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##7 на стыке  

Наше исследование лежит на стыке активно разрабатываемых в современной 

психологической науке проблем: проблемы творческих способностей и механизмов 

творчества, проблемы взаимовлияния группы и индивидуально партнеров ее 

составляющих, психологии рефлексии, как категории, проникающей практически во 

все сферы психологического знания. Рефлексия рассматривается в качестве 

механизма творческого мышления и саморазвития личности в работах 

И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова [4; 23; 24; 25]. В рамках данного направления 

специфика творческого процесса определяется необходимостью преодоления 

проблемности и конфликтности ситуации, где Проблемность производна от 

противоречия, между требованиями находить новое и недостаточностью средств 

поиска, а конфликтность возникает вследствие переживания личностью 

невозможности самостоятельно найти выход из проблемной ситуации, ощущения себя 

неспособным к творчеству.  
##7 специфическая проблемно-конфликтная ситуация, 

В условиях совместного творческого поиска возникает специфическая 

проблемно-конфликтная ситуация, отражающая необходимость решать задачу вместе 

[19]. Совместное решение предполагает выработку общей стратегии, единого способа 

решения. Попадая в эту ситуацию, каждый участник актуализирует свой жизненный 

опыт реализации себя как члена группы. В случае если способы построения 

совместной деятельности, реализуемые каждым членом группы не совпадают или 

противоречат в чем-то друг другу, возникает новое качество проблемно-конфликтной 

ситуации - ее социально-психологический аспект. Механизмами преодоления 

проблемности и конфликтности ситуации являются соответственно интеллектуальная 

и личностная рефлексия [25], социально-психологического аспекта проблемно-

конфликтной ситуации - групповая рефлексия [1; 3; 7; 8; 9].  
##7 сформулировать наше понимание индивидуальных  творческих способностей:  

Опираясь на это положение, попытаемся четко сформулировать наше 

понимание индивидуальных творческих способностей: индивидуальные творческие 

способности проявляются в эффективном преодолении проблемности и 

конфликтности ситуации, в способности, переосмысляя, создавать себя как творца 

нового видения ситуации, новой ситуации самораскрытия и самореализации. Мы не 

претендуем на завершенность и всеобъемлимость такого понимания, поскольку это 

наше рабочее определение, позволяющее, на наш взгляд, интегрировать многие 

аспекты творчества, изучать творчество как способность личности, находящейся в 
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процессе жизнедеятельности. Такое понимание предполагает рассмотрение рефлексии 

как механизма развития личности, и творчества как зрелого личностного процесса, т. 

е. позволяет рассматривать рефлексивную способность [5; 12; 21; 10; 18] в качестве 

основы творческих способностей в целом.  
##7 рефлексивная способность 

Мы считаем, что рефлексивная способность - это системное образование, 

включающее интеллектуальный, личностный и коммуникативно-кооперативный 

компоненты, направленные как на себя, так и на партнеров (группу в целом). 

Рефлексивная способность при совместном творчестве является основой сохранения 

личностной независимости и, одновременно, предпосылкой возникновения единства 

групповых действий при разрешении проблемы.  
##7 Опишем систему  взаимосвязей 

Опишем систему взаимосвязей понятий, лежащих в основе нашего 

исследования. РС каждого из партнеров, взятые в потенциальном виде, образуют в 

совокупности р е ф л е к с и в н ы й  п о т е н ц и а л  г р у п п ы . Причем, 

рефлексивный потенциал группы не тождественен сумме индивидуальных РС, 

актуализировавшихся в ситуации самостоятельного ("одиночного") решения 

творческой задачи, а включает также момент соотношения индивидуальных 

потенциалов в новой ситуации. И здесь значимы не только возможности соотнесения 

и совмещения различных потенциалов, но и особенности самой ситуации, которые 

могут способствовать или препятствовать проявлению индивидуальных 

способностей.  
##7 Рефлексивный потенциал группы  

Рефлексивный потенциал группы переходит в актуальную форму в в и д  

и н д и в и д у а л ь н ы х  в к л а д о в  в  совместное решение творческой задачи, 

реализуемых каждым из партнеров. Т. е., индивидуальный вклад понимается нами как 

актуальная форма РС, возникающая в ситуации совместной деятельности.  
##7 Индивидуальный вклад  

Индивидуальный вклад имеет две стороны - актуализированную и 

реализованную, возникающие как следствие сложности отношений субъектности в 

группе (возможно рассмотрение в качестве субъектов мыслительной деятельности не 

только отдельных партнеров, но и выделение коллективно - распределенного субъекта 

совместного решения задач, каковым является группа). 
##7 А к т у а л и з и р о в а н н ы м  индивидуальный вклад  

А к т у а л и з и р о в а н н ы м  индивидуальный вклад является в случае, когда 

рефлексивный акт реально осуществляется партнером, но не оказывает влияния на 

других участников творчества, не включается во взаимодействие субъектов. 

