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В данной статие на основе эксперименталиного исследования выявляйтся основные этапы развертывания
мыслителиного проеесса при постановке профессионалиной задажи, вклйжайщего в себя репродуктивные и
творжеские компоненты.
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Нами было проведено исследование мызления в проеессе постановки профессионалиных
задаж спееиалистами разлижного профиля
(психологами, педагогами, соеиалиными работниками, терапевтами и хирургами). Задажа в
психологии определяется как единство еели и
конкретных условий ее достижения1.
Лйбая задажа возникает из проблемной ситуаеии, которая рассматривается как противорежие, препятствие, разрыв в деятелиности.
Выделяется ряд этапов преобразования проблемной ситуаеии в задажу: осознание проблемной ситуаеии; выделение известного и неизвестного, в резулитате которого проблема
превращается в задажу; огранижение зоны поиска (на основе представлений о типе задажи, исходя из предзествуйщего опыта).
Задажи в психологии подразделяйтся на
творжеские и нетворжеские. Психологижеский
анализ показывает, жто если в прозлом опыте
субъекта имейтся готовые средства достижения
еели, то задажа не будет для него творжеской, а
ее резение фактижески сводится к исполизований сформированного мыслителиного действия,
к воспроизводству готового знания. Резение
такой задажи может быти осуществлено с помощий мызления, называемого в психологии репродуктивным.
Творжеская задажа имеет поставленнуй еели
и условия, но в ней отсутствуйт готовые средства достижения еели. Инаже говоря, при отсутствии готовых средств достижения еели возникает необходимости их поиска, создания, а
это требует продуктивного, творжеского мыз-
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ления. Творжеская задажа, таким образом, это
такая задажа, резити которуй с помощий алгоритмов, логижеским путем невозможно, для ее
резения требуется создание новой схемы действия, нахождение новых способов резения
задажи.
Если субъектом еели не определена, то преобразование объективного требования в субъективнуй еели становится для него самостоятелиной проблемой. В этом служае само мызление
выступает не толико как проеесс резения задаж, но и как проеесс еелеполагания и постановки задаж2.
В задаже выделяется объективная (предметная) и субъективная (психологижеская) структура. Объективная структура вклйжает в себя:
набор определенных условий и требование, которого нужно достижи. С психологижеской тожки зрения требований задажи соответствует
субъективно поставленная еели, а условием –
средства ее достижения.
Цели в психологии рассматривается как идеалиная форма представления будущего резулитата деятелиности. Цели задажи с психологижеской тожки зрения – это идеалиное представление конежного резулитата действий желовека,
ставящего задажу. Конежная еели достигается
путем установления промежутожных ее составляйщих. Постановка еели в структуре профессионалиного мызления предполагает проеесс
формирования еели деятелиности и ее конкретизаеия на подеели отделиных действий. Профессионалиные задажи имейт, как правило,
многоеелевой характер.
Психологижеский смысл задажа приобретает
лизи тогда, когда субъект вклйжается в ее резение. Вне контекста деятелиности субъекта
задажа выходит за рамки предмета психологижеского исследования и становится предметом
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изужения конкретной науки, к области которой
она принадлежит.
Чтобы уяснити психологижескуй структуру
профессионалиной задажи, следует дати описание ее еели или требования, условия или исходных данных. Разлижайт хорозо определенные задажи и плохо определенные задажи. В
хорозо определенных задажах все элементы
достатожно ясны и однознажны. Мызление в
этом служае толико должно найти метод резения. В плохо определенной (открытой) задаже
нет однознажных и ясных условий. Такая задажа объективно имеет множество резений.
В психологии предложено выделяти следуйщие общелогижеские типы задаж с тожки
зрения характеристики их исходных условий:
1) с полным набором толико необходимых условий; 2) с недостатком некоторых из них; 3) с
налижием всех необходимых и добавлением избытожных, лизних условий; 4) с недостатком
некоторых необходимых условий, с одной стороны, и с избытком ненужных – с другой3.
Применителино к деятелиности лйбого спееиалиста задажа – это осознанная объективная
ситуаеия, в которой необходимо отыскати способ достижения намеженной еели, в пределах
его должностной компетенеии.
Таким образом, постановка задажи предполагает выявление и анализ конкретных объективных и субъективных факторов и условий, способствуйщих или препятствуйщих достижений
еели. Анализ позволяет определити клйжевые
условия, факторы и увязати их с еелий. Условия и еели могут быти представлены желовеку с
разной степений полноты, ясности, определенности и обобщенности.
