
КАТЕГОРИЯ ГРУПП-РЕФЛЕКСИИ В ПСИХОЛОГИИ РЕФЛЕКСИИ 

М. Найденов, Л. Найденова. 

Анализ терминов "рефлексия", используя в различных теоретических 

системах. В них: можно найти описания онтологечески инвариантных мо-

ментов термина. По меньшей мере три из них интегрированы в категории 

"групп-рефлексия". 

1. Сложности --  Препятствия, помехи обычным действиям продви-

жениям жизнеосуществлению. Это несколько видов препятствий: 

 Ситуативно-техническое удержание осложнений, не очевидных 

противоречий), 

- Интеллектуальная (дефицит компетенции, несовершенство исполь-

зования мышления), 

 Эмоциональная (сомнения, неуверенность, переживание отсутствия 

способностей), 

  Реляционные (сопротивление интересов). 

2. Субъектности. Источники субъектности в зависимости от перво-

причины и направленности  представляют второй онтологический момент. 

Ранее нами предлагалось, что предметом групп-рефлексии могут быть как 

объединение ко-активности индивидуальных партнеров для некоторых 

творческих задач, так и коллективно-распределенный субъект (интерсубъ-

ект). Метасубъектом рефлексии является условная виртуальная шкала 

рефлексий субъектности.  

3. Времени. Обычные варианты рефлексии распределения во време-

ни: настоящего, прошлого и будущего. И три типа отражения реализации 

во времени: 

 "последовательно-переосмысления" - Во время рефлексии основное 

действие движение приостанавливается; 

 "Параллельного переосмысления" – рефлексия не требует останов-

ки основного действия. 

 "Постоянно-переосмысления" - рефлексия протекает в сосущество-

вании всех направлений  движений через повторение нескольких парал-

лельных действий. 

Концепция групп-рефлексии основана на идее о единой рефлек-

сивной онтологии, которая регистрируется на смысловом уровне: интел-

лектуальная рефлексия (смысл логичность, критичность), личностная 
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рефлексия (смысл саморегуляция, самооценка, саморазвитиие и самоот-

ношение; взаимодействия (сотрудничества, конкуренция). 

 Следующие алгоритмы в каждой форме рефлексии являются аргу-

ментами общей рефлексивной онтологии. 

 На 1-й уровень целостности: расчленение и поддержание контроля 

чувственного образа; (управляющий) 

 На 2-й уровень целостности: синтез смещенных частей в целое для 

удержания картины целого; 

 На 3-й уровень целостности: создание вероятных версий картин и 

критерии их выбора. 

Процесс групп-рефлекси опосредованый дискурсом и в инерсубъет-

номи мета-субъектном масштабе. 

Метод исследования рефлексии основывается на рефлексивном 

принципе и включает три стадии: 

1) Мы разработали метод функционально-параметрического анализа 

дискурсивного  группового решения творческих задач (Тампере, 1993) для 

изучения групп-рефлекси в локальной ситуации (лабораторный экспери-

мент). Теперь у нас есть автономная компьютерная версия экспертной сис-

темы обработки дискурса (IBM PC). Она обеспечивает ретроспективный 

анализ творчества группы. В эксперименте по изучению групп-рефлекси 

приняли участие 564 испытуемых (в течение 1984 - 1993) 

2) Мы разработали метод группового рефлексивного творческого 

тренинг-практикума для внедрения теории и экологической помощи кли-

ентам решения жизненных проблем. Он обеспечивает анализ рефлексив-

ного процесса в рефлексивных процедурах в параллельных группах. Нами 

накоплены данные о 2380 участниках тренинг-практикумов за 1989 – 1994 

годы. 

3) текущий вариант практической реализации групп-рефлексивного 

подхода осуществляется через продолжительные рефлексивные програм-

мы. 

Мы постоянно реализуем 15 отдельных типов проектов развития 

рефлексии различных уровней (руководители, политические деятели, ста-

жеры) и 2 программы для организаций (1991-1995), которые выявись эф-

фективными на практике. 
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