Р е а л и з о в а н н ы м  индивидуальный вклад является тогда, когда он оказывает 

воздействие на ход совместной деятельности, преломляясь в сознании партнеров, и 

становится общим достоянием, продуктом коллективного субъекта. Реальные 

индивидуальные вклады, как ткань совместного решения задач, образуют актуальную 

форму рефлексивного потенциала группы и тем самым превращаются в условия 

реализации РС личности, т. е. могут рассматриваться как характеристики самой 

ситуации, в которой происходит совместное творчество.  
##7 ситуация приобретает характеристики 

При определенных условиях ситуация приобретает характеристики, 

благоприятные для проявления и развития РС личности, включенной в ситуацию. В 

этом случае можно говорить о возникновении р е ф л е к с и в н о й  с р е д ы . 
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Ситуация совместного творчества приобретает характеристики рефлексивной среды 

тогда, когда партнеры (участники) реализуют РС в ее наиболее целостном виде
1
.  

##7 Понятие рефлексив ной среды  

Понятие рефлексивной среды тесно связано с терминами "окружение", "ситуация", 

"контекст", отражающими особенности условий творчества и зависит от эффективности 

рефлексивного потенциала группы, созданного совокупностью индивидуальных усилий, но 

существующего над индивидуальными сознаниями. Рефлексивная среда позволяет личности 

приобрести в ней опыт, критерии и эталоны творческого саморазвития и построения 

эффективных способов взаимодействия путем обмена индивидуальным творческим опытом 

между партнерами внутри группы и между различными группами, погруженными в единый 

контекст взаимодействия. Рефлексивная среда представляет комплекс условий для 

длительного взаимодействия субъектов и набор форм взаимодействия такого качества, чтобы 

были возможны как самореализация в избранном виде творческой работы, так и взаимообмен 

способов. В результате рефлексии себя, участника (-ов) и (как случай управляемого созданием 

среды) тренера обеспечивается сотворчество, развитие не только предметных, но и 

смысловых, ценностных основ исходного уровня форм взаимодействия.[1; 16; 21]. 
##7 Концептуальной моделью, основой  

Концептуальной моделью, основой содержательно-смыслового анализа 

дискурсивного решения творческих и технических задач, единой для совместного и 

индивидуального творческого процесса, в нашем исследовании являлось 

представление о многокомпонентной динамической структуре совместного 

творчества. Выделялось семь компонентов: операциональный - О, предметный -П, 

(относящиеся к содержательной сфере), интеллектуальный- И, личностный - Л (к 

рефлексивно-смысловой), взаимодействие - Вд, взаимопонимание - Вп, 

взаимосогласование - Вс (к коммуникативно-кооперативной).  
##7 Компонент в з а и м о д е й с т в и я  

Компонент в з а и м о д е й с т в и я  представляет собой проработку 

технологического аспекта кооперирования совместных действий. Функциональная 

особенность "взаимодействия" заключается в том, что этот компонент 

непосредственно обеспечивает создание и реализацию общего способа кооперации 

(как способа преодоления возникшей межличностной проблемности) путем 

осуществления воздействий, направленных на партнеров. Этот компонент отражает 

реальность взаимодействия людей в процессе общения, в которой реализуется 

возникающая у людей необходимость эксплицировать вовне личностные содержания 

(например, планы, намерения, ценности и т. п.), определяющие саму технологию 

построения и осуществления способа совместных действий.  
##7 Компонент в з а и м о п о н и м а н и я  

Компонент в з а и м о п о н и м а н и я  охватывает аспект реальности, 

описываемый понятием "позиция". Выполняя функцию индикации позиции по 

отношению к партнерам в аспекте совместности осуществления личностных 

содержаний и, в целом, ее преобразования. Понимание проявлений и сущности 

позиций друг друга является условием построения оптимального способа 

взаимодействия, отражающего ценности сотрудничества - соперничества, 

взаимопомощи - независимости и т. п.  
##7 Компонент в з а и м о с о г л а с о в а н и я  

Компонент в з а и м о с о г л а с о в а н и я  так же, как и "взаимодействие", 

может иметь явную диалогичность, однако, представляет аспект обеспечения 

                                                 
1 Низший уровень целостности рефлексивной способности обеспечивает только отражение, высший - конструктивное 

преобразование проблемы или конфликта.  
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совместности и согласованности действий, точек зрения партнеров, а также тех 

личностных оснований, которые определяют позиции в группе.  
##7 параметров:  