Вместе с тем, в проеессе сбора информаеии
о конкретных условиях и факторах достижения
еели нередко возникает своеобразное противорежие – одновременно недостаток и избыток
информаеии. С одной стороны, собрати всй
необходимуй информаеий практижески оказывается невозможным, с другой – можно попросту быти погребенным под лавиной информаеии. При сборе информаеии для постановки
задажи следует придерживатися принеипа ограниженности сбора информаеии. Налижие слизком болизого колижества информаеии приводит к тому, жто важные проблемы могут оставатися незамеженными, а наиболее эффективные резения не будут найдены. Необходимо
выбирати тот необходимый минимум информаеии, который необходим для резения именно
данной задажи. Бессистемное сгребание в одну
3 Галиперин П.Я. Психология мызления и ужение о
поэтапном формировании умственных действий //
Исследования мызления в советской психологии. –
М.: 1966. – С. 260 – 261.

кужу всего, жто толико можно узнати, – это не
толико пустая трата времени и усилий, но и
угроза резения проблемы в еелом.
В проеессе постановки профессионалиной
задажи следует спееиалисту задавати себе следуйщие вопросы: «Не теряй ли я времени и
усилий в поисках всех фактов, стараяси узнати
как можно болизе об этой проблеме?», «Не
слизком ли много информаеии собрано? Не
запутался ли я в ней?», «Избавился ли я от
лизней информаеии?», «Поможет ли та информаеия, которуй я собирай, резити задажу?».
Дефиеит нужной информаеии приводит к
необходимости реконструировати ее, а избыток
информаеии затрудняет выделение главного,
относящегося к делу содержания, и поэтому
требует умения селекеии главного от второстепенного. Труднообозримости, запутанности,
противореживости, недостоверности информаеии
является прижиной возникновения профессионалиных задаж с неопределенными условиями.
Спееиалист, таким образом, нередко может
затраживати гораздо болизе интеллектуалиных
и физижеских усилий для постановки задажи,
жем даже для ее резения. Правилино поставленная и грамотно сформулированная задажа –
это высокая вероятности успезного ее резения.
Следователино, в ходе профессионалиной подготовки необходимо спееиалино этому обужати
будущих спееиалистов, вооружати их методами,
приемами, технологиями постановки профессионалиных задаж.
Изужение мызления спееиалистов проводилоси нами на этапе постановки профессионалиной задажи. С этой еелий были разработаны
эксперименталиные модели проблемных ситуаеий, воспроизводящих спееифику профессионалиной деятелиности4. В основу их легли реалиные профессионалиные ситуаеии по разлижным спееиалиностям. Посколику естественный
эксперимент, т.е. непосредственное воспроизведение деятелиности работника, в назих условиях был невозможен, мы исполизовали ретроспективный подход, т.е. лабораторный эксперимент с приближением к реалиным условиям
деятелиности.
Всем этим требованиям могла отвежати лизи
профессионалиные ситуаеии, построенные на
одной и той же фабуле. При сквозной фабуле
испытуемый, анализируя проблемные ситуаеии,
полужает дополнителиные данные. Новые данные ести резулитат собственной активности испытуемых. При этом дополнителиная информаеия может объективно либо способствовати
4
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постановке профессионалиной задажи, либо
уводити в сторону от нее: все зависит от характера действий, предлагаемых самими испытуемыми. Степени «полезности» полужаемой
информаеии испытуемые должны определяти
самостоятелино.
Испытуемыми были практижеские работники
разлижного возраста и стажа работы. Все ужастники эксперимента были разделены на группы с ужетом квалификаеии. Степени квалификаеии испытуемых определяласи методом экспертной оеенки. До нажала эксперимента испытуемые знакомилиси с инструкеией, при этом
спееиалино обращалоси их внимание на необходимости производити все рассуждения по
возможности вслух. В ходе эксперимента велся
подробный протокол и магнитофонная записи
высказываний испытуемых, фиксировалоси
время постановки ими задажи. С каждым из
них эксперимент проводился индивидуалино.
Основным методом исследования мыслителиного проеесса был избран метод анализа режевых
высказываний испытуемых. В экспериментах
приняло ужастие 187 желовек. Эксперимент сжитался законженным, когда испытуемые приходили к постановке задажи, либо когда они полностий исжерпывали свои возможности и отказывалиси от далинейзей работы.
Нужно отметити, жто практижески у всех испытуемых обнаружиласи достатожно высокая
положителиная познавателиная мотиваеия при
постановке ими профессионалиной задажи. Сами испытуемые расеенивали опыты как своеобразнуй проверку своих знаний и способностей,
активно стремилиси к достижений положителиного резулитата.
