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Введение 
Актуальность исследования. Решение задач и проблем (problem solv-

ing) – широкая, межпредметная сфера, разрабатываемая психологией, эпи-

стемологией и другими вариантами теории познания, логикой, социологией, 

лингвистикой, искусственным интеллектом, педагогикой, методологиче-

скими учениями различного толка (например, праксеологией и мыследея-

тельностной методологией). Эта область лежит на пересечении разных от-

раслей знания, ни для одной из них не являясь специфической или цен-

тральной. Она традиционно имеет весьма «пестрый» состав: эксперимен-

тальные факты и теории, связанные с объяснением закономерностей проте-

кания мыслительных процессов; практические рецепты, направленные на 

активизацию творческого поиска; а также методы обучения навыкам поста-

новки и разрешения проблемных ситуаций. При этом данная область в рав-

ной степени включает в себя и решение нехитрых рутинных задач, и пре-

одоление сложнейших слабоструктурированных проблем. Данное исследо-

вание реализует возможности, которые открывает психологический анализ 

процесса решения задач и проблем.  

Феноменология процесса решения широко известна. Описаны его эта-

пы (H. Poincaré, 1913; G. Wallas, 1926; R. Sternberg, 1986), факторы, влияю-

щие на его успешность (P. Oléron, 1963; K. Kotovsky, J.R. Hayes, H.A. Simon, 

1985), состав процессов решения (С.Л. Рубинштейн, 1958; А.В. Брушлин-

ский, 1979; Ж.-Ф. Ришар, 1998), виды и функции различных интеллектуаль-

ных средств (Л.С. Выготский, 1982; Ж. Пиаже, 1969; В.В. Давыдов, 1972; 

И.И. Ильясов, 1992; Л.Н. Ланда, 1969; В.Ф. Спиридонов, 2000), личностные 

и мотивационные переменные решения (О.К. Тихомиров, 1969; Х. Хекхау-

зен, 1986; A. Bandura, 1989) и многое другое. Однако психологические ме-

ханизмы, которые обеспечивают отыскание решения задачи (их строение, 

широта применения (универсальность или специфичность по отношению к 

материалу) и объяснительный потенциал) остаются предметом острых дис-
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куссий.  

На материале борьбы между известными общепсихологическими тео-

риями, связанными с описанием и объяснением движущих сил мыслитель-

ного процесса, а также на основе развития идей в сопредельных с психоло-

гией областях знания можно проследить определенные тенденции в теоре-

тико-психологическом объяснении механизмов процесса решения мысли-

тельных задач, пояснив таким образом актуальность данного исследования.  

Ранние теоретические изыскания в этой области были связаны с поис-

ком простых («элементарных», «локальных»), неспецифических для инди-

видуального мышления конструктов, с помощью которых старались объяс-

нить возможности решения практически любых видов затруднений как в 

ходе мыслительного, так и других психических процессов. При этом роль 

активности субъекта-решателя сводилась к минимуму. Примерами могут 

служить вполне универсалистские по своим притязаниям «теория констел-

ляций» Г. Мюллера и «теория резонанса» Э. Клапареда (G.E. Muller, 1913; Е. 

Claparède, 1933). 

 Затем в ходе полемики с названными теоретическими идеями вюрц-

бургские психологи обнаружили специфические особенности мышления, 

тесно связанные с его целенаправленностью и смысловой организацией, т.е. 

с центральной ролью задачи в разворачивании процесса решения (К. Büler, 

1907; H.J. Watt, 1905; О. Кюльпе, 1914). Эта линия анализа позволила вклю-

чить целенаправленную активность решателя1 в теоретическое объяснение 

(А.Н. Леонтьев, 1965; С.Л. Рубинштейн, 1958; Давыдов, 1972; А. Newell, 

H.A. Simon, 1972), сделав, таким образом, целесообразность мышления од-

ним из центральных пунктов объяснения закономерностей его протекания. 

Работы гештальтпсихологов, резко критиковавших позицию вюрц-

бургских оппонентов, позволили теоретически зафиксировать целостный 

характер процесса решения, его принципиальную несводимость к каким бы 

                                                 
1 Решатель – человек или животное, решающие задачу или проблему в ходе эксперимента либо в 
естественных условиях. 
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то ни было отдельным интеллектуальным конструкциям (в том числе к це-

лям или их производным), а также невозможность парциального объяснения 

его «движущих сил» (Вертгеймер, 1987; Келер, 1930; Дункер, 1965). Функ-

циональные по своей природе гештальты – целостные формы мышления – 

выступили в рамках этого подхода ключевыми структурами продуктивного 

мышления, а их замыкание – психологическим механизмом решения задачи. 

Параллельно с развитием объяснительных конструкций, связанных с  

процессом решения, психологами была теоретически и экспериментально 

переоткрыта опосредствованность мыслительных процессов, принципиаль-

ная роль культурных средств и «орудий» в протекании мышления (Л.С. Вы-

готский, 1982, 1983; Ж. Пиаже, 1969; F.C. Bartlett, 1958), существовавшая до 

того в качестве одного из центральных принципов некоторых направлений 

рационалистической философии (например, немецкой классической фило-

софии или неокантианства). Однако открытые психологические механизмы 

так и не были увязаны с интеллектуальными средствами. 

В целом, несмотря на существенные продвижения в теоретическом 

описании мыслительных механизмов, ответственных за процессы решения 

задачи, подлинно системных описаний в этой области достигнуто не было. 

Сложившаяся традиция понимания механизмов решения может быть оха-

рактеризована как модулярная (J. Fodor, 1983): большинство известных к 

настоящему времени механизмов оказываются специфичными относительно 

задачи или класса задач2, для решения которых они и предназначены, при-

нудительными и автономными – т.е. трудно управляемыми со стороны ре-

шателя и не требующими такого управления для своей успешной работы, 

приводящими к локальному результату и т.д. Так, даже гештальтпсихологи, 

наиболее последовательно проводившие «целостную» точку зрения, утвер-

ждали, что мышление всего лишь — процесс, который посредством пони-

мания проблемной ситуации приводит к адекватным ответным действиям 
                                                 
2 Авторы наиболее общих механизмов вообще не разделяют мыслительные задачи на отдельные 
виды или классы (см., например, С.Л. Рубинштейн, 1958), т.е. все задачи оказываются одинако-
выми и представляют единый класс. 
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(К. Дункер, 1965). 

В итоге сложившаяся традиция понимания механизмов решения зада-

чи сталкивается с теоретическими трудностями в объяснении способности 

решателя отыскать правильный ответ для тех или иных проблемных ситуа-

ций (проблемой выступает малая предсказательная сила интеллектуальных 

механизмов, невозможность их применения к широкому кругу задач и про-

блем, пути их онто- и функциогенетического развития и т.д.). При этом со-

мнения вызывает сам сложившийся способ теоретического описания. Пред-

ставляется, что системная интерпретация механизмов решения задачи ока-

жется более адекватной, поскольку позволяет учесть перечисленные выше 

трудности.  

В сопредельных с психологией областях системные способы объясне-

ния структуры и поведения сложных объектов получили самое широкое 

распространение. Особенно пионерскими оказались теоретические новации 

в физиологии. Теории функциональной системы П.К. Анохина (1949), 

функционального органа А.А. Ухтомского (1945), рефлекторного кольца и 

уровневого построения движения Н.А. Бернштейна (1947) позволили со-

вершенно по-новому решить проблему единиц анализа сложноорганизован-

ных видов активности, вплотную подойти к системному описанию челове-

ческого поведения и деятельности.  

Не менее существенные теоретические продвижения произошли в гу-

манитарных науках (лингвистика, филология, культурная антропология и 

др.), где возникло понятие вторичной моделирующей системы (или метаси-

стемы). В трудах французских (Ф. де Соссюра, Р. Барта, М. Фуко, К. Леви-

Строса и др.) и отечественных (Ю.М. Лотмана, А.М. Пятигорского, И.А. 

Мельчука, Б.А. Успенского и др.) исследователей были разработаны пред-

ставления о системах высокого порядка, которые используют в качестве ма-

териала естественный язык и иные культурные реалии и организуют их в 

соответствии со своими законами, создавая новые «вторичные» значения и 

требуя особых способов интерпретации и понимания.  
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На наш взгляд, учитывая теоретические достижения смежных с пси-

хологией дисциплин, существенные аналогии между используемыми здесь и 

там методами теоретического и методологического анализа, а также нако-

пившиеся в рамках психологии мышления проблемы теоретического пони-

мания механизмов решения мыслительной задачи, необходимо осуществить 

описание данного предмета исследования как системы особого рода, возни-

кающей по ходу взаимодействия решателя с задачей. Такой ход рассужде-

ния потребует переосмысления основных понятий, составляющих категори-

альный костяк психологии мышления – задача, способ решения, перенос, 

эвристика и др. - поскольку системное описание затрагивает все стороны 

процесса решения. Необходимо также отметить, что локальные попытки 

системного анализа в этой области уже предпринимались. Например, Ф. 

Джонсон-Лэйрд использовал подобные представления для объяснения де-

дуктивных рассуждений различного типа (Р. Johnson-Laird, 1999; 2001), а 

И.Н. Семенов (1990) применял понятие рефлексии в качестве системообра-

зующего фактора при описании продуктивного мыслительного процесса. 

 

Теоретико-методологической основой исследования выступают 

культурно-исторические, системные и общегуманитарные представления о 

структуре и функционировании мышления. Они могут быть конкретизиро-

ваны в виде нескольких принципов: 

1) Принцип системности. 

Согласно постулатам системного подхода, предмет исследования 

представляет собой сложную, целостную, многоуровневую реальность, в 

которой свойства целого не выводимы из свойств составляющих его частей 

(П.К. Анохин; Б.Ф. Ломов; Л. фон Берталанфи). Это предполагает как осо-

бые принципы объяснения «поведения» таких объектов, так и особые мето-

ды их изучения. Применительно к психологии мышления одним из самых 

существенных следствий принципа системности выступает явление гетеро-

генности вербального мышления взрослого человека, заключающееся в том, 
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что оно состоит из разнородных по своим функциям и происхождению час-

тей (П. Тульвисте). 

В нашем исследовании механизм решения мыслительной задачи по-

нимается как выстраиваемая по ходу процесса мышления система связан-

ных между собой «вторичных» значений элементов проблемной ситуации – 

вторичной моделирующей системы. Причем, именно ее возникновение и 

обеспечивает отыскание правильного ответа. 

2) Принцип культурно-исторической обусловленности мышления.  

В соответствии с ним мышление – культурно-историческая по своему 

происхождению высшая психическая функция (Л.С. Выготский). Разнопла-

новые функциональные возможности развитых форм мышления связаны с 

присвоением культурных средств (в первую очередь, знаковых и производ-

ных от них). Наиболее адекватная стратегия культурно-исторического ис-

следования мышления – изучать данный предмет в развитии. Это позволяет 

последовательно вычленять сущностные особенности изучаемого явления, 

которые оказываются плохо различимыми в ситуациях текущего функцио-

нирования. 

В нашем исследовании мы рассматриваем процесс решения задачи в 

плоскости функционального и онтогенетического развития, выделяя его 

развитые и неразвитые формы и изучая переходы между ними. 

3) Принцип междисциплинарности. 

Междисциплинарный характер исследования предполагает перенос и 

ассимиляцию продуктивных ходов мысли, зарекомендовавших себя в дру-

гих областях знания, которые позволяют в существенной степени переос-

мыслить традиционные направления концептуализации материала, доступ-

ного для анализа, выдвигать и проверять нетривиальные теоретические и 

экспериментальные гипотезы. Выявление и изучение вторичных модели-

рующих систем выступает теоретико-методологическим принципом для 

широкого круга гуманитарных наук. Эти идеи показали себя весьма эври-

стичными применительно к самым разным предметам исследования (от от-
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дельных высказываний до мифологических систем). В нашей работе они ис-

пользуются для анализа психологических механизмов решения разноплано-

вых мыслительных задач. 

 

Объектом данного исследования является процесс решения челове-

ком проблемных ситуаций различных типов. 

 

Предмет исследования – психологические условия и механизмы ре-

шения мыслительных задач. 

 

Цель исследования: осуществить общепсихологический теоретико-

экспериментальный анализ процесса решения мыслительных задач различ-

ных типов и выявить его системную функциональную организацию.  

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-

дачи: 

1. Провести систематизацию существующих теоретических пред-

ставлений о психологических механизмах решения мыслительной зада-

чи. 

2. Проанализировать роль интеллектуальных инвариантов в про-

цессе решения мыслительной задачи.  

3. Изучить построение системы новых значений элементов про-

блемной ситуации, как ключевого элемента отыскания ее решения. 

4. Разработать адекватные методы эмпирического анализа вторич-

ных моделирующих систем и провести экспериментальное исследование 

функциональной организации процесса решения мыслительной задачи 

как системы. 

5. Провести сравнительный анализ генетически развитых и нераз-

витых форм процесса решения мыслительной задачи. 

6. Обобщить результаты нескольких циклов теоретических и экс-

периментальных исследований, выполненных автором в период с 1988 по 
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2006 гг. 

Комплексное решение этих задач осуществлялось на основе введения 

новых и модификации известных методических процедур. Основными эм-

пирическими методами исследования выступили включенное наблюде-

ние, естественный и лабораторный эксперимент. В качестве конкретных ис-

следовательских методик использовались модифицированный вариант ме-

тода «рассуждения вслух», модифицированный вариант метода «двойной 

стимуляции», варианты «метода задач», модифицированный метод «да/нет», 

исходно разработанный для изучения критериев принятия решения в пер-

цептивных задачах в рамках теории обнаружения сигнала (ТОС). 

В качестве методов обработки экспериментальных результатов ис-

пользовались параметрические и непараметрические статистические мето-

ды, выбранные в соответствии с поставленными исследовательскими зада-

чами. 

Испытуемыми выступили учащиеся различных школ и СПТУ г. Мо-

сквы и Московской области, студенты, аспиранты и научные сотрудники 

различных московских и санкт-петербургских ВУЗов. Всего в 10 эмпириче-

ских и экспериментальных исследованиях приняло участие более 650 чело-

век. 

 

Гипотезами исследования выступили следующие положения: 

1. Нахождение решения мыслительной задачи опирается на построе-

ние вторичной моделирующей системы, что находит свое выражение в 

формировании прямо по ходу решения совокупности взаимосвязанных зна-

чений элементов проблемной ситуации. Таким образом выделяются и свя-

зываются между собой данное и искомое задачи. Основанием для формиро-

вания новых значений в процессе решения выступают интеллектуальные 

инварианты: понятие функции в случае текстовых алгебраических задач и 

противоречие в случае дункеровских головоломок. 

2. Онтогенетическое развитие процесса решения мыслительных задач 
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заключается в формировании культурной формы творческого мышления и 

совершается за счет интериоризации эвристических средств. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Системная интерпретация функциональной организации процесса 

решения, последовательно проводимая в настоящем исследовании, трактует 

мыслительный механизм как неаддитивное психологическое образование, 

имеющее центральный (немодулярный), целостный, ресурсоемкий характер, 

требующее сознательного контроля и управления, не сводящееся к налич-

ному содержанию проблемной ситуации и работе с ним и за счет этого дос-

тигающее разноплановых результатов в ходе решения, в том числе и ответа 

задачи. 

2. Психологический механизм решения мыслительной задачи пред-

ставляет собой построение вторичной моделирующей системы (термин Б.А. 

Успенского). Это находит свое отражение в формировании по ходу решения 

системы связанных между собой значений элементов проблемной ситуации, 

соединенных как средствами естественного языка, так и других знаковых 

систем. Это приводит к возникновению дополнительных – «вторичных» 

значений, отсутствующих в условии в начале решения. Сложившись в рам-

ках мыслительного процесса, вторичная моделирующая система начинает 

играть в нем организующую и управляющую роль, выступая психологиче-

ским механизмом решения задачи и координируя и направляя мыслитель-

ный процесс. Становление вторичной моделирующей системы в ходе реше-

ния описывается метафорой «карты/территории» Кожибского-Бейтсона.  

3. Центральную роль в процессе формирования вторичной модели-

рующей системы в ходе решения задачи играют интеллектуальные инвари-

анты. Эти психологические конструкты обеспечивают референцию – фикса-

цию значимых элементов проблемной ситуации и отношений между ними в 

целостной взаимосвязанной форме удобной для решателя. Помимо этого 

инварианты служат объективным основанием для соотнесения между собой 
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различных корректных решений одной и той же задачи и выделения се-

мейств задач. Таким образом, интеллектуальный инвариант имеет органи-

зующую, связующую и классифицирующую функции. 

4. Эвристика – одно из наиболее эффективных средств референции 

(построения новых значений) в ходе решения, помогающие вычленять и ор-

ганизовывать значимые части условий проблемной ситуации. В отличие от 

других средств мышления она целиком независима от содержания конкрет-

ной творческой задачи, для решения которой используется. Применение 

данного средства облегчает переформулировки задачи, создает наиболее 

благоприятные условия для работы психологических механизмов, что с не-

обходимостью проявляется при решении проблемных ситуаций, предпола-

гающих недостаток информации и создающих «затрудненное понимание».  

5. Онтогенетическое развитие процессов решения мыслительной за-

дачи связано с присвоением культурно-исторического опыта продуктивного 

мышления – набора разноплановых эвристик. В результате интериоризации 

возникает культурное новообразование – эвристическое мышление. 

 

Научная новизна исследования заключаются в том, что в нем: 

1. Зафиксировано системное строение психологических механизмов 

решения, выделены и проанализированы их системообразующие факторы – 

интеллектуальные инварианты различной природы. 

2. Сформулировано понятие семейства задач, связанных с одним ин-

теллектуальным инвариантом, то есть объединенных по своим структурным 

особенностям и упорядоченным по степени простоты/сложности.  

3. Разработан способ актуализации интеллектуального инварианта в 

ходе экспериментального исследования посредством предъявления для ре-

шения семейства задач. 

4. Собраны экспериментальные факты, обогащающие феноменоло-

гию процесса решения различных типов мыслительных задач и получающие 

объяснение, исходя из единой теоретической модели. 
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5. Описаны культурные формы процесса решения мыслительной за-

дачи. 

 

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в нем: 

1. Разработана общепсихологическая концепция, обобщающая на осно-

вании единого объяснительного принципа работу психологических меха-

низмов решения различных типов мыслительных задач.  

2. Введено и обосновано понятие интеллектуального инварианта – пси-

хологической структуры, обеспечивающей складывание вторичной модели-

рующей системы непосредственно в процессе решения, а также выступаю-

щей основанием для объединения мыслительных задач в семейства.  

3. Проведено противопоставление задач и проблем как различных объ-

ектов мыслительной деятельности. 

4. Уточнены и обоснованы критерии участия продуктивного мышления 

в решении мыслительной задачи. 

 

Достоверность полученных результатов и обоснованность сделан-

ных выводов обеспечиваются адекватностью теоретико-методологического 

подхода, четкой постановкой задач, набором методов и методик, адекватных 

предмету, целям и задачам диссертационного исследования, репрезентатив-

ностью выборок испытуемых, применением адекватных методов математи-

ческой статистики для оценки полученных экспериментальных результатов. 

 

Практическая значимость исследования определяется внедрением 

результатов диссертационной работы в практику психологического кон-

сультирования управленческих кадров (журнал «Тренинг. Организация. 

Перспектива». 2003. № 5); 

Кроме того, предложенная теоретическая модель позволяет оптимизи-

ровать процедуры обучения методам решения разноплановых задач и про-

блем, в том числе в сфере профессиональной подготовки (например, на на-
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чальных этапах самостоятельной исследовательской деятельности), разраба-

тывать эффективные процедуры разрешения проблемных ситуаций в раз-

личных областях (социальная практика, бизнес-планирование, организаци-

онное проектирование и др.).  

 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

теоретических и эмпирических исследований автора по теме диссертации 

неоднократно обсуждались на заседаниях совета Института психологии им. 

Л.С. Выготского РГГУ, кафедры общих закономерностей развития психики 

того же института, на семинаре «Теоретические проблемы психологии» 

(РГГУ) и Московском семинаре по когнитивной науке (рук. М.В. Фалик-

ман). Промежуточные и итоговые результаты работы докладывались на рос-

сийских и международных конференциях: на межвузовской конференции 

«Развитие  творческого мышления студентов на основе диалоговых методов 

обучения» (Калинин, 1990), на всесоюзной конференции «Человек: сущно-

стные силы и социальные возможности» (Бишкек, 1991), на международной 

психологической конференции «Лев Семенович Выготский и современные 

науки о человеке» (Голицыно, 1994), на симпозиумах «Модели мира» (Под-

московье, 1996; Казань, 1996), на Первой Всероссийской научно-методиче-

ской конференции «Развивающаяся психология — основа гуманизации об-

разования» (Москва, 1998), на международной психологической конферен-

ции «Психическое развитие в онтогенезе: закономерности и возможные пе-

риодизации» (Москва, 1999), на вторых - «Исследования обучения и разви-

тия в контексте культурно-исторического подхода» (2001), третьих - «Куль-

турно-исторический подход и проблемы изучения творчества» (2002), чет-

вертых - «Воображение и творчество в образовании и профессиональной 

деятельности» (2003) и пятых - «Культурно-исторический подход и исследо-

вание процессов социализации» (2004) Чтениях памяти Л.С. Выготского 

(Москва, РГГУ), на летней школе «Психическое развитие: зона ближайшего 

развития (Москва-Звенигород-Белая Калитва, 2000), на Первом конгрессе 
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ISCAR (Севилья, 2005), на Первой (Казань, 2004) и Второй (Санкт-

Петербург, 2006) Российских конференциях по когнитивной науке, на меж-

дународной конференции «Культурно-историческая психология: современ-

ное состояние и перспективы» (Москва, 2006). 

Полученные в диссертации результаты нашли отражение в материалах 

курсов «Общая психология», «Психологический практикум», «Психология 

решения задач и проблем», преподаваемых студентам ИП им. Л.С. Выгот-

ского РГГУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано свыше 30 работ, 

общий объем которых составляет более 35 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 

заключения, списка литературы и приложений. В первой части работы рас-

крываются основные теоретические положения и понятия; во второй части 

излагаются материал, методы, процедуры и результаты экспериментального 

исследования функциональной организации процесса решения мыслитель-

ной задачи; третья часть диссертации посвящена теоретическому и экспе-

риментальному анализу онтогенетического развития процесса решения 

мыслительной задачи и возникающих в его ходе культурных новообразова-

ний. 

Объем работы составляет 215 страниц, включая 10 таблиц и 8 рисун-

ков. Список литературы содержит 240 наименований, из них 65 на ино-

странных языках. 
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Часть 1. Возможности теоретического объяснения 
процесса решения мыслительной задачи 

 

Глава 1. Базовые психологические подходы к объяснению процесса 
решения мыслительной задачи 

Разноплановые варианты объяснения движущих сил и продуктивности 

процесса решения задачи или проблемы, сложившиеся в психологии мыш-

ления, при всем своем многообразии могут быть «собраны» в два принци-

пиальных подхода – системный (системно-деятельностный) и связанный с 

понятием «психологического механизма решения».  

В этой главе мы рассмотрим сравнительные возможности обоих на-

правлений теоретической мысли, зафиксируем их основные смысловые до-

минанты и сформулируем базовые определения для проведения собственно-

го исследования.  

 

§ 1. Две трактовки понятия «психологический механизм решения»  

В ходе психологических исследований процесса решения мыслитель-

ных задач на протяжении последних ста с лишним лет было изобретено зна-

чительное количество объяснительных конструкций, так или иначе отве-

чающих на вопрос о движущих силах процесса мышления и об основаниях 

его продуктивности, т.е. получения ответа задачи не из памяти, а прямо в 

ходе решения.  

Исторически первым появилось целая группа работ, в которых в каче-

стве объяснительного принципа использовались отдельные психологиче-

ские качества или способности. В поле внимания исследователей попали 

самые разные психологические переменные: проницательность (У. Джемс), 

резонанс данных опыта (Э. Клапаред), «тренированный разум» (Дж. Дьюи), 

абстрагирование и активность воображения (Э. Мах), диффузные репродук-



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 17

ции (Г. Мюллер) и т.д. Первым исследовательским направлением, система-

тически описывавшим подобные образования, оказалась психология созна-

ния. В рамках этого чрезвычайно разноликого конгломерата подходов и 

теорий был описан целый ряд универсальных (ассоциации, гештальтформы) 

и частных (детерминирующая и персевераторная тенденции, интеллекту-

альные комплексы) структур или процессов, обеспечивающих мыслитель-

ную активность. По мнению теоретиков данного направления, названные 

феномены являются необходимыми компонентами сознания, не требуя при 

этом никакого управления со стороны человека (поток ассоциаций – лучший 

тому пример). В противовес этому были описаны психические функции 

другого рода (в первую очередь, познавательные), характеризующиеся опо-

средованностью и произвольностью (У. Джемс, 1911; Э.Б. Титчнер, 1898).  

Подобный же подход применялся и при решении смежных теоретиче-

ских проблем, не имеющих прямого отношения к процессу решения задач. 

Например, У. Джемс (1911), обсуждая проблему гениальности – отличия ге-

ния от среднего человека, – доказывал первостепенное значение внимания 

для возникновения этого явления.  

В дальнейшем обнаруживалось все больше и больше феноменов пси-

хики, которые не требовали какого бы то ни было участия сознания челове-

ка в своем осуществлении. Особенно много сделал здесь психоанализ, опи-

сав силы (фигуры, «персонажи») бессознательного и сформулировав психо-

динамические законы. Например, одна из составляющих индивидуальной 

психики получила название – «ОНО» (т.е. нечто во мне «живущее», но при 

этом независимо от меня действующее и побуждающее меня к чему-то (З. 

Фрейд, 1989; В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили, 1977)).  

Подобные линии исследования постепенно позволили оформиться од-

ному из базовых объяснительных принципов – он может быть назван объяс-

нением через «психологический механизм». 

Вообще, механизмом называют внутреннее устройство какого-либо 

прибора, приводящее его в действие, или систему, определяющую порядок 
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какого-нибудь вида деятельности (например, государственный механизм) 

(С.И. Ожегов, 1982). В психологии прибегают к понятию механизма (или к 

самым разным его синонимам-«заменителям»), когда хотят объяснить пра-

вильное и эффективное действие (двигательное, интеллектуальное, перцеп-

тивное и т.п.), которое происходит по своим законам и не требует созна-

тельного контроля со стороны человека, совершающего его. Получается, что 

психологический механизм – закономерное и необходимое сочетание явле-

ний и процессов, устойчиво приводящее к определенному результату (на-

пример, именно так обеспечивается чтение и понимание текста, напечатан-

ного на этой странице). Ни сознательное управление со стороны человека, 

ни даже знание им о существовании психологических механизмов для их 

успешной работы обычно не требуются. 