Компоненты могут быть оценены по ряду параметров: 1) план активности 

(индивидуальный или групповой); 2) направленность информации (на себя на всех 

партнеров, на одного из партнеров); 3) контакт (продолжение себя, продолжение 

партнера, отрицание, игнорирование); 4) позиция (я-осознанное, мы-осознанное, 

коалиционная, аморфная) Внутри каждого из компонентов можно выделить 

различные уровни целостности функционирования содержательной и смысловой 

сфер, отражающиеся в особенностях речи, контекста взаимодействия: низший, 

средний и высший уровни. Низший уровень целостности любого компонента - это 

отражение проблемности или конфликтности, своего рода фиксация наличного 

состояния какого-либо из аспектов ситуации (содержательного, интеллектуального, 

личностного, коммуникативного, кооперативного). Средний уровень - осознание 

противоречивости в том или ином аспекте ситуации; промежуточный уровень, в 

котором осуществляется оценка или возникает потребность в доопределении 

информации, выражающаяся в вопросе. Переосмысление осознанной ситуации, 

принятие решения, порождение нового отображено в высшем, конструктивном уровне 

целостности.  
##7 единое целое - групповую рефлексию  

В обозначенных модельных представлениях принципиальное значение имеет 

синтез отдельных элементов системы в единое целое - групповую рефлексию - 

механизм преодоления проблемности и конфликтности совместного творческого 

поиска [28; 29; 20]. В этом смысле динамика мышления каждого из партнеров не 

является закрытой самоорганизующейся системой, закономерности функционалгенеза 

которой можно объяснить исходя из законов ее самопреобразования (как, например, в 

"кристаллической" модели рефлексивно-инновационного процесса). Не умаляя 

значения внутренних регуляторов системы, следует отметить, что сознание индивида, 

работающего в группе, является (в общем случае) подсистемой более крупной 

системы - группы, преодолевающей проблемно-конфликтную ситуацию совместного 

поиска. Каждый из субъектов является внутри этой более крупной системы элементом 

гетерархии. В зависимости от того, как складывается способ совместной работы, 

отдельный субъект может играть регулирующую рефлексивную роль, определяя 

смыслы работы других, а может быть в функции операционального звена, 

следовательно, различным будет индивидуальный вклад в реализацию рефлексивного 

потенциала группы.  
##7 Предметом проявление индивидуальных творческих способностей в групповом решении творческих задач 

Предметом нашего исследования является проявление индивидуальных 

творческих способностей в групповом решении творческих задач, где 

индивидуальные творческие способности выступают в виде индивидуального вклада 

в совместное решение. Причем, индивидуальные творческие способности 

реализуются не только по отношению к интеллектуальному разрешению 

проблемности, преодолению личностных стереотипов и порождению инноваций в 

преодолении личностной конфликтности, но и по отношению к организации наиболее 

эффективного способа объединения усилий партнеров, преодолению возникающей 

межличностной конфликтности, несовпадения ценностей, интересов, способов.  
##7 индив идуальные вклады  
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Какими должны быть индивидуальные вклады партнеров, чтобы 

образовавшийся рефлексивный потенциал группы (РПГ) обеспечил создание 

рефлексивной среды, благоприятной для роста индивидуального творческого 

потенциала каждого - вот вопрос, задающий нашу исследовательскую стратегию.  
##7 стихийно складывающиеся способы объедине ния индивидуальных вкладов 

На первом этапе исследования мы ставим задачу изучить стихийно 

складывающиеся способы объединения индивидуальных вкладов и особенности 

рефлексивного потенциала групп, находящихся в различных ценностно-

деятельностных контекстах жизнеосуществления.  
##7 адекватная модель творческого процесса 

Традиционно ситуация решения творческих задач вслух рассматривается как 

адекватная модель творческого процесса в индивидуальной или групповой его форме. 

В нашем исследовании мы осуществим попытку анализа на единой концептуальной 

основе как индивидуального, так и совместного творчества во взаимосвязи этих двух 

его форм. В связи с этим экспериментальная ситуация может быть разделена на 4 

этапа: первоначальное индивидуальное решение творческой задачи; совместное 

решение творческой задачи после индивидуального; совместное решение творческой 

задачи после ряда совместных (в одинаковом составе) решений; индивидуальное 

решение задачи после совместного. Кроме того, при создании экспериментальной 

ситуации учитывается общий контекст, в котором встраивается экспериментальная 

проблемно-конфликтная ситуация. Этот контекст представлен как в пространственно 

временном аспекте (в каких условиях организуются экспериментальные серии), так и 

в мотивационном (каковы приемы отбора испытуемых и способы удержания их в 

длительной экспериментальной ситуации).  
##7 Гипотеза  

Гипотеза. При наличии высокого рефлексивного потенциала группы создаются 

условия для полноценной реализации творческих способностей каждого из 

участников в группе, поскольку в этом случае возможно четкое осознание различия 

позиций относительно содержания рассматриваемого вопроса - необходимая 

предпосылка продуктивности диалога и определения индивидуального вклада 

каждого партнера в процессе совместного поиска. В различных условиях жизни могут 

стихийно складываться различные уровни рефлексивного потенциала группы.  
##7 методическом аспекте 

