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Аннотация. Возможность управлением рефлексивным процессом з-х лиц рассматривается через различе-
ние рефлексивного процесса в стабильных и в неопределенных условиях 
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Целью доклада является обоснование возможности управлением рефлексив-

ным процессом з-х лиц. 

 

Предъявляемые идеи являются результатом продолжающегося  исследо-

вания групповой рефлексии. Ранее была установлена возможность повышения 

продуктивности решения творческих задач в группе. Первым этапом развития 

способа изменения продуктивности группы осуществлялась в рамках естест-

венного эксперимента. В качестве исследовательского результата были полу-

чены статистически достоверные данные и позитивном изменении продуктив-

ности группы. В качестве методического и практического результата были по-

лучена система  мероприятий воздействия экспериментатором на испытуемых 

[1–27]. 

Исследуемый рефлексивный процесс наблюдался по отношению к про-

цессу решения малой творческой задачи. Наличие задачи как существенной 

составляющей системы воздействий позволяет применение традиционной схе-

мы различения рефлексивного процесса. Отделяя смыслы от содержаний, да-

лее используя структурные, функциональные, процессуальные показатели 

рефлексивный процесс испытуемого представлен экспериментатору. Следова-

тельно, имеется возможность управления рефлексивным процессом испытуе-

мых (з-х лиц), но только в ситуации решения малой творческой задачи. 

Вторым этапом (по сути, это сквозной, параллельный) развития способа 

изменения продуктивности группы осуществлялась в рамках групповой дис-

куссии по разрешению насущной проблемы  группы. Специальные правила 

ведения полилога обеспечивают продуктивность групповых взаимоотношений. 

Но как отследить рефлексивный процесс на фоне  протекания рефлексивных 

процедур (целевых этапов дискуссии по специальным правилам) в ситуации 

"свободного полета"? Ведь нет стабилизирующей части, производной от малой 

творческой задачи. В ситуации рефлексивного практикума содержательная 
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сфера разомкнута, изменчива, и, следовательно, отсутствует основа для вы-

членения смыслов через исключение содержаний. 

Итак, проблема, —  чтобы влиять на рефлексивный процесс 3-х лиц, не-

обходимо его различать, сопровождать. 

Путь решения проблемы лежит в специфике компонента взаимодейст-

вия. Его содержательная природа производна от ПКС-2 (совместности реше-

ния) имеет очень редуцированное  проявление.   В силу двойственности ком-

понента и специфичности взаимодействия смысловая составляющая   более 

представлена.  Образ этого решения заключается в осознании различия реф-

лексивного процесса при решении МТЗ и в "свободном полете", при наличии 

общности. Общность — ПКС-1 и ПКС-2. Процедура рефлексивного практику-

ма усложняет свободное протекание процесса в  вербальной форме в рамках, 

но расширяет набор процедурных  форм, как вероятных траекторий процесса. 

Таким образом, каждая процедура должна стать стабильной частью процесса 

взаимодействия, нести в себе импульс конкретного ожидаемого рефлексивного 

процесса и сам рефлексивный процесс. Выстраивая в наиболее необходимую 

последовательность процедурных  форм,  для конкретной группы,  мы с высо-

кой вероятностью запустим и сопроводим части рефлексивного процесса и пе-

ретекание  частей одна в другую. Используемый набор
1
 процедурных  форм, 

как вероятных траекторий процесса —  способ управлением рефлексивным 

процессом з-х лиц не отменяет процесса  сценарирования, как приема сниже-

ния неопределенности содержательного движения группы.  

Итак, рефлексивный процесс участника (ов)  реального творческого про-

цесса в рефлексивном практикуме может, отслежен, сопровожден, скорректи-

рован рефлексивным психологом (психологами). Такая возможность обеспе-

чивается: стабилизацией содержательного процесса посредством сценарирова-

ния, уместным применением процедурных форм
2
 работы, усиленным группо-

вым потенциалом практиков 
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