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Рефлексивная организация диалогического мышления в 

условиях игрорефлексики 
 
В период интенсивного социально-экономического кризиса особую 

актуальность приобретает проблема поиска путей активизации человеческого 
фактора, как мощного детерминанта преодоления негативных аспектов 
развития общества. Одним из них является всестороннее раскрытие 
творчества, в частности, развитие творческих способностей, творческого 
мышления. Этим социальным заказом вызван все возрастающий интерес в 
современной психолого-педагогической науке (А.М.Матюшкин, 1988) к 
проблематике творчества – его природы (проблема одаренности), его 
уникальности (проблема таланта), его предпосылок (проблема способностей), 
его механизмов и способов активизации (проблема развития). 

Одним из направлений развития диалога на прикладном и 
методологическом уровнях является анализ его проблем с позиций 
современной философии гуманизации образования и ее психолого-
педагогического обеспечения. 

В истории европейской философской, психологической и 
педагогической мысли обнаруживается нарастание интереса к изучению 
роли рефлексии в развитии диалогического мышления. Важно отметить, что 
гуманизация образования посредством диалогической рефлексии и 
полилогической игрорефлексики осуществляется при подготовке 
практических психологов и социальных педагогов как в Украине: 
Запорожском (Р.Н.Васютин, Л.И.Мищик, Ю.А.Репецкий), Харьковском 
(С.А.Лактионов) университетах, Винницком педагогическом институте 
(И.А.Слободянюк) и педагогическом колледже «Артек» (О.А.Доник), так и в 
России в Московском, Новосибирском, Нижегородском, Тамбовском 
университетах и Бийском педагогическом институте, а также в Германии в 
университете г. Бохум (В.Маттеус). 

Одной из характерных черт современной психологии является активное 
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изучение продуктивных, творческих процессов мышления, их личностных 
характеристик и средств формирования в близких к реальным условиях 
деятельности и общения, что особенно актуально для практики школьного 
обучения. Большое значение при этом уделяется изучению рефлексии как 
одному из важных компонентов мышления, реализующему его личностную 
обусловленность. Как показано в многочисленных исследованиях, 
совместное решение задач стимулирует познавательную активность, 
приводит к расширению возможных типов поведения, хотя общение может 
способствовать как организации, так и дезорганизации мыслительной 
деятельности. В ситуациях взаимодействия большую роль играют личные 
особенности партнеров, их умение верно найти выход из создавшейся 
конфликтной ситуации, сохранив при этом познавательную активность. 
Подчеркивается и значение специально организованных форм общения. 
Вместе с тем рефлексивные механизмы процесса совместного решения задач 
остаются до сих пор малоисследованными. 

Бурно развивающаяся инновационная практика современного 
образования столкнулась с рядом трудностей, преодоление которых 
немыслимо без соответствующего психолого-педагогического обеспечения. 
В самом деле, его интеллектуализация, компьютеризация и гуманизация (не 
говоря уже о проектировании системы непрерывного образования, в т.ч. 
профессионального, дистантного и т.п.) требуют постоянного и органичного 
психологического сопровождения. Оно включает психодиагностику, 
психокоррекцию, психотерапию, а также интенсивно-игровые методы и 
инновационно-рефлексивные образовательные технологии развития 
творческого потенциала на основе рефлексивной психологии и педагогики 
творчества или кратко – рефлексики. 

Эта сравнительно новая область современной практически 
ориентированной психологии бурно развивается, особенно в последние годы 
как в России (Н.Г.Алексеев, В.В.Давыдов, Ю.Н.Кулюткин, Г.Ф.Похмелкина, 
И.Н.Семенов, В.И.Слободчиков, С.Ю.Степанов, Г.С.Сухобская и др.), так и 
за рубежом – в Украине (Н.И.Найденов, В.Т.Ополев, И.А.Слободянюк и др.), 
в Беларуси (Я.Л.Коломинский, С.В.Кондратьева, В.А.Героименко и др.), во 
Франции (А.Марк, Ж.Пиаже, Дж.Флейвелл и др.), в Германии (Д.Дорнер, 
П.Райтер, В.Маттеус и др.), в США (А.Китченер, В.Мерицов, Д.Шон, 
В.Лефевр и др.) и других странах. Отрадно отметить, что несомненный 



17 Розділ 2. 

приоритет в возникновении как фундаментальной рефлексивной психологии, 
так и её прикладных разделов (возрастной педагогической и 
профессиональной) принадлежит отечественной науке. 

Среди различных методов активизации творчества (число которых в 
последнее время особенно вследствие практических проблем НТП 
увеличивается буквально лавинообразно) в самых разных сферах практики (в 
том числе, управленческой) можно выделить два основных типа, которые 
представляют собой как бы две крайние, "полярные" точки в континууме 
этих методов. 

К первому наиболее распространенному типу относятся методы, в 
которых основной упор делается на результативной стороне творчества. При 
их разработке авторы осознанно (или неосознанно) абстрагировались от 
конкретных индивидуально-психологических особенностей и интересов 
людей, входящих в группу (например, изобретателей, инженеров, 
управленцев или учащихся). Примером здесь могут служить способы 
организации группового изобретательства "мозговой штурм", синектика, 
синергетика, оргдеятельностные и имитационные игры и т.п. Они в 
последние время начинают универсализироваться и использоваться 
нерелевантным образом для стимуляции творчества в самых разных областях 
практики. Особую осторожность необходимо проявлять при использовании 
таких методов в психолого-педагогических целях, т.к. непонимание границ 
их применимости чревато антипедагогическими, регрессивными 
последствиями. При использовании таких методов организатора творческого 
поиска не волнует "субъективный" эффект, возникающий для каждого из 
участников групповой работы, а интересует, прежде всего, какой будет 
получен "объективный" конечный результат. Однако, сейчас становится все 
больше и больше исследователей, кто стремится построить методики как бы 
на противоположном принципе, когда во главу угла ставится не 
"объективный", а "субъективный" эффект организации творческого процесса, 
т.е. удовлетворенность каждого из его участников в результатах 
собственного раскрытия и саморазвития. Это, казалось бы, гуманное 
стремление, считающееся с особенностями человеческого фактора, 
оборачивается потерями тех позитивных моментов, которые присущи 
методам 1-го типа. Так, желание учесть индивидуально-психологические 
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особенности человека и интересы его развития как творческой личности (а не 
только как "винтика в машине" групповой работы, порождающей творческий 
продукт) реализуется чаще всего слишком прямолинейно, а именно – через 
ориентацию метода на индивидуальных "потребителей", т.е. когда 
психолого-педагогическое воздействие, развивающее творческие 
возможности, оказывается в пределе только на 1 человека и осуществляется 
не в группе, а индивидуально. Столь чрезмерная индивидуализация 
психолого-педагогических воздействий оборачивается в условиях, когда 
массовое вовлечение людей в творчество стало необходимостью, своей 
негативной стороной. 

Изложенные выше соображения позволяют заключить, что наиболее 
перспективными в ближайшем будущем среди разрабатываемых методов 
будут методы именно групповой организации творчества, в которых, однако, 
ожидаемый "субъективный" эффект окажется, по крайней мере, не ниже, чем 
"объективный". Далее приводится опыт построения и применения нами 
одного из таких методов. Его суть состоит в организации развивающего 
проблемно-рефлексивного полилога (РПРП) в процессе группового 
творчества. 

Цель метода – актуализировать и развить у участников РПРП творческие 
возможности к самостоятельному осмыслению проблем определенной 
предметной области и к выработке способов и путей их решения в процессе 
коллективного познавательного поиска. Предполагаемые результаты: 

1) содержательный – проект решений или направлений разработок 
проблем в конкретной предметной области; 

2) дидактический – глубокое освоение содержания это области всеми 
участниками занятия, выработка умений обоснованно ставить и 
решать в ее рамках проблемы; 

3) воспитательный – 
• а) в сфере межличностных отношений: обеспечить становление 

коллективистических взаимоотношений, основанных на принципах 
взаимопомощи и взаимоответственности участников полилога (т.е. 
добиться положительного психологического климата в группе); 

• б) в личностной сфере: развить у каждого участника способности к 
самомобилизации и самоактуализации своих волевых и 
эмоционально-мотивационных ресурсов в условиях возможных 
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когнитивных конфликтов, а также к рефлексивной саморегуляции и 
самоорганизации усилий в условиях интеллектуальных затруднений; 

• в) в сфере познавательных возможностей: развить творческую 
активность и инициативу каждого участника, повысить 
диалогичность и рефлексивность рассуждения (т.е. увеличить 
возможности многостороннего анализа проблемно-конфликтных 
ситуаций и целостного осмысления принципов их конструктивного 
разрешения). 

 
Оптимальный количественный состав участников от 4 до 15 человек, а 

минимальный ролевой: психолог-организатор, эксперт-руководитель (может 
быть учитель), участник. Ролевые функции участников: 

• психолог следит за регламентом и формой развития познавательно-
творческой активности, т.е. предупреждает возникновение 
неконструктивных межперсональных оценок, конфликтов и 
облегчает их преодоление; 

• эксперт отвечает за содержательное развитие процесса 
коллективного мышления, общения и за достижение поставленных 
перед группой задач; 

• участник ответственен за максимальную познавательно-творческую 
активность и гибкость в реализации установок эксперта и психолога. 

 
Общее время занятия примерно равно 4 часам и распределяется между 

ХІ этапами. 
I. Вступительные разъяснения психолога "Стратегия и тактика 

РПРП" (5 мин.). 
II. Эксперт дает общее представление о значении и специфике работы 

по определенному познавательному направлению, а также 
формулирует основные цели и порядок работы группы по данному 
направлению (10 мин.). 

III. "Проблемный круг обсуждения" (45 мин.): а) каждый участник (в 
соответствии с организацией "круга" – от наименее компетентного 
к наиболее компетентному в познаваемой предметной области 
участнику) выделяет или переформулирует проблемы этой области, 
причем не повторяя предыдущих выступавших, и структурирует 
все упоминавшиеся проблемы по их важности, а также по 
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возможной последовательности решения; б) каждый 
предшествующий участник конспектирует (по возможности 
дословно) последующего выступающего и сдает свои записи 
эксперту; в) эксперт по ходу структурирует проблемы по их 
важности и взаимосвязанности, но только для себя, т.е. не 
вмешивается в обсуждение, пока сами участники его не закончат 
(не навязывает своего мнения); г) каждый выступивший по ходу 
разворачивания творческой активности группы фиксирует сам то, 
что он упустил, не успел сказать в своем рассуждении и передает 
эксперту листок с дополнениями и возражениями, возникающими 
по отношению к идеям последующих выступающих. 

IV. Пауза (10 мин.) для отдыха (желательна спокойная музыка), эксперт 
(пока для себя) подводит итоги I круга полилога, психолог снимает 
излишнее напряжение в группе. 

V. "Рефлексивно-экспертная оценка проблемного поля" (10 мин.): а) 
эксперт выделяет, дополняет и обосновывает структуру 
проблемного поля; б) каждый участник может уточнить понимание 
проблем с помощью вопросов (в соответствии со структурой 
"круга"); в) итоговый список проблем в порядке их значимости 
фиксируется каждым участником или на доске для всех сразу так, 
как он представлен экспертом. 

VI. "Конструктивно-рефлексивный круг полилога" (50 мин.): каждый 
участник выдвигает идеи по решению проблем (организация 
работы по записи материалов выступающих такая же, как и р 1' 
проблемном круге) в первую очередь те, которые еще не решались 
предыдущими, а затем дает оценку и свои дополнения или 
альтернативы по решению тех проблем, которые уже затрагивались 
предыдущими выступающими. 

VII. Рекреационная пауза отдыха (10 мин.). 
VIII. "Рефлексивная оценка поля решений" (10 мин.): эксперт выделяет, 

дополняет, развивает" и обосновывает наиболее адекватные с его 
точки зрения решения и идеи участников на основе той работы, 
которую он проделал во время второго "круга" полилога и паузы, и 
в соответствии со структурой проблемного поля; краткая запись 
производится им рядом с соответствующими проблемами. 
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IX. "Круг фиксационно-обобщаемого обоснования решений" (50 мин.): 
а) первый участник (согласно "кругу") предлагает развернутую 
формулировку по определенной части проекта постановки, 
решения проблем и их обоснования применительно к 
анализируемой предметной области (фиксация происходит тем же 
образом, что и раньше, но протокол не отдается эксперту, а 
переходит по кругу); б) каждый последующий выступающий 
вносит дополнения, обобщения и редакционные замечания; в) 
эксперт производит окончательную редакцию текста в этой части и 
предлагает перейти к следующей; г) если принципиальных 
возражений нет по предыдущей части, то цикл повторяется для 
следующей, и так далее, пока не будут оформлены, обобщены и 
обоснованы все положения проекта. 

X. Пауза для отдыха (10 мин.). 
XI. "Итоги проведения РПРП": для высказывания мнения о ходе и 

результатах занятия по методике РПРП каждому его участнику по 
кругу дается 1 минута, эксперту и психологу – по 5 минут. 

Успешная экспериментально-психологическая апробация метода РПРП 
была проведена на занятиях секции психологии Научного общества 
учащихся 8-10 классов школ Краснопресненского района г.Москвы и в 
работе коллектива молодых ученых (от 17 до 35 лет) одного из научных 
подразделений института радиотехники и электроники АН СССР, в 
рефлексивном практикуме для педагогов и директоров школ Таганского 
района г.Москвы в 1986-1989 гг. 

Завершая описание процедур метода РПРП, эксплицируем основные 
психологические принципы, на которых он строился. Первый принцип – 
целостная активизация всех содержательно-смысловых структур и 
динамических составляющих (актов постановки проблем, поиска решений и 
обоснования их правильности) творческого процесса. Второй принцип – 
"круговая" организация структуры полилога. Благодаря этому 
обеспечивается развитие не только наиболее "продвинутых" в постановке и 
решении обсуждаемых проблем, но и менее осведомленных участников, а 
также получение максимальной творческой отдачи как от последних (за счет 
их возможностей непредвзято, по-дилетантски взглянуть на проблемы и 
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оригинально, "от фонаря" попытаться их решать), так и от первых (за счет их 
возможностей более глубоко и содержательно разворачивать творческий 
процесс на основе имеющегося опыта и идей предшествующих 
выступавших). Третий принцип – "реактивной (рефлексивной) тяги". 
Посредством "запрета" на повторение (зацикливание) каждый из участников 
должен максимально сосредоточено слушать и осмыслять рассуждения 
предыдущих выступающих, а что самое главное", – не просто критиковать, но 
активно рефлексировать содержательные основания их творческого поиска и, 
отталкиваясь от них, выдвигать конструктивные и конкретные дополнения и 
альтернативы. Четвертый принцип – динамичность ролей и функций. 
Каждый участник согласно "круговой" структуре вынужден одновременно 
реализовывать, во-первых, позиции оппонента, критика, резонатора и 
контролера по отношению ко всем предыдущим выступавшим, а во-вторых, 
позиции проблематизатора и генератора по отношению ко всем 
последующим. Пятый принцип – самоуправление и саморазвитие. Будучи 
основан на недирективной психолого-педагогической организации 
познавательно-творческой активности, метод РПРП обеспечивает 
возможность постепенного перехода от способов управления коллективной 
работой со стороны психолога и эксперта к способам самоуправления. Этот 
переход может, в частности, выражаться в том, что участники полилога перед 
началом очередного занятия рассаживаются в "круг" от наименее к наиболее 
компетентному не на основе рекомендаций руководителя, а на основе 
самостоятельной оценки и самооценки своих творческих возможностей и 
степени своей компетентности в отношении к той предметной области, в 
которой будут ставиться и решаться проблемы. 

Наконец, шестой – главный – принцип взаимодополнительность 
"объективного" и "субъективного" эффектов группового творчества. 
"Круговая" организация полилога призвана не только способствовать 
наиболее эффективному развитию процесса коллективной творческой 
активности и достижению наивысшей ее результативности, но и – учесть 
индивидуально-психологические различия и особенности партнеров по 
совместной работе так, чтобы обеспечить развитие продуктивного мышления 
и творческих возможностей на будущее у каждого из них, как 
индивидуальных и гармоничных личностей. 

Все эти принципы явились результатом обобщения наших 
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психологических исследований рефлексии, совместных с М.И.Найденовым, 
Л.А.Найденовой, И.В.Палагиной, А.В.Советовым и др. 

Описанные психолого-педагогические технологии развития мышления и 
личности в диалоге и полилоге (в т.ч. рефлексивном) служат конструктивным 
методическим инструментарием гуманизации непрерывного общего и 
профессионального образования, а также мощной методологической, 
практической и методической базой для последующих исследований и 
разработок инновационных психотехнологий творчества. 
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