Прежде чем приступить к изложению конкретики эксперимента и его 

результатов, остановимся на методическом аспекте нашего исследования.  
##7  

В традиции развиваемого нашим исследованием направления психологии рефлексии 

были предприняты попытки разработки средств экспериментального выделения 

индивидуальной и собственно коллективной составляющих интеллектуальной деятельности 

при групповом решении задач ! [13; 17; 26]. Методика строилась с учетом необходимости 

сопоставления вклада лидера в совместную интеллектуальную деятельность по сравнению с 

долей участия в ней остальных индивидов - партнеров по группе. В качестве средства 

выделения индивидуальных вкладов и собственно групповой, надиндивидуальной 

составляющей предложены понятия вербальной и голосовой траекторий (ВТ и ГТ). ГТ — 

индивидуальное решение, погруженное в совместное групповое, т. е. такие высказывания, 

которые произнесены одним из участников и отображены в виде ломаной на оси координат 

(ось абсцисс - время решения, ось ординат - уровни смыслов). Групповая реальность 

представлена совокупностью индивидуальных голосовых вступлений, каждое из 

высказываний принадлежит конкретному индивиду. Вместе с тем, возможно отображение 

надиндивидуального развития поиска решения - при помощи вербальной траектории. ВТ — 
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отображение на временной оси шагов в мысленном движении, относящихся к различным 

сферам смыслов (операциональным, предметным, рефлексивным и т. д.), не зависимо от того, 

кем из партнеров они вербализованы. Коллективность формально выражается не столько в 

индивидуальном участии каждого партнера, сколько в чередовании соответствующих 

голосовых вступлений на фоне непрерывного вербального развития группового решения. 

Если характеристика интеллектуальных моментов деятельности по решению задач связана с 

анализом компонент в зависимости от их смысловой функции, то сопоставление 

индивидуального и коллективного аспектов группового решения связано с формальным 

анализом компонент как шагов по его вербально-голосовой траектории [26]. ! 
##7 Развитие метода 

Развитие метода содержательно-смыслового анализа как в аспекте анализа 

индивидуального дискурсивного решения творческих задач [25], так и в плане изучения 

особенностей рефлексивной регуляции творчества при совместном поиске [27; 1; 6], 

потребовало совершенствования метод инструментария анализа индивидуального вклада [14]. 
##7  

Прежде всего, необходим переход от анализа внешнего вербального поведения 

личности при групповом интеллектуальном поиске [2], к анализу способностей личности, 

реализующихся в группе и создающих определенные характеристики среды, которые, в свою 

очередь, являются условием (стимулом и средством) для развития творческих способностей 

партнеров [15; 11; 17]. Это делает необходимым проводить не только формальный, но и 

контекстуальный анализ, учитывающий закономерности движения содержаний, циклов 

обеспечения рефлексивного порождения содержаний и преодоления личностной и 

межличностной конфликтности, закономерности контекста взаимодействия между 

партнерами, контекста, в который погружен сам совместный творческий процесс в 

пространственно-временном и мотивационном аспекте.  
##7 Анализ индив идуального вклада  

Анализ индивидуального вклада, таким образом, не ограничивается 

формальными моментами зафиксированной формы вербальной траектории, но 

дополняется анализом механизмов индивидуального творчества во 

взаимопересечении с другими индивидуальными вкладами в аспекте порождения 

среды, воздействующей на индивидуальное и в аспекте взаимопереходов 

потенциального индивидуального в реальное совместное и, снова, в потенциальное 

индивидуальное.  
##7 УЛП С  

Средством такого анализа для нас выступает составление условной логико-

психологической схемы (рис. 1) совместного творчества (УЛПС). Схема включает в 

себя временную ось, направленную сверху вниз на которой отображаются зоны 

развития содержания, объединенные единым контекстом, и этапы рефлексивного 

переосмысления совместного движения. 