Сформулируем понятие «психологического механизма», которое ред-

ко получает строгое определение. Начнем с перечисления свойств, которые 

традиционно приписывают обсуждаемому явлению: обязательное наличие 

предметно-смыслового содержания (А.Н. Леонтьев, 1965; С.Л. Рубинштейн, 

1958), пространственно-временная организация (В.П. Зинченко, М.К. Ма-

мардашвили, 1977), процессуальная форма существования (У. Джемс, 1911; 

С.Л. Рубинштейн, 1959), разворачивание в реальном времени (Э.Б. Титчнер, 

1898), непрерывность – неразложимость на последовательность временных 

отрезков (А.В. Брушлинский, 1979), необратимость (В.П. Зинченко, М.К. 

Мамардашвили, 1977), ненужность сознательного контроля (В.Ф. Спиридо-

нов, 1995), нацеленность на получение продукта или результата, отсутствие 

переживания усилия или напряжения (У. Джемс, 1911; М. Csikszentmihalyi, 

1996). 

Отталкиваясь от этого, в самом общем виде можно утверждать, что 

реальный психологический механизм – автономный (т.е. во многом незави-

симый от сознательного управления человека и не требующий его для своей 

успешной работы), приводящий к локальному результату, несущий пред-

метно-смысловое содержание, обладающий пространственной и временной 
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организацией психический процесс (или совокупность процессов)3. Основ-

ной функцией таким образом понятого психологического механизма реше-

ния является то или иное преобразование содержания задачи или проблемы, 

что и обеспечивает достижение ответа. Тесная связь с содержанием высту-

пает здесь ключевой чертой. 

В целом, вся эта традиция теоретического анализа может быть охарак-

теризована как модулярная (J. Fodor, 1983). В соответствии с подходом, раз-

виваемым этим автором, для модульных (модулярных) психологических 

процессов характерны следующие признаки: специфичность относительно 

определенного материала (domain specifity), информационная инкапсулиро-

ваность и, как следствие, функциональная самодостаточность, принуди-

тельный характер работы, локальность результата, ограниченная доступ-

ность для управления и некоторые другие. Все они в большей или меньшей 

степени представлены в сформулированном выше определении. Это говорит 

о том, что реальный психологический механизм представляет собой в зна-

чительной степени изолированную автономную конструкцию – модуль, - 

самостоятельная работа которого и обеспечивает достижения решения. 

Управляющие и контролирующие усилия самого решателя оказываются ло-

кализованными в иной плоскости. 

Такой подход, несмотря на свои несомненные достоинства и весьма 

широкое распространение, сталкивается с целым рядом разноплановых тео-

ретических трудностей. Среди основных можно отметить следующие.  

В плане функционального анализа проблемой выступает возможность 

решения с помощью модулярного механизма широкого круга задач и, соот-

ветственно, объяснение многообразия успешных процессов решения. Разли-

чия между отдельными задачами и их группами как по поверхностным при-

знакам (особенности формулировки, представления условий, полнота ин-

формации и т.п.), так и по структуре чрезвычайно велики (анализ сущест-
                                                 
3 Любопытно, что в предельном случае и сам человек-«обладатель» механизма, и психолог-
исследователь в равной степени являются наблюдателями разворачивающейся психической ак-
тивности. 
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вующих психологических классификаций задач см. в В.Ф. Спиридонов, 

2006). Пренебречь ими ради единства объяснительной конструкции – очень 

рискованное теоретическое решение. Учитывая гетерогенный характер 

мышления взрослого человека (П. Тульвисте, 1988), можно было бы пред-

положить, что каждая из разнородных частей является самостоятельным 

психологическим механизмом. Но в таком случае серьезной трудностью 

становится взаимодействие между ними и принципы выбора того конкрет-

ного, который запускается в ответ на появление мыслительной задачи опре-

деленного содержания (или срабатывание какого-то иного «спускового 

крючка»). 

Не менее проблематичной является возможность построения теорети-

чески фундированной классификации мыслительных задач с опорой на мо-

дулярный механизм. Отдельный модуль «не подсказывает» никаких основа-

ний для выделения гомогенных классов задач. Более того, по-видимому, с 

его помощью нельзя достигнуть и более простой цели. Д. Пойа писал, что 

классификация задач может оказаться весьма полезной, поскольку хорошая 

классификация предполагает разделение задач таким образом, что сам тип 

проблемной ситуации предопределяет метод ее решения (Д. Пойа, 1976). 

Построение подобной «прагматической» классификации задач в рамках об-

суждаемого подхода также весьма затруднительно. 

В очерченных теоретических рамках очень трудно описать пути онто- 

и функциогенетического развития мыслительных механизмов. Для этого не 

видно никаких теоретических предпосылок4. Совершенно не ясны промежу-

точные этапы их генезиса, равно как и закономерности перехода между эта-

пами. Меткое замечание Ж. Пиаже (1969) о том, что в работах гештальтпси-

хологов на разных уровнях шлюза мы всегда находим одну и ту же воду, в 

равной мере относится и к большинству других теоретических моделей об-

суждаемого типа. 

                                                 
4 Сам Дж. Фодор (1983) писал всего-навсего о некоторых регулярностях в онтогенетическом раз-
витии. 
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Значительно позднее по времени появились иные способы объяснения 

движущих сил процесса решения задачи. Не в последнюю очередь их воз-

никновение связано с резкой разноплановой критикой в адрес подхода, свя-

занного с модулярными психологическими механизмами. На авансцену вы-

шли существенно иные теоретические представления – в первую очередь, 

системные. И хотя термин «психологический механизм» употребляется и в 

новых контекстах, но в существенно ином значении. 

В противовес первому определению новое интерпретирует механизм 

решения задачи как систему – неаддитивное психологическое образование, 

имеющее центральный (немодулярный), целостный, ресурсоемкий харак-

тер, требующее сознательного контроля и управления, не сводящееся к на-

личному содержанию проблемной ситуации и работе с ним и за счет этого 

одновременно достигающее разноплановых результатов. Она строится из 

таких функциональных составляющих, для которых следование друг за дру-

гом во времени, содержание проблемной ситуации, предметная специфич-

ность не являются определяющими. Именно закономерности возникновения 

и функционирования этого системного целого оказываются ключевыми в 

решении мыслительной задачи. 

Рассмотрим подробнее теоретико-методологические основания и воз-

можности применения данного определения.  

 

§ 2. Системный  анализ в смежных с психологией областях знания  

Выработка принципов системного описания и анализа – одно из суще-

ственных достижений науки второй половины ХIХ и особенно ХХ столетия. 

Значительные результаты, достигнутые на этом пути, как в естественных, 

так и в гуманитарных науках (в биологических дисциплинах, в языкознании, 

литературоведении, культурной антропологии и др.), а также в психологии 

позволили методам системного исследования завоевать центральное поло-

жение и широкую популярность в целом ряде областей знания.  
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По-видимому, зарождение самих системных исследований можно свя-

зать со знаменитым тезисом Аристотеля о том, что целое больше частей, его 

составляющих (Аристотель, 1978). С точки зрения создателя общей теории 

систем Л. фон Берталанфи (1973), в такой форме великим философом была 

впервые сформулирована основная системная проблема. Неявным образом 

системные представления, необходимые для описания сложных объектов, 

формировались в самых разных областях знания. Так, целый ряд системных 

идей был заимствован из теологической и даже мистической литературы. 

Скажем, понятие иерархии предложено Псевдо-Дионисием Ареопагитом (в 

такой форме он обсуждал соотношение чинов небесных умопостигаемых 

сущностей, а также церковную организацию), а Николаю Кузанскому при-

надлежит понятие coincidentia oppositorum – оппозиции или противоборства 

частей внутри целого, предстающего как единство более высокого порядка. 

Однако специальная задача выработки методов для изучения и описа-

ния сложных объектов была сформулирована значительно позднее. Вариан-

тами ответа на этот интеллектуальный вызов служат как конкретные науч-

ные концепции, возникшие в различных областях знания (например, теория 

функциональной системы П.К. Анохина), так и общеметодологические по-

строения (типа системного анализа или общей теории систем). 

Поскольку принципы системного описания варьируют в разных рабо-

тах, да и самих определений системы известно немало (например, в моно-

графии В.Н. Садовского (1974) их анализируется несколько десятков), це-

лью данного раздела служит не подробный обзор «системной» литературы, 

а выработка общих ориентиров и приоритетов для описания психологиче-

ского механизма решения задач как системы. Попробуем зафиксировать 

способы построения системного объекта, необходимые в данном случае. 

а) В самих системных исследованиях наряду со многими другими 

можно проследить две устойчивые методологические установки понимания 

предмета своего изучения. В соответствии с первой из них (условно ее мож-

но назвать «онтологической» или «натуралистической»), предмет изучения 
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сам по себе является системой, и наша задача лишь адекватно передать его 

сложность в создаваемых теоретических моделях. При этом даже использо-

вание системной терминологии не является здесь обязательным. Таким об-

разом, окружающая действительность сама по себе оказывается системно 

организованной. Классическими примерами такого рода могут служить «ис-

следования сложности» И. Пригожина (1986; 1991), в которых демонстри-

руется, что в определенные моменты своего функционирования даже про-

стая по формальным критериям структура (например, механический маят-

ник) в некоторых точках траектории демонстрирует непредсказуемое «по-

ведение». Для более сложных объектов характерная необратимость и сто-

хастичность состояний или процессов, в них протекающих, оказывается ос-

новой для формирования глобальной неравновесности. Что не мешает им 

иметь локальные состояния равновесия. Все это делает неэффективными 

традиционные физические, химические и т.д. модели и требует новых 

средств теоретического анализа «сложности», разработкой которых и зани-

мался И. Пригожин, не покидая при этом исследовательского поля естест-

венных наук. Нобелевская премия по химии, присужденная ему в 1977 г., 

свидетельствует о немалой продуктивности такого направления изысканий. 

Вторая установка («гносеологическая» или «аналитическая») посту-

лирует, что системный подход не содержит в себе готового предмета анали-

за или решения исследовательских проблем, но лишь средства их вычлене-

ния или постановки. Действительность не наделяется никакими системными 

атрибутами. В таком случае возможности системного анализа обеспечивают 

новую компоновку и организацию материала, который подлежит исследова-

нию. При этом речь идет не о попытке абсолютного охвата  предмета изуче-

ния, а о рассмотрении его как принципиально открытого, незамкнутого, до-

пускающего расширение за счет привлечения к анализу новых типов связей 

(Э.Г. Юдин, 1973). Учитывая, что исчерпывающее описание в таком случае 

недостижимо, принципиальным вопросом становится достаточность тео-

ретической модели, а также критерии полноты описания и объяснения. 
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В целом, подобный способ исследования вынужденно несет с собой 

несколько важных принципов концептуализации. Во-первых, предмет ока-

зывается сконструированным не с опорой на наличный материал, а «сверху 

– вниз» на основе какого-то организующего начала (например, системообра-

зующего признака). Именно оно служит критерием отбора конкретного со-

держания (субстрата, как именуют его в системных исследованиях). Во-

вторых, в рамках такой работы, собственно, и происходит выявление или 

«сборка» системы, которая без этого может оказаться «незамеченной». В-

третьих, системное описание в таких случаях очевидным образом представ-

ляет собой теоретическую интерпретацию явлений, поэтому возникает не-

обходимость обоснования представления изучаемого материала как систе-

мы: насколько оно было необходимым в конкретном случае.  

Двум названным установкам соответствуют и существенно разные 

способы понимания системы как таковой. Для «онтологической» тенденции 

характерно так называемое элементаристское представление (Б.Г. Юдин,  

1987), исходным для которого является множество (совокупность, набор и 

т.п.) элементов. Элементы при этом выступают как своего рода атомы, т.е. 

оказываются неделимыми на данном уровне анализа. Каждый из них опре-

делен через совокупность своих свойств. Элементы и связи между ними 

складываются в систему. При этом для самых разных модификаций подоб-

ного представления система оказывается чем-то вторичным по отношению к 

частям ее составляющим, а сами части – безразличными по отношению к 

ней. 

Для «аналитической» установки значительно более характерны функ-

ционально-организмические или структурно-реляционные представления 

(Б.Г. Юдин, 1987). В рамках функциональных представлений система опре-

деляется через набор функций, необходимых для ее существования, воспро-

изводства или развития. Таким образом, сама система задается как первично 

данное. Вопрос об элементах возникает лишь тогда, когда рассматриваются 

конкретные пути осуществления функций. Принципиальным для такого 
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описания системы считается наличие цели (или их набора), которая должна 

реализовываться в ее функционировании.  

В рамках структурно-реляционных представлений постулируется, что 

система задается через структуру или закон, сополагающий элементы, уста-

навливающий соответствия между ними. Весьма характерно, что частям це-

лого не придается самодовлеющего значения – они могут быть в значитель-

ной степени различными – фиксируются лишь отношения между ними. Это 

наиболее абстрактное представление о природе системы: оно накладывает 

наименьшие ограничения на свойства ее элементов и на возможности опе-

рирования объяснительными конструкциями.  

Современные системные исследования в явном виде несут черты обе-

их обсуждаемых тенденций. Однако именно вторая из них, открывающая 

существенную свободу по отношению к предмету анализа и широкие воз-

можности для его многостороннего изучения, доминирует в конкретных ра-

ботах. Безусловно, это ведет за собой и определенные затруднения. Особен-

но проблематичным становится фиксация пределов или «границ» системно-

го описания: создается впечатление, что «сопротивлением» материала, ко-

торое задается его собственными свойствами, можно целиком пренебречь. 

Рассмотрим несколько характерных теоретических примеров, реали-

зующих подобную исследовательскую установку. Необходимо обратить 

внимание на то, что все они заимствованы из биологических или гумани-

тарных наук, где «гносеологические» варианты интерпретации системы по-

лучили самое широкое распространение. 

По-видимому, своеобразными образцами «функциональной» трактов-

ки могут считаться теории функциональной системы П.К. Анохина (1949) и 

уровневого строения движения Н.А. Бернштейна (1947). В рамках этих 

классических концепций получил воплощение целый ряд системных идей: 

управление сложным процессом при помощи обратных связей; опережаю-

щее отражение (ориентация поведения живого существа на характеристики 

еще не существующего, потребного состояния); динамический характер 
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равновесия, достигаемого с внешней средой, функциональный, а не морфо-

логический характер организации целостного объекта изучения; временный 

характер организации наличных ресурсов для решения возникшей задачи, 

при существенной гибкости и взаимозаменяемости отдельных звеньев; при-

способительный (адаптивный) результат как детерминанта, на основании 

которой и производится «сборка» самой функциональной системы или со-

вершаемого действия. При этом в обоих случаях авторами были нащупаны 

нетривиальные формы теоретических построений, удачно обобщающих и 

представляющих сложное содержание5. 

Особенно важными представляются впервые сформулированные в 

рамках этих концепций идеи, связанные с функциональной ролью «модели-

рования будущего», в ходе которого опережающее отражение строит мо-

дель, детерминирующую и корригирующую разворачивающееся поведение, 

а также уровневое строение системных объектов, резко осложняющее и обо-

гащающее отношение «часть-целое». 

Подчеркнуть структурную сложность обсуждаемых теоретических по-

строений можно их сравнением с несколькими концепциями, также разраба-

тывающими системную проблематику.  

Так, системно-стилевая теория личности Б.Б. Коссова (2000) опирает-

ся на тезис о том, что личность человека представляет собой наиболее 

обобщенную психическую систему его жизнедеятельности. При этом лич-

ность является многомерной и многоуровневой системой, поскольку вклю-

чает множество свойств, причем каждое свойство-обобщение связано с ие-

рархизированной подсистемой относящихся к нему видов занятий и жиз-

ненных задач, в которых оно и  проявляется. Подобное описание явно отно-

сится к «онтологической» традиции интерпретации систем (см. выше). При-

знаки второй линии понимания природы систем появляются лишь в резуль-

тате указания, что процессы обобщения сфер жизнедеятельности человека 
                                                 
5 Известны попытки практически без изменений транспонировать форму теоретического по-
строения П.К. Анохина для концептуализации психологического содержания (см. В.Д. Шадри-
ков, 1994). 
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выступают в качестве системообразующего «механизма» его личности. Что, 

с точки зрения автора, означает объединение (соорганизацию) на основе 

единого принципа чрезвычайно разнородного по своему происхождению 

материала. Это, пожалуй, единственный момент «гносеологического» по-

нимания системы, присутствующий в данной концепции. 

В работах В.А. Геодакяна (1972; 1987) содержится один из вариантов 

решения конкретной научной проблемы – проблемы межполушарной асим-

метрии головного мозга – полученный на основе системного подхода. Про-

анализировав большой объем данных связанных с латерализацией полуша-

рий у мужчин и женщин, автор приходит к выводу о существовании значи-

тельных различий между полами по этому показателю. Это расхождение 

получает свое объяснение с точки зрения введенного автором принципа 

«сопряженных подсистем». В соответствии с ним любая адаптивная система 

(в данном случае биологический вид, «открывший» половой диморфизм), 

эволюционирующая в изменчивой среде, дифференцируясь на связанные 

между собой, но специализированные консервативную и оперативную под-

системы, повышает свою устойчивость в целом. На основе этого принципа 

аналогичное объяснение получает и явление полового диморфизма в целом.  

Данная теоретическая концепция значительно более системно фунди-

рована, чем предшествующая. Она в явном виде содержит указание на 

функциональную специфичность подсистем и их необходимое взаимодейст-

вие в рамках целостной системы, а также на «целевую» (эволюционную) де-

терминанту, с точки зрения которой только и получает объяснение подобная 

системная конструкция. Однако в обоих рассмотренных примерах значи-

тельная часть перечисленного выше системного инструментария оказывает-

ся невостребованной, поскольку выбранные предметы описания и модели-

рования оказывается слишком простыми для этого. 

Примеры «реляционных» описаний систем легко обнаружить в лин-

гвистических анализах строения естественных языков, направленных на 

прояснение его системного устройства. Эта линия анализа оформилась в ра-
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ботах Ф. де Соссюра (1977), в которых последовательно осуществлен сис-

темный подход к феномену языка, который, с точки зрения этого автора, сам 

по себе представляет целостность (т.е., в более современной терминологии, 

– является системой). Этот тезис иллюстрируется знаменитым сравнением 

языка с шахматной партией. Любое изменение в языке подобно ходу в шах-

матной партии: формально касаясь лишь одного элемента языка (фигуры), 

оно на самом деле приводит к изменению значения всех фигур и существен-

но влияет на течение всей партии. При этом для понимания наличного со-

стояния системы знание ее генезиса является избыточным: «зритель, сле-

дивший за течением партии с самого начала, не имеет ни малейшего пре-

имущества перед тем, кто пришел взглянуть на позицию фигур в критиче-

ский момент» (цит. соч. с. 34).  

Важнейшей особенностью обсуждаемой системы является ее семио-

тический характер: язык представляет собой систему различных знаков, ко-

торые абсолютно безразличны по отношению к содержанию, для выражения 

которого используются, и являются результатом конвенции, обычно закреп-

ленной в традиции. С точки зрения де Соссюра, всякая знаковая система 

функционирует в качестве таковой вследствие наличия неслучайных 

сходств и различий между ее элементами: смысл любого знака задается ис-

ключительно его связями с другими знаками – внесистемного смысла эле-

мент иметь не может. Таким образом, ключевым для постижения и исполь-

зования языка как системы выступает вычленение системных (т.е. неслу-

чайных, смыслоразличительных) отношений между его элементами. При 

этом сами элементы-знаки складываются в сложную иерархию (по типу 

матрешки), образуя единицы различного уровня, что невероятно усложняет 

строение языка, делая его многомерным, а знаки – потенциально много-

значными. 

Однако для понимания функционирования языка важно еще одно вве-

денное де Соссюром различение – дифференциация языка (langue) и речи 

(parole). Дело здесь не только в противопоставлении сферы «чистых» сис-
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темных закономерностей (т.е. системы как таковой) и сферы их индивиду-

ального применения. Предметом анализа становится два существенно раз-

личных способа построения языковых значений – парадигматический и син-

тагматический. Выделение парадигматики и синтагматики – это противо-

поставление двух форм функционирования языковых единиц — в системе 

(языке) и в тексте (речи). Различимость единиц в первом случае имеет абсо-

лютный характер, а во втором — лишь относительный. 

Помимо перечисленных выше в качестве отдельного факультативного 

свойства иногда выделяют способность систем к самоорганизации. Впервые 

с использованием «системной» терминологии о такой возможности речь 

шла уже в ранних кибернетических работах. Однако самостоятельным 

предметом анализа в рамках системного подхода она стала позже. Исследо-

вание самоорганизующихся систем и принципов, на основании которых 

происходит самоорганизация, по названию одной из первых работ Г. Хакена 

(1980), посвященных этому предмету, иногда именуют синергетикой6. Ис-

ходно оно представляло собой один из вариантов «изучения сложности», 

рассмотренный нами выше на примере работ И. Пригожина. Скажем, уже 

названный Г. Хакен (1980; 1991) разработал математический аппарат (спе-

циальный вид нелинейных уравнений) для описания сложных неравновес-

ных систем (физических, химических, биологических, социальных) и их не-

обратимого поведения (в том числе движения к состояниям равновесия) в 

различных ситуациях.  

Однако более широкий взгляд на феномен самоорганизации позволяет 

обнаружить, что помимо стохастического понимания он допускает и опре-

деления, вполне соответствующие реляционной интерпретации систем. 

Скажем, способность к самоорганизации может заключаться в поддержании  

системы в стабильном или дееспособном (функциональном) состоянии. В 

                                                 
6 Само слово синергетика принадлежит Ч. Шеррингтону (он называл синергетическим, или инте-
гративным, согласованное действие нервной системы при управлении мышечными движениями).  
Обзор современного состояния дел и теоретических проблем синергетики в словоупотреблении 
идущем от Г. Хакена см. в В.И. Аршинов, 1999 и Я. Хакинг, 1998. 
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качестве примеров теоретических построений, реализующих эту возмож-

ность, можно назвать теорию гомеостаза целостного организма У. Кеннона 

и теорию интегративной деятельности нервной системы Ч. Шеррингтона (с 

точки зрения которой, основной принцип координации заключается в борь-

бе различных групп рецепторов за общее, но ограниченное двигательное 

поле).  

Альтернативой такому подходу может служить точка зрения методо-

логов организационно-деятельностной ориентации о том, что системы дея-

тельности и мыследеятельности развиваются за счет специально организо-

ванной и позиционно выстроенной деятельности проектирования, в ходе ко-

торой создаются проекты изменения, которые впоследствии реализуются. 

Это в полной мере относится и к повышению уровня самоорганизации сис-

темы (Г.П. Щедровицкий, 1995). 

б) Еще одно существенное усложнение понятия системы (ее реляци-

онного понимания) и принципов системного анализа возникло на основании 

последовательного продвижения исследований языка и феноменов культу-

ры. 

Так, развивая идеи де Соссюра, Г. Гийом (1992) стал интерпретиро-

вать язык как систему систем, т.е. как систему второго порядка, состоящую 

из систем, представляющих собой подструктуры языка и объединенных по 

закону когеренции (связанности) частей и целого. Причем частные системы 

являются интегрирующими в отношении своих собственных составных час-

тей и обладают собственной целостностью.  

Параллельный ход мысли на материале других гуманитарных наук 

(филология, культурная антропология, этнография и др.) привел к возник-

новению особого исследовательского направления – структурализма или 

структурального анализа, получившего свое название по имени используе-

мого метода7. Он предполагает выявление весьма специфически понимае-
                                                 
7 В отечественной науке оно представлено исследователями, группировавшимися вокруг так на-
зываемой московско-тартусской семиотической школы (Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский, И.А. 
Мельчук, Б.А. Успенский, В.В. Иванов, В.Н. Топоров и др.). 
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мой структуры – совокупности отношений, инвариантных при процедурах 

перевода из одной знаковой системы в другую. С точки зрения теоретиков 

структурализма, только подобные инварианты могут интерпретироваться 

как устойчивые значения элементов системы (Б.А. Успенский, 1962; Ю.М. 

Лотман, 1970). 

Именно в рамках этого весьма разнопланового подхода возникло по-

нятие вторичной моделирующей системы (термин Б.А. Успенского).  Фран-

цузские авторы (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Лакан, К. Леви-Строс и др.) пользова-

лись термином метасистема. В данном случае речь идет о системах второго 

порядка, которые используют в качестве своего материала естественный 

язык и иные культурные реалии (системы родства примитивных народов, 

ритуалы, мифы и т.д.), т.е. системы первого порядка, и организуют их в со-

ответствии со своими законами. Таким образом, система в целом получает 

дополнительную, вторичную структуру идеологического, этического, худо-

жественного или какого-либо иного типа. В ее рамках возникают новые 

«вторичные» значения, которые требуют особых способов интерпретации и 

понимания. 

Последовательный анализ текстов и иного культурного материала по-

зволяет вскрыть возникающие в них «вторичные» значения элементов фор-

мы и содержания и доказать их системный характер. Принципиально важ-

ным выступает положение о том, что доступ к вторичной моделирующей 

системе дает анализ лишь совокупности упорядоченных текстов. Изолиро-

ванные примеры особой ценности не имеют. Скажем, К. Леви-Строс пока-

зал, что мифы примитивных народов могут быть описаны посредством би-

нарных оппозиций – «верх-низ», «вперед-назад», «мужское-женское» и т.п. 

– в совокупности составляющих универсальную систему, которая обладает 

существенными объяснительными возможностями по отношению к поведе-

нию и иным характеристикам мифологических персонажей. Однако прове-

дение такого анализа потребовало сбора вариантов мифов, которые  были 

распространены на большой территории у разных родственных и неродст-
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венных племен (К. Леви-Строс, 1983). 

Значения в рамках вторичной моделирующей системы могут образо-

вываться способами, присущими естественным языкам, и способами, харак-

терными для других семиотических систем. В литературе зафиксированы 

следующие возможности (Ю.М. Лотман, 1970): 

а)  Значение образуется путем внутренней перекодировки. Оно фор-

мируется внутри одной знаковой системы. 

б) Значение образуется путем внешней перекодировки. Этот случай 

является наиболее распространенным применительно к естественным язы-

кам. Здесь устанавливается эквивалентность между двумя цепочками – 

структурами разного типа и их отдельными элементами. Эквивалентные 

элементы образуют пары, объединяемые в знаки. Этот способ (б1) может 

быть назван – парная внешняя перекодировка. 

б2) Аналогичный, но более сложный способ состоит в сближении не 

двух, а множества самостоятельных структур. Тогда знак будет составлять 

уже не эквивалентную пару, а пучок взаимно эквивалентных элементов раз-

ных систем. 