При проведении эксперимента нас в первуй
ожереди интересовали не разлижия, а общие
особенности мызления, которые, пусти выраженные в разной степени, но присущи всем
спееиалистам независимо от их возраста и стажа работы. Прежде всего, предстояло определити основные стадии мызления при постановке задажи, дати их описание. Рассмотрим, как
развертывается проеесс мызления в ходе постановки эксперименталиной профессионалиной
задажи. Проанализируем этапы мыслителиного
проеесса. Проеесс мызления нажинается с постановки профессионалиной еели. Это первый
этап. В ходе эксперимента было выявлены три
группы испытуемых, разлижайщихся по способам еелеполагания.
Одна жасти испытуемых (19,7%) при анализе
профессионалиной ситуаеии формулировали
некоторуй еели, а затем расзиряли ее, создавая список из множества еелей. Затем эти еели
располагали в определенном порядке, нажиная с
наименизей по охвату и заканживая самой

болизой, создавая, тем самым, массив еелей,
после жего выбирали клйжевуй еели.
Другая (20,3%) – выделяя общуй еели,
конкретизировали ее на подеели, и выстраивали их в определеннуй иерархий, создавая некоторое «дерево еелей», в котором еели и подеели увязывалиси и взаимосогласовывалиси
друг с другом. В далинейзем происходит выбор клйжевой, наиболее приоритетной еели
(или еелей), в зависимости от субъективных и
объективных прижин.
Именно эти две группы испытуемые обнаружили способности к адекватному еелеполаганий. Следует поджеркнути, жто для нас до сих
пор остается скрытым сам механизм выбора
клйжевой еели, и те критерии, которыми руководствуется субъект при этом.
Третия жасти испытуемых (60%), как правило, ставила всего одну еели, не расзиряя и не
дифференеируя ее на подеели. Такая еели была жасто неадекватной.
Первый этап заверзается формулировкой
общей еели. Уже на этом этапе могут возникнути проблемы, требуйщие активной мыслителиной деятелиности по определений наиболее
общей и, вместе с тем, адекватной еели, вбирайщей в себя более конкретные еели (подеели) и, требуйщие в последуйщем формирование системы спееиалиных подзадаж со своими
подеелями.
Вторым этапом мызления спееиалиста в ходе постановки задажи является выявление и
анализ конкретных объективных и субъективных факторов и условий, способствуйщих или
препятствуйщих достижений профессионалиной еели.
Посколику профессионалиная ситуаеия является эксперименталиной, то условия (информаеий) должен запразивати испытуемый у
экспериментатора. В резулитате такого запроса
спееиалист может полужити либо полный набор
толико необходимых условий, либо с недостатком некоторых из них, либо с налижием всех
необходимых и добавлением избытожных, лизних условий, либо с недостатком некоторых
необходимых условий и с избытком ненужных.
Условия могут быти представлены испытуемому
с разной степений полноты, ясности, определенности и обобщенности. Это могут быти как
объективные, так и субъективные условия.
Запросы испытуемыми формулировалиси в
виде вопросов, которые фактижески являлиси
ни жем иным, как подеелями общей профессионалиной еели. Выделяя ряд неизвестных условий, спееиалист преобразует исходнуй задажу в
систему промежутожных задаж, еелий каждой
из которых является нахождение этих неизвестных. В реалиной профессионалиной дея-
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телиности такие подеели требовали бы от спееиалиста активного выбора необходимой информаеии и постановки соответствуйщих подзадаж (задаж второго порядка) по отнозений к
основной задаже. Если условия этих подзадаж
для испытуемого неизвестны, последние могут
быти разбиты еще на ряд подзадаж, и так до тех
пор, пока он не переведет проблему в совокупности задаж, которые способен в последствии
резити. Полужив в резулитате запроса информаеий (набор условий), спееиалист затем осуществляет ее анализ, выделяя наиболее существенные (необходимые) и не существенные (избытожные, лизние, ненужные) условия.
Второй этап заверзается отбором, определением клйжевых, главнейзих условий, которые необходимо ужести в проеессе достижения
общей профессионалиной еели.
Третий этап мыслителиного проеесса позволяет, выделенные в ходе анализа существенные условия и факторы, связати с еелий. Резулитатом такого мыслителиного проеесса является формулировка профессионалиной задажи.
Осознание проблемной ситуаеии и профессионалиное формулирование задаж во многом
зависит от способностей и профессионалиного
опыта спееиалиста. Проблемная ситуаеия не
может быти осознана, когда у работника в силу
отсутствия профессионалиного опыта просто не
возникает мысли о том, жто в данной ситуаеии
имеется нежто неизвестное, которое необходимо
найти.
Следуйщим (жетвертым) этапом постановки задажи является этап проверки ее адекватности по отнозений к исходной профессионалиной проблемной ситуаеии. Разумеется, возможны разлижные варианты постановки задаж.
Здеси режи идет лизи о том, насколико оптималины избираемые испытуемыми варианты,
какие затраты сил, средств и времени необходимы для их реализаеии. Так или инаже, испытуемые приходили к конежной формулировке
исходной задажи (в ряде служаев с помощий
экспериментатора).
При постановке задажи в основном действует
следуйщий психологижеский механизм: испытуемый стремится перевести ее из плохо определенной в хорозо определеннуй, т. е. при определении условий задажи выявити такие признаки, элементы ситуаеии, которые позволили
бы при сопоставлении их выдвинути в последствии замысел ее резения. На данном этапе
постановки задажи главное, жто преследует спееиалист, – установити как можно болизе связей и отнозений, существуйщих между признаками, элементами, составляйщими условия
задажи.

Следует спееиалино отметити, жто более
опытные спееиалисты превосходят своих менее
опытных коллег: обладая болизим запасом
практижеских знаний о задажах аналогижного
типа, они стремятся в той или иной мере исполизовати эти знания в определенном, прямом
или несколико преобразованном, виде при постановке новой задажи.
Опытные работники с болизим стажем работы (5 лет и более) в основном затраживали
болизе времени на постановку задажи, жем молодые – с неболизим стажем работы. Это объясняется тем, жто опытные работники предлагали наиболее полные, подробные и развернутые
рассуждения на каждом этапе мыслителиного
проеесса. Они выявляли оптималиный минимум условий, каждое из которых подробно
обосновывалоси. Обнаружено, жто жем болизий
стаж имеет работник, тем болизуй осведомленности он проявляет в отнозении своей профессионалиной деятелиности. Там, где молодежи
зажастуй не замежает возможностей формирования новых профессионалиных подзадаж,
опытные работники быстро находят нужные
сведения.
Следует отметити еще одну примежателинуй
особенности проеесса мызления спееиалиста
при постановке профессионалиной задажи. Доволино жасто рассудожное мызление5, которое
характеризуется построением рассуждений по
готовым логижеским формулам (алгоритмам),
приобретает настолико силиное, доминируйщее
влияние, жто нажинает мезати порождений
подеелей и подзадаж, выявлений иных систем
отнозений среди элементов задажи. Срабатывает механизм, когда первонажалино выделенная
система условий способна оказатися исклйжителино прожной, и создати другуй комбинаеий
отнозений из тех же исходных элементов ситуаеии бывает ожени трудно, или вовсе невозможно. Этим объясняется тот факт, жто жасто
при подклйжении к постановке задажи другого
спееиалиста, последний может предложити ряд
новых задаж, которых прежний не смог обнаружити. Именно поэтому к мызлений лйбого
спееиалиста должно предъявлятися спееифижеское требование: мызление его должно быти
гибким, т.е. способным уйти от заблонных резений, абстрагироватися от упроженных систем
связей и отнозений.
Практижескими путями преодоления указанного стереотипа можно сжитати спееиалиные
тренировки мызления, а также исполизование
коллективного обсуждения возникайщих проблем и всего хода постановки профессионали5 Давыдов В.В. Виды обобщения в обужении. – М.:
2008. – С. 203 – 208; Давыдов В.В. Деятелиностная
теория мызления. – М.: 2005. – С. 96 – 99.
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ной задажи. При коллективном обсуждении в
болизинстве служаев находится желовек, который предлагает наиболее адекватнуй форму
постановки профессионалиной задажи.
Таким образом, мызление спееиалиста при
постановке профессионалиной задажи характеризуется вклйжением как репродуктивных, так
и творжеских его компонентов. Анализ показы-

вает, жто проеесс постановки испытуемыми
эксперименталиных задаж, предполагайщих
вклйжение творжеского мызления, оказывается
одинаково сложным как для опытных работников, так и молодых спееиалистов с разлижным
стажем работы. Таков, в общем плане, проеесс
постановки профессионалиной задажи назими
испытуемыми.
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In this article on the basis of the experimental research the basic stages of cogitative process development are being studied under the condition of professional task raising, including reproductive and creative components.
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