Временная ось дублирована, согласно количества участников совместного 

поиска. На схеме также отображены особенности взаимодействия партнеров как на 

уровне содержаний, так и в плане организации совместных действий. Обозначение 

компонентного состава голосового вступления представлено в виде условных знаков, 

а не в виде иерархического расчленения пространства по временной оси. При 

переходе к полифункциональной единице анализа высказывания Это более 

конструктивно, когда в одной речевой форме запечатлеваются смыслы, относящиеся к 

различным компонентам концептуальной модели, находящимся не в строго 

иерархическом подчинении, а организованным по принципу гетерархии (см. рис. 2).  
##7 специальные показатели совместного творчества, 
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Кроме того, нами введены специальные показатели совместного творчества, 

позволяющие дать количественную оценку эффективности функционирования рефлексивных 

механизмов каждого из партнеров и группы в целом при совместном творчестве (а также в 

сравнении с индивидуальным творческим процессом) [22] 

Э Текст задачи: "Часы". Часы отбивают 6 ударов за 6 секунд. Сколько времени уходит на 12 ударов?! 

№  арена К арена С аренаЗ 

1 Ин - за секунду отбивают ударов 
  

2 П - отбить 6 ударов и остановиться 
  

3 
  

П - смотря сколько времени показывают 

4 Э совместноt! 
  

5 
 

П - 6 часов - это сколько времени 
 

6 
  

Ин - постоянно бьют 

7 
  

П - 12 ударов только в 12 часов 

8 
 

Оц 
 

9 
  

Ин - какой вообще ответ? 

10 
 

Ин - сколько еще времени прошло 
 

11 Ин - за сколько времени они сделают 
  

12 12 ударов 
  

13 +Сх- дождись 12-ти часов и замерь время 
  

14 Р - 11 секунд 
  

15 +Сх- начинаешь отмерять время с 1-го удара 
  

16 
   

17 Ин - что такое удар? 
  

18 П - мгновенье 
  

19 промежуток времени 
  

20 Сх - 1 удар - 1 секунда 
  

21 Ин - отбивают 
  

22 
 

Ср - 5 промежутков времени - 6 ударов 
 

23 
 

Мд - каждый удар больше, чем 1 секунда 
 

24 Сх - 6:5=1,2 
  

25 О 
  

26 Сх - 1,2 * 12 = 14,4 
  

27 каждый час 
  

28 Сх- время звучания разное 
  

29 П - сам удар - не мгновенье 
  

30 
  

Р- в диапазоне от 12 до 14,4 секунд 

Э Перечисление ответов: - 12 секунд ;- часовые варианты ; - диапазон от 12 до 14,4 

Примечания:1) + - обозначение принадлежности к плану групповой активности; 2) № шага УЛПС не соответствует № высказывания протокола  

Рис.1. Пример УЛПС задачи "Часы" 
##7 с т р у к т у р ы  

- показатели с т р у к т у р ы  творческого процесса в виде соотношения 

удельных весов выделяемых компонентов по отношению к речевой 

активности каждого из партнеров, что дает возможность сравнивать 

индивидуальное решение данного испытуемого со структурой его 

проявлений при совместном решении, а также 
##7 в к л а д а  

- соотношение выраженности компонентов совместного творчества в 

речевой активности каждого из партнеров по отношению к работе группы в 

целом (структура его индивидуального в к л а д а ), 
##7 д и н а м и к и  

- показатели д и н а м и к и  соотношения компонентов на различных этапах 

решения задачи (т. е. распределение удельного веса), в соответствии с 

потенциальным масштабом модели; 
##7 ситуативной и рефлексив ной о р г а н и з о в а н н о с т и  

- оценка ситуативной и рефлексивной о р г а н и з о в а н н о с т и  

взаимодействия при совместном решении на основе контекстуального 

анализа стратегий взаимодействия, представляющих взаимопотенциальный 

аспект концептуальной модели; 
##7 с а м о м о б и л и з а ц и и  
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- показатели с а м о м о б и л и з а ц и и  применительно к индивидуальному, 

совместному решению и индивидуальному вкладу в совместное решение 

(на основе которого вычисляется показатель комплементарности группы), 
##7  

- показатель самомобилизации ц е л о с т н о с т и  решения и отдельных 

компонентов, в соответствии с актуальным состоянием модели; 
##7  

- показатели выраженности п а р а м е т р о в  групповой рефлексии при 

совместном решении задач, как отражение взаимоактулаьного масштаба модели; 
##7 р е з у л ь т а т и в н ы й  аспект 

- р е з у л ь т а т и в н ы й  аспект в виде показателей эффективности работы 

группы и индивидуальной продуктивности каждого из ее членов, в соответствии с 

реализованным масштабом концептуальной модели.  

 
Рис.2. Функциональная структура рефлексивной организации творческого процесса. 
##7 значений удельного  
##7 принципах анализа структуры 
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Остановимся на принципах анализа структуры индивидуального вклада, 

отражающей потенциальный групповой аспект (или, другими словами, актуальную 

форму рефлексивных способностей личности, включенной в совместное творчество). 

Показатель представляет собой совокупность значений удельного веса всех 

компонентов, исчисленных от общего объема речевой продукции, и представляется в 

виде тройного профиля (т. е. на одной оси координат совмещены профили партнеров, 

участвующих в совместном решении). Анализ тройного профиля ведется с учетом 

следующих значений соотношений компонентов и соотношений между партнерами.  
##7 профиля  

Качественные характеристики профиля соотношения компонентов и их 

закономерности анализируются по следующим критериям: 

- выраженность всех компонентов (близкие результаты по показателю 

самомобилизации), т. е. полнота индивидуального вклада; 

- доминация одних компонентов и редуцирование других; - доминация одних 

компонентов и редуцирование других;  

- соотношение предметно-операциональной, интеллектуально-личностной и 

коммуникативно-кооперативной сфер;  

- соотношение предметного и операционального компонентов внутри 

содержательной сферы;  

- соотношение личностной и интеллектуальной рефлексии плана 

индивидуальной активности с одноименными компонентами плана 

групповой активности; 

- соотношение личностной и интеллектуальной рефлексии планов групповой 

и индивидуальной активности с компонентами коммуникативно-

кооперативной сферы.  
##7 Экспериментальные да нные выборка 

Учитывая функциональное назначение каждого из компонентов, мы составили 

представление об особенностях протекания мышления и общих закономерностях 

механизмов их обеспечивающих. На предварительном этапе исследования проведен 

анализ 96 протоколов совместного решения творческих задач испытуемыми 

различного возраста - от 14 до 45 (всего 228 человек). Экспериментальные данные 

позволяют выделить следующие критерии анализа структурных показателей, 

рассматриваемые нами в качестве эталонных.  
##7и  

Так, выраженность всех компонентов свидетельствует о большей 

заинтересованности и вовлеченности в решение задачи, редуцирование каких-либо 

компонентов говорит о недостаточной задействованности данного аспекта творчества 

или о несформированности соответствующего механизма, не актуализации его в 

экспериментальной ситуации. Доминация, явное преимущество удельного веса 

какого-либо из компонентов, свидетельствует о его ведущей роли в данном решении и 

может объяснить причину неудачного поиска, если имеется явное доминирование 

содержательной сферы при редуцировании смысловой и коммуникативно-

кооперативной.  
##7и  

Доминирование смысловой сферы при редуцировании содержательной будет 

говорить о вырождении решения задачи в выяснение отношений или имитацию 

бурной деятельности.  
##7п  
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Если смысловые компоненты плана групповой активности и компоненты 

коммуникативно-кооперативной сферы не актуализируются, в то время как 

содержательная сфера и смыслы плана индивидуальной активности выражены 

достаточно, то этот профиль описывает совместное решение, где партнеры работают 

индивидуалистически, не вступая во взаимодействие друг с другом.  
##7  

Анализ характера взаимодействия между партнерами, выраженного профилем 

соотношения компонентов, дает основания для выделения нескольких типов 

соотношений: полная доминация одного из партнеров над двумя другими, причем 

качественно профили не различаются; частичная доминация партнеров, когда один 

актуализирует преимущественно один из компонентов, а остальные партнеры - иные 

компоненты (качественный анализ проводится согласно значению компонентов)..  
##7 показатель целостной самомобилизации  

Опишем также показатель целостной самомобилизации рефлексивного 

потенциала, который отражает степень задействованности всего рефлексивного 

потенциала (теоретически возможного) при разрешении данной ситуации. 

Теоретически возможный потенциал совпадает с представленностью в ситуации 

решения всех компонентов всех уровней целостности, так как каждый из уровней 

выполняет специфическую качественную функцию, не сводимую к количественной 

оценке в виде градиента целостности. Теоретически возможный набор принимается за 

100%, что дает возможность в процентах вычислить степень вовлеченности 

участников в совместное творчество с учетом широты (представленность 

компонентов) и глубины (градиент целостности каждого компонента) рефлексивного 

процесса.  
##7серии  

В экспериментальном исследовании принимали участие старшеклассники г. 

Москвы и г. Горловки Донецкой области (36 человек). В первой экспериментальной 

серии испытуемые вне исследования были объединены контекстом подготовки к 

совместному отдыху (экспериментальная ситуация создавалась как элемент учебы 

организаторов досуга в летних лагерях труда и отдыха). Во второй экспериментальной 

серии испытуемыми были учащиеся специализированной школы, изучавшие 

информатику в аспекте будущей профессионализации. Объединяющим контекстом в 

данном случае была не ситуативная общность, а близкие мотивы профессионального 

самоопределения, реализуемые в процессе обучения. Во втором случае группы-

триады были неоднородны по критерию успешности овладения предметом 

специализации - информатикой и вычислительной техникой.  
##7 индив идуальное решение  

Анализировалось индивидуальное решение до и после решения триадами 

нескольких задач (от 6 до 10), а также первое и последнее совместное решение. 

Принимая в качестве критерия рост значений показателей продуктивности от первого 

к итоговому решению, следует отметить, что в первой экспериментальной серии 27% 

участников улучшили итоговое решение, во второй серии - 40%. Это свидетельствует 

о невысокой эффективности стихийно создающихся условий для роста творческого 

потенциала каждого из партнеров. Тем более что улучшение значений 

продуктивности творчества всех партнеров (без ухудшения значений ни одного из 

показателей) не произошло ни в одной группе. Вместе с тем, во второй серии можно 

выделить три группы из пяти, в которых улучшение наблюдается у двух партнеров, в 

то время как в первой серии это только одна группа из семи.  
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##7 Сравнивая  

Сравнивая количественное значение показателей, полученное в двух сериях, 

получаем по первой серии следующую закономерность: при первом переходе из 

индивидуального в совместное решение продуктивность группы выше, чем сумма 

индивидуальных решений, хотя и не достигает полной реализации суммы 

индивидуальных потенциалов (т. е. возможное значение показателей при 

индивидуальном решении трех задач). При совместном решении продуктивность 

снижается (например, показатель проработанности с 12,9 до 7,4). При переходе из 

совместного решения к индивидуальному продуктивность снижается еще заметнее), 

проработанность падает до 1,8, по сравнению с первой индивидуально решенной 

задачей, где она достигала значения 6,7).  
##7 Во второй  

Во второй экспериментальной серии закономерность следующая: при 

индивидуальном решении показатель проработанности равен 6,7, в первом 

совместном решении - 2,4, в итоговом совместном - 9,1, в итоговом индивидуальном 

решении - 6,8.  
##7 закономерность связи эффективности 

Соответствующим образом изменяется и показатель самомобилизации: в 

первой серии - 73%, 90%, 81%, 67%, во второй серии - 65%, 67%, 77%, 72%. Была 

выявлена также закономерность связи эффективности совместного решения 

творческих задач со значением самомобилизации с учетом градиента целостности. 

Так в группах, продуктивность решения которыми творческих задач при длительном 

сотрудничестве выросла, имеется прирост значений данного показателя на 8,94 - 

10,47%; в группах, где продуктивность снижается, значение уменьшается на 15,31 - 

22,56%.  
##7  

Полученные в результате сравнения индивидуальных решений задач каждым 

из участников до и после совместного решения данные подтверждаются сравнением 

показателей в этих же группах при совместном решении задач: при отрицательном 

влиянии на итоговое решение показатель самомобилизации группы уменьшается в 

среднем на 18,1%, при положительном влиянии - увеличивается на 27,3%.  
##7 таблице и на рисунках  

Поскольку вывод общих закономерностей представить в развернутом виде 

(анализ всех групп) затруднительно в данном объеме, проиллюстрируем 

обнаруженные закономерности на примере одной из групп. Результаты представлены 

в таблице и на рисунках (профили).  
##7 Анализ показателей продуктивности показывает  

Анализ показателей продуктивности показывает, что индивидуальное решение 

в завершение успешной совместной работы оказывается у 2-х партнеров лучше, чем 

на первом этапе эксперимента, и у одного - несколько хуже. Снижение 

индивидуального творческого потенциала у 3-его испытуемого и рост у 1-го и 2-го 

подтверждается анализом показателей самомобилизации. Причем, мы видим, что на 

протяжении совместной работы все показатели улучшаются. 
##7  

Анализ рефлексивного потенциала группы и структуры индивидуальных 

вкладов испытуемых позволяет раскрыть причины обозначенного явления. В 

результате длительной совместной работы снижается значение личностной рефлексии 

3-его партнера с 0,9 до 0,5. При переходе к самостоятельному решению уменьшается 

самомобилизация с 80,0 до 70,0 и показатели интеллектуальной и личностной 
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рефлексии соответственно 43,2-32,7 и 4,6-4,4, т. е. партнер оказывается менее 

самостоятельным и способным к эффективному творчеству вне группы. 

Таблиця 1. 

Значения показателей результативности самомобилизации и структуры 

индивидуального вклада одной из групп Московской серии. 

|    | Результа- |Самомобили-| Структура индивидуального вклада        | 

|    | тивность  |   зация   |      (отдельные компоненты)             | 

|    |___________|___________|_________________________________________| 

|    |Дивер|Прора|     |  О2 |  П  |  И  |  Л  | Вд  | Вп  | ГИ3 | ГЛ  | 

|    |гент:|ботан|     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

|____|ность|ность|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

|   1| 12,5| 2,8 | 60,0| 18,9| 24,0| 45,6| 3,8 | -   | 1,3 | 1,3 | -   | 

|   2| 1,25| 2,8 | 55,0| 20,8| 38,9| 36,4| 1,3 | -   | -   | 1,3 | -   | 

|___3__50 _|_31,9|_80,0|_18,8|_19,3|_43,2|_4,6_|_3,4_|_-  _|_2,3_|_1,1_| 

|   1| -   | -   | 52,8| 9,8 | 8,0 | 20,5| 1,4 | 2,3 | 0,9 | 13,6| 0,9 | 

|   2| 0,3 | 4,8 | 38,9| 2,7 | 6,8 | 5,5 | 0,9 | -   | -   | 2,3 | -   | 

|___3__-_ _|_-___|_52,8|_2,3_|_2,3_|_6,8_|_0,9_|_1,4_|_- __|_2,3_|_0,5_| 

|   1| -   | -   | 58,3| 2,7 | 3,4 | 3,6 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 4,3 | 0,5 | 

|   2| 38,0| 5,8 | 86,1| 4,1 | 10,3| 9,3 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 3,4 | 1,6 | 

|___3__-___|__-__|_66,7|_16,2|_5,9 |_13,7|_0,5_|_1,1_|_0,9_|_4,3_|_0,7_| 

|   1| 25,0| 6,3 | 70,0| 24,8| 16,9| 38,9| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,9 | 1,0 | 

|   2| 37,5| 7,0 | 85,0| 24,1| 24,1| 34,4| 5,4 | 1,3 | 0,9 | 3,2 | 0,5 | 

|   3| 37,5| 11,5| 70,0| 31,5| 18,2| 32,7| 4,4 | 1,9 | 1,3 | -   | 0,6 | 

|_____________________________________________________________________ | 
1  Подробное описание способа вычисления показателя результативности см. в [22]. 

2  Условные обозначения см. в тексте. 

3  Использование буквы "Г" обозначает принадлежность компонента к плану групповой активности. 
##7 улучшаются почти все показатели 

С другой стороны, у 2-го партнера заметно улучшаются почти все показатели 

смысловой и коммуникативно-кооперативной сферы на протяжении длительного 

совместного решения задач, что указывает на активность в области рефлексивной 

организации группового творчества. Такая структура индивидуального вклада, как мы 

видим, оказывается более благоприятной для улучшения индивидуальных творческих 

способностей при одиночном решении.  
##7 на протяжении совместной работы  

Анализ изменений взаимоотношений индивидуальных вкладов партнеров на 

протяжении совместной работы, визуализированных в профилях позволяет объяснить 

особенности динамики индивидуального вклада, полностью доминирующего на 1-м 

этапе совместного решения. Явная доминация в структуре индивидуального вклада 

интеллектуально-рефлексивного компонента и смысловой сферы в целом указывает 

на активность данного испытуемого в области рефлексивной организации 

совместного решения, его ведущую роль в становлении способа объединения усилий 

всех партнеров. Вместе с тем, перестройка структуры индивидуального вклада 

свидетельствует об активном включении в групповое творчество, осознание его 

коммуникативно-кооперативной специфики. У 3-го партнера мы также видим 

изменение структуры индивидуального вклада, однако, его анализ демонстрирует 

противоположную направленность - стремление работать в группе, игнорируя 

социально-психологические особенности ситуации (как бы самостоятельно), что, в 

конечном итоге, приводит к снижению индивидуального рефлексивного потенциала 

этого испытуемого.  
##7 складываются при ре флексивном осмыслении участниками способа объединения 
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Итак, экспериментальное исследование эффективности индивидуального 

вклада в совместное решение творческой задачи на основе содержательно-смыслового 

анализа дискурсивного мышления в группе показало, что наиболее благоприятные 

условия проявления творческого потенциала каждого из партнеров складываются при 

рефлексивном осмыслении участниками способа объединения усилий, интересов 

партнеров и собственной личной позиции в группе.  
##7 выводы  

В результате нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Высокий рефлексивный потенциал группы, обеспечивающийся высокой 

самомобилизацией, полнотой, целостностью индивидуальных вкладов партнеров, 

создает в коллективном творчестве условия для роста индивидуального творческого 

потенциала, обеспечивая возможность для максимальной самомобилизации 

партнеров.  

2. Стихийно формирующегося потенциала группы, как правило, недостаточно 

для обеспечения развития творческих способностей каждого партнера, а, 

следовательно, необходим поиск формирующих средств, что будет представлять 

собой второй этап нашего исследования.  

3. Разработанная нами методика анализа рефлексивного потенциала группы и 

индивидуальных вкладов партнеров адекватна не только по отношению к поиску 

общих закономерностей группового творчества, но и применительно к диагностике 

рефлексивного потенциала конкретной группы, что позволяет вырабатывать 

индивидуализированную программу развития творческих способностей каждого из 

партнеров.  
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