Все перечисленные способы не являются взаимоисключающими и 

присутствуют во вторичных моделирующих системах, проявляясь с различ-

ной частотой и степенью значимости. При этом очень важным выступает 

новое понимание эквивалентности. В традиционном лингвистическом ана-

лизе текста эквивалентными (на семантическом уровне) считаются элемен-

ты, однозначные по отношению к общему денотату, ко всей семантической 

системе языка в целом и к любому ее элементу, ведущие себя одинаково в 

одинаковом окружении и, как следствие, поддающиеся взаимной переста-

новке. Эквивалентность семантических единиц художественного текста 

реализуется иным путем: в основу кладется сопоставление лексических 

единиц, которые на уровне первичной (лингвистической) структуры могут 

заведомо не являться эквивалентными. Затем строится вторичная структура, 

в которой эти единицы оказываются в положении взаимного параллелизма. 
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Это становится сигналом, что в данной системе их следует рассматривать в 

качестве эквивалентных. Так создается особая семантическая структура 

данного текста. Но дело этим не ограничивается. Описанная ситуация за-

ставляет предположить, что знаки, имеющие на языковом уровне разные де-

нотаты, в рамках вторичной моделирующей системы обладают общим дено-

татом. Таким образом, вторичная моделирующая система конструирует 

свою систему денотатов, которая является не копией, но моделью совокуп-

ности денотатов первичной языковой системы (Ю.М. Лотман, 1970). 

Резюмируя проведенный обзор «системной» литературы, еще раз от-

метим, что наибольшие возможности для полноценного моделирования 

сложных объектов предоставляет функционально-реляционная интерпрета-

ция системы. При этом один из ее наиболее продвинутых вариантов – вто-

ричная моделирующая система – специально разработан для описания слу-

чаев, в которых присутствуют системно организованные объекты, не только 

функционирующие по своим собственным законам, но и составляющие це-

лостные конгломераты с новыми свойствами. 

 

§ 3. Реализация системных принципов в  психологических механизмах  реше-

ния 

Как уже обсуждалось выше, несмотря на широкую популярность сис-

темных идей в психологической литературе, механизмы решения мысли-

тельных задач, которые служили бы последовательным воплощением на-

званных системных принципов, практически неизвестны. Это, однако, не 

значит, что воздействие системной проблематики и методологии на психо-

логию мышления отсутствует. Наоборот, в литературе описан целый ряд 

интеллектуальных механизмов, явно испытавших подобное влияние. Рас-

смотрим системные тенденции, которые можно обнаружить в этой области 

исследований. 

Поскольку механизмы решения задач – весьма сложные для анализа 

объекты, которые отличаются значительным многообразием, представляет-
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ся разумным ввести операциональные критерии «системности». Их исполь-

зование позволит оценить степень системной фундированности тех или 

иных конкретных теоретических построений. 

Подобные критерии могут быть заимствованы из методологического 

исследования Н.Г. Алексеева и Э.Г. Юдина (1971). В цитируемой работе эти 

авторы резко противопоставляют друг другу процессуальное (протекающее 

в реальном времени) и деятельностное описание решения задачи человеком. 

Выделенные ими критерии противоположения двух интерпретаций, собст-

венно, и представляют собой способы фиксации непроцессуальных (в нашей 

терминологии – системных) связей и отношений. В качестве таковых рас-

сматривается представление сложных объектов (в том числе психологиче-

ских механизмов) как совокупности функциональных составляющих, для 

которых следование друг за другом не имеет решающего значения и кото-

рые объединяются связями иного порядка – порождения, управления/ регу-

лирования и корректирования.  

Рассмотрим под этим углом зрения ряд известных моделей, предло-

женных в качестве механизмов решения мыслительных задач. При этом мы 

будем выделять в них элементы реляционного понимания системы, опира-

ясь на результаты обсуждения принципов системного анализа, проведенного 

в предыдущем параграфе. Предметом разбора выступят несколько популяр-

ных в отечественной и зарубежной психологической литературе теоретиче-

ских построений, принадлежащих С.Л. Рубинштейну (1958), Я.А. Понома-

реву (1983; 1999), И.Н. Семенову (1990), Л.М. Веккеру (2000), К. Дункеру 

(1965), Ф. Джонсон-Лэйрду (P. Johnson-Laird, 1999; 2001) и В. Кинчу (C.A. 

Weaver, W. Kintsch, 1992; M.J. Nathan, W. Kintsch, E. Young, 1992)8. 

а) Во всех перечисленных концепциях в той или иной мере реализова-

на теоретическая идея о функциональном единстве разнородных частей, 

только в результате объединения образующих эффективно действующее це-

лое. Каждая из составляющих при этом также выделяется на основании сво-

                                                 
8  Содержательный анализ значительной их части содержится во второй главе диссертации. 
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их функций. В качестве системообразующих у названных авторов выступа-

ют совершенно разнородные явления, играющие различные роли в процессе 

решения. Приведем несколько примеров. Так, в теории С.Л. Рубинштейна 

мышление как деятельность (личности) доминирует над мышлением как 

процессом (непрерывным, изменчивым, никогда не заданным до конца и 

т.д.), определяя его характеристики за счет участия в нем как относительно 

стабильных психологических структур (способностей, интеллектуальных 

операций, мотивации и т.п.), так и продуктов деятельности. Мышление же 

как процесс включено в деятельность как часть в целое. Оно, в свою оче-

редь, придает ей фактическое единство и непрерывность во времени. Только 

совместно они составляют полноценное человеческое мышление, способное 

решать какие-либо задачи.  

С точки зрения Я.А. Пономарева, целостность процесса решения 

творческой задачи может быть зафиксирована посредством нескольких 

принципиальных объединений: с точки  зрения используемых решателем 

методов – попеременным (в зависимости от фазы решения) применением 

логических и интуитивных способов решения, а с точки зрения результата – 

наличием прямого (осознаваемого, отвечающего сознательно поставленной 

цели) и побочного (неосознаваемый, возникающего вопреки сознательному 

намерению) продукта действия. Именно различные функциональные роли 

названных составляющих мыслительных процесса и обеспечивают в сово-

купности возможность успешного решения разнотипных задач. Тесно свя-

занными с описанными элементами теории оказываются представления об-

суждаемого автора о механизме решения творческих задач. В качестве тако-

вого предлагается инвариант содержания накопленного человеком опыта. 

При этом его онтогенез тесно связан с усвоением различных типов знаний и 

ограничен возрастными пределами. В наиболее развернутом виде данный 

механизм представлен у человека способностью действовать в уме.  

В концепции Л.М. Веккера целостность процессов мышления обеспе-

чивается межъязыковым обратимым переводом с собственно психологиче-
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ского языка пространственно-предметных структур (если вынести за скобки 

терминологический ригоризм данного автора, речь идет об разных типах 

образных явлений) на символически-операторный язык, представленный 

речью. При этом отдельная мысль как структурная единица и результат 

мыслительного процесса представляет психически отраженное отношение 

как инвариант обратимого перевода с одного языка на другой. 

В теоретических построениях К. Дункера единство (целостность) про-

цесса решения задачи обеспечивается наличием конфликта в ее условии. В 

результате возникающие функциональные отношения центрируются на 

этом обстоятельстве. В итоге все полученные в ходе решения одной задачи 

осмысленные (т.е. основанные на понимании) ответы могут быть классифи-

цированы на основании их «функционального решения» – основной идее, 

принципу, «соли» решения – и собраны в единое «родословное дерево».  

В работах И.Н Семенова понятие рефлексии и стоящий за ним фено-

мен интерпретируются в качестве стержневого образования, скрепляющего 

разнородные составляющие (уровни) процесса решения творческой задачи. 

При этом рефлексивно-личностный план мышления осуществляет регули-

рующую роль по отношению к плану содержания (предметному и опера-

циональному уровням процесса решения мыслительной задачи). 

Понятно, что все приведенные примеры могут обсуждаться в терми-

нах системной детерминации, т.е. организации и объяснения значения от-

дельных функциональных «частей» посредством функционального целого, в 

которое они включены. 

б) Достаточно распространенными, но менее частыми, чем указания 

на функциональную целостность, оказались различные варианты опере-

жающего отражения, возникающего в процессе решения, которые в различ-

ной терминологии фиксируются в обсуждаемых концепциях. Так, в этом ка-

честве могут быть поняты и складывающееся отношение между данным и 

искомым задачи С.Л. Рубинштейна, и побочный продукт действия Я.А. По-

номарева, и в более слабой форме ментальные модели Ф. Джонсона-Лэйрда 
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(ведь каждая ментальная модель отображает возможность, а структура и со-

держание модели схватывают то общее, что содержится в разных вариантах 

воплощения этой возможности), и, безусловно, функциональные решения К. 

Дункера (искомое в ходе решения оказывается заданным в качестве набора 

функций отдельной «части» проблемной ситуации в структуре гештальта). 

Первостепенная роль названных конструктов в объяснении продуктивности 

мыслительного процесса не вызывает сомнений.  

Остальные качества, присущие реляционным системам, оказались 

представлены в анализируемых теориях значительно скромнее. 

в) Так, временный (непостоянный) характер, возникающих по ходу 

решения функциональных психологических конструкций, отражен в рабо-

тах К. Дункера, С.Л. Рубинштейна, Я.А. Пономарева, Ф. Джонсон-Лэйрда. В 

каждой из перечисленных теорий постулируется, что в ответ на необходи-

мость решить задачу или (в случае Джонсона-Лэйрда) сформулировать суж-

дение выстраиваются специальные «функциональные органы» (если вос-

пользоваться термином А.А. Ухтомского), которые и обеспечивают успех 

применительно к данной проблемной ситуации. Однако все перечисленные 

авторы, скорее, склоняются к универсальному предназначению своих моде-

лей и максимально широкой сфере их применения, т.е. к любым задачам или 

группам посылок. Существование нескольких рядоположных или взаимо-

действующих в ходе решения мыслительных механизмов в анализируемых 

работах не обсуждается. 

г) Связи управления в мышлении – или уже в структуре решения   – 

удается обнаружить только в теоретических построениях С.Л. Рубинштейна, 

где деятельность определенным образом детерминирует мышление как про-

цесс, в работах И.Н. Семенова, где смысловой (личностно-рефлексивный) 

план организует работу с содержанием и до некоторой степени у К. Дунке-

ра, где эвристические средства способствуют переходу решателя с одного 

этапа решения на следующий. В концепции Я.А. Пономарева управление 

мыслительным процессом возможно только на тех его этапах, где домини-
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руют осознанные и сознательно контролируемые способы решения. Особ-

няком здесь стоят «алгебраические схемы» В. Кинча (см. ниже), которые 

служат специальным средством управления обучением студентов и школь-

ников решать текстовые алгебраические задачи. Однако роль подобных 

схем в «необученном» мышлении таким образом сводится к минимуму. 

Связи порождения можно выявить в концепциях Я.А. Пономарева, в 

которой побочный продукт является необходимым следствием действий 

решателя и залогом успешного решения, и К. Дункера, в которой все ос-

мысленные ответы заданы посредством системы функциональных отноше-

ний задачи еще до того, как возможное решение будет актуализировано ре-

шателем. 

Теоретических конструктов, которые реализовывали бы процессы 

коррегирования и саморазвития мышления в ходе решения, в анализируе-

мых концепциях не обнаружено.  

д) Весьма ограниченно представлены у названных авторов и теорети-

ческие ходы, на основе которых можно было бы обоснованно строить функ-

циональные структуры высокого порядка (типа вторичных моделирующих 

систем). Соответствующие идеи можно обнаружить в трех анализируемых 

концепциях, но во всех случаях они не имеют центрального значения и ле-

жат на периферии внимания авторов. Так, происходящее в процессе реше-

ния в рамках теоретических представлений К. Дункера можно интерпрети-

ровать как появление новых функциональных значений у элементов задачи. 

Уже упоминавшийся феномен функционального решения действительно 

может быть понят в таком качестве. Однако анализ возникающих значений 

как особого среза процесса решения – качественно своеобразных по своей 

природе «вторичных» значений – и уж тем более попытки перенести подоб-

ные принципы рассмотрения на другие типы задач в его работах отсутству-

ют.  

«Ментальные модели», описанные и исследованные Ф. Джонсон-

Лэйрдом, позволяют решателю в значительной степени наглядно предста-
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вить пропозициональное содержание, выявляя систему отношений (возмож-

ностей, как называет этот момент сам автор) между элементами исходных 

посылок, на основе которых необходимо сформулировать суждение. Как и 

диаграмма, модель иконична, т.е. ее части соответствуют частям того, что 

она репрезентирует, и ее структура соответствует структуре возможности. 

Но при этом модель с необходимостью строится с опорой на некоторые до-

полнительные значения: именно с их помощью и организуется содержание 

посылок. Иначе человек просто не сможет наглядно представить пропози-

циональное содержание, и уж тем более не сможет его использовать в де-

дуктивном рассуждении. Однако и в этом случае процессы построения этих 

«вторичных» значений оказываются целиком за пределами авторского ана-

лиза. 

«Алгебраические схемы» (их конкретные примеры содержатся в Таб-

лице 2) были изобретены В. Кинча. Они также применяются для наглядного 

представления пропозиционального содержания (в данном случае – струк-

туры текстовых алгебраических задач). Изначально задуманные по типу 

вторичных моделирующих систем, т.е. как определенный метаязык описа-

ния, эти схемы после специального обучения значимо повышают процент 

правильных решений испытуемых. Однако их соотношение с реальными 

психологическими механизмами решения этих же задач так и не стало 

предметом специального изучения. А вопрос, почему же эти схемы оказы-

ваются вполне эффективными средствами решения, даже не был поставлен. 

 

Резюмируя краткий анализ ряда психологических концепций, описы-

вающих механизмы решения мыслительных задач, отметим, что целостной 

реализации функционально-реляционной интерпретации системы в них не 

обнаружено, несмотря на значительное количество весьма интересных и 

разноплановых системных идей. Возможности подобной системной трак-

товки остаются существенным ресурсом последовательного понимания 

природы и законов функционирования психологических механизмов реше-
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ния мыслительных задач и выявления функциональной организации мысли-

тельного процесса. Теоретическому описанию этого сложного явления с 

помощью понятия вторичной моделирующей системы посвящена Глава 3 

настоящего диссертационного исследования. 

 

Глава 2. Общепсихологический анализ объектов мыслительной 
деятельности и механизмов решения задач и проблем  

§ 1. Объекты мыслительной деятельности 

Традиционно с опорой на основополагающие работы вюрцбургских 

психологов постулируется, что мышление – процесс решения задач. Это оп-

ределение широко распространено как в исследовательской, так и в учебной 

литературе. В течение последних ста лет наличие задачи трактовалось пси-

хологами как необходимое условие порождения мыслительного процесса. 

Однако на протяжении последних 25-30 лет предпринимаются попытки 

расширить круг объектов мышления. В соответствии с этими более совре-

менными воззрениями мышление протекает в форме решения задач или 

проблем. Эти основные объекты мыслительной деятельности требуют под-

робного психологического анализа. 

Древнегреческое «πρόβληµα» может быть переведено как задача или 

задание. Английские понятия «task» и «problem» – практически полные си-

нонимы, как и аналогичные русские общеупотребительные слова «задача» и 

«проблема». Таким образом, в обыденном языке для противопоставления 

этих объектов мышления нет достаточных оснований. 

Проиллюстрируем эту ситуацию характерным исследованием. Н.А. 

Абрамова просила специалистов в сфере искусственного интеллекта дать 

определения задачи и проблемы, а затем привести примеры того и другого 

класса и обосновать их. Анализ полученных результатов показал, что «на 

словах» участники эксперимента старались противопоставить друг другу 

указанные объекты. На уровне же приведенных примеров и их объяснений 
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задачи и проблемы оказывались практически неразличимыми. При этом да-

же специалисты высокого уровня явно испытывали значительные трудности 

при выполнении задания, совершали логические ошибки, допускали проти-

воречивые и несогласованные высказывания (особенно заметные, когда 

примеры, приводимые человеком, противоречили им же сформулированным 

определениям) и т.д. Все это свидетельствует о том, что устойчивые крите-

рии противопоставления задач и проблем у испытуемых отсутствовали 

(И.В. Прангишвили и др., 1999). 

Однако в психологическом словоупотреблении названные понятия 

обозначают весьма непохожие явления9. Мы будем рассматривать задачи и 

проблемы10 как два разных типа проблемных ситуаций (см. Рис. 1). Крите-

риями противопоставления в ходе последующего анализа будут служить: 

- форма неопределенности, с которой сталкивается человеческое 

мышление в том и другом случае; 

- необходимость в разных психологических механизмах и использова-

нии разноплановых эвристических методов для их решения; 

- структурные отличия; 

- сложность для решения; 

- способ предъявления для решения. 

Именно в таких рамках мы и будем обсуждать представленный иссле-

довательский материал. 

 
Рис. 1.  Типы проблемных ситуаций 

 Задачи 
Множество проблемных 
ситуаций 

 

 Проблемы 
 

                                                 
9 Хотя, конечно же, имеются работы, в которых значения обсуждаемых терминов в значительной 
степени совпадают (Г.А. Балл, 1990; В.Ф. Берков, 1973; А.В. Брушлинский, 1979).  
10 Определенными аналогами используемого нами термина «проблема» выступают англоязычные 
«complex problem» и «ill-structured problem». 
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1.1 Задачи 

Как и любое сложное явление, задача трактуется в психологической 

литературе не однозначно. Существует, по крайней мере, три различных 

традиции. В соответствии с первой, задачей называют цель, поставленную 

перед человеком; в соответствии со второй, – ситуацию, которая включает в 

себя как цель, так и условия, в которых она должна быть достигнута; в соот-

ветствии с третьей, задача – это словесная формулировка (знаковая модель) 

проблемной ситуации (Г.А. Балл, 1990). Обычно задача предзадана: она су-

ществует до начала процесса решения и ориентирует человека на будущее 

исполнение (Ю.К. Стрелков, 2001). Это значит, что еще до начала решения 

человек имеет готовую формулировку условий и требований. 

Для примера можно привести несколько различных определений зада-

чи, чтобы продемонстрировать их невероятное разнообразие. «Система име-

ет перед собой задачу, когда ей дано описание чего-то, но у нее нет чего-

либо, что удовлетворяло бы этому описанию» (У. Рейтман, 1968, с. 178); или 

«задача – это более или менее определенные системы информационных 

процессов, несогласованное или противоречивое отношение между которы-

ми вызывает потребность их преобразовать» (А.Ф. Эсаулов, 1972, с. 103); 

или «задача выступает как требование дать ответ на точно поставленный в 

условии вопрос в некоторой общественно-зафиксированной форме, а кон-

кретная ситуация задается через сами эти условия» (Н.Г. Алексеев, 1968, с. 

369); или «задача есть изложение требования «найти» по «данным» вещам 

другие «искомые» вещи, находящиеся друг к другу и к «данным» вещам в 

указанных отношениях» (С.О. Шатуновский по Л.М. Фридман, 2001). Ха-

рактерно, что приведенные определения выделяют в качестве центральных 

разноплановые атрибуты задачи и апеллируют к различным терминологиче-

ским традициям. 

Вслед А.Н. Леонтьевым (1965) и В.В. Петуховым (1987) мы будем по-

нимать мыслительную задачу как цель, поставленную в определенных усло-

виях, препятствующих ее непосредственному достижению. Это соответству-
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ет второй из перечисленных традиций. Понятно, что в этом случае процесс 

решения – достижение уже заданной, психологически очерченной цели. Он 

заключается в поиске необходимых для этого средств (которые изначально 

отсутствуют) в границах, заданных условиями. Помимо того задачи обычно 

характеризуются наличием правильного решения (или их множества). Сле-

довательно, непременно существуют или могут быть в явном виде сформу-

лированы критерии оценки правильности ответа. Более того, решение может 

быть заранее кому-то известно (такое положение дел типично для обуче-

ния). Примерами таких проблемных ситуаций могут служить задания из 

школьных курсов математики, физики, истории и т.д., различные голово-

ломки, определенная часть изобретательских задач и многие другие. 

Задача обладает двумя структурами: объективной и психологической. 

Критерий их противопоставления заключается в том, что объективная 

структура существует независимо от протекания процесса решения, а вторая 

– только в его ходе. Первая включает в себя условие и требование. Требова-

ние может быть сформулировано в виде вопроса или в виде глагола-

указания: выделить, преобразовать, доказать, сравнить, узнать и т.д. В пси-

хологической структуре требованию соответствует цель, а условиям – сред-

ства ее достижения (см. Рис. 2) (В.В. Петухов, 1987).  

 
Рис. 2. Объективная и психологическая структура задачи (по [В.В. Петухов, 1987]) 

Целеобразование 
Требование Цель
 
Условие Средства ее достижения

Решение задачи 

 
Л.М. Фридман (2001) предлагает более богатую объективную струк-

туру задачи. В нее входят: 1) предметная область – множество названных и 

предполагаемых объектов, которые рассматриваются в задаче; 2) отношения 

между объектами предметной области; 3) требование или вопрос задачи. 
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В обсуждаемых теоретических рамках процесс решения начинается с 

преобразования требования в цель. Этот шаг носит название целеобразова-

ния. В итоге задача оказывается представленной человеку и принятой к ре-

шению. Это значит, что у него появляется какой-то образ задачи, она притя-

гивает к себе внимание и вследствие наличия цели «заставляет» себя ре-

шать11. Именно в этот момент она целиком соответствует определению: 

цель, поставленная в определенных условиях. Усилия решателя направлены 

на отыскание способов достижения цели (Р. Вудвортс, 1950; Д. Пойа, 1976). 

Как видно на Рис. 2, основой для обнаружения средств решения выступают 

наличные условия проблемной ситуации. Именно их преобразование необ-

ходимо для нахождения ответа. 

С этим связана еще одна особенность задачи: она является таковой, 

только в том случае, если в предложенных условиях даны или «присутству-

ют» некоторые основания для достижения цели. Такие задачи К. Дункер на-

зывал «случаями, доступными пониманию» и противопоставлял их «не-

юмовским случаям», которые недоступны мышлению (К. Дункер, 1965). В 

случае, когда понимание невозможно, речь идет о пародии на задачу. (Из-

вестный пример на эту тему: «Поезд отходит в 16.00, в нем 10 вагонов. 

Сколько лет машинисту?»).  

Структуру задачи можно описать и иначе. В ней выделяют известное 

(условия и требование) и неизвестное (искомое), связанные между собой 

определенными отношениями (С.Л. Рубинштейн, 1958). Эту связь называет 

«основным отношением задачи» (А.В. Брушлинский, 1979). Описывают и 

другие неизвестные помимо искомого: например, промежуточные и неопре-

деленные неизвестные. Все они также связаны между собой, и их нахожде-

ние ведет к окончательному решению-искомому (Л.М. Фридман, 2001). 

Кроме того, неизвестное может состоять из нескольких компонентов (Д. 

Пойа, 1976). 

                                                 
11 К. Левин писал о положительных валентностях подобных объектов (К. Левин, 2001).  
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Таким образом, задача – вполне четкая и очень важная психологиче-

ская структура. С одной стороны, она служит условием для запуска мысли-

тельного процесса12. Поставить перед человеком задачу – один из немногих 

известных способов сделать это. С другой стороны, задача – это форма 

взаимодействия с неопределенностью. Действительно, до нахождения окон-

чательного решения человек до конца не знает искомого: в значительной 

степени оно не определено для него, неизвестно. Его еще только предстоит 

отыскать. Возвращаясь к Рис. 2, можно сказать, что здесь мы имеем неопре-

деленность первого порядка: неизвестны средства достижения поставлен-

ной, психологически заданной цели. Но, несмотря на это, задача предостав-

ляет человеку такую неопределенность, причем способом, допускающим 

поиск решения.  

 

Приведенный психологический анализ феномена задачи не должен 

однако вводить в заблуждение: перечисленный набор особенностей не обла-

дает достаточной различительной силой, чтобы однозначно отграничить 

классы задач и «незадач». Несмотря на многовековую традицию использо-

вания задач в обучении и более чем столетнюю историю соответствующих 

психологических исследований, граница между ними остается зыбкой. Это 

относится как к теоретическим работам в сфере психологии и смежных на-

ук, так и к области здравого смысла. 

В рамках изучения задач были предприняты различные попытки фор-

мального (логического, методологического и т.д.) их описания и анализа 

способов работы с ними. Были предложены формальные языки описания за-

дач (Л.М. Фридман, 2001), проанализированы разные типы связей между за-

дачей и способом ее решения, возникающие при реализации разноплановых 

педагогических целей: построение учебного предмета (В.М. Розин, 1968), 

конструирование способов решения учебных задач (Н.И. Непомнящая, 

                                                 
12 Подробный анализ функциональной роли задач (проблемных ситуаций) в мышлении выполнен 
А.М. Матюшкиным (1972). 
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1968) и формирование их осознанного решения (Н.Г. Алексеев, 1968). Одна-

ко во всех этих работах критерии выделения задачи как особого явления 

весьма размыты. А сами эти проблемные ситуации рассматриваются как яв-

ление само собой разумеющееся, и не требующее никаких дополнительных 

объяснений. Кроме того, все цитированные исследования выполнены на 

очень узких классах задач. 

Чтобы проверить тезис о размытости «наивных» представлений о за-

даче нами было проведено специальное исследование.  

Эмпирическое исследование «наивных» представлений о мыслитель-

ной задаче. Материал, методы и процедура исследования. 

Группе университетских студентов-лингвистов численностью 25 че-

ловек (возраст 20-22 года) в индивидуальном порядке предъявлялся для 

классификации набор из 40 карточек. На каждой из них был напечатан ку-

сочек текста. Среди них были полные мыслительные задачи разных типов 

(27 из 40), только требование задачи (5 из 40), часть условия задачи (5 из 40) 

и, наконец, 3 коротких повествовательных отрывка из прозаических произ-

ведений разных авторов. Испытуемые на первом шаге работы должны были 

классифицировать предложенный материал по собственным основаниям, а 

на втором шаге – разделить все карточки на две группы: задач и не-задач. 

Общая продолжительность работы испытуемых не ограничивалась и со-

ставляла 15-40 минут. 

Результаты и обсуждение. 

Полученные результаты весьма показательны. В ходе свободной клас-

сификации испытуемые демонстрировали большое количество вполне ра-

циональных способов объединения предложенных задач в группы. Чаще 

всего в качестве оснований использовались те или иные особенности содер-

жания: «математические» («с числами») – «не математические», «на движе-

ние» - «про количества» - «на составные части» и т.д. Причем, критерий 

«задача – не-задача» был использован практическими всеми самостоятель-

но. Но на втором шаге, классифицируя объекты на две категории, участники 
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эксперимента относили к задачам любые карточки за исключением прозаи-

ческих текстов. Несколько (10 из 27) проблемных ситуаций /например, за-

дача «В 1-й вазе 18 груш, во 2-й – в два раза меньше, а в 3-й вазе столько 

груш, сколько в 1 и 2-й вместе. Сколько всего груш в трех вазах?»/ называ-

лись задачами всеми испытуемыми (100 %). Но прочие задачи, а также тре-

бования и части условий были отнесены к задачам от 52 % до 92 % испы-

туемых. Например, «p=q» (56%), «найти величину третьего угла» (64%) и 

т.д. Лишь прозаические отрывки (например, «еще и еще раз признаюсь: ни-

какого хитрого хода не было. Я честно сказал то, что думал. Другое дело, 

что у меня было на душе.») устойчиво оценивались как не-задачи.  

Все это показывает, что четких критериев, позволяющих устойчиво 

выделять задачи в психологическом смысле слова, в предложенных услови-

ях мы не обнаружили. Возможно, дело в том, что испытуемые вынуждены 

были заниматься классификацией «на глазок», не имея возможности попро-

бовать решить или преобразовать каким-то образом предложенные про-

блемные ситуации.  

 

Помимо трудностей вычленения самого феномена задачи легко обна-

ружить целый ряд теоретических затруднений, связанных с родовым поня-

тием цели. Некритичное расширение этого понятия привело к тому, что це-

лесообразным стали считать не только процесс решения репродуктивных, 

но и творческих задач. Такой ход мысли ведет к явным противоречиям. Ес-

ли под целью понимать определенный образ будущего (т.е. детализирован-

ный, конкретный и отчетливый), то она очевидным образом отсутствует до 

момента отыскания решения. Собственно в этом и состоит феномен творче-

ской задачи: ее решение, как и способ его достижения, неизвестны человеку, 

который с ней столкнулся. Каким образом можно целенаправленно прибли-

жаться к неизвестной (явно неопределенной) цели, остается совершенно не-

понятным. Отсутствие цели, т.е. детализированного представления о по-

требном результате, являет собой весьма существенную трудность. Именно 
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о ней свидетельствует хорошо известный факт, что произвольное решение 

творческих задач (решение «на заказ») невозможно. 

Более того, простое определение, на которое мы до сих пор опирались 

(см. Рис. 1), оказывается принципиально недостаточным. Исходная цель ос-

тается неизменной в ходе решения только самых простых задач. Во всех ос-

тальных случаях она переформулируется и уточняется по ходу решения. 

Суть процесса решения как раз и состоит во взаимосвязанных уточнениях 

условий и переформулировках цели (К. Дункер (1965) писал об этом как о 

«развитии решения» и «развитии задачи»). 

Цель, вытекающая из одного только требования задачи (например, 

найти способ уничтожить опухоль Х-лучами, чтобы здоровые ткани не были 

разрушены) или из знания о том, как вообще надо обращаться с задачами 

(решить задачу, найти ответ и т.п.), оказывается слишком общей, «неспеци-

фичной», недостаточно привязанной к реалиям проблемной ситуации и ни-

как не может направлять поиски решения. 

Возникает достаточно неожиданная ситуация: сознаваемая решателем 

цель (наличие которой несомненно) по своему содержанию не совпадает с 

решением творческой задачи. Опираясь только на содержание цели, ни дос-

тичь решения, ни четко определить понятие задачи не удается.  

Для уточнения данного понятия помимо привязки к цели, которая 

обеспечивает интенциональный план процесса решения, необходимо при-

влечь дополнительные теоретические представления. Не претендуя на по-

строение универсального обобщения, попробуем сформулировать понятие 

текстовой задачи – одного из самых популярных объектов эксперименталь-

но-психологического исследования. 

Начнем с того, что к текстовой задаче нельзя относиться как к повест-

вовательному тексту, просто описывающему какую-то реальную ситуацию. 

Такая задача целиком условна: все яблоки в ней одинаковые и взаимозаме-

няемые, поезда движутся строго равномерно и прямолинейно, рабочие ни-

когда не выпускают брак, вода в трубах не кончается и т.д. Причем, какие-то 
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значимые условия или ограничения указаны прямо, а о других приходится 

догадываться по ходу дела (например, о том, что объем работы можно взять 

за единицу). Более того, «правила игры» таковы, что проверять задачу на 

«правильность» (решаемость, непротиворечивость, полноту условий и т.д.) 

не требуется13.  

Подобной же условностью характеризуются и получаемые решения, 

которые оказываются принятыми или отвергнутыми экспериментатором 

или другими участниками ситуации как «правильные» или «неправильные» 

на основании конвенций, возникающих ad hoc по ходу решения или сфор-

мулированных применительно к данной проблемной ситуации заранее. На-

пример, является ли знаменитый поступок Александра Македонского, кото-

рый разрубил «гордиев узел»14, вместо того, чтобы развязать его, решением 

данной задачи? По условию, конечно же, требовалось именно развязать 

узел, но, тем не менее, «ответ» Александра был принят и современниками, и 

потомками и даже стал нарицательным. Это значит, что задача содержала 

нечто, что допускало подобную интерпретацию, и это нечто и было выявле-

но легендарным решением. 

Таким образом, задача – это набор изначально скрытых возможно-

стей15, которые потенциально могут стать основой нахождения решения. 

При этом она представляет собой интенциональное образование, т.е. побуж-

дающее решателя к активности, направленной на выявление этих возможно-

стей, что обеспечивается наличием цели. Однако наиболее принципиальным 

выступает следующее свойство: текст задачи создает условия для построе-

ния связанной системы значений, в которой данное и искомое оказываются 

взаимоувязанными и определенными одно через другое. Понятно, что по-

добная система, возникающая по ходу решения, задает и границы условно-

сти, речь о которых шла выше, и параметры оценки правильности ответа, и 
                                                 
13 Конечно, это касается лишь «школьных» или «учебных» задач. 
14 Легендарный узел из города Гордий, который никто не мог развязать, и который был разрублен 
Александром Македонским, что принесло ему в соответствии с предсказанием власть над всей 
Азией. 
15 В аналогичном смысле данный термин использовал Дж. Гибсон (1988).  
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допустимые (разрешенные) интерпретации проблемной ситуации. Психоло-

гические предпосылки возникновения подобной системы «вторичных» зна-

чений будут обсуждаться в Третьей главе. 

 

1.2 Проблемы 

К настоящему времени процессы решения проблем изучены значи-

тельно хуже по сравнению с задачами. И причина этого не только в трудно-

стях построения соответствующих экспериментов (об этом см. И. Функе, 

П.А. Френш, 1995), но и в отсутствии четких понятийных ориентиров: про-

блемы много сложнее, чем задачи вычленить и предъявить в исследовании. 

Понятие «проблема» имеет долгую историю, которая берет свое нача-

ло в античной философии. У греческого термина πρόβληµα помимо пере-

численных выше есть еще одно значение – «то, что выставляется вперед». 

Оно возникло в рамках вполне определенной традиции: так называли ут-

верждение, выдвигаемое для доказательства или для опровержения в интел-

лектуальной дискуссии или в философском тексте (Г.И. Челпанов, 1911). 

Наиболее последовательная разработка подобного понятия под именем 

«диалектической проблемы» принадлежит Аристотелю.  

«Диалектическая проблема есть задача, или ради выбора и избегания, 

или ради [достижения] истины и ради познания. … Проблема ставится или 

относительно того, о чем ни одна из сторон не имеет определенного мнения, 

или относительно того, о чем мудрые имеют мнение, противное мнению 

большинства, или относительно того, о чем расходятся мнения внутри каж-

дой стороны» (Аристотель, 1978, с. 369). 

Проблема – это тезис (т.е. суждение или предположение), не согла-

сующийся с общепринятым мнением. Она должна вызывать недоумение и 

быть не очевидной для большинства людей. Такая словесная формулировка 

служит предметом рассуждения и аргументации. Постановка проблемы – 

четкий способ упорядочить спор (реальный или потенциальный), зафикси-
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ровав противоположные позиции и заставляя противные стороны следовать 

определенной логике в аргументации. Часто задания на доказательство или 

опровержение тезисов такого рода использовались и в обучении. 

Процитированное определение весьма многопланово. Оно наметило 

целый ряд смысловых линий в постижении того, что такое проблема16, мно-

гие из которых в дальнейшем оказались центральными. Попробуем обозна-

чить некоторые аспекты аристотелевского хода мысли. 

1) Проблемы имеют явно выраженную интеллектуальную природу: 

они порождены индивидуальным мышлением и служат для него предме-

том. 

2) Они созданы (поставлены, сформулированы) человеком. Можно 

сказать, что проблемы «рукотворны» по своему происхождению. 

3) Своим появлением проблемы упорядочивают мышление. При-

чем, это касается как индивидуального, так и коллективного (скажем, в хо-

де дискуссии) мыслительного процесса. 

4) Проблемы обладают четкой словесной формулировкой, которая 

отличается лаконичностью и понятностью и вызывает удивление или не-

согласие у впервые встретившихся с ней. 

5) Столкновение с проблемой предполагает ее решение – построе-

ние аргументированной позиции по ее поводу. Имеет ли она при этом, по 

Аристотелю, окончательное решение до конца не понятно, хотя, по-

видимому, все-таки имеет. 

Такое понимание того, что есть проблема, мы будем называть узким 

или минимальным ее определением. С ним тесно связана известная схема, 

которая описывает последовательность действий при столкновении с труд-

ностями такого типа: «постановка проблемы → исследование → решение». 

Она носит почти обязательный характер с точки зрения традиционных пред-

                                                 
16 Например, в нем можно при желании разглядеть основания для противопоставления теорети-
ческих («ради [достижения] истины и ради познания») и практических («ради выбора и избега-
ния») проблем. Но особых аргументов в пользу такой модернизации Аристотеля нет. 
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ставлений о том, как строится научное исследование17, но применима к дос-

таточно узкому классу проблем. 

Проследить развитие аристотелевского понятия достаточно трудно, 

поскольку оно происходило совсем «нелинейно». Отталкиваясь от этого ис-

торически первого образца, был совершен целый ряд шагов в совершенно 

разных направлениях. Удивительным образом каждый из пяти отмеченных 

моментов в течение веков подвергся ревизии и пересмотру, что привело к 

существенному расширению и обогащению обсуждаемого явления и услож-

нению соответствующего понятия. Более того, в настоящий момент даже 

трудно представить, что термином «проблема» можно называть однородный 

круг явлений.  

Отметим характерные изменения, которые претерпело со времен Ари-

стотеля узкое определение. 

Начать надо с того, что проблемы перестали считаться чисто интел-

лектуальным и к тому же хорошо сформулированным явлением. В афори-

стичной форме эту мысль удачно выразил И.-В. Гете: «Существует точка 

зрения, что между крайними точками зрения лежит истина. Никоим обра-

зом! Между ними лежит проблема» (по И.И. Ивин, 1990, с. 221). (Таким об-

разом, проблемы лежат «за пределами» точек зрения, хотя и зависят от них). 

Они оказались присущими не только мышлению, но и многим другим 

сторонам жизни человека. «Материал», из которого сделаны проблемы, мо-

жет быть почти любым, даже чисто виртуальным. К ним стали причислять и 

практические затруднения разного толка. Например, в соответствии с весь-

ма непритязательным определением, проблема – несоответствие желаемого 

и фактического уровня достижения целей (Е.П. Голубков, 1990). Близкая по 

смыслу, но значительно более наукообразная формулировка утверждает, что 

решение сложных задач (РСЗ) возникает при необходимости преодолеть 

преграды между условиями (given state) и целью (desired goal state) с помо-

                                                 
17 Например, ее последовательным воплощением выступают первые страницы всех авторефера-
тов кандидатских и докторских диссертаций, защищаемых в нашей стране. 
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щью поведенческой и/или когнитивной многошаговой активности. Условия, 

цель и преграды между условиями и целью представляют собой сложные 

образования, динамически меняющиеся во время решения задачи. В начале 

решения человеку неизвестны точные характеристики условий, цели и пре-

град. РСЗ подразумевает эффективное взаимодействие между индивидом и 

ситуационными требованиями задачи и включает когнитивные, эмоцио-

нальные, личностные и социальные способности и знания индивида (И. 

Функе, П.А. Френш, 1995).  

Кроме того, проблемы в значительной степени утратили свою «руко-

творность» (выяснилось, что с ними можно в буквальном смысле столк-

нуться или обнаружить себя в проблемной ситуации), способность быть 

окончательно решенными (в соответствии с популярным афоризмом, про-

блемы существуют для того, чтобы их решать, а не решить) и упорядочи-

вающую по отношению к мышлению функцию: они, скорее, выступают 

плохо определенными и потому недостаточно понятными препятствиями на 

пути решения или действия. (В самом общем смысле проблема – затрудне-

ние, колебание, неопределенность (А.А. Ивин, 1990)). 

На этом фоне выкристаллизовывались несколько достаточно рацио-

нальных традиций понимания этого явления. Конечно, каждая из них акцен-

тирует внимание лишь на некоторых свойствах проблем.  

а) Наиболее заметной выступает интерпретация проблемы как устой-

чивого противоречия. Столкновение с противоречием в мышлении обычно 

выглядит следующим образом: существует два обоснованных (доказанных), 

но взаимоисключающих суждения (положения, объяснения и т.д.). При этом 

на основании принятых критериев не удается установить, какое из них 

должно быть отвергнуто. Такие удивительные случаи сигнализируют о том, 

что мы попадаем в ситуацию неопределенности, сталкиваемся с парадоксом 

(его частными случаями выступают апория, антиномия, иногда метафора 

или анекдот). Они характерны для неустойчивого состояния научного зна-
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ния, связаны с ловушками естественного языка. Возможно, они очерчивают 

пределы человеческого мышления. Рассмотрим несколько примеров. 

По мнению Т. Куна (1975), неразрешимые дилеммы возникают в си-

туации, когда период «нормальной науки» с ее общепринятыми теоретиче-

скими допущениями и обобщениями (это явление носит название парадиг-

мы) заканчивается, и приближается «научная революция», ведущая к смене 

доминирующих теорий. Дилеммы, неразрешимые в рамках принятой пара-

дигмы, свидетельствуют о нарастании в ней кризисных явлений, требующих 

ее замены. Хорошей исторической иллюстрацией такого положения дел мо-

жет служить неустранимая конкуренция в физике между «волновой» и 

«корпускулярной» теориями света. В итоге возникли новые представления о 

природе света, в которых эта дилемма была устранена. 

Иначе по сути, но весьма схоже по форме, устроены логические пара-

доксы. Скажем, простейший вариант знаменитого парадокса «Лжец» по-

строен следующим образом: человек говорит: «Я лгу». Говорит ли он при 

этом правду или лжет (истинно ли это высказывание или нет)? Если выска-

зывание истинно и утверждает, что ложно, то оно ложно. Если же оно лож-

но и утверждает, что ложно, то оно истинно. Таким образом, говорящий 

лжет и не лжет одновременно. Последовательное разрешение этого логиче-

ского парадокса пока так и не создано. 

Еще одним характерным случаем парадоксов выступают антиномии. 

Этим термином И. Кант обозначал некоторые основополагающие (вечные и 

неразрешимые) затруднения, которые присущи человеческому мышлению в 

ходе познания. «Это противоречия, в которых запутывается разум при своем 

стремлении мыслить безусловное, противоречия разума с самим собою» (И. 

Кант, 1993). Например, тезис: мир имеет начало во времени и ограничен в 

пространстве; антитезис: мир не имеет начала во времени и границ в про-

странстве; он бесконечен как во времени, так и в пространстве. 

Однако проблемы-противоречия можно обнаружить не только в мыш-

лении, но и в других сферах реальности. Так, они легко возникают в струк-
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туре отношений между людьми, группами или организациями (например, 

противоречие тех или иных индивидуальных интересов или противоречие 

между «трудом и капиталом») и даже при взаимодействии материальных 

объектов (см. Г.С. Альтшуллер, 1991). Таким образом, о проблемах-

противоречиях обычно говорят в ситуациях несовместимости альтернатив-

ных суждений, позиций, интересов, функциональных или пространственно-

временных характеристик предметов реального мира и т.д.  

б) Другая традиция вписывает понятие проблемы в совершенно иной 

контекст, наделяя это явление деятельностной природой.  

В соответствии с одним из распространенных определений, проблема 

– это разрыв в деятельности (Г.П. Щедровицкий, 1995). Такая ситуация 

возникает в случае отсутствия профессиональных, дисциплинарных, техно-

логических и т.д. образцов решения какого-либо задания или достижения 

какой-то цели, а также соответствующих им способов решения. Этот тупик, 

приводящий к остановке деятельности или к систематическим сбоям и на-

рушениям в ней, предполагает разворачивание особых режимов мышления 

(рефлексия, проектирование и т.д.), направленных на решение проблемы и 

внедрение в деятельность разработанных способов и процедур. В рамках 

данной традиции предложены и специальные коллективные методы реше-

ния сложных слабоструктурированных проблем. 

в) Третья традиция оформилась усилиями философов-неокантианцев. 

Они попытались с помощью понятия проблемы выделить устойчивые 

«стратегические» темы, над которыми работает философия на всем протя-

жении своей истории. В рамках такого понимания, проблемы – «вечно» су-

ществующие затруднения или вопросы, допускающие множество толкова-

ний и требующие существенных теоретических усилий для своего разреше-

ния. Именно на них и направлены старания исследователей в течение веков: 

проблемы притягивают к себе внимание и «заставляют» раз за разом искать 

решений, поскольку не имеют окончательного ответа. 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 56

Однако исследовательская, педагогическая, изобретательская и т.п. 

практика взаимодействия с реальными проблемами много шире и разнооб-

разнее описанных традиций. Прежде чем предложить синтетическое опре-

деление, рассмотрим несколько устойчивых черт, которые придают пробле-

мам глубоко своеобразный характер.  

Начать надо с того, что обычно проблемы не имеют исходной форму-

лировки, и сам процесс их решения вынужденно начинается именно с ее по-

иска. Проблема дает знать о своем существовании по-разному: нарушения-

ми и сбоями в деятельности – от мелких неполадок до крупных катастроф; 

многообразными эмоциональными состояниями – от неудовлетворенности 

ходом дел, смутных ощущений, что «что-то идет не так», до тяжелейших 

личностных переживаний, потери смысла существования; разнообразными 

формами когнитивного диссонанса – от легкой озадаченности до усердных 

многолетних попыток справиться с препятствиями. Механизм попадания в 

проблемную ситуацию носит название проблематизации: человек теряет 

личностные или интеллектуальные основания или опоры и не может дальше 

размышлять или действовать. (Иногда такое положение дел можно вызвать 

искусственно). Проблемы затрагивают разные сферы человеческой жизни: 

работу, досуг, личную жизнь; возникают в сфере теории и практики. 

Они имеют комплексное строение: включают в себя множество разных 

явлений, предметов, организаций, людей, точек зрения или теорий, пере-

менных, препятствий и т.д. (Д. Дернер, 1997). Всю эту совокупность обычно 

называют проблемным полем (или «проблемным месивом» (Р. Акофф, 1982; 

2002)). Порой это совершенно разнородные вещи: например, нехватка фи-

нансов, борьба за популярность, загрязнение окружающей среды, глобаль-

ное потепление и человеческие чувства (в таких терминах удобно описывать 

деятельность общественных природоохранных организаций).  

Однако описывать структуру проблемы лишь на языке предметов, ко-

торые она включает в себя, совершенно не верно. Хотя связи и противоре-

чия между людьми или вещами наиболее заметны, проблема, безусловно, к 
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ним не сводится (для анализа здесь требуются представления более высоко-

го метапредметного уровня). Кроме того, очень трудно выделить универ-

сальную структуру проблемы. В качестве локального примера мы восполь-

зуемся схемой, предложенной Р. Акоффом (1982) – она относится только к 

проблемам выбора из нескольких определенных альтернатив. Такая пробле-

ма (процесс ее решения) включает в себя: 

- Лицо, принимающее решение (ЛПР), – человека или группу лю-

дей, которым предстоит сделать выбор. 

- Управляемые переменные – ситуации, охватываемые проблемой, 

которыми может управлять ЛПР. Эти переменные могут быть качествен-

ными или количественными. 

- Выбор или принятие решения – процесс нахождения линий пове-

дения, определяемых значениями одной или большего числа управляемых 

переменных. 

- Неуправляемые переменные – ситуации, охватываемые пробле-

мой, которыми не может управлять ЛПР (возможно, ими управляет кто-то 

другой). Они также могут быть качественными или количественными и в 

совокупности образуют окружающую среду (фон) проблемы. 

- Внутренние или внешние ограничения, – накладываемые на воз-

можные значения управляемых и неуправляемых переменных. 

- Возможные исходы, - которые зависят как от выбора ЛПР, так и 

от неуправляемых переменных. 

ЛПР стремится выбрать линию поведения, приводящую к желательно-

му исходу, т.е. являющуюся действенной с точки зрения тех факторов, ко-

торым оно придает определяющее значение. Такая линия поведения называ-

ется эффективной. Тот, кто обеспечивает наиболее эффективный результат, 

занимается оптимизацией, а кто достигает достаточно хорошего результата, 

– поиском удовлетворительных решений. 

Рассмотренное понимание проблемы можно представить в виде ра-

венства (Р. Акофф, 1982): 
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Ценность исхода = Заданное отношение между управляемыми  

и неуправляемыми переменными. 

Однажды возникнув, проблема дает о себе знать «навязчивым» харак-

тером. В психологии с этим впервые столкнулся З. Фрейд, который в ходе 

работы со своими клиентами-истериками обратил внимание на то, что нев-

ротическая симптоматика (фобии, нарушения сна, повышенная тревож-

ность, парезы и другие психосоматические проявления) восстанавливается в 

том или ином виде до тех пор, пока не будут проработаны глубокие лично-

стные последствия психологической травмы (З. Фрейд, 1989). Это значит, 

что решение проблемы не сводится к преодолению ее внешних проявлений 

– симптомов. Навязчивостью отличаются любые проблемы, в том числе и не 

связанные с психопатологией (Р. Акофф, 2002). Скажем, недостатки плано-

вой экономики давали о себе знать тотальным дефицитом товаров и услуг: 

от сливочного масла до сверхточных приборов. И это правило распростра-

нялось на все сферы жизни и деятельности, хотя некоторые из них (напри-

мер, военно-промышленный комплекс) финансировались и снабжались мно-

го лучше остальных. Понятно, что в этих «привилегированных» случаях ас-

сортимент дефицита был иной, но механизмы его формирования – теми же 

самыми. 

Проблемы явно обнаруживают сетевой характер (Д. Дернер, 1997). 

Это значит, что все их составные части связаны друг с другом так, что 

трансформация одного элемента ведет к изменению многих других. При 

этом количество последствий столь велико, что их трудно представить и 

еще труднее контролировать. «Влияние на одну переменную не остается 

изолированным, а имеет косвенные и отдаленные последствия» (Д. Дернер, 

1997, с. 51). Например, интенсивная разработка торфа под Москвой, которая 

стала возможна благодаря широкомасштабному осушению болот, привела: к 

появлению массы доступного и относительно дешевого топлива в регионе 

(что, собственно, и было целью торфоразработок), к экономии денег у насе-

ления и государственных органов, которые в противном случае были бы по-
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трачены на более дорогое топливо, к изменению качества подмосковных 

почв, к появлению большого количества изделий (удобрений, подкормок и 

т.п.) на основе торфа, к развитию дорог и спецтехники, необходимых для 

добычи этого полезного ископаемого, к постоянным лесным и торфяным 

пожарам, на тушение которых тратятся средства, сопоставимые с суммами, 

которые удалось сэкономить, к оскудению подмосковных лесов, к смогу в 

Москве и близлежащих городах, к повышению аварийности на автодорогах 

вследствие задымленности и т.д. и т.п. 

Сетевой характер имеют не только условия проблемы, но и с необхо-

димостью должны иметь возможные цели: в ходе решения нельзя делать 

«что-то одно». Только таким образом можно справиться с возникшими за-

труднениями и не создать новых. Это значит, что проблема имеет полители-

ческий (многоцелевой) характер (Д. Дернер, 1997). Явным следствием тако-

го положения дел выступает отсутствие у проблем единственного наилуч-

шего или правильного решения (что часто бывает в задачах). Более того, 

любое решение, выступая достижением в одном направлении, одновремен-

но может ослаблять другие. Поэтому выбор окончательного ответа всегда 

связан с оценкой баланса плюсов и минусов, «выигрышей» и «проигры-

шей». Критерии выбора представляют собой отдельную проблему. Скажем, 

загрязнение атмосферы больших городов выхлопными газами привело к ин-

тенсивным поискам альтернативных видов топлива для автомобилей. При 

этом оказалось, что, будучи экологически гораздо более приемлемыми, но-

вые двигатели (например, электрические) проигрывают традиционным в 

других отношениях: вес, стоимость, надежность, величина пробега после 

одной дозаправки.  

Другим следствием сетевого характера проблемы выступает множе-

ство ее допустимых формулировок. Учитывая количество переменных и их 

связей, составляющих проблему, можно представить, каково разнообразие 

возможных целей (а на самом деле, систем целей) и, следовательно, направ-

лений поиска решения. Проблемы не зря порой называют слабоструктури-
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рованными. Выбрать направление движения, сформулировать цель – очень 

непросто. Причем, возможные цели (системы целей) во многих случаях мо-

гут считаться равноправными и направлять процесс решения по разным пу-

тям. Появление цели закрепляется формулировкой. Удачно выбранная фор-

мулировка способна облегчить нахождение возможных решений, неудачная 

– сделать ситуацию неразрешимой. Скажем, очень трудным для работы ва-

риантом является выдвижение в качестве цели общего лозунга, не прояс-

няющего сути дела: не допустить падения нравственности или снизить уро-

вень преступности. В качестве достаточно условных примеров проблем 

можно привести: разработку стратегии развития какой-либо организации, 

создание нового вида товаров, борьбу с терроризмом, объяснение каких-

либо недостаточно понятных природных или социальных явлений, построе-

ние новых эффективных способов преподавания в школе. Однако для поис-

ка реальных решений эти формулировки должны быть в значительной сте-

пени дополнены и уточнены. 

Еще одной базовой характеристикой проблемы является непрозрач-

ность (Д. Дернер, 1997). Это значит, что человек или группа людей никогда 

не имеют всей полноты информации о той проблемной ситуации, в которой 

они находятся. Это происходит потому, что либо многие детали и процессы 

скрыты от решателя, либо информация о них устарела и не соответствует 

действительности, либо попытка получить информацию изменяет каким-то 

образом саму проблемную ситуацию. Более того, не существует способа, с 

помощью которого можно компенсировать эти трудности. Огромное коли-

чество факторов не поддается точному прогнозу. Не в последнюю очередь 

это связано с невозможностью досконально предвидеть воздействия самого 

человека на развитие проблемной ситуации.  

Не менее важным выступает то, что проблемы в отличие от задач об-

ладают собственной динамикой. Они развиваются во времени, создавая вре-

менной прессинг (Д. Дернер, 1997). Проблемная ситуация проявляет собст-

венную активность, заставляя решателей предвидеть изменения и играть «на 
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опережение». Скажем, врач не может бесконечно долго уточнять диагноз 

перед сложной и рискованной операцией: больной просто умрет. Этот пункт 

касается, в первую очередь, практических проблем, но, во многом, верен и 

для теоретических. Так как их решение разворачивается в рамках какого-то 

сообщества (научного, инженерного), то проблемное поле постоянно и 

трудно предсказуемо изменяется за счет текущих публикаций в журналах, 

обмена мнениями на конференциях, слухов об успехах коллег-конкурентов, 

содержания социального или военного заказа и т.п. Более того, решения 

(даже очень удачные) имеют тенденцию устаревать: проблемы продолжа-

ют «жить», и будучи решенными. 

Из всего сказанного понятно, что проблемы в отличие от задач прак-

тически не могут быть предзаданы, а должны формулироваться по ходу ре-

шения. Люди сталкиваются с проблемами или оказываются в проблемной 

ситуации. Даже в том случае, если имеется хорошая исходная формулировка 

(такое бывает, скажем, в случае решения научных или философских про-

блем), она все равно будет уточнена и переформулирована по ходу дела 

(даже если останется формально неизменной!). Опрос, проведенный среди 

нобелевских лауреатов по физике и химии за последние 25 лет, показал, что 

около 2/3 времени, потраченного на выполнение исследований, отмеченных 

этой престижной премией, ушло на формулирование проблемы (Краткий 

миг торжества, 1989).  

Еще одной специфической чертой проблемы является ее «человече-

ское» измерение: она включает в себя человека, столкнувшегося с пробле-

мой, как свою принципиальную составную часть (Р. Акофф, 1982). Это в 

полной мере касается и группы, оказавшейся в проблемной ситуации: спор-

тивной команды, организации, семьи и т.д. Отличительные черты носителя 

(психологические, профессиональные, демографические, финансово-

экономические и другие) составляют «ткань» проблемной ситуации. «Без-

личных» или «ничьих» проблем не существует. 
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Указанное обстоятельство проявляется в двух взаимосвязанных гра-

нях проблемной ситуации: наличии у нее «субъективных» координат и 

«психологического» рельефа18. Так, «наивная» этика и физика (неграмотные 

узбеки придерживались правила «говорить о том, чего не видел своими гла-

зами, нельзя» (А.Р. Лурия, 1974; В.В. Петухов, 1987); «подброшенный ка-

мень затем всегда падает вниз»), ценностные ориентации, опыт решения 

различных проблемных ситуаций, аффективные комплексы и т.п. создают 

своеобразный «рельеф», следы которого фиксируются в виде личностных и 

стилевых особенностей мышления, наличии устойчивых шаблонов решения, 

а также в форме некоторых оригинальных мыслительных типов19. Сущест-

вование такого «рельефа» накладывает ряд ограничений на содержание 

мышления, делая субъективно запрещенными или бессмысленными значи-

тельное количество возможных решений проблемы. Характерной особенно-

стью «рельефа» является и его полимодальный характер: он складывается из 

материала различных модальностей20. В итоге человек в буквальном смысле 

слова может «видеть» свое место в проблемной ситуации. 

«Субъективные» координаты организуют содержание, образующее 

«рельеф», с точки зрения его значимости для носителя проблемы, и распо-

лагающие материал, составляющий проблемное поле, в определенном по-

рядке. Таким образом, проблема несет на себе глубокий индивидуальный 

(или групповой) отпечаток, отчасти ограничивающий возможности решате-

лей, но делающий преодоление проблемы значимым для них. Данные коор-

динаты в значительной мере определяют особенности процесса решения 

проблемы и трудности, которые возникают на этом пути.  

                                                 
18 Термин К. Дункера (1965), использованный им, правда, только по отношению к задачам. Впро-
чем, проблемами в современном смысле слова этот автор, как и его современники, практически 
не интересовался. 
19 Например, таких как «аутистическое» (Э. Блейлер, 1927/1981) или «эмоциональное» (H. Maier, 
1908) мышление. 
20 В качестве характерного примера «элемента» рельефа можно привести «счастливую» правую 
руку гроссмейстера А. Котова, которая «не любила» делать ошибки и «отказывалась» делать не-
удачные ходы во время ответственных партий (А. Котов, 1970).  
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«Рельеф» и «субъективные» координаты позволяют привлекать к ре-

шению широкое поле самого разного индивидуального или группового 

опыта, отыскивать совершенно невероятные ресурсы и возможности. Имен-

но в силу описанных особенностей даже абстрактная научная проблема, 

сформулированная на языке высшей математики, в сознании решающих ее 

людей будет иметь значительные (но не абсолютные!) межиндивидуальные 

различия. Это делает путь к ее решению весьма и весьма своеобразным. 

Вспомним, решения сложнейших научных проблем, найденные во сне (на-

пример, периодический закон Д.И. Менделеева), неожиданные «подсказки», 

которые время от времени подкидывает ученым живая и неживая природа 

(например, открытие В. Рентгеном излучения, впоследствии названного его 

именем: великий физик обнаружил неизвестный доселе вид лучей, обратив 

внимание на засвеченные фотопластинки, найденные в лабораторном шка-

фу), и многое другое. 

Иногда в числе отличительных особенностей проблем также называют 

их межпредметное содержание и, как следствие, групповой характер ре-

шения с участием специалистов различного профиля (И.В. Прангишвили и 

др., 1999). Эта характеристика, формально не являясь обязательной (про-

блемы можно решать и в одиночку), подчеркивает сложности коммуника-

ции21, возникающие в ходе любого коллективного решения. Действительно, 

профессионалы из разных областей имеют свои устойчивые интеллектуаль-

ные «привычки», свой профессиональный язык, особенные правила и прие-

мы интерпретации материала и процедуры обсуждения. Взаимодействие 

между специалистами, с одной стороны, между заказчиками и решателями, 

с другой, между теоретиками (экспертами) и практиками, с третьей, стано-

вится составной частью проблемы, затрудняя поиски ответов, но и открывая 

новые неожиданные варианты, делая возможными сложные комплексные 

решения. 

                                                 
21 Точнее, мысле-коммуникации (Г.П. Щедровицкий, 1995).  
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И последняя тонкость. Структурная аморфность и содержательная не-

определенность – обязательные свойства проблемы до начала и на ранних 

стадиях решения. Они характеризуют ее, если так можно выразиться, в объ-

ективном плане. Последовательное уточнение и доопределение и условий, и 

целей выступают необходимыми шагами на пути решения большинства ви-

дов проблем. Чтобы достичь решения, неопределенность необходимо ка-

ким-то образом зафиксировать и представить. Будучи сформулированной, 

проблема оказывается весьма похожей на то, как ее понимают в тех тради-

циях, которые были рассмотрены выше. Однако природа этого явления не 

изменяется: все его свойства (сетевидность, полителичность, непрозрач-

ность и т.п.) сохраняют свою силу и значение. Вот причина того, что реше-

ние даже хорошо сформулированных проблем связано с таким количеством 

трудностей и особых обстоятельств. 

Перечисленные выше черты свидетельствуют о явном своеобразии 

проблем. В первую очередь, это связано с тем, что проблемы характеризу-

ются колоссальной неопределенностью, значительно большей по сравнению 

с любыми видами задач. Можно сказать, что в данном случае мы имеем 

проблемную ситуацию, с недостаточно выявленными или обнаруженными 

условиями и с неопределенной целью, которую необходимо достичь, чтобы 

уменьшить или целиком снять затруднения. (Иногда даже подчеркивают па-

радоксальный характер целей, которые приходится ставить, столкнувшись с 

проблемой: «пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что» (Г.П. Щед-

ровицкий, 1995)). Таким образом, в отличие от задач, которые характеризу-

ются отсутствием средств решения, здесь речь явно идет о неопределенно-

сти второго порядка. Именно такого рода неопределенность «захватывает» и 

несет в себе проблема. Поэтому структурно она – весьма аморфное образо-

вание, при этом включающие решателя как свою обязательную составную 

часть. Проблема – это затруднительные условия без явно сформулированной 

цели или четкая цель, не связанная со сложившимися неблагоприятными 
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условиями. Все названное приводит к существенным различиям в психоло-

гических механизмах, обеспечивающих решение задач или проблем. 

 

§ 2. Психологические механизмы решения задач 

При всем многообразии конкретных проблемных ситуаций и процес-

сов их решения количество разработанных объяснительных принципов от-

носительно невелико. Более того, можно показать, что они выступают вари-

антами одного из трех базовых мыслительных механизмов, которые и обес-

печивают решение разноплановых задач (В.В. Петухов, 1987).  

Первый тип мыслительных механизмов может быть назван «случай-

ным». Решение задачи (в том числе и перенос способа решения) происходит 

случайно на основании неожиданного совпадения каких-то элементов про-

блемной ситуации и элементов прошлого опыта или собственных действий 

решателя. Примерами могут служить «теория констелляций»22 Г. Мюллера 

и «теория резонанса» Э. Клапареда. Скажем, в соответствии с последней, 

требования решаемой задачи заставляют при помощи своего рода внутрен-

него резонанса вибрировать те элементы опыта, которые гармонируют меж-

ду собой и с заданной проблемной ситуацией (Е. Claparède, 1933; анализ и 

критику см. К. Дункер, 1965; Р. Вудвортс, 1950).  

К этому же классу можно отнести самые разные теории: так называе-

мую структурную психологию (В. Вундт, 1912; Э.Б. Тиченер, 1898), различ-

ные направления классического бихевиоризма (J. Watson, 1930; И.П. Пав-

лов, 1949), многие версии (особенно ранние) информационного подхода к 

мышлению (У.Р. Рейтман, 1968). Их общая черта – сведение мыслительных 

процессов к оперированию простейшими элементами: чувственными пред-

ставлениями в одном случае, двигательными реакциями – в другом, и пре-

образованиям простейшей символьной информации (букв, цифр и т.п.) – в 

третьем. 

Центральная теоретическая проблема во всех трех случаях, на реше-
                                                 
22 Иногда ее называют теорией «диффузных репродукций». 
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ние которой были направлены значительные усилия, – возникновение ус-

тойчивых и независимых от конкретной ситуации структур в мышлении или 

поведении. Например, для психологов, описывавших психику на языке ас-

социативных связей, таковой служило появление понятий в человеческом 

мышлении, для исследователей поведения – объяснение развития навыков 

на основе подкрепления стимул-реактивных связей, для разработчиков ин-

формационных теорий – устойчивый переход от «наличного» к «целевому» 

состоянию (В.В. Петухов, 1987). 

Во всех трех случаях были предложены весьма схожие способы реше-

ния основных проблем23. Образование понятия описывалось как построение 

своеобразной «семейной» фотографии, когда за счет многократного исполь-

зования какого-либо предмета (или их группы) наиболее часто востребован-

ные (но, по сути, случайные) свойства закреплялись и составляли основу 

формирующегося обобщения. По аналогии формирование двигательного 

навыка объяснялось как постепенное закрепление случайного сочетания 

движений, приводящих к результату. Для обозначения этого процесса был 

предложен характерный термин – метод «проб и ошибок» (Э. Торндайк). 

Переход от «условий» к «цели» объяснялся посредством «слепого» (случай-

ного и ненаправленного) перебора, в ходе которого происходило постепен-

ное приближение решателя к требуемому состоянию. Мы не приводим бо-

лее современных примеров (которых имеется предостаточно), поскольку 

они лишены какой бы то ни было новизны. 

Достоинство этих теорий, заключающееся в простоте объяснений, в 

значительной мере перекрывается существенными недочетами. К их числу 

можно отнести и невозможность выявить какую-либо специфику мышления 

(во всех случаях оно ничем не отличается от других психических процессов 

и не может быть выделено в «чистом» виде), и отсутствие какой бы то ни 

было роли активности человека в достижении решения, и случайный (т.е. 

                                                 
23 Эти способы тем более интересны и характерны, поскольку они весьма близки к тем, которые 
легли в основание теории эволюции Ч. Дарвина. 
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обусловленный внешними обстоятельствами) характер нахождения пра-

вильного ответа. Процесс решения предстает здесь как ненаправленный по-

ток случайных проб. Сама задача остается непонятной до самого конца: но 

ведь понимание для ее решения здесь и не требуется. Объяснительные воз-

можности механизмов такого типа, как видно, не слишком велики и распро-

страняются лишь на ситуации хаотического поиска ответа. 

Второй класс мыслительных механизмов может быть назван «телео-

логическим» (целенаправленным или целесообразным) (В.В. Петухов, 1987). 

Его первые варианты были предложены психологами Вюрцбургской школы 

(Büler K., 1907; H.J. Watt, 1905; O. Selz, 1924; О. Кюльпе, 1914). Они обрати-

ли внимание, что после появления цели ненаправленный поток ассоциаций 

оказывается жестко подчинен логике движения к ней. Именно это обстоя-

тельство стало основой для новых теоретических взглядов на сущность 

мышления и позволило выделить его как самостоятельный предмет изуче-

ния. 

В стенах этой научной школы родилось определение мышления как 

процесса решения задач. В соответствии с данным тезисом большинство 

экспериментальных работ было посвящено процессам решения. Узловые 

теоретические идеи вюрцбургских психологов получили четкое интроспек-

тивное подтверждение. (Ретроспективная интроспекция – интроспекция, 

осуществляемая  после решения задачи, – служила здесь основным экспе-

риментальным методом). Попробуем разобрать центральные ходы рассуж-

дений и результаты их экспериментальной проверки. 

В качестве задач испытуемым обычно предлагались репродуктивные 

проблемные ситуации. Скажем, дано родовое понятие (например, «освети-

тельный прибор»), и требуется подобрать к нему видовое понятие (напри-

мер, «торшер»). Или, наоборот, к видовому понятию надо подобрать родо-

вое. Чуть более сложными, но по сути, аналогичными были задания с ис-

пользованием пословиц (поговорок, философских максим). Например, дана 

пословица, надо подобрать совпадающую с ней по смыслу. Во всех пере-
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численных экспериментальных ситуациях испытуемые, в качестве которых 

выступали друг для друга сами психологи, должны были не только отыскать 

правильный ответ. (Предполагалось, что он заведомо находится в памяти и 

потому не должен вызвать особых трудностей). Необходимо было интрос-

пективно проследить этапы и способы нахождения решения и дать об этом 

словесный отчет.  

Открытие, сделанное в ходе исследований, было неожиданным: мыш-

ление – «безобразно» (другой вариант русского перевода – «ненаглядно»). 

Именно об этом говорили многочисленные самоотчеты испытуемых. Дан-

ный тезис, несмотря на свою явно негативную формулировку, имеет важный 

позитивный смысл. 

Чтобы пояснить основную идею, введем вслед за вюрцбургскими пси-

хологами разделение двух составляющих мышления в ходе решения задачи: 

1) представления или образы и 2) мысли или «осознание отношений» (K. 

Büler, 1907). Как же в соответствии с таким разделением протекает процесс 

решения? 

Он начинается со словесной формулировки задачи. По ее поводу у ис-

пытуемых возникает большое количество разноплановых ассоциаций. Все 

они имеют характер представлений или образов. Однако этого недостаточно 

для нахождения ответа, потому что только часть из них находится в требуе-

мом отношении с исходным понятием, пословицей и т.д. Причем, не ясно, 

какие именно. Из всего многообразия ассоциаций, нужно вычленить верное 

решение. Поставленная в формулировке цель «заставляет» испытуемого по-

нять задачу, т.е. осознать отношение между данным и искомым. Этот акт 

ведет к выделению правильного ответа (или нескольких), который опять об-

лекается в слова. Но центральный момент решения описывался испытуемы-

ми весьма своеобразно: никаких образов или иных чувственных представ-

лений в сознании не было, а лишь осознавался «смысл» - отношение между 

двумя понятиями: заданным и искомым. Таким образом, в решающем пунк-

те мышление, действительно, оказывалось «безобразным». 
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Именно это состояние или акт – «осознание отношений» – и  было 

признано мышлением в «чистом виде». И с этим достаточно трудно спо-

рить. Процесс решения задачи не может быть сведен ни к какому объедине-

нию внемыслительных элементов: ни сочетание движений или образов, ни 

ассоциативные законы не могут обеспечить нахождение ответа. Для этого 

нужен акт мышления: необходимо осознать отношения, которые лежат за 

пределами ощущений или образов. 

На основании нового понимания мыслительных процессов были пред-

ложены и иные психологические механизмы решения задач. Решение про-

блемной ситуации теперь объяснялось наличием определенных связей меж-

ду условиями задачи и ее целью, или, говоря другими словами, между дан-

ным и искомым. Опираясь на эти связи, решатель может постепенно вы-

явить содержание неизвестных элементов задачи и достигнуть решения.  

Исторически первый из подобных механизмов был предложен пред-

ставителем вюрцбургской школы О. Зельцем (O. Selz, 1924; О. Зельц, 1981). 

Он получил название «антиципирующего комплекса». В соответствии с 

точкой зрения этого автора, условия и требование задачи вместе с методом 

решения («схемой понимания или осознания отношений»), содержащемся в 

памяти решателя, создают настоящий комплекс, имеющий незаполненную 

позицию. Это то место, которое и должно занять будущее решение. При 

этом комплекс антиципирует, т.е. предвосхищает параметры правильного 

ответа, которого еще нет в наличии. Именно эти свойства комплекса позво-

ляют выделить узкий класс объектов или отношений между ними, способ-

ных стать решением. Операция восполнения комплекса и служит путем к 

правильному ответу.  

Более сложно, но, по сути, аналогично происходит решение и в том 

случае, если в памяти отсутствует готовый метод. Тогда необходимо обоб-

щить задачу, т.е. отнести ее к какому-то классу уже известных и решенных 

проблемных ситуаций, и найти более общий метод, который приводит к 

правильному ответу в общем случае. (Понятно, что у О. Зельца речь идет 
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просто о нахождении более абстрактного понятия). Конкретизация найден-

ного метода применительно к решаемой задаче обеспечивает возникновение 

обычного антиципирующего комплекса, и дальше решение происходит по 

образцу, описанному выше.  

Более того, с точки зрения О. Зельца, процесс решения не должен ос-

танавливаться и после заполнения комплекса. Грамотный решатель с необ-

ходимостью выделит и обобщит метод решения данной задачи (как и ее са-

му), чтобы в будущем применить его для преодоления классов подобных 

проблемных ситуаций. В предельном случае для такого человека творческих 

задач вообще не существует: для любых затруднений у него в памяти най-

дется готовый метод решения.  

Несмотря на свою более чем девяностолетнюю историю, этот подход 

продолжает оставаться вполне современным. Как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе он представлен чрезвычайно широко, причем перво-

классными исследователями. Подход пользуется большой популярностью в 

смежных с психологией мышления областях знания: психофизиологии ког-

нитивных процессов, теории принятия решения, искусственном интеллекте. 

Однако его популярность до сих пор велика и среди психологов. Самыми 

известными «телеологистами» в нашей стране являются представители на-

учной школы, которую создал С.Л. Рубинштейн вместе со своими ученика-

ми и последователями (А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская и 

др.). Предложенный основателем школы психологический механизм реше-

ния носит название «анализа через синтез»: вычленяемые посредством ана-

лиза явления, составляющие задачу, помещаются с помощью синтеза в но-

вые системы отношений, что приводит к открытию их новых свойств. В хо-

де решения задача разделяется на данное и искомое, связанные друг с дру-

гом определенным образом. Опираясь на это отношение – основное отно-

шение задачи – решатель постепенно находит именно те новые свойства и 

их связки, которые и составляют искомое данной задачи. 

В зарубежной психологии среди сторонников телеологического под-
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хода можно назвать приверженцев так называемой «неспецифической» точ-

ки зрения на процессы решения: П. Лэнгли, Г. Саймона, Р. Вейсберга и дру-

гих, разными способами обосновывавших «выводной» характер решения 

любых задач и проблем – в том числе совершения научных открытий и тех-

нических изобретений (см., например, P. Langley, H.A. Simon, G.L. 

Bradshow, J.M. Zytkow, 1987; R.W. Weisberg, 1995). При этом сходство этих 

теоретических построений с идеями К. Бюлера и О. Зельца не вызывает ни-

каких сомнений. Рассмотрим в этой связи конкретный пример. 

Одним из самых известных и авторитетных современных вариантов 

телеологического подхода выступает так называемая теория задачного про-

странства (problem-space theory) Г. Саймона и А. Ньюэлла (A. Newell, H.A. 

Simon, 1972). Набор ее основных положений можно сформулировать сле-

дующим образом: 

• Задача представляет собой два различающихся между собой со-

стояния – исходное и целевое, переход между которыми неизвестен ре-

шателю. Оба состояния явным образом заданы условиями. 

• Для всякой задачи существует некоторое количество альтерна-

тивных путей решения, т.е. переходов от исходного состояния к целево-

му. Любой из путей связывает их между собой посредством множества 

промежуточных состояний. Каждое из состояний – это репрезентация 

проблемной ситуации на каком-то этапе решения. Вся совокупность воз-

можных состояний, которую демонстрируют испытуемые в ходе иссле-

дования, и носит название задачного пространства. 

• Переход между состояниями обеспечивается специальными 

процедурами, именуемыми операторами (или ментальными оператора-

ми). Они несут в себе как разрешенные действия, так и набор запретов, 

делающих какие-то определенные шаги решателя и, следовательно, часть 

промежуточных состояний временно невозможными. (Понятно, что со-

стояния, достижение которых принципиально недостижимо, в задачное 

пространство вообще не включаются). 
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• Сам процесс решения заключается, таким образом, в поиске пу-

ти от исходного к целевому состоянию через ряд промежуточных. Пра-

вильный ответ предполагает демонстрацию последовательности шагов, 

переводящих первое состояние во второе и при этом не нарушающих ог-

раничений, которые содержатся в условии задачи. 

• Решатели применяют самые разные способы для отыскания не-

обходимой цепочки промежуточных состояний. Наиболее эффективными 

для этих целей оказываются эвристические приемы или стратегии (такие 

как, действия, осуществляемые в направлении от цели к условиям; 

уменьшение различий между данным и требуемым состоянием; анализ 

средств и целей; поступательное движение и др.).  

Классической иллюстрацией данной теории является описание про-

цесса решения задачи, обычно именуемой «Ханойская башня». Ее простей-

ший вариант состоит в следующем: имеется три колышка и три деревянных 

диска разного диаметра с отверстиями в середине. Диски можно перемещать 

с любого колышка на любой другой. При этом можно перемещать только 

один диск за ход, разрешено двигать только тот, который расположен на ко-

лышке самым верхним, и нельзя помещать на одном колышке более широ-

кий диск выше более узкого. Изначально все три диска нанизаны на первый 

колышек. Цель заключается в том, чтобы переместить их на третий в том же 

порядке, соблюдая перечисленные правила.  

Описанная теория обладает достаточной объяснительной силой, чтобы 

давать правдоподобное истолкование результатам экспериментов проведен-

ных на задачах сходных с Ханойской башней (в первую очередь, типиче-

ским ошибкам, которые совершают испытуемые, при переходе от опреде-

ленных промежуточных состояний к другим (см. M.E. Atwood, P.C. Poison, 

1976)). Она широко применяется не только в психологии, но и в сфере ис-

кусственного интеллекта. Например, на один из ее ранних вариантов опира-

лась знаменитая компьютерная программа «Всеобщий решатель проблем» 

А. Ньюэлла, Дж. Шоу и Г. Саймона. Авторитет этой концепции настолько 
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высок, что даже было высказано предложение считать ее нормативной тео-

рией для процессов решения хорошо определенных задач по аналогии с 

нормативным характером формальной логики по отношению к процессам 

рассуждения (M.W. Eysenk, M.T. Keane, 2002). 

Анализ данного теоретического построения показывает, что оно со-

держит множество черт, сближающих ее с теориями вюрцбургских психо-

логов. Так, и та, и другие применимы к объяснению процесса решения лишь 

хорошо определенных задач (если целевое состояние в явном виде не задано 

или отсутствуют критерии проверки правильности ответа, описанные меха-

низмы не сработают). В обоих случаях наличие цели и обнаружение общего 

метода (принципа, правила, схемы, логической связи или отношения между 

данным и искомым и т.п.) необходимо опережают отыскание конкретного 

решения задачи и ведут его за собой.  

Основные возражения против данного подхода были сформулированы 

еще восемьдесят лет назад К. Дункером (K. Duncker, 1926) в полемике с О. 

Зельцем. Они связаны с указанием четких примеров, в которых правильный 

метод, который присутствует в памяти человека, вообще не может быть об-

наружен и использован до того, как задача оказывается решенной. До этого 

момента не существует никаких оснований, чтобы извлечь именно его. Не 

спасает и наличие цели: сознаваемая решателем цель (наличие которой не-

сомненно) по своему содержанию не совпадает с решением творческой за-

дачи. Опираясь только на содержание цели, достичь решения не удается. На 

большинстве стадий решения цель, сформированная на основании условий 

и требования задачи или с помощью знаний о том, как вообще надо обра-

щаться с проблемными ситуациями (выделить неизвестное, ответить на во-

прос, найти ответ и т.п.), оказывается слишком общей, «неспецифичной», 

недостаточно привязанной к реалиям задачи, и никак не может направлять 

поиски решения. 

В проанализированных Дункером проблемных ситуациях (сейчас они 

носят название дункеровских) метод решения – специфическое отношение 
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между условиями и целью задачи, которые составляют неразложимое целое 

– гештальт. Успешное преодоление этих по-настоящему творческих про-

блемных ситуаций (их простейшим примером выступают обычные голово-

ломки) никак не может произойти на основании антиципирующего ком-

плекса или проблемного пространства. Недаром К. Дункер упрекал О. Зель-

ца в том, что тот изучает не настоящие, а «уже решенные» задачи. Объясне-

ние закономерностей продуктивного мышления требовало новых теоретиче-

ских идей. 

Третий класс мыслительных механизмов носит название «целостно-

го» (В.В. Петухов, 1987). (В качестве удачных синонимов можно предло-

жить термины «функциональный» или «структурный»). На сегодняшний 

день по количеству своих представителей он самый малочисленный из всех 

трех. Его основные идеи были сформулированы гештальтпсихологами в 10-

20-е годы ХХ века в острой полемике с представителями других теоретиче-

ских направлений. Как и в случае с предыдущим подходом узловые теоре-

тические положения гештальттеории, касающиеся механизмов решения за-

дач, за девяносто с лишним лет не потеряли своей актуальности и до сих пор 

служат предметом острых дискуссий.  

В противовес предшественникам представители данного направления 

утверждали, что роль прошлого опыта в нахождении правильного ответа со-

всем невелика. Основные события происходят в самом мыслительном про-

цессе. Их суть можно описать следующим образом.  

Любая задача, «доступная пониманию», является в решенном состоя-

нии целостной структурой сознания – гештальтом. До нахождения же реше-

ния – это незамкнутая «напряженная» система. Она содержит конфликт в 

своей структуре – противоречие между условиями и целью (требованием), 

не позволяющее гештальту замкнуться24. Именно это обстоятельство «за-

                                                 
24 Гештальтпсихологи работали с вполне определенным классом задач – сейчас их именуют ин-
сайтными: в них конфликт, действительно, является необходимым структурным элементом. При 
анализе других типов проблемных ситуаций эти исследователи настойчиво старались продемон-
стрировать наличие аналогичных структур (см., например, М. Вертгеймер, 1987). 
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ставляет» решателя двигаться в определенном направлении, старясь снять 

напряжение и предлагая для этого возможные способы разрешения кон-

фликта. Причем вся эта конструкция имеет ярко выраженный функциональ-

ный характер: смысл отдельных условий или требования – их «функции» в 

структуре задачи – становятся ясными только в рамках целого. Момент за-

мыкания гештальта выступает центральным пунктом в ходе мыслительного 

процесса – инсайтом. Это и есть момент обнаружения решения, обычно свя-

занный с яркими переживаниями.  

Разберем экспериментальный пример из исследований В. Келера. 

Обезьяна, стремясь достать банан, подвешенный высоко к потолку клетки, 

может использовать деревянный ящик, лежащий в углу, в качестве опоры 

для прыжка. Только для этого его нужно установить в нужном месте клетки. 

Конфликт задачи в данном случае – недостаточная высота прыжка обезья-

ны. Функция ящика – «удлинить» прыжок (В. Келер, 1930). В том случае, 

если подобные функции «подталкивают» решателя (животное или человека) 

в определенную сторону, говорят о «направленности конфликта» (К. Дун-

кер, 1965).  

Переход от данного к искомому совершается, таким образом, за счет 

двух связанных моментов: 1) наличия конфликта задачи и его направленно-

сти и 2) функциональных отношений в рамках гештальта, где искомое за-

дано в качестве набора функций отдельной «части» в структуре целого.  

Описанные характеристики мыслительного механизма объясняют ос-

мысленный характер процесса решения. Решатель не угадывает ответ зада-

чи, не пробует «наобум» возможные варианты. Он систематически и целе-

направленно совершает действия, носящие для него неслучайный характер, 

что иногда приводит к достижению нетривиального результата. Удачным 

психологическим обобщением такого положения дел служит понятие «хо-

рошей ошибки», предложенное В. Келером (1930). В ходе решения задачи 

обезьяны-шимпанзе совершали значительное количество попыток добраться 

до цели. Некоторые из этих действий свидетельствовали о сформированно-
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сти у экспериментального животного целостного представления проблем-

ной ситуации, что делало ошибку осмысленным, но по каким-либо причи-

нам нереализуемым способом достижения цели25. В этом смысле можно 

сказать, что обычно процесс решения состоит из последовательности «хо-

роших ошибок». «Плохая ошибка» – признак непонимания структурных от-

ношений проблемной ситуации – чаще всего свидетельствует либо о каких-

то серьезных нарушениях процесса решения (скажем, о низкой мотивации 

его участников), или же встречаются на ранних его стадиях, когда адекват-

ное понимание еще только формируется. 

∗     ∗ 

∗ 

Сравнение трех описанных мыслительных механизмов показывает, 

что они обладают достаточными возможностями для объяснения хода ре-

шения проблемных ситуаций после его окончания (a posteriori). При этом их 

предсказательные возможности по поводу направления обнаружения пра-

вильного ответа не слишком велики. Теории, предлагающие механизмы 

второго типа, отличаются максимальной широтой приложения, однако ис-

пытывают значительные трудности при анализе процессов решения разно-

плановых творческих задач. Третий тип механизмов, напротив, обладает за-

метными объяснительными возможностями процессов интеллектуального 

творчества, но только по отношению к достаточно узкому множеству про-

блемных ситуаций. Оба они являются полной противоположностью меха-

низмов первого типа, например, чрезвычайно известного торндайковского 

метода «проб и ошибок» (E.L. Torndike, 1911).  

Несмотря на существование явных противоречий, психологи не остав-

ляют попыток совместить возможности второго и третьего мыслительных 

механизмов или, по крайней мере, доказать, что они не являются взаимоис-

                                                 
25 Например, обезьяна, стремясь достать банан, подвешенный к потолку клетки, использует дере-
вянный ящик в качестве опоры для прыжка. Стараясь максимально сократить дистанцию до це-
ли, обезьяна ставит его на ребро. В таком положении ящик не может стоять и падает. Но ведь 
расстояние от ребра ящика до банана при этом, действительно, меньше! 
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ключающими. Приведем несколько характерных примеров. Так, Дж. Дэвид-

сон и Р. Стернберг предложили «составную» («the three-process») теорию 

инсайта. Они утверждают, что существует три типа «инсайтных» процессов: 

1) избирательное кодирование – позволяет различать релевантную и нереле-

вантную информацию; 2) избирательное сравнение – направлено на уста-

новление отношений между новой и уже имеющейся информацией; 3) изби-

рательное комбинирование – связано с переструктурированием имеющейся 

или полученной информации новым способом. Причем, все эти процессы 

широко используются при решении регулярных задач и не приводят к ярким 

переживаниям по типу инсайта. Однако когда все они используются совме-

стно и обеспечивают глубокое проникновение в задачу, то мышление выхо-

дит за традиционные границы, открывая за счет переструктурирования про-

блемной ситуации новые возможности решения (J. Davidson, R. Sternberg, 

1984). С. Смит предложил различать «инсайтный опыт» и собственно ин-

сайт (понимание). Причем, инсайт является нормальным когнитивным про-

цессом, который требуется при решении самых разных (в первую очередь, 

регулярных) задач, а инсайтный опыт, связанный с резкими переструктури-

рованиями, востребован лишь в случае проблемных ситуаций «дункеров-

ского» типа (S. Smith, 1995). Эти модификации, однако, никак не отменяют 

высказанную выше общую критику. 

В качестве еще одного общего замечания отметим, что все описанные 

механизмы мышления достаточно плохо применимы к объяснению процес-

са решения разнотипных проблем, где, как мы обсуждали выше, и формули-

рование целей, и выявление функциональных отношений связано с сущест-

венными трудностями, а случайное обнаружение правильного ответа вооб-

ще невозможно. 

 

Помимо психологических теорий, прямо направленных на описание 

механизмов отыскания правильного ответа, существуют и иные, связанные с 

объяснением других сторон процесса решения. В первую очередь, речь идет 
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о теориях, направленных на раскрытие представления задачи человеку (ее 

«внутренней репрезентации») в ходе решения. Приведем несколько разных 

примеров, расположив их по степени специфичности для процессов реше-

ния. 

1) Ж.-Ф. Ришар предложил способ описания процесса решения доста-

точно широкого круга задач в терминах управления запретами (J.-F. Richard 

1990; Ж.-Ф. Ришар, 1995). Основные утверждения этой теории состоят в 

следующем: задача (описание несовпадающих исходной и целевой ситуа-

ций)26 в ходе процесса решения представлена человеку как набор запретов, 

которые упорядочены по их значимости. Они возникают как на основании 

прошлого опыта, так и прямо по ходу решения. Можно обнаружить не-

сколько типов ограничений. Например, запреты, налагаемые на возможные 

действия человека условиями задачи; запреты, связанные с целями; «мета-

запреты». При этом все они выступают нерасчлененно, в комплексе, поэто-

му человек не может оценить их адекватность на основании своих действий.  

Влияние запретов приводит к тому, что некоторые состояния в ходе 

решения оказываются тупиковыми: любое действие становится невозмож-

ным. Оно наталкивается на какой-либо запрет. Тупики обнаруживают себя 

длительными паузами, возвратами к более ранним этапам, утверждениями, 

что задача не имеет решения. Выход из такого состояния происходит путем 

нарушения запрета. Из всей их совокупности выделяется наименее значи-

мый, который и оказывается отвергнутым. 

Понятие запрета позволяет выразить на одном «языке» самые разные 

явления и переменные, составляющие процесс решения: представление про-

блемной ситуации, эвристики, цели и их изменение по ходу дела, правила 

запоминания материала и т.п. Такое описание оказывается очень удобным 

для компьютерной имитации мыслительных процессов (Ж.-Ф. Ришар, 1995). 

2) Я.А. Пономарев (1976; 1999) выдвинул теорию, в соответствии с 

                                                 
26 Связь этой теории с теорией задачного пространства Г. Саймона и А. Ньюэлла, которая обсуж-
далась выше, не вызывает никаких сомнений. 
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которой нахождение правильного ответа задачи непосредственно связано с 

предыдущими неудачными попытками или с разноплановыми, возможно, 

весьма отдаленными подсказками. Дело в том, что любое действие в ходе 

решения приводит к неоднородным результатам: помимо прямого осознан-

ного продукта оно имеет еще и побочный. Он, как считает автор, возникает 

вследствие многослойной структуры мыслительного процесса и принципи-

ально не осознается в момент своего появления. Открытие нового происхо-

дит, когда возникают условия, обеспечивающие перевод удачно сложивше-

гося побочного продукта в прямой: его осознание и включение в процесс 

решения. Это единственный реальный источник дополнительного знания, 

необходимого для нахождения ответа. На поздних стадиях решения оно как 

будто «навязывается» предметами, составляющими задачу. Психологиче-

ская дистанция между двумя видами продуктов действия по решению зада-

чи, - это ключевое различие между логическими и интуитивными способами 

поиска ответа. 

3) Ряд психологов относительно независимо друг от друга предложи-

ли модель памяти, специально приспособленной для обслуживания процес-

са решения (основную роль в этом сыграли А. Бэддели и Дж. Грино). Она 

получила название «рабочей памяти» (working memory) (J.G. Greeno, 1973; 

A.D. Baddeley, G.J. Hitch, 1974). Эта модель в значительной степени опира-

ется на теорию Р. Аткинсона и Р. Шиффрина, которая постулирует сущест-

вование трех хранилищ в памяти человека: сенсорного регистра, кратковре-

менной и долговременной памяти. 

В ходе работы с проблемной ситуацией человек с необходимостью 

привлекает идеи, образы, лексические значения и т.п. (одним словом, про-

шлый опыт), которые хранятся в памяти. Однако решение не сводится к 

воспроизведению информации, а требует ее нетривиальной переработки. 

Принципиальное строение моделей рабочей памяти следующее. Информа-

ция о задаче сначала поступает в кратковременную память, которая имеет 

весьма ограниченный объем (7±2 единицы, как показал Дж. Миллер) и 
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обеспечивает очень быстрый доступ к информации. Другая ее часть, необ-

ходимая для решения, в хорошо организованном и структурированном виде 

находится в семантической (долговременной) памяти. Объем такой инфор-

мации потенциально весьма велик, и ее извлечение оттуда связано с сущест-

венными временными затратами. Третий элемент данной модели - собст-

венно рабочая память. По своим характеристикам (объем и быстродействие) 

она занимает промежуточное положение между кратковременной и долго-

временной памятью. Ключевой, однако, является ее функция. Этот «отдел» 

памяти обладает достаточными объемом, чтобы сохранять текущую инфор-

мацию о задаче и ходе решения (правила, связи, планы, промежуточные ре-

зультаты, тупиковые направления рассуждений и т.д.) и скоростью, чтобы 

оперативно предоставлять ее по мере необходимости. 

Понятно, что наиболее эффективно такая модель будет обслуживать 

мыслительные механизмы второго типа. Скажем, решение задачи в модели 

Дж. Грино состоит из двух шагов: а) построение сетевой репрезентации за-

дачи, б) создание набора связей, сопоставляющих ее с такой же сетью, пред-

ставляющей решение. Обе процедуры протекают именно в рабочей памяти. 

Однако на втором шаге и роль семантической памяти также оказывается 

очень велика (J.G. Greeno, 1973). 

 

§ 3. Психологические механизмы решения проблем 

Исследования психологических механизмов решения проблем в лите-

ратуре представлены весьма ограниченно. В силу структурного и динамиче-

ского своеобразия проблем описанные выше теоретические подходы к ис-

толкованию процессов решения задач не обладают достаточной объясни-

тельной силой. Поэтому здесь используются другие теоретические идеи. 

Правда, все они также располагают ограниченными возможностями. Не-

сколько заостряя ситуацию, можно сказать, что существующие модели от-

вечают на вопрос: «Что происходит в ходе решения проблемы?», но не от-

вечают «Как?» или «За счет чего это происходит?». 
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Как и в случае изучения процессов решения задач здесь существуют 

аналогичные методические трудности: эффективное и качественное преодо-

ление сложной проблемной ситуации оставляет у исследователя слишком 

много неясностей и вопросов. Поэтому наиболее информативными высту-

пают случаи ошибочного или затрудненного решения, когда на пути к отве-

ту человек сталкивается с существенными препятствиями. Мы проанализи-

руем накопленные факты и попытаемся выявить базовые переменные и ги-

потетические механизмы решения.  

Круг затрагиваемых явлений оказывается очень широк. Учитывая ре-

альное разнообразие проблем, механизмы работы с ними трактуются весьма 

разнопланово: от способов принятия интеллектуальных решений до страте-

гий копинга (от англ. coping – преодоление) и даже особых процессов пере-

живания. Использование тех или иных конкретных механизмов в значи-

тельной степени зависит от структуры и содержания проблемы. Чтобы про-

иллюстрировать эту мысль, воспользуемся одной из известных классифика-

ций – противопоставлением интеллектуальных и личностных проблем.  

Это противопоставление отличается определенной долей условно-

сти, так как ни интеллектуальных, ни личностных проблем в чистом виде не 

существует – имеет место определенный континуум. Удельный вес разно-

родных компонентов в проблемном поле может колебаться в очень широких 

пределах. В случае интеллектуальной проблемы дело не сводится, конечно, 

к чисто рациональному поиску решения, но предмет размышлений (матема-

тический, финансовый, шахматный и т.п.) доминирует и подчиняет себе ло-

гику мыслительного процесса. Это не исключает ярких переживаний, скач-

ков самооценки и высокой мотивации. В случае личностной проблемы си-

туация организована иначе: человек сталкивается с тяжелыми событиями, 

тягостными переживаниями (скажем, с потерей близкого человека). Конеч-

но, это может стать и предметом интенсивных размышлений, но в центре 

оказываются процессы переживания. 

В соответствии с этим удается упорядочить и психологические меха-
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низмы. Так, для решения интеллектуальных проблем используются в значи-

тельной степени осознанные и рационализированные процедуры (например, 

определенные типы рассуждений). А личностные проблемы часто апелли-

руют к весьма расплывчатым и плохо контролируемым человеком процес-

сам переживания. Названные альтернативы выступают крайними варианта-

ми, между которыми расположены промежуточные по целому ряду пара-

метров психологические механизмы преодоления проблем. 

Конкретные механизмы в этом ряду можно упорядочить по следую-

щим критериям: 

• степень осознанности решения – наличие у субъекта сознатель-

ных стратегий или правил принятия решения; альтернативой здесь вы-

ступает полная неизвестность, в которой пребывает человек по поводу 

того, как он осуществляет поиск ответа. 

• степень управляемости процесса решения – наличие у субъекта 

средств, позволяющих удерживать определенные параметры процесса 

решения и его результаты в заранее заданных границах; альтернативой 

является полная стихийность. 

• необходимость строгой вербальной формулировки для нахожде-

ния ответа – без нее проблема не может быть решена; в альтернативном 

случае (личностные проблемы) формулировка вообще не требуется. 

• необходимость четких (в предельном случае количественных) 

критериев успешного результата для его достижения; альтернативой в 

случае личностных проблем могут быть «размытые» показатели, включая 

даже смутные ощущения. 

Все четыре критерия (а особенно первый и второй) определяют сте-

пень осознанного влияния человека на свои процессы решения. 

Рассмотрим на материале ряда типичных исследований некоторые 

конкретные механизмы. У них имеется одно принципиальное общее свойст-

во – индивидуальный характер. Участие в их работе других лиц не требует-

ся; если же оно имеет место, то это не изменяет работы психологических 
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механизмов как таковых. Анализируемые примеры удобно упорядочить в 

соответствии с описанной классификацией проблем: а) рациональные стра-

тегии, используемые при принятии экономических решений, б) процедура 

вынесения вердикта присяжными, в) более спонтанные стратегии копинга и, 

наконец, г) стихийные процессы переживания острого горя.  

а) Первые механизмы решения проблем были обнаружены в эмпири-

ческих исследованиях, направленных на изучение принятия разноплановых 

решений (военных, экономических, социально-политических, правовых, ме-

дицинских и т.д.). К сожалению, заметное число экспериментов в рамках 

этого направления, включая очень известные работы (например, D. 

Kahneman, A. Tversky, 1972; 1973), выполнены на задачах и мало расширяют 

наши знания о решении проблем. 

Основная линия развития этой области исследований идет от чисто 

нормативной по своей сути «классической (или рациональной) теории при-

нятия решений» к различным вариантам описательных теорий27. В результа-

те экспериментальному анализу подвергается все более широкий круг пси-

хологических переменных. И если изначально изучался только выбор одно-

го варианта из списка четко определенных альтернатив в условиях полной 

осведомленности лица, принимающего решение (ЛПР), о ситуации и по-

следствиях своих действий, то к настоящему времени возникли более слож-

ные и экологически валидные модели. При этом общая тенденция рассмат-

ривать формальную схему, состоящую из нескольких количественных пе-

ременных, которые и определяют реальное поведение испытуемых, осталась 

в значительной степени неизменной (P. Slovic, 1990; R. Hastie, 2001).  

Первые предложенные механизмы, объясняющие принятие экономи-

ческих решений, опирались на идею неограниченной рациональности субъ-

екта. Она может быть очерчена, например, набором следующих положений: 

                                                 
27 Нормативные теории или схемы предписывают, как должен протекать какой-либо процесс; 
описательные (или дескриптивные) фиксируют то, как он протекает в действительности. В соот-
ветствии с этим, скажем, формально-логические описания мышления имеют нормативный, а 
психологические механизмы решения задач - описательный характер. 
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1) ЛПР полностью информировано обо всех возможных решениях (альтер-

нативах) и последствиях выбора каждого из них; 2) оно обладает практиче-

ски неограниченной чувствительностью к различиям между альтернатива-

ми; и 3) опирается лишь на рациональные основания выбора (W. Edwards, 

1954). По сути дела, это означает, что субъект всегда придерживается стра-

тегии, направленной на количественную оценку потенциальных «выигры-

шей» и «проигрышей». При этом задача ЛПР сводится к тому, чтобы в ре-

зультате добиться предельного выигрыша (с использованием специальных 

терминов – достичь наибольшей полезности или максимального значения 

целевой функции – цели, которая представлена некоторой функцией28). Не-

даром одной из самых распространенных метафор, касающихся ЛПР, явля-

ется «интуитивный статистик» (C.R. Paterson, L.R. Beach, 1967), который с 

большей или меньшей точностью рассчитывает и учитывает вероятности 

возможных событий в процессе принятия решения. Скажем, существует 

большое число экспериментальных исследований, описывающих и объяс-

няющих действия человека при преодолении широкого круга проблемных 

ситуаций на основании теоремы Байеса (см. L.D. Phillips, W. Edwards, 1966). 

Причем оказалось, что не только объективные вероятности событий, свя-

занных с возможными решениями, но и степень уверенности в их наступле-

нии – субъективная вероятность – выступает важнейшим основанием для 

принятия или отвержения альтернатив. 

Для предсказания поведения ЛПР в конкретных ситуациях были 

сформулированы специальные постулаты рациональности. Так, «постулат 

последовательности» гласит, что для принятия рационального решения сле-

дует упорядочить совокупность альтернатив с точки зрения предпочтений 

лица, принимающего решение. Чтобы это действие было осуществимо, от-

ношение между любыми наличными альтернативами c необходимостью 

                                                 
28 В некоторых случаях полезность также может быть представлена в виде функции. Например, 
эмпирическая функция полезности денег, впервые выведенная Г. Крамером в ХУIII веке, имеет 
вид u(x) = kx0,5, где х – величина суммы денег, а k – постоянная большая 0 (по Ю. Козелецкий, 
1979). 
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должно обладать такими свойствами как рефлексивность (каждая из них со-

стоит в обсуждаемом отношении сама с собой), связность (т.е. альтернативы 

сравнимы между собой) и транзитивность (т.е. предпочтения возможных 

решений у ЛПР упорядочены определенным образом). А постулат максими-

зации требует выбирать решение, которое приводит к наилучшему в каком-

то отношении результату (по Ю. Козелецкий, 1979). Именно наибольший 

выигрыш (максимально возможная полезность) служит критерием принятия 

решения в данном случае. 

В противовес подобным концепциям Г. Саймон выдвинул идею об ог-

раниченной рациональности ЛПР (H.А. Simon, 1963). Механизм в данном 

случае значительно видоизменяется: субъект, принимающий решение, не 

должен сравнивать возможные альтернативы с целью максимизации выиг-

рышей или минимизации проигрышей (этого и нельзя сделать в тот ограни-

ченный промежуток времени, которым располагает реальный руководитель 

/напомним, что Г. Саймон занимался проблемными ситуациями в сфере 

экономики и бизнеса/). Он ограничивается необходимым минимумом вари-

антов для принятия удовлетворительного решения. Этот тип решений также 

опирается на некоторый критерий: обычно его называют уровень притяза-

ний ЛПР. Самый простой вариант – одномерный – представляет собой оп-

ределенную величину достижений или результатов, возможных в данной 

проблемной ситуации (например, рентабельность проекта не должна быть 

менее 20 %). Более сложные – многомерные – уровни притязаний включают 

в себя ряд разноплановых показателей. В обоих случаях в ходе принятия 

решения ЛПР останавливается на первой же обнаруженной альтернативе, 

значение которой соответствует уровню притязаний или превосходит его. 

Идея Г. Саймона вызвала к жизни целый ряд исследований. Например, 

развивая эту гипотезу, А. Тверский предположил возможную стратегию 

«пошагового исключения» (elimination by aspects), с помощью которой мож-

но справиться с принятием решения в достаточно сложных ситуациях. В 

этом случае человек выбирает один показатель требуемого решения и фор-
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мулирует набор критериев для него. Затем отбрасываются все альтернативы, 

не удовлетворяющие этим условиям. Далее выбирается второй показатель и 

соответствующие критерии и на их основе также отбрасываются все негод-

ные варианты решения и т.д. Это приводит к резкому сужению круга рас-

сматриваемых альтернатив, а в итоге – к выявлению единственной удовле-

творяющей всем требованиям (A. Tversky, 1972).  

Опуская детали, можно сказать, что основное различие между кон-

цепциями неограниченной и ограниченной рациональности ЛПР сводится к 

типу принимаемого решения. Если в рамках классической теории решатель 

направлен на получение максимальной полезности и, следовательно, дости-

жение оптимального решения, то во втором случае – на реализацию своего 

уровня притязаний и принятие удовлетворительного решения. Причем, 

субъект здесь обладает значительной гибкостью и может изменять свой 

уровень притязаний в зависимости от конкретных реалий. 

б) Другим объектом экспериментального анализа выступает вынесе-

ние вердикта присяжными в ходе судебного разбирательства. Как и в пре-

дыдущем случае, основная линия исследований развивалась здесь от норма-

тивных моделей (представлений об «идеальном присяжном») к более эколо-

гически валидным психологическим теориям.  

Сначала зафиксируем черты, обычно приписываемые нормативному 

поведению присяжных. По мнению Л. Райтсмана (L.S. Wrightsman, 1991), 

среди них можно отметить следующие: 

− Присяжные являются «чистой доской»: приходя на судебный про-

цесс, они оставляют за дверью свои предпочтения и жизненный опыт. 

− Присяжные выносят свое решение, базируясь исключительно на 

доказательствах, не принимая во внимание никакую другую информацию.  

− Присяжные тщательно собирают, запоминают и используют все 

доказательства, которые были им представлены в ходе судебного процесса.  

− Присяжные откладывают принятие решения до конца процесса, т.е. 

до обсуждения, происходящего в совещательной комнате. 
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−  Групповая дискуссия посредством группового давления не влияет 

на мнение отдельных присяжных. 

Однако наблюдения и экспериментальные исследования обнаружили 

многочисленные отклонения поведения присяжных от описанных стандар-

тов. Было показано, что такие психологические характеристики, как степень 

авторитаризма, аттитюды29 (например, к разным видам наказания и к изна-

силованию), вера в справедливый мир, имеющиеся стереотипы преступника 

и жертвы, особенности когнитивного стиля, а также эмоциональное состоя-

ние, наличие дополнительных знаний о рассматриваемом деле и опыт уча-

стия в судах присяжных в прошлом оказывают значимое влияние на прини-

маемое решение. Более того, воздействие на него оказывают даже социоде-

мографические особенности присяжных (пол, возраст, национальность, со-

циоэкономический статус), правда, в гораздо меньшей степени.  

Рассмотрим одну из возможных моделей, описывающую механизм 

принятия решения в данном случае. Она направлена на объяснение индиви-

дуальных решений по поводу возможного вердикта, которые принимаются 

до того, как присяжные уходят в совещательную комнату. Эта теория носит 

название «модели истории» (N. Pennington, R. Hastie, 1981). В соответствии 

с идеями Р. Хэсти и Н. Пеннингтон существует три стадии процесса выне-

сения присяжными своего решения.  

На стадии конструирования истории все доказательства объединяются 

присяжными в одну или несколько историй, описывающих, что же «случи-

лось на самом деле». В создании этих историй активно используются пред-

ставления присяжных о причинно-следственных связях между событиями, 

возможных намерениях подсудимых и других людей и т.д.  

На второй стадии происходит усвоение присяжными правовых поня-

тий, вошедших в вердикт (убийства, умысла, необходимой самообороны и 

т.д.). 
                                                 
29 Под аттитюдом понимается состояние мысленной и поведенческой готовности, возникающее в 
опыте и оказывающее направляющее влияние на поведение человека по отношению ко всем объ-
ектам и ситуациям, с которыми он сталкивается (G.W. Allport, 1988). 
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На третьей стадии – классификации – присяжные  устанавливают со-

отношение между особенностями истории и понятиями вердикта. (Это и 

есть процесс классификации). В итоге они выносят определенное решение 

по делу. 

«Хорошая» история, по мнению названных исследователей: 

• Обладает структурой, в которой события упорядочены от при-

чин к их следствиям. 

• Включает те доказательства, которые не противоречат друг дру-

гу и соответствуют представлениям присяжных. 

• Содержит конкретные детали, поскольку они легче поддаются 

визуализации и позволяют создать более яркий сценарий развития собы-

тий.  

Эта модель была проверена в ряде исследований. Полученные резуль-

таты показали, что присяжные обсуждают доказательства более или менее 

равномерно в течение всего процесса. Вопрос о доверии к свидетелям обсу-

ждается по ходу дискуссии, чем дальше, тем меньше. Зато к концу обсужде-

ния увеличивается количество ссылок на инструкции судьи, в частности, на 

стандарт доказывания. К концу дискуссии также становится меньше вопро-

сов и корректирующих высказываний, зато учащаются суждения, касаю-

щиеся предпочтений вердикта, и указания, направляющие поведение при-

сяжных при ответе на поставленные перед ними в опросном листе вопросы. 

Таким образом, с некоторой натяжкой можно сказать, что в начале процесса 

присяжные занимаются составлением истории, затем – обсуждением право-

вых понятий, употребленных в опросном листе, и, наконец, их совмещением 

(R. Hastie, S. Penrod, N. Pennington, 1983). 

Несмотря на то, что теоретическое описание поведения присяжных 

менее формализовано, общие черты обрисованных механизмов принятия 

решения бросаются в глаза. Их объединяет опора на вполне рациональные 

основания (которые представлены критериями оптимального или удовле-

творительного решения, в одном случае, и правилами принятия доказатель-
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ного решения30, в другом), наличие той или иной сознательной стратегии и 

необходимость выбора из нескольких готовых альтернатив.  

в) Существенно иных психологических механизмов требуют для пре-

одоления негативные жизненные события. Эти механизмы получили общее 

название – копинговых.  

Негативные жизненные события – широкий круг не слишком форма-

лизованных происшествий, нарушающих нормальное течение жизни чело-

века и несущих угрозу его жизнедеятельности. В более трудных случаях они 

предъявляют к людям требования, превышающие их адаптивные возможно-

сти, наличные психологические и материальные ресурсы (R.R. McCrae, 

1984; R.S. Lasarus, S. Folkman, 1984). Иногда весь круг подобных проблем-

ных ситуаций именуют стрессорами – факторами,  вызывающими стресс (К. 

Муздыбаев, 1997).  

Копинг в этой связи может быть определен как постоянные разнопла-

новые усилия человека (когнитивные, эмоциональные и поведенческие), на-

правленные на регулирование условий, из которых складывается проблем-

ная ситуация, включая и его собственные эмоции (R.S. Lasarus, S. Folkman, 

1984). Это определение можно конкретизировать, выделив ряд задач, возни-

кающих перед человеком в ситуации негативного жизненного события. Р. 

Мосс и Дж. Шефер предложили пять таких задач (R.H. Moss, J.A. Schaefer, 

1986):  

а) понять сложившуюся ситуацию и определить ее значение для себя;  

б) попытаться противостоять ей, до определенных пределов выполняя 

ее требования;  

в) поддерживать отношения с членами своей семьи, друзьями и дру-

гими лицами, способными оказать содействие;  

г) поддерживать собственное эмоциональное равновесие; 
                                                 
30 В соответствии с процедурой судья инструктирует присяжных, как оценить, достоин ли свиде-
тель доверия, в частности, была ли у него возможность видеть происходящее, существуют ли у 
него какие-либо предубеждения и насколько противоречивы его показания (доверие к доказа-
тельствам). В соответствии с этой инструкцией, присяжные должны вынести свое решение «вне 
разумных сомнений» (стандарт доказывания). 
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д) сохранять социальную идентичность и уверенность в себе.  

Комплексная линия поведения, направленная на преодоление возник-

шей проблемной ситуации, называется копинговой стратегией. Она выпол-

няет две основные функции: разрешение проблемы и управление своими 

эмоциональными реакциями по ее поводу. Разработано несколько различ-

ных классификаций подобных стратегий. Причем, они различаются прежде 

всего способом построения: существуют априорные и эмпирические проце-

дуры. Первые создаются, исходя из общих представлений, вторые – на ос-

новании экспериментального анализа конкретного материала.  

Постулировав три центральных предмета, по отношению к которым 

строится копинг, К. Муздыбаев (1997) выделил три соответствующих стра-

тегии совладания с негативными жизненными событиями: 

Стратегия, сфокусированная на оценке, направлена на понимание 

происходящих негативных процессов и оценку их возможных последствий, 

а также на поиск каких-либо конструктивных деталей или преуменьшение 

угрозы.  

Стратегия, сфокусированная на проблеме, нацелена на сбор инфор-

мации, принятие решений и совершение конкретных действий, направлен-

ных на разрешение сложившейся ситуации.  

Стратегия, сфокусированная на эмоциях, связана с управлением чув-

ствами, вызванными негативными событиями, и направлена на поддержание 

эмоционального равновесия.  

Известная эмпирическая классификация стратегий было создана Р. 

Лазарусом и его сотрудниками на основании факторного анализа оценок ис-

пытуемыми более шестидесяти различных видов реакций на неблагоприят-

ные события.  Таким образом выявились восемь устойчивых стратегий (S. 

Folkman, R.S. Lasarus, C. Dunkel-Schetter, 1986): 

1. Противостояние («противостоящий копинг») – агрессивные дейст-

вия человека, направленные на преодоление ситуации, а также проявления 

неприязни по отношению к предметам, людям или событиям, создавшим 
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проблему.  

2. Дистанцирование – попытки отделить себя от проблемы вплоть до 

отрицания ее наличия.  

3. Самоконтроль – действия, регулирующие собственные чувства и 

поведение.  

4. Поиск социальной поддержки – усилия по поиску информационной, 

материальной и эмоциональной помощи.  

5. Принятие ответственности – признание своей роли в возникновении 

проблемы и попытки избежать повторения допущенных ошибок.  

6. Избегание – попытки избавиться от проблемной ситуации, выйти из 

нее.  

7. Планомерное решение – выработка плана действий и его последова-

тельная реализация.  

8. Позитивная переоценка – попытка справиться с трудностями путем 

переинтерпретации обстановки в позитивных терминах.  

В соответствии с приведенными описаниями копинговые стратегии – 

обширная и не слишком формализованная группа психологических меха-

низмов. По сравнению с механизмами принятия решений они пригодны для 

более широкого круга проблемных ситуаций и отличаются высокой спон-

танностью, т.е. в меньшей степени поддаются сознательному контролю и 

управлению. Кроме того, критерии успешного результата в этом случае го-

раздо более размыты. 

г) Наконец, еще одним самостоятельным механизмом может служить 

особая форма изживания проблемы. Впервые для ситуации переживания 

острого горя она была описана З. Фрейдом (1984) под именем «работы пе-

чали».  

В этом сложном процессе можно выделить две составляющих. С од-

ной стороны, «работа печали» состоит в том, чтобы заново приспособиться 

к действительности, принять потерю, вернуть эмоциональную энергию, ото-

рвав ее от утраченного объекта, и вложить ее в другие отношения. С другой 
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стороны, поскольку человеческое горе парадоксальным образом имеет кон-

структивный характер, - выстроить образ утраченного объекта для сохране-

ния его в памяти (Ф.Е. Василюк, 1991). 

Этот механизм лежит целиком вне пределов сознательного управле-

ния и контроля и вообще не требует какой-либо формулировки проблемы и 

критериев успешного результата для своей работы. Характерно, что в дан-

ном случае признаки нормального или патологического протекания процес-

са переживания фиксирует психолог, наблюдающий за ситуацией «снару-

жи», а не сам переживающий горе. Да и знание подобных тонкостей никак 

не влияет на протекание «работы печали». 

Все вышеописанные психологические механизмы лежат как бы на 

границе нашей темы, поскольку, строго говоря, не являются механизмами 

решения проблем, которые находятся в иной плоскости 31. Собственно меха-

низмов решения описано, по крайней мере, два: самоопределение решателя 

и изменение представления проблемы в ходе решения. В силу своей специ-

фики они оказываются достаточно тесно связанными между собой. Рас-

смотрим их подробнее. 

а) Решение проблемы с необходимостью включает в себя самоопреде-

ление32 решателя; 

Эта сторона процесса решения тесно связана с тем обстоятельством, 

что сам человек является принципиальной частью проблемы, с которой он 

сталкивается.  

Понятие «самоопределение» фиксирует собственную позицию реша-

теля (как индивидуального, так и группового) по целому кругу вопросов и 

специальную интеллектуальную работу, которую он проводит, чтобы эту 

позицию выбрать или построить. Круг тем, требующих самоопределения, 

весьма широк. Сюда входит и содержание проблемы, и место решателя в 

                                                 
31 Разница между значениями понятия «решение» хорошо иллюстрируется соответствующими 
англоязычными терминами: «problem solving» - решение задачи или проблемы, а «decision mak-
ing» - принятие решения. И это совсем не синонимы. 
32 Применительно к данной области термин введен Г.П. Щедровицким (1995). 
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ней, и процедура ее разрешения, и требуемые результаты. В качестве более 

конкретных примеров можно назвать: уточнение «субъективных» координат 

и состава проблемного поля, нахождение своего места в нем, прояснение и 

более четкую формулировку проблемы и, соответственно, итоговой цели, 

описание критериев успешного результата, определение зон своей ответст-

венности за достижение решения или его реализацию (в случае практиче-

ской проблемы) и т.д. Г.П. Щедровицкий (1995) выделял еще и самоопреде-

ление по ценностям – четкое указание, ради чего решается проблема, и фик-

сацию ценностных границ будущего решения, которых нельзя перешагнуть 

ни при каких условиях. Стоит подчеркнуть, что все эти необходимые для 

достижения успеха процессы не могут возникнуть сами по себе, а требуют 

специальной организации.  

Особую значимость самоопределение приобретает при решении про-

блем, которые включают множество «действующих лиц», обладающих кон-

фликтующими интересами. Суть дела состоит в том, что результаты само-

определения тесно связаны с формулировкой проблемы и критериями ее ус-

пешного преодоления, а, следовательно, и с другими ключевыми моментами 

решения. Противоречивое самоопределение или его отсутствие сильно ос-

ложняют проблемную ситуацию, а часто даже делают ее неодолимой, так 

как поставленные цели оказываются в этом случае либо несовместимыми, 

либо ненужными, «ничьими». 

Скажем, очень показательным в этой связи может служить исследова-

ние И. Джейнисом (I. Janis, 1972; 1982) специфического явления, которое он 

назвал «group-think»33. На материале принятия решения администрацией 

США о высадке войск на Кубу в 1962 г. этот автор показал, как в угоду 

групповой сплоченности и верности общим лозунгам лиц, принимавших 

решение, (форма самоопределения) происходило искажение разведыватель-

ной информации, отторжение фактов, которые не укладывались в заранее 

                                                 
33 (Адекватный русский перевод этого термина затруднен: по-видимому, наиболее подходящей 
здесь будет идиома типа «круговой поруки»). 
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подготовленные и принятые схемы, зажим и неприятие критики. Все это 

привело к принятию ошибочных решений, к военной операции, обреченной 

на поражение, и в итоге к тяжелым человеческим и политическим потерям. 

Еще один необходимый психологический механизм проявляется в за-

кономерном преобразовании представления проблемы в ходе ее решения. 

б) Проблема преодолевается посредством преобразования (переструк-

турирования) ее репрезентации: решенная проблема представлена как сис-

тема задач. 

Проблема отличается значительной сложностью структуры и состава 

и не может быть «вовлечена» в решение в полном объеме. Поэтому она с 

необходимостью замещается своим субъективным аналогом – представле-

нием (или моделью) проблемной ситуации – осмысленной, относительно ус-

тойчивой, непосредственно данной решателю мыслительной конструкцией, 

направляющей и упорядочивающей процесс решения (В.Н. Пушкин, 1965). 

Представление выступает интерпретацией проблемной ситуации, допусти-

мой с точки зрения индивидуального опыта и ее условий, доступных в дан-

ный момент решателю. При этом оно не допускает ни произвольного по-

строения, ни целенаправленного изменения.  

Свойства этой психологической структуры имеют ключевое значение: 

представление, редуцируя сложность и неопределенность реальной пробле-

мы, выступает ее моделью34 в ходе решения. Именно в рамках такой модели 

совмещаются те разнообразные предметы (ресурсы, время, человеческие 

чувства и т.д.), из которых строится проблемная ситуация, в ней подчерки-

ваются одни моменты и маскируются другие. 

В ходе успешного решения представление претерпевает значимые из-

менения. Они затрагивают не только его содержание, но и структуру или 

способ организации. Решение проблемы предполагает преобразование ее в 

набор задач – совокупность целей и подцелей, - последовательное или па-
                                                 
34 Модель – условный образ или интерпретация какой-либо сложной системы, выполненная в 
другом материале и часто на другом языке с целью лучшего понимания оригинала и удобства 
оперирования с ним или его частями (Ю. Гастев, 1964). 
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раллельное достижение которых приводит к успеху. Этот процесс разложе-

ния сложного целого на связанные между собой части носит название де-

композиции. Успешность решения проблемы напрямую зависит от качества 

системы задач, в которые ее удается превратить. Связная система целей по-

зволяет уверенно преодолевать трудности, напротив, случайный набор пло-

хо согласованных между собой задач может сделать проблему нерешаемой.  

Именно наличие декомпозированного представления – достаточно 

четкой и разветвленной системы задач – необходимое свойство решенной 

проблемы. Этот тезис может быть проверен экспериментально. В диплом-

ном исследовании О.М. Куколевой (2002), проведенном под нашим руково-

дством, сравнивались между собой испытуемые, имевшие различный опыт 

самостоятельного поиска работы. Группу «новичков», составленную из сту-

дентов старших курсов московских вузов, имевших намерение устроиться 

на работу в ближайшем будущем, и группу «экспертов» (опытных решате-

лей) – людей, имевших опыт самостоятельного и успешного трудоустройст-

ва в недавнем прошлом, интервьюировали по определенной схеме на тему 

поиска работы и действий, необходимых для ее получения. Обе группы бы-

ли предварительно уравнены по количеству, полу и возрасту. Затем собран-

ные таким образом данные обрабатывались с целью выявления возможных 

различий в представлении проблемы у новичков и экспертов. 

Полученные результаты оказались весьма характерными. Представле-

ние об изучаемой проблемной ситуации у опытных решателей оказалось 

намного более дифференцированным, чем у новичков. Они выделяли зна-

чимо больше элементов проблемной ситуации, при этом у них доминирова-

ли элементы, названные автором исследования «задачными». К ним отно-

сятся: а) предметные решения – конкретные действия, результатом которых 

является достижение поставленной цели (например, «чтобы получить ва-

кансию, нужно понравиться работодателю»)35; б) подзадачи – более мелкие 

задачи, связанные с решением более крупных («чтобы подготовиться к со-

                                                 
35 В скобках приведены примеры из интервью испытуемых, взятых в ходе данного исследования. 
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беседованию, нужно придумать, как лучше подать собственные достоинства 

и профессиональный опыт»); в) решения-связки – действия, учитывающие 

конкретные условия по типу «если…, то» («если меня попросят рассказать о 

том-то, то я сделаю это так, чтобы упомянуть об этом и об этом»); г) ском-

пенсированные затруднения – часто встречающиеся трудности, для которых 

найдено типовое решение («меня часто воспринимают как ребенка, чтобы 

это использовать, я стараюсь вызвать чувство опеки по отношению к себе»).  

В противовес этому в представлении проблемы трудоустройства у но-

вичков доминировали так называемые «проблемные» элементы: различные 

нескомпенсированные затруднения, негативные переживания, снижение са-

мооценки, мотивационные конфликты, барьеры в решении («я очень волну-

юсь в ходе собеседования», «я боюсь, что меня не возьмут на хорошую 

должность», «у меня нет достаточного профессионального опыта» и т.п.). 

Можно сказать, что у неопытных решателей представление складыва-

ется из описания затруднений и самых общих, плохо связанных между со-

бой «рецептов» по их преодолению. Причем этими, даже правильными 

идеями, трудно воспользоваться, так как они не содержат способов своего 

применения. У экспертов представление проблемы, напротив, устроено как 

тесно связанная и иерархически выстроенная система задач и обслуживаю-

щих их подзадач, которые прямо предполагают более или менее четкие 

средства решения. Различия между результатами двух групп оказались ста-

тистически значимыми. 

Таким образом, представление решенной проблемной ситуации, дей-

ствительно, оказывается декомпозированным – состоящим из набора задач и 

подзадач и связанных с ними способов решения. 

 

Глава 3. Психологический механизм решения задач как построение 
вторичной моделирующей системы 

Представляется принципиальным прояснить в теоретическом плане 

природу психологического механизма решения мыслительных задач: о яв-
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лениях какой природы идет речь, и какой функциональной организацией 

обладает в этой связи процесс решения.  

  

§ 1.  Карта и территория 

Для описания психологических механизмов решения воспользуемся 

удобной метафорой, которая позволит четче высветить их существенные 

особенности. Метафора «карты и территории» была предложена А. Кожиб-

ским и широко использована Г. Бейтсоном (2000) для описания разноплано-

вой психологической реальности (в первую очередь, процессов межлично-

стной коммуникации). Территория, в соответствии с названной метафорой, 

сложена из объектов, которые обладают собственной «плотностью», «зако-

нами взаимодействия» и за счет этого «оказывают сопротивление». Их нель-

зя просто игнорировать или изменить по собственному произволу, поэтому 

приходится учитывать их свойства в своих действиях. Карта является знако-

вой системой, которая описывает и представляет территорию, выступаю-

щую референтом, т.е. набором явлений и связей между ними, обозначаемых 

данной знаковой конструкцией. Таким образом, отношение карты к терри-

тории является референцией36. 

Хотя карта и территория тесно связаны между собой, они – принципи-

ально разнородные явления. Карту надо уметь создавать: существуют опре-

деленные правила «картирования» - она не может быть целиком произволь-

ной. Карта условна, изменения на ней не влияют на территорию, она может 

быть неверной в целом или содержать локальные ошибки, ею надо уметь 

пользоваться, поскольку она включает условные обозначения. Одной и той 

же территории могут адекватно соответствовать разные карты, причем их 

количество может быть достаточно велико. Карты могут отличаться друг от 

друга степенью своей детализированности («масштабом»). Более мелкие 

объекты встроены в более крупные и исчезают или появляются на карте при 

                                                 
36 Референция - соотнесение слова (знака) с объектами (сущностями), о которых делается выска-
зывание. 
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изменении масштаба рассмотрения. Принципиально важно не путать карту 

и территорию (т.е. сами объекты и то или иное их описание) в ходе реше-

ния, поскольку их смешение может привести к серьезным ошибкам.  

Используем этот ход мысли в анализе процесса решения задач.  

Необходимым шагом на пути к решению текстовой задачи выступает 

процесс референции, с помощью которого решатель на основании условий 

задачи должен произвести различение карты и территории, т.е. обнаружить 

и зафиксировать значимые элементы проблемной ситуации: какие предметы 

или процессы и их количественные показатели присутствуют в условии, как 

они связаны между собой, что дано и что нужно узнать и т.п. Назовем этот 

процесс референцией-1, а его результат – картой-1. Поскольку карта-1 стро-

ится средствами естественного языка, решатель фиксирует словами откры-

вающееся ему состояние дел. При этом для разных карт одной и той же за-

дачи значимые элементы вполне могут не совпадать между собой. 

Отметим, что текст задачи сам по себе не является территорией (т.е. 

фиксированным набором объектов и их свойств), а только дает какое-то ее 

описание. Именно поэтому задача вполне может оказаться нерешаемой или 

противоречивой (см. ниже). 

Карты-1 самой по себе недостаточно для решения, поскольку ответ за-

дачи может быть сформулирован лишь на «языке» вторичных значений. 

Чтобы справиться с большинством известных проблемных ситуаций, необ-

ходимо провести еще одно картирование: отталкиваясь от карты-1, произве-

сти референцию-2 и построить карту-2 (см. Рис. 3).  

Референция-1 и 2 кардинальным образом отличаются друг от друга. 

Референция-2 – значительно более строгий и определенный процесс. Наи-

более заметным он становится, когда решатель использует какую-либо зна-

ковую систему, отличную от естественного языка. Решатель извлекает из 

карты-1 определенное содержание (значимое, если он движется в правиль-

ную сторону) и фиксирует его средствами этой знаковой системы, т.е. с по-
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мощью каких-то специальных обозначений37. Все это приводит к появлению 

новых («вторичных») значений ключевых явлений задачи, которые оказы-

ваются определенными в рамках единой системы значений и таким образом 

связанными друг с другом. В менее явных, но принципиально аналогичных 

случаях извлечение из карты-1 совершается без использования дополни-

тельной знаковой системы средствами естественного языка. Это маскирует 

реальную структуру решения отдельных типов задач (особенно, инсайтных). 

Сложность референции для решателя помимо всего прочего заключается в 

том, что обе карты строятся в ходе решения параллельно.  
Рис. 3. Функциональная организация процесса решения текстовой задачи 

Текст задачи

   
     Карта -2         

        Карта-1           

Территория

Референция -2

Референция-1

 

В основе построения карты-2 лежит важная психологическая структу-

ра – интеллектуальный инвариант или переменная высокого порядка, кото-

рая и обеспечивает референцию-2 (В.Ф. Спиридонов, 2003, 2004). Мотиви-

ровка этого термина заключается в том, что за счет инварианта задача со-

храняет свое единство, несмотря на самые разные допустимые трансформа-

ции и переформулировки (например, построение различных корректных 

                                                 
37 Скажем, для задачи «На протяжении 155 м уложено 25 труб длиной по 5 и 8 м. Сколько тех и 
других труб уложено?» этот процесс может выглядеть следующим образом: пусть х – количество 
пятиметровых труб, тогда (25 – х) – количество восьмиметровых, 5х – общая длина пятиметро-
вых труб, 8(25-Х) – общая длина восьмиметровых и т.д. 
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уравнений или их систем).  

Значение этой психологической структуры чрезвычайно велико. С од-

ной стороны, она играет роль связки между картой и территорией. В случае 

традиционной географической карты в этом качестве выступают картогра-

фическая проекция, которая устанавливает зависимость между географиче-

скими координатами точек земного эллипсоида и прямоугольными коорди-

натами тех же точек на плоскости, и система определенных условных обо-

значений. В ходе решения задачи такую нагрузку несет интеллектуальный 

инвариант. Поэтому его использование позволяет решателю построить аде-

кватную карту-2. Конечно, можно ошибиться, и решая правильно состав-

ленное уравнение, но это будет техническая ошибка, а не ошибка референ-

ции. Еще раз обратим внимание на ограниченный (обедненный и условный) 

характер территории, к которой апеллирует задача. Именно поэтому мы и 

можем использовать инварианта для ее решения.  

Роль разноплановых интеллектуальных инвариантов при создании 

карты-2 для разнотипных задач представляется одинаковой. Применение 

инварианта (или обнаружение его в учебной задаче, куда он предусмотри-

тельно «заложен» ее авторами) – устойчивый «культурный» способ решения 

мыслительных задач. Кроме того, обсуждаемые переменные высокого по-

рядка лежат в основании типов задач: разновидности или «семейства» про-

блемных ситуаций можно выделять на основании инвариантов, с которыми 

они связаны. Таким образом, задачи оказываются специализированными по 

своей психологической структуре и по процессам решения.  

Сравним использованную нами понятийную связку «карта-

территория» с более традиционной – «модель-объект», чтобы зафиксировать 

некоторые важные нюансы. Конечно, карта – одна из разновидностей моде-

лей. Однако в отличие от других представителей этого класса она в обсуж-

даемом нами случае обладает рядом нетривиальных особенностей:  

• строится по ходу решения задачи; 

• обеспечивает построение связанных между собой значений эле-
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ментов задачи, возникающих по ходу решения; 

• сочетает в себе пропозициональные (знаковые) и образные (опи-

рающиеся на наглядное подобие) способы кодирования объекта модели-

рования; 

• за счет изменения масштаба допускает сосуществование объек-

тов разной «размерности», вложенных друг в друга наподобие матрешек;  

• может совпадать по своей локализации с территорией, быть в 

буквальном смысле «размазанной» по ней (Дж. Гибсон, 1988), что прин-

ципиально важно для постановки и решения некоторых видов задач (на-

пример, плохо определенных поведенческих); 

• позволяет решать задачу, когда цель действий решателя в явном 

виде не совпадает с искомым ответом; 

• предоставляет возможность работы с противоречием в ходе ре-

шения.  

Безусловно, модель, содержащая противоречие, в обычном случае не 

выдерживает критики и должна быть отброшена. Однако существуют целые 

классы проблемных ситуаций, которые строятся на основе это явления (на-

пример, изобретательские задачи, головоломки, семейные конфликты, соци-

ально-экономические проблемы и т.д.). Основанием для решения в таком 

случае выступает карта-2, построенная с использованием противоречия в 

качестве интеллектуального инварианта, т.е., по сути, модель-противоречие 

(В.Ф. Спиридонов, 2003). 

Резюмируя, подчеркнем, что процесс решения мыслительной задачи – 

в первую очередь, создание карты-2 на основе интеллектуального инвариан-

та – организован как построение вторичной моделирующей системы. Ее за-

кономерности и выступают тут определяющими. Она не присутствует в го-

товом виде до начала процесса решения. В рамках складывающейся по ходу 

решения карты-2 формируются новые («вторичные») значения ключевых 

аспектов задачи – они постепенно оказываются увязанными в единую 

структуру и определенными друг через друга. Таким образом оказываются 
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реализованными возможности, заложенные в тексте задачи. Все это обеспе-

чивает решателя ориентирами для дальнейшего движения: возникающая 

система все строже и последовательнее «подсказывает» возможные способы 

действия, помогая различать осмысленные и ошибочные шаги. Собственно, 

в построении такой системы и заключается основной шаг к решению – оно 

также оказывается заданным и определенным в рамках этого складывающе-

гося целого. Понятно, что вся эта конструкция получается до некоторой 

степени условной: она опирается на определенные допущения (например, 

возьмем за х расстояние между городами А и Б). Однако ее жесткости (осо-

бенно на ранних стадиях процесса решения), конечно же, недостаточно, 

чтобы вообще избежать ошибок.  

При этом принципы построения вторичных моделирующих систем 

обладают достаточной силой и гибкостью, чтобы объяснять на основе еди-

ных теоретических принципов процессы решения различных типов мысли-

тельных задач. 

Функциональную необходимость построения и эффективность вто-

ричной моделирующей системы в рамках процесса решения нетрудно объ-

яснить. Именно совместное использование двух знаковых систем позволяет 

выделить и увязать в рамках единой конструкции данное и искомое задачи, 

т.е. организовать материал проблемной ситуации таким образом, чтобы по-

строить значения еще неизвестных ее частей. Кроме того, в этой ситуации 

делаются заметными новые денотаты, т.е. объекты и их соотношения, кото-

рых в явном виде не было в условии (эта возможность обсуждалась в Главе 

1 в ходе анализа «системной» литературы).  

Понятно, что возникающая система вторичных значений никак не на-

рушает феномена творческой задачи, поскольку не несет готового ответа и 

даже способа его получения, а лишь предоставляет способы для его выра-

жения и функциональные требования, которым он должен соответствовать. 

В связи с этим легко увидеть, что описанная теоретическая конструкция не 

претендует на универсальность: существуют виды задач, решение которых 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 103

не требует построения вторичной системы значений. Примером могут слу-

жить хорошо определенные задачи (М. Минский, 1967; Д. Пойа, 1976; A. 

Newell, J.C. Shaw, H.A. Simon, 1957). У них цель и условия исходно сформу-

лированы в рамках единой понятийной сетки и кроме того в явном виде за-

даны способы проверки правильности или применимости полученных ре-

шений, то есть набор приемов и критериев, с помощью которых можно од-

нозначно сказать, является ли полученный ответ верным.  

Также вторичная моделирующая система играет еще одну важную 

роль – она фиксирует определенную границу корректности и осмысленно-

сти текстовых задач и способов их решения, которая связана с разрешаю-

щими возможностями референции. Если для задач типа «В магазин привез-

ли 100 кг яблок по 30 руб. за килограмм и 150 кг груш по 40 руб. за кило-

грамм. Всего привезли 300 кг фруктов. Сколько стоят все привезенные 

фрукты?» или «Слон весит больше одной тонны, а кит больше двух. Кто ко-

го переборет?» достаточно просто показать невозможность построения карт 

– противоречивость или недоопределенность территории буквально броса-

ется в глаза, то с задачами типа «Рабочий кружок, состоящий из двадцати 

взрослых и подростков, устроил сбор денег на покупку книг, причем каж-

дый взрослый внес по 3 руб., а каждый подросток – по 1 руб. Сколько было 

в этом кружке взрослых и подростков, если всего было собрано 35 руб.?» 

или «Отцу 32 года, сыну 5 лет. Через сколько лет отец будет в 10 раз старше 

сына?» дело обстоит сложнее (приведенные примеры извлечены из (Л.М. 

Фридман, 2001; Я.И. Перельман, 1978). Корректно составленное уравнение 

для первой из них /3(20-Х)+Х=35/ приводит к ответу Х = 12,5 подростков, а 

для второй /32+Х = 10 (5+Х)/ – к ответу Х = -2 года. Дробное количество 

людей в первом случае не удается интерпретировать относительно какой бы 

то ни было связки карты и территории: задача оказывается некорректной. 

Однако во втором случае ответ означает, что требование выполнялось два 

года назад – референция возможна, и задача сохраняет осмысленность, т.е. 

остается корректной. Представляется, что анализ связи между картой и тер-
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риторией и особенностей самой карты обычно и лежит в основании доказа-

тельства нерешаемости задачи вследствие ее противоречивости или иных 

вариантов некорректного строения. Однако принципы такого анализа лежат 

далеко за пределами темы нашего обсуждения. 

В значительной степени аналогичные вторичной моделирующей сис-

теме, хотя и существенно более локальные объяснительные конструкции 

предложены В. Кинчем для анализа некоторых видов алгебраических тек-

стовых задач (C.A. Weaver, W. Kintsch, 1992) и Ф. Джонсон-Лэйрдом для 

описания дедуктивных рассуждений (P. Johnson-Laird, 2001). И «алгебраи-

ческие схемы» Кинча, и «ментальные модели» Джонсон-Лэйрда позволяют 

решателю наглядно представить пропозициональное содержание, выявляя 

систему отношений между элементами проблемной ситуации. При этом обе 

конструкции обладают чертами карты-2 в указанном выше смысле: опира-

ются на специальную знаковую систему, создают в ее рамках новые значе-

ния элементов задачи посредством референции и т.д. 

Значимую роль в процессе решения также играют и средства рефе-

ренции. Они призваны помочь решателю осуществить референцию-1 и 2. 

Наиболее известными в этом ряду являются разноплановые эвристики (см., 

Д. Пойа, 1961, И.И. Ильясов, 1992, В.Ф. Спиридонов, 2000). Они, не гаран-

тируя достижение правильного ответа, обеспечивают определенную свобо-

ду в работе с проблемной ситуацией, поддерживая, по выражению Л.Н. 

Ланды (1969), «самонаведение» на решение. Эвристики достаточно универ-

сальны, т.е. независимы от содержания конкретной задачи и потому приме-

нимы для решения самых разных проблемных ситуаций. В качестве примера 

можно привести аналитические эвристики (анализ цели, анализ условий, 

анализ условий с точки зрения цели и др.), которые связаны с различением 

значимых и незначимых элементов задачи, помогая выделению объектов 

для карт-1 и 2. Подобные средства необходимы, т.к. референция не является 

автоматической, но требуют серьезных усилий от решателя. Аналитические 

и другие типы эвристик позволяют сделать эти процессы в той или иной сте-
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степени управляемыми и контролируемыми. Психологическому анализу 

феномена эвристики и его роли в развитии процессов решения посвящена 

Шестая и Седьмая главы диссертационного исследования. 

 

Представляется, что зафиксированные свойства вторичной модели-

рующей системы могут быть использованы в качестве критерия выделения 

мыслительных процессов, дополняющего традиционные определения, иду-

щие от вюрцбургских психологов: если в ходе решения мыслительной зада-

чи происходит создание системы связанных между собой вторичных значе-

ний элементов проблемной ситуации, мы можем констатировать (да и доку-

ментировать) их наличие. 

 

§ 2.  Понятие интеллектуального инварианта 

Центральное для всей обсуждаемой модели понятие интеллектуально-

го инварианта требует подробного обсуждения. 

а) Функциональная роль переменной высокого порядка состоит в том, 

что она выступают в процессе решения в качестве своеобразной «модели 

для сборки»38. Именно ее должен выделить (извлечь) с опорой на условия 

проблемной ситуации (это случай учебной задачи) или применить к данно-

му материалу (в случае задачи реальной) решатель. В итоге он выделяет и 

организует данное и искомое, создавая новые значения отдельных элемен-

тов задачи, связанные в единую систему. Таким образом, можно говорить об 

организующей функции переменной высокого порядка.  

При этом в качестве самих интеллектуальных инвариантов могут вы-

ступать чрезвычайно разноплановые ментальные явления: понятия, проти-

воречия, схемы, абстрактные образы, метафоры и т.д. Все они несут с собой 

возможность упорядочивания самого сложного материала.  

б) Интеллектуальный инвариант обладает существенной структурной 

жесткостью. Именно это обстоятельство обеспечивает связность процесса 
                                                 
38 Термин Х. Кортасара. 
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решения, несмотря на то, что обычно задачу можно решить несколькими 

разными способами (часто весьма далекими друг от друга). Причем, их 

единство (которое можно назвать референциальным) обеспечивается не со-

держанием задачи, а исключительно отношениями между картами и терри-

торией (подробнее см. ниже). Здесь выявляется связующая функция. 

в) Интеллектуальный инвариант также выступает объективным осно-

ванием для объединения мыслительных задач в родственные группы или 

«семейства»39. Задачи, которые в силу своего содержания и структурных 

особенностей предоставляют решателю сходные возможности, являются зо-

ной использования одного и того же инварианта (особенно наглядно это 

видно на специально составленных учебных задачах). Вторым параметром 

упорядочивания выступает степень простоты/сложности задач – число эле-

ментов, которые количественно и функционально заданы непосредственно в 

их условии (подробнее см. ниже). Названные признаки позволяют опреде-

лить понятие семейства задач и могут служить критериями для классифика-

ции проблемных ситуаций. Таким образом удается очертить классифици-

рующую функцию.  

Исследовательское значение феномена семейства задач заключается в 

том, что за счет тесной связи с интеллектуальным инвариантом оно создает 

условия для актуализации этого явления в эксперименте.  

Рассмотрим интеллектуальные инварианты двух широко известных 

типов проблемных ситуаций – текстовых алгебраических задач и конфликт-

ных дункеровских головоломок.  

 

Текстовые алгебраические задачи 

а) Понятие функции /y=f(x)/40 играет ключевую роль в построении кар-

                                                 
39 Пока доказательно построить подобные группировки удалось только для текстовых алгебраи-
ческих задач. 
40 Функция – соответствие y = f (x) между переменными величинами, в силу которого каждому 
рассматриваемому значению некоторой величины x (аргумента или независимого переменного) 
соответствует определенное значение другой величины y (зависимой переменной, или функции). 
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ты-2 в ходе решения текстовых задач по алгебре (по крайней мере, в преде-

лах школьной программы). При этом данная психологическая структура вы-

ступает не в качестве формы обобщения, а как способ организации и пред-

ставления содержания проблемной ситуации. В условии обсуждаемых задач 

можно обнаружить связанную пару величин (иногда больше), которая не 

определена количественно и не может быть непосредственно вычислена. 

Скажем, в задаче «На автостоянке находятся машины – автомобили и мото-

роллеры. У них вместе 100 колес и 40 рулей. Сколько тех и других машин?» 

такой парой является соотношение между количеством мотороллеров (х) и 

количеством автомобилей (40-х). Собственно, это и есть «минимальная» 

функция (здесь: y=40-х). Мы будем называть ее «функциональной связкой». 

Ее удобно использовать для построения новых значений элементов про-

блемной ситуации. Из подобных и более сложных частей и конструируется 

уравнение, с помощью которого решается задача. Безусловно, и полное 

уравнение является функцией, но зафиксированной в более крупном мас-

штабе: меньшие конструкции «вложены» в нее. Принципиально важно, что-

бы между парой названных величин в условии было задано как минимум 

два отношения (в приведенном примере это сумма колес и сумма рулей). 

Если такое правило выполняется, то в задаче имеется объективное основа-

ние для построения уравнения. Если отношение всего одно, для уравнения 

не хватит данных. Принципиально важно, что в обсуждаемом случае значе-

ния всех элементов будут увязаны друг с другом и реализованы на одном 

«языке» – выражены через одну и ту же неизвестную величину (х).  

В соответствии с изложенными теоретическими представлениями, ин-

вариант оказывается единым для разных по содержанию (движение, работа, 

состав числа и т.п.) и математической форме задач, т.е. решаемых с помо-
                                                                                                                                                            

Еще уместнее говорить в данном случае об изоморфизме. Объекты, между которыми сущест-
вует изоморфизм, являются в определённом смысле «одинаково устроенными». Если даны два 
множества с определённой структурой, то взаимно однозначное отображение между ними назы-
вается изоморфизмом, если она сохраняет эту структуру. Изоморфизм всегда задаёт отношение 
эквивалентности на классе таких множеств со структурой. Мы не пользуемся данным понятием, 
поскольку доказать взаимно однозначное соответствие между высказываниями выполненными в 
двух различных знаковых системах весьма затруднительно. 
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щью квадратных или линейных уравнений. 

Проиллюстрируем процесс складывания подобной системы значений 

выдержками из экспериментальных протоколов: 
Исп. Л. Д., 10 лет. 
Испытуемый: У мальчика было несколько копеек. Когда ему дали еще 14 копеек, то он 
на все деньги купил 4 карандаша, заплатив за каждый вдвое больше того, что он имел 
прежде. На свои прежние деньги он не мог купить ни одного карандаша. Сколько денег 
было у мальчика до получения 14 копеек. 
У мальчика было х… плюс 14. Это будет 4 карандаша… Вдвое больше того, что он имел 
прежде. Прежде, это когда у него было несколько копеек, да? 
Экспериментатор: Да. 
И: …Того, что он имел прежде. Значит, карандаш один стоит 2х и т.д.  
 
Исп. А. Н., 19 лет 
И: Имеются кролики и клетки. Если в каждую клетку посадить по одному кролику, то 
один кролик останется без места. Если в каждую клетку посадить по два кролика, то одна 
клетка окажется пустой. Сколько кроликов и клеток?  
Отсюда мы, наверное, можем сделать вывод, что клеток меньше на одну штучку… 
Э: О чем ты думаешь? 
И: Я пытаюсь решить задачу. О чем я думаю! … Ладно, я попробую сначала, наверное, 
привычным способом, что ли. А, потом, может… Предположим у нас есть x клеток. То-
гда если записать первое условие, то кроликов у нас будет x+1. Это кролики. Ну, да в ка-
ждой клетке по одному кролику, один кролик без места. Кроликов на одного больше. 
Здесь у нас другая пропорция: если у нас есть x клеток, в каждой клетке по 2 кролика, то 
тогда у нас количество кроликов будет (x-1)*2 это кролики. И судя по всему, тогда 
x+1=2(x-1) и т.д. (отточиями обозначены паузы в рассуждениях испытуемого) 

Возникновение новых значений элементов решаемых задач в этих 

примерах представляется очевидным. 

Обсуждаемый вид задач – частный случай так называемых неинсайт-

ных или понятийных задач (в работе В.Ф. Спиридонов, 2006 предлагалось 

именовать их регулярными). Такие задачи несут в своей структуре регуляр-

ности определенного рода, что в значительной мере задает и особенности 

процесса их решения. (К этому типу может быть отнесено большинство 

проблемных ситуаций из школьных учебников математики, физики, химии 

и т.д.). Эти задачи открывают возможность выделения данного и искомого и 

их координации между собой посредством обобщенного принципа (понятия, 

правила, определения, таксономии, уравнения и т.п.). Интеллектуальный 

инвариант выступает основанием для построения вторичной моделирующей 

системы, т.е. позволяет осуществить взаимное определение данного и иско-

мого в рамках единой ментальной конструкции, а затем и достичь решения. 
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Приведенное понятие функции – частный случай подобного инварианта. В 

простых случаях (скажем, текстовая алгебраическая задача из школьной 

программы) он в латентной форме существует до начала процесса решения. 

В случае реального математического творчества его создание (скажем, вы-

страивание новой аксиоматической системы) выступает необходимым мо-

ментом решения, но возможность его изобретения ничем не гарантирована. 

Экспериментальному доказательству утверждения о невозможности 

решения текстовых алгебраических задач посредством набора интеллекту-

альных операций (их равновесной группировки) посвящена Первая серия 

экспериментов. 

б) Понятие функции позволяет понять, как соотносятся между собой 

корректные уравнения (или системы уравнений), построенные для одной и 

той же задачи: учитывая введенную терминологию, они выступают разными 

картами одной и той же территории.  
Таблица 1. Константная структура интеллектуального инварианта 

Скорость товарного поезда 38 км в час, а пассажирского 57 км в час. Первый вышел со 
станции А на 7 часов раньше второго, но второй обогнал его и пришел на станцию В 
двумя часами раньше. Каково расстояние между городами А и В? 
Х – расстояние ме-
жду городами 
 
Х/38 - Х/57 = 9,  
 
Х=1026 км 
 

Х – время первого 
поезда в пути 
 
38Х=57(Х-9), 
 
Х = 27 ч 

Х – время второго 
поезда в пути 
 
57Х=38(Х+9), 
 
Х = 18 ч 

Х – время второго 
поезда в пути к мо-
менту встречи 
57Х=38(Х+7), 
Х=14ч 
 
Х – время второго 
поезда за послед-
нюю часть пути  
57Х=38(Х+2), Х=4ч 

Неизвестны t1 и t2 
1) t1 - 9 ч = t2 
2) s/v1 - s/v2 = 9  
 

Неизвестны t1 и t2 
1) t1 - 9 ч = t2 
2) v1t1 = v2(t1 – 9) 
 

Неизвестны t1 и t2 
1) t1 - 9 ч = t2 
2) v2t2 = v1(t2 +9)  
 

Неизвестны t1 и t2 
1) t1a - 7 ч = t2a 
    t1b - 2 ч = t2b 
2) v2t2a = v1(t2a +7) 
    v2t2b = v1(t2b +2)  

В Таблице 1 предпринята попытка зафиксировать подобную связь. 

Конкретные уравнения, отобранные достаточно случайным образом и 

включенные в Таблицу, опираются на единые функциональные и количест-

венные соотношения проблемной ситуации. Вторая строка таблицы пред-

ставляет собой четыре корректных варианта линейных уравнений для вы-



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 110

бранной задачи, а третья – функциональные связки в каждом из случаев. 

Вообще, бесконечное количество корректных уравнений для одной и той же 

задачи можно построить, варьируя связки и изменяя масштаб ее рассмотре-

ния (скажем, пренебрегая удобством, за х в задаче из Таблицы 1 можно 

взять 1/132 времени первого поезда в пути или 4,244 расстояния между го-

родами).  

Можно видеть, что все четыре решения являются вариантами некото-

рой общей конструкции, которую с большой долей условности можно пере-

дать с помощью следующей системы уравнений: 

v1t1= s 
v2t2= s 
t1 - t2 = 9 
в) Наличие феномена семейства задач (до проведения эксперимен-

тальных проверок будем считать его гипотетическим конструктом) может 

считаться весомым аргументом в пользу существования обобщенных струк-

тур в процессе решения, которые распространяют свое действие на круг 

проблемных ситуаций, объединенных какими-то общими свойствами или 

атрибутами. 

Нам известен единственный теоретико-экспериментальный пример, 

доказывающий реальность и функциональную эффективность обсуждаемо-

го явления. В исследовании Я.А. Пономарева (1958)41, испытуемые решали 

ряд однотипных задач (обвести заданное количество точек, расположенных 

определенным образом на плоскости, заданным количеством прямых линий, 

не отрывая карандаша от бумаги), упорядоченных от наиболее простой (по 

количеству материала) до наиболее сложной. Отметим, что вид использо-

ванных задач позволял дедуцировать бесконечное количество все более 

трудных проблемных ситуаций. Несмотря на явное усложнение предъяв-

ляемых задач, испытуемым, успешно последовательно их решавшим, требо-

валось все меньше попыток для нахождения правильного ответа. Затем на-

                                                 
41 Мы опускаем в своем описании некоторые экспериментальные подробности цитируемой рабо-
ты, незначимые для наших целей. 
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ступал момент, когда они сразу демонстрировали решение новой задачи и 

даже могли вербально сформулировать общий принцип решения. Получен-

ные результаты, с точки зрения Я.А. Пономарева, доказывают открытие и 

постепенное обобщение способа решения данного вида задач, что несо-

мненно. 

Однако за пределами анализа остались психологические основания 

сходства задач между собой, собственно, и обеспечившие описанный экспе-

риментальный результат. В терминах обсуждаемого исследования необхо-

димо было ответить, что же в структуре задач, несмотря на постоянное уве-

личение количества точек и линий, допускает один и тот же (или преемст-

венный) способ решения. Представляется, что проведение такого анализа 

привело бы к описанию общей психологической структуры аналогичной ин-

теллектуальным инвариантам. Попробуем осуществить подобную работу на 

нашем материале. 

В качестве параметров упорядочивания задач, связанных с единым 

инвариантом, мы используем их структурные особенности, а также степень 

их простоты/сложности. Содержание (материал) проблемных ситуаций не 

является критерием классификации, однако позволяет сохранить привычные 

названия (например, задачи на работу, движение или состав числа и т.п.).  

К структурным особенностям текстовой алгебраической задачи нужно 

отнести количество «хвостов»42, или функциональных связок в ее условии и 

их симметричность либо асимметричность. 

Степень простоты/сложности задачи задается числом связок, количе-

ственно определенных и константных величин (т.е. подразумеваемых, но 

реально не используемых в уравнении) в условии.  

Рассмотрим подробнее оба параметра на примере гипотетического се-

мейства «задач на движение»43 (см. Таблицу 2). Для удобства мы использу-

ем «алгебраические схемы» В. Кинча (C.A. Weaver, W. Kintsch, 1992), раз-
                                                 
42 Термин В. Кинча. 
43 В ходе проведения исследования было проанализировано порядка двух тысяч текстовых задач 
из школьных учебников по математике и алгебре (2-8 классы). 
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работанные для наглядного представления структуры некоторых типов ал-

гебраических задач44. Данный вид схематизации позволяет фиксировать ко-

личественно определенные в условии величины и связи между элементами 

задачи (константные величины всюду закрашены серым цветом).  
Таблица 2. Семейство задач (на примере текстовых алгебраических задач на движение). 

Условия задачи Числа + Связки 
+ Константы 

Алгебраическая схема 

1) Две грузовые машины выехали 
из пункта A  в пункт В. Скорость 
одной машины 38 км/час, а дру-
гой 57 км/час. Первая вышла со 
станции А на 9 часов раньше вто-
рой, но обе машины одновремен-
но достигли пункта B. Чему равно 
расстояние между пунктами А и 
В? 
Дано: v1, v2,  t1 + 9 = t2 
S - ? 
57х = 38(х+9) 

2+1+2  

2) Турист, находящийся в лагере, 
должен успеть  встретить поезд на 
станции. Если он поедет на вело-
сипеде со скоростью 15 км/ч, то 
опоздает на 30 мин, а если поедет 
на автобусе со скоростью 40 км/ч, 
то приедет на 2 ч раньше. Чему 
равно расстояние от лагеря до 
станции? 
Дано: v1, v2, tиск-t1, tиск+t2 
S=? 
15(х+0,5) = 40(х-2) 

2+2+2 
(асимметричная) 

 

3) Лодка может за одно и то же 
время проплыть 36 км по течению 
реки или 20 км против. Найдите 
собственную скорость лодки, ес-
ли скорость течения 2 км/ч.  
Дано: S1, S2,  v2, t1 = t2 
v1-? 
36(х-2) = 20(х+2) 

2+2+2 
(симметричная) 

 

4) Имеются кролики и клетки. Ес-
ли в каждую клетку посадить по 
одному кролику, то один кролик 
останется без места. Если в каж-
дую клетку посадить по два кро-
лика, то одна клетка окажется 

0+2+246  
 
 

_____ 

                                                 
44 На возможность такого рода анализа мое внимание обратил А.А. Котов. 
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пустой. Сколько кроликов и кле-
ток?45 
х+1 = 2(х-1) 
5) На середине пути между стан-
циями А и В поезд был задержан 
на 10 мин. Чтобы прибыть в В по 
расписанию машинисту пришлось 
увеличить первоначальную ско-
рость на 12 км/ч. Найти первона-
чальную скорость, если известно, 
что расстояние между станциями 
120 км.  
Дано: S, v1+12= v2, t1+1/6= t2 
v1, v2=? 
(60/ х) – 60 /(х+12) = 1/6 

2+2+0  

6) Моторная лодка, обладающая 
скоростью движения 20 км/ч, 
прошла расстояние между двумя 
пунктами по реке туда и обратно 
без остановок за 6 ч 15 мин. Рас-
стояние между пунктами равно 60 
км. Найдите скорость течения ре-
ки.  
Дано: S, t1 + t2, v1 + 20 = v2  
v1=? 

2+3+0  

7) Пароход от Нижнего Новгоро-
да до Астрахани проходит за 5 
суток, а обратно за 7 суток. 
Сколько будут плыть по течению 
плоты от Нижнего Новгорода до 
Астрахани?  
1/х – 1/y = 1/7 
 
1/x + 1/y = 1/5 

0+2+4  
 
 

_____ 

На основании данной Таблицы легко понять терминологию Кинча: 

различие между одним и двумя хвостами в задаче означает одно или два ко-

личественных изменения скоростей, расстояний или времен, представлен-

ных в условии (ср. строки один и два). Симметричность/ асимметричность 

хвостов – это количественное равенство или неравенство такого изменения 

(ср. строки два и три).  

Последовательная форма расположения задач – некоторая условность. 

В приведенной Таблице степень сложности нарастает от первой задачи к 

                                                                                                                                                            
45 Подобной по структуре задачи на движение не обнаружено. 
46 Этот показатель мотивируется следующими соображениями: сумма кроликов, которая опреде-
ляется соотношением количество клеток х количество кроликов в каждой, является константой.  
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седьмой ступенчато в четыре шага. Хотя формулировка каждой из коррект-

ных задач содержит все необходимые и достаточные условия, их становится 

сложнее обнаруживать и организовывать между собой. Отличия между пер-

выми тремя задачами и четвертой состоят в числе количественно опреде-

ленных параметров, при этом число константных величин остается неиз-

менным. Отметим, что задача №4 не может быть изображена посредством 

использованной разновидности схем Кинча: ни один элемент в ней не задан 

числом, а только через отношения друг к другу.  

На примере задач №№ 5 и 6 можно обнаружить следующее увеличе-

ние сложности по отношению ко всем предшественникам (хотя условия за-

дачи № 6 удается полноценно фиксировать лишь с нарушением правил, вве-

денных Кинчем): константные величины исчезают и, как видно из Таблицы, 

все 6 элементов, составляющих проблемную ситуацию, с необходимостью 

оказываются вовлеченными в ее описание. При этом два параметра из трех 

оказываются представленными функциональными связками (в приведенных 

примерах – времена и скорости). Хорошо видно, что разница между задача-

ми, которые решаются линейными или квадратными уравнениями, задается 

структурно: в «линейных» задачах связки затрагивают лишь один параметр 

(например, скорость), а в «квадратных» – два. 

Еще одно, четвертое, нарастание сложности можно увидеть при пере-

ходе к задаче № 7. Она, как и задача №4, целиком лишена количественных 

данных в условии и построена лишь на основании отношений между двумя 

ее элементами. Это обстоятельство делает ее наиболее сложной и наименее 

информационно насыщенной, что также не позволяет представить ее схема-

тически. Часто подобные проблемные ситуации называют вырожденными. 

Иногда этот термин используют и по отношению к задаче №4. 

Таким образом, на основании обсуждаемого параметра удается зафик-

сировать 4 уровня сложности в рамках семейства задач на движение: «пол-

ные линейные» задачи (№№ 1-3), «вырожденные линейные» (№4), «полные 

квадратные» (№№ 5-6) и «вырожденные квадратные» (№7). 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 115

Все задачи, представленные в Таблице 2, с необходимостью требую-

щие использования понятия функции для построения карты-2 в ходе своего 

решения, отличаются своими свойствами от более простых «дофункцио-

нальных» задач. В соответствии с введенной выше терминологией они яв-

ляются более сложными. В дофункциональных задачах (их с полным пра-

вом можно назвать текстовыми арифметическими) все необходимые неоп-

ределенные величины (в том числе ответ) заданы через количественно опре-

деленные в условии величины, что позволяет найти решение без использо-

вания функционального инварианта. Составление уравнения в данном слу-

чае является излишним, решение предполагает использование лишь набора 

арифметических операций47. Однако граница между названными типами 

текстовых задач не является совсем простой и однозначной. Известен целый 

ряд пограничных случаев, допускающих оба пути к решению (примеры см. 

в Таблице 3). 
Таблица 3. Условный характер «границы» между арифметическими и алгебраиче-

скими текстовыми задачами 
     Задачи Арифметические (дофункциональные) Алгебраические (связанные с функцио-

нальным инвариантом) 
Примеры 
задач 

Валя купила 2 альбома 
по 30 руб. и две пачки 
карандашей. Сколько 
стоит пачка каранда-
шей, если за всю покуп-
ку Валя отдала 100 
руб.? 

В двух цистернах 120 т неф-
ти. В одной из них нефти бы-
ло на 20 т меньше, чем в дру-
гой. Сколько тонн нефти бы-
ло в каждой цистерне? 
 

На автостоянке нахо-
дятся 40 машин – ав-
томобили и моторол-
леры. У них вместе 100 
колес и 40 рулей. 
Сколько тех и других 
машин?  

Возможные 
решения 

1) 100-(2*30)=40 руб. 
2) 40/2 = 20 руб. 

 

1) 120 – 20  = 
100 т 
2) 100/2=50 т 

Х+Х+20=120 
Х=50 т 

2Х + 4(40-Х) = 100, 
Х=30 мот. 

 
Выяснению реального состава семейства текстовых алгебраических 

задач посвящена Вторая серия экспериментов, а изучению влияния инвари-
анта на процесс решения и возможности его представления посредством се-
мейства задач – Третья серия экспериментов. Эмпирическому различению 
текстовых задач, связанных с функциональным инвариантом, и психологи-
чески более простых задач, связанных с дофункциональными структурами, 
посвящено отдельное эмпирическое исследование (см. Четвертую главу 
данной диссертации). 

                                                 
47 Этими операциями психологическая структура решения, безусловно, не может быть исчерпана. 
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Конфликтные дункеровские головоломки 

а) Конфликтные дункеровские задачи несут в своем основании интел-

лектуальный инвариант, именуемый противоречием. Удобнее всего фикси-

ровать такое положение дел, выделяя в структуре проблемной ситуации 

один из ее элементов, который в соответствии с условиями должен обладать 

взаимоисключающими свойствами (Г.С. Альтшуллер, 1991; В.Ф. Спиридо-

нов, 2004). Скажем, для известной задачи про Х-лучи48 можно указать, что 

лучи должны быть высоко- и низкоинтенсивными одновременно, должны 

контактировать и не контактировать со здоровыми тканями и т.д. Возмож-

ность многих разных формулировок не должна вводить в заблуждение: это 

различные вербальные описания одного и того же явления, лежащего в ос-

новании задачи. Оно очевидным образом имеