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Аннотация Программа предназначена для расчета структурных и динамических показателей дис-

курсивного мышления в групповом решении творческих задач. Показатели характеризуют удельный 

вес тех или иных структурных составляющих мыслительного процесса в условиях взаимодействия 

нескольких партнеров, а также свойства, разворачивания во времени этих подструктур мышления. 

Программа так же обеспечивает расчет структурных и динамических показателей дискурсивного 

мышления при самостоятельном решении. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Программа предназначена для расчета структурных и динамических показателей дис-

курсивного мышления в коллективном решении творческих задач. Показатели характеризуют 

удельный вес тех или иных структурных составляющих мыслительного процесса в условиях 

взаимодействия нескольких партнеров, а также свойства, разворачивания во времени этих 

подструктур мышления. Показатели позволяют оценивать количественным образом особен-

ности структуры и динамика вербализации различных функциональных элементов мышления 

как каждого из партнеров, так и в целом всей группы. Программа обеспечивает расчет показа-

телей структуры и динамики для функциональных элементов, различающихся не более чем 9 

родовыми (голосовыми признаками; 5 видовыми признаками (планами коллективного мыш-

ления); 8 подвидовыми признаками (компонентами дискурсивного мысли тельного поиска); 

37 индивидными признаками (функциональными нагрузками высказываний). Область приме-

нения: 

I/ количество высказываний, квалифицируемых в протоколе как функциональные эле-

менты, не должно превышать 2000. 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Программа разработана для ЭВМ типа Wang-2200 (язык Вasic) Для ее функциониро-

вания необходимо устройство ввода-вывода информации с магнитного диска и АЦПУ. 

Для вызова программы следует набрать LOAD DCR "RASCHET RETURN". 

3. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

Психологическое изучение механизмов совместного решения задач учащимися имеет 

важное практическое значение для совершенствования обучения и в школе, и в Вузе. В со-

временных условиях обучения наиболее распространено индивидуальное решение зад уча-
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щимися при выполнении домашних заданий или же в классе и аудитории во время ответа у 

доски, на семинаре, написания контрольной работы, самостоятельного решения после объяс-

нения преподавателя зависимостей, необходимых для решения задач определенного типа т.п. 

Однако, зачастую почти все это (кроме контрольных работ) учащиеся делают вместе с 

соседом по столу, с приятелем в классе или в группе. Это естественное стремление поделить-

ся своими впечатлениями и опытом решения задачи или посоветоваться относительно затруд-

нений и дальнейшего поиска учитывая при разработке формы и методов активного обучения: 

группового, диалогического, проблемного и т.п. [1]. 

Решение задач является не только формой ' активного усвоения того предметного зна-

ния, к области которого они относятся, но и служит важным фактором развития мыслитель-

ных способностей учащихся. К этому следует добавить, что при диалогическом и групповом 

решении задач этот развивающий эффект не только закрепляется, но и усиливается в силу не-

обходимости объяснения партнерам хода своих мыслей и контролирования, оценивания их 

шагов мыслительного поиска. Так, совместное решение задачи ученика, например, с учителем 

выполняет важную роль при понимании и закреплении учебного материала, а с другими уча-

щимися - при объяснении решения и помощи в его поиске. 

Психологическая структура взаимодействия людей, совместно решающих задачи мо-

жет рассматриваться, по крайней мере, в двух взаимодополнительных плоскостях. Один ра-

курс анализа высвечивает плоскость взаимодействия интеллектуальных усилий этих людей, а 

другой - их взаимодействие как партнеров, вступивших в непосредственное общение друг с 

другом в связи с совместный осуществлением поиска решения задачи. 

Поэтому анализ структуры и динамики мышления в условиях общения можно вести в 

различных аспектах: основном, собственно интеллектуальном и вспомогательном, связанном 

с обусловленностью или посредственностью мыслительного поиска процессом общения меж-

ду партнерами [4]. При этом возможны различные подходы к трактовке этого вспомогатель-

ного плана: социологический, социально-психологический, общепсихологический и психоло-

го-педагогический. Охарактеризуем каждый из них. 

С точки зрения социологического подхода интеллектуальный аспект заключается в 

осуществлении определенной организованностью людей (например; Бригадой, коллективом 

ученых или группой учащихся) совместной познавательной деятельности, направленной на 

достижение успешного решения задачи. Важно отметить, что при социологической точке зре-

ния способ деятельности социально нормирован, а взаимоотношения выполняющих ее людей 
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регламентированы взаимными правами и Обязанностями руководителя и подчиненных. При 

этом необходимое для эффективного осуществления совместной деятельности разделение 

труда предполагает координацию совместных усилий ее участников со стороны руководите-

ля, регламентирующего и регулирующего их взаимодействие путем санкционирования тех 

или иных норм деятельности и формальных взаимоотношений.  

В рамках социологического подхода психологическая струкктура ппознавательной 

деятельности по решению тех или иных производственных, научных, управленческих и дру-

гих практических задач характеризуется через санкционально—нормативные взаимоотноше-

ния кооперантов по совместной деятельности - членов социально—организованных коллек-

тивов, 

В отличие от указанной социологической трактовки при социально—психологическом 

подходе интеллектуальная деятельность по совместному решению задач имеет неформаль-

ную, менее жесткую структурную организованность. Акцент здесь ставится не на норматив-

ном разделении интеллектуального труда и санкциональной регуляции его осуществления, а 

на сложившуюся в группе общающихся партнеров (как правило, находящихся в доброжела-

тельных отношениях) ролевую дифференциацию между ними на лидера, его последователей, 

а также критически относящихся к лидеру аутсайдеров. Поскольку малые группы непосредст-

венно общающихся людей образуются по взаимному выбору, то указанная ролевая диффе-

ренциация (возникающая уже при формировании группы), как правило, сохраняется и в иных, 

не связанных с непосредственным общением ситуациях и переносится, например, на ситуа-

цию решения задачи членами данной группы. Поэтому взаимодействие интеллектуальных 

усилий партнеров опосредствовано их взаимоотношениями друг с другом, определяемых ро-

левой дифференциацией группы на лидера и его последователей. Это выражается, например, 

в группах подростков и юношей в том, что часто лидер Общения, оказавшись не в состоянии 

выдвинуть эвристические идеи для решения задачи, все же продолжает стимулировать и на-

правлять поиск, как вы явочным порядком, подтверждая таким образом свое лидирование, "не 

замечая" ситуативно возникшего нового функционального центра интеллектуальной активно-

сти в лице генератора идей. 

В рамках же общепсихологической трактовки структуры совместного мыслительного 

поиска, опосредствованного общением, акцент ставится именно на ту познавательную актив-
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ность, которую проявляют партнеры в процессе непосредственного общения относительно 

как преобразования содержания решаемой задачи, так и взаимодействия, взаимоотношения 

между совой партнеров и взаимопонимания друг друга. Здесь важно учитывать активность в 

проявлении интеллектуальных усилий, направленных на совместный поиск решения задачи, и 

их согласованность с усилиями партнеров по общению. Необходимость преодоления про-

блемно-конфликтных ситуаций, возникающих при решении творческих задач [2; 3], актуали-

зирует в совместном поиске ту или иную позицию каждого из партнеров в тот или иной мо-

мент мыслительного процесса. Поэтому в отличие от выделяемой социально-

психологической трактовке ролевой дифференциации на лидера и его последователей, в об-

щепсихологическом аспекте важно учитывать позиционно-ситуационную дифференциацию 

усилий партнеров в зависимости от тех различных позиций, которые они занимают в процессе 

опосредствованного общением совместного мыслительного поиска, а именно — инициатив-

ной или нейтральной, открытой (коллективистической) или закрытой (индивидуалистской) 

позиции в плане общения и активной или реактивной, продуктивной или репродуктивной - в 

плане мышления. При этом эффективность совместного поиска определяется степенью и ха-

рактером как проявляемой в процессе общения активностью взаимодействующих партнеров, 

так и их взаимопониманием относительно распределения своих интеллектуальных усилий со-

ответственно характерной для данного совместного мыслительного поиска функциональной 

позиционно—ситуационной дифференциации. 

Исходя из этого понимания общепсихологической специфики структуры совместного 

решения задач, представляется целесообразным при изучении мышления в условиях общения 

различать не только план индивидуальной и общегрупповой (коллективной) активности или 

направленности высказываний испытуемых, но также и особо выделять такие их функции, 

как взаимодействие и взаимопонимание [2; 3]. 

Итак, если с социологической точки зрения, имеет место нормативно—

санкциональная структура разделения и организации умственного труда, а в социально-

психологическом аспекте ролевая дифференциация взаимоотношений в малой группе и ее пе-

ренос на совместный поиск решения, то при общепсихологической трактовке структура со-

вместного решения связана с актуализацией занимаемые партнерами позиций и соответст-

вующим характером проявления в Общении их активности, направленной на согласование 

участия в преодолении проблемно-конфликтной ситуации, адекватность которого определя-
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ется степенью их конкретного взаимодействия по поводу решаемой задачи и взаимопонима-

ния как общающихся партнеров по сов местному мыслительному поиску, осуществляемому в 

конструктивно» диалоге друг с другом. 

При психолого-педагогическом анализе структуры мыслительного поиска при совме-

стном решении задач учащимися необходимо не только учитывать указанные социологиче-

скую, социально-психологическую и общепсихологическую трактовки, но также и их конкре-

тизацию применительно к тем ситуациям обучения, в контексте которых учащиеся того или 

иного возраста решают задач совместно. Естественно, что у младших школьников, подрост-

ков и юношей в различной степени проявляется не только познавательная активность при со-

вместном решении задач в процессе общения, но и активизируются сами формы и приемы 

общения, а также осуществляется объединение в первичные социально-психологические ком-

плексы, например, в диады или же в малые группы друзей, объединенных общностью интере-

сов к учебе, формам проведения досуга и т.п. Оказанные типы взаимоотношений необходимо 

учитывать при конкретном анализе структуры совместного решения задач учащимися в усло-

виях реального обучения, 

Изучение же развития мышления в структурной и динамическом аспектах в лабора-

торных условиях на материале задач на соображение, моделирующих творческий поиск в 

проблемно-конфликтных ситуациях предполагает, с одной стороны, известное абстрагирова-

ние от некоторых несущественных с общепсихологической точки зрения моментов совмест-

ной мыслительной деятельности и общения, выделяемых при социологической и социально-

психологической трактовках, а с другой стороны, определенную конкретизацию плана мыш-

ления и плана общения в психолого-педагогическом аспекте, задаваемом контекстом обуче-

ния и воспитания учащегося. 

Определяющим здесь является то ведущее место, которое занимают ситуации реше-

ния задач в практике Обучения. Их функциональное значение состоит в том, что решение за-

дач является, с одной стороны, формой усвоения знаний (по тем предметам, к которым от-

носятся задачи данного типа), а с другой, преодоление проблемно-конфликтных ситуаций по-

иска решения задач служит условием развития мыслительных способностей учащихся в обу-

чении. Поэтому при психолого-педагогическом анализе структуры и динамики мышления в 

условиях общения представляется целесообразным при рассмотрении совместного решения 

задач выделение не только интеллектуально-деятельностного и коммуникативно-

общенческого аспектов, но также и планов как индивидуальной, так и групповой активности 

общающихся партнеров.  
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Разумеется, проведенное концептуальное различение двух планов активности — ин-

дивидуальной и групповой — будет нами учитываться не только при интерпретации полу-

ченных экспериментальных данных, но уже и при разработке процедур и средств их обработ-

ки — в виде системы показателей основанных на соответствующих теоретических расчлене-

ниях. С точки зрения развиваемых нами теоретических представлений механизмом разреше-

ния проблемно-конфликтной ситуации в условиях совместного решения является рефлексия, 

имеющая сложное строение и проявляющаяся в таких формах, как интеллектуальная, рефлек-

сия в ее индивидуальной и коллективной форме, а для преодоления конфликтности — лично-

стная рефлексия, направленная на переосмысление партнерами себя и имеющая в качестве 

объекта переосмысления партнера как личность, а также группу в целом, т.е. коллективная 

форма личностной рефлексии. Причем, коллективные формы рефлексии направлены, прежде 

всего, на переосмысление группового аспекта проблемно-конфликтной ситуации, Проблем-

ность которого определяется несоответствием интеллектуальных стереотипов, а конфликт-

ность - личностных стереотипов совместной деятельность, т.к. опыт совместного поиска су-

ществует как в интеллектуальной, так и в личностной форме. 

Для преодоления конфликтности в условиях совместного решения очень важным яв-

ляется функционирование компонента взаимопонимания, на основе которого организуется 

взаимодействие партнеров с целью создания новых способов совместного действования. Та-

ким образом, структурная организация мышления в совместном поиске решения творческих 

задач выглядит в результате модификации исходной (введенной нами для индивидуального 

мышления ) концептуальной схемы следующим образом.[6] 

Она включает в себя планы, сферы, компоненты и функциональные элементы. Наибо-

лее глобальными составляющими этой структуры являются планы дискурсивного мышления: 

а) план речевой активности экспериментатора. Общающегося все-таки (хотя и минимально) с 

испытуемыми; Б) план групповой активности партнеров; в) план индивидуальной активности 

каждого партнера; г) план содержаний мышления, отражающий элементы проблемной ситуа-

ции задачи и их преобразования в процессе поиска решения. 

В познавательной активности, кроме того, при решении творческих задач выделяются 

следующие структурные компоненты: 1) операционально-содержательный, 2) предметно-

содержательный, 3) интеллектуально-рефлексивный, 4) личностно— рефлексивный, 5) коопе-

ративно-содержательный (взаимопонимание), 7) кооперативно-смысловой (коллективно-

интеллектуальная рефлексия), 8) коммуникативно-смысловой (коллективно-личностная реф-
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лексия). 

Таким образом, среди этих" компонентов можно выделить те, которые относятся к со-

держательной подструктуре (сфере) познавательной активности, и те, которые входят в смы-

словую подструктуру (сферу). Кроме того, из перечисленных первые три компонента образу-

ют план мышления, а остальные — план общения. К осевому классу высказываний относятся 

реплики экспериментатора. 

Все эти теоретические представления явились необходимой предпосылкой для по-

строения программы расчета характеристик творческого мышления учащихся при совмест-

ном решении задач. 

Программа расчета структурных и динамических характеристик дискурсивного мышления 

учащихся при коллективном решении творческих задач предназначена для обработки эксперимен-

тальных данных, полученных по методике, представляющей совой модификацию ставшего уже 

традиционным психологического метода изучения мыслительных процессов путем их вербализа-

ции с помощью инструкции "Решайте задачу, думая вслух". Суть модификации состоит в приме-

нении процедур содержательно-смыслового анализа речевой продукции испытуемых, получаемой 

с помощью магнитофонной записи в виде протокола. Эти процедуры основаны на описанной вы-

ше концептуальной модели мыслительного процесса, разворачивающего при решении вслух твор-

ческой задачи. Концептуальная модель позволяет сформулировать и формализовать критерии оп-

ределения функций высказываний, вербализуемых испытуемыми в ходе проблемного рассужде-

ния. Номенклатура всех теоретически возможных функций и определяет таксономию единиц ана-

лиза речевой продукции. Высказывание и его функция квалифицируются как определенный функ-

циональный элемент дискурсивного мышления. 

Базой для работы ЭВМ является система кодификации 37 типов функциональных элемен-

тов мышления, дифференцируемых по "голосам" (каждого испытуемого в отдельности), сферам и 

компонентам. Это позволяет количественно оценивать с помощью системы показателей характер 

структурной и динамической организованности мышления [5; 6]. Разработанная система кодифи-

кации функциональных элементов мышления и его структурация приведены в таблицах № 1—4.  
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ТАБЛИЦА № 1. МЕСТО ЭЛЕМЕНТОВ В КОДЕ 

МЕСТО В КОДЕ ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

1 Голоса 

2 сферы (планы) 

3 Компоненты 

4-5 Функции 

ТАБЛИЦА № 2. КОДИФИКАЦИЯ ГОЛОСОВ 

КОД ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

1 1 голос 

2 2 голос 

3 3 голос 

4  4 голос экспериментатора 

ТАБЛИЦА № 3. КОДИФИКАЦИЯ СФЕР И ПЛАНОВ 

К

О

Д 

ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

1.  содержательная сфера \ План индивидуальной 

2.  смысловая сфера / активности 

3.  сфера коллективных содержаний \ План групповой 

4.  сфера коллективных смыслов / активности 

5.  Х-функция 

 

ТАБЛИЦА № 4. КОДИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 

КОД ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

1 операциональный компонент 

2 предметный компонент 

3 интеллектуально-рефлексивный компонент 

4 личностно-рефлексивный компонент 

5 компонент взаимодействия 

6 компонент взаимопонимания 

7 компонент коллективной интеллектуальной рефлексии 

8 компонент коллективной личностной рефлексии 

 



589.2067051,00050-01 31 01 

Структурные показатели рассчитываются с помощью определения удельного веса 

функциональных элементов, выделенных по какому-либо признаку, т.е. на основе определен-

ной единицы анализа, по формуле С=n*100/N; где n - количество функциональных элементов, 

принадлежащих к анализируемой подструктуре, N - количество всех функциональных эле-

ментов в протоколе. 

Основной же интерес с точки зрения изучения закономерностей разворачивания про-

цесса познавательной активности представляют показатели динамики. Именно с их помощью 

можно рассмотреть механизмы решения творческой задачи, как полифоническое взаимодей-

ствие компонентов познавательной активности. 

Отображение полипроцессуального взаимодействия компонентов осуществляется с 

помощью динамически (под-)пространств. Дадим рабочие операционально-методологические 

определения таким понятиям как "динамическое пространство" и "подпространство". 

Пространство (ПР) - это объем протокола, исчисляемый количеством выделяемых в 

нем функций высказываний. Таким образом, величина пространства определяется числом 

входящих в него единиц. За единицу пространства принимается минимальная единица анали-

за речевой продукции — функциональный элемент, т.е. функция одного высказывания. Под-

пространство(ППР) " это ряд номеров функций от первой функции интересующего нас ком-

понента до последней. Подпространства различаются по объему, по симметричности относи-

тельно центра пространства, по равномерности распределения в них функциональных эле-

ментов и т.д. Расстояние между функциями полагается равным 1, если данные функции сле-

дуют друг за другом подряд, равным 2, если между данными функциями стоит еще одна ка-

кая-то функция и т.д. На основе всех этих операционально-методических определений и уда-

лось построить формулы вычисления и отображения значений динамических показателей. 

К динамическим показателям, используемым в данной программе, относятся: 

1)показатель объема динамического подпространства, 2)показатель локализации подпро-

странства, т.е. его центра относительно центра пространства, 3)показатель смещения места 

наибольшего скопления функциональных элементов подпространства относительно центра 

пространства, 4)показатель плотности следования функций внутри его подпространства, 

5)показатель неравномерности, 

Показатель ОБЪЕМА динамического подпространства характеризует относительный 

объем подпространства, т.е. отношение расстояния между первой и последней функциями 

подпространства, а вернее количества включенных в подпространство функциональных эле-
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ментов, в том числе и граничные, к числу всех функций входящих в пространство протокола. 

Величину подпространства по абсолютному значению находим с помощью формулы: М=М-

М|+1, где М - номер последней функции подпространства, М| - номер его первой функции. 

Тогда формула нахождения относительного объема динамического подпространства примет 

следующий вид: В(М)=М/N*100, где N - число функциональных элементов в протоколе в це-

лом. Эта формула обладает следующими свойствами: В(М)=100%, если М=N; 6 В(М)=50%, 

если М=0,5*N; В(М)=0%, если М=0%, т.е. если в протоколе нет ни одной функции интере-

сующего нас типа компонента. 

Показатель ЛОКАЛИЗАЦИИ подпространства вычисляется по формуле: 

С(ППР)=((М'+Мm-N-1)x100/(N-1)+100)/2, где используются те же условные обозначения, что 

и в предыдущей формуле. Этот показатель характеризует, в целом, величину и направление 

сдвига подпространства относительно центра пространства в целом следующим образом: 

С(ППР)=0%, если подпространство локализуется в самом начале протокола; С(ППР)==50%, 

если оно не сдвинуто ни к началу, ни к концу мыслительного поиска; С(ППР)==100%, если 

оно состоит всего из одной функции и она является последней в протоколе, 

Показатель СМЕЩЕНИЯ подпространства позволяет высветить тот факт, что функ-

ции могут быть неравномерно распределены в подпространстве неравномерно, образуя на от-

дельных участках протокола скопления, Показательным при этом является положение сре-

динной точки, которая определяется по аналогии с медиальной и обозначается, в формуле как 

Med. Положение этой точки в пространстве выясняется через определение разницы между 

Med. и центром пространства, деленной на расстояние от начала пространства до его центра: 

К(ППР)=((Меd-N-1)x100/(N-1)+100)/2; где дополнительные числовые преобразования связаны 

с приведением значений данного показателя к более удобному виду. Математические свойст-

ва этой формулы аналогичны свойствам предыдущей формулы. 

Показатель ПЛОТНОСТИ рассчитывается по следующей формуле: 

П(ППР)=м*100/(М-М|+1); где м - количество функций, относящихся к анализируемой под-

структуре познавательной активности, а остальные обозначения аналогичны прежним. Свой-

ства этой формулы подобны свойствам формулы показателя отъема подпространства: 

0%П(ППР)100%. Показатель плотности позволяет количественно оценить среднюю вели-

чину расстояний межу актуализировавшимися функциональными элементами, относящимися 

к определенному компоненту познавательной активности. Большое значение данного показа-

теля свидетельствует о том, что функционирование и развитие анализируемой подструктуры 

было очень интенсивным. Так, 100% значение показателя плотности для какого-либо компо-
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нента говорит о том, что доминация этой подструктуры выла подавляющая, т.е. дольше ника-

кие компоненты познавательной активности не функционировали. Меньшее значение свиде-

тельствует и о меньшей интенсивности функционирования данной подструктуры. 

Показатель НЕРАВНОМЕРНОСТИ функционирования какой-либо подструктуры рас-

считывается по формуле среднего квадратического отклонения: Н(ППР)=√¯С|*U-D2/С|-1); где 

С| — число расстояний между функциональными элементами интересующей нас подструкту-

ры, U - cсумма квадратов расстояний между этими элементами, а D - сумма расстояний между 

ними. Свойства этой формулы аналогичны свойствам любой формулы среднеквадратического 

отклонения. Из формулы понятно, что показатель неравномерности дает возможность коли-

чественно оценить насколько сильно варьировались расстояния между анализируемыми эле-

ментами определенной подструктуры познавательной активности. Чем Больше значение этого 

показателя, тем соответственно больше неравномерность, не систематичность актуализации 

функции в данном подпространстве. Иначе говоря, чем Больше значение данного показателя, 

тем Больше нерегулярность функционирования компонента в процессе решения творческой 

задачи. Меньшее же значение этого показателя указывает на обратную динамическую ха-

рактеристику осуществления этой подструктуры. 

Все описанные выше показатели вычисляются для каждой единицы анализа дискур-

сивного мышления. Таким образом, эти средства анализа структуры и динамики решения 

творческих задач выступают как достаточные методические предпосылки для эксперимен-

тального изучения особенностей развития познавательной активности в условиях не только 

совместно группового, но и индивидуального мыслительного поиска учащихся. 

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Входными данными являются численные значения закодированных элементов прото-

кола. Ввод осуществляется с помощью корректировки операторов 5-3000 в программе. 

Выходными данными являются: 

1) порядковый номер единицы анализа; 

2) маска кода; 

Таким образом, действующая программа  не только обеспечивает свое предназначение 

для расчетов в области предмета мсследования, но и организует мышление исследователя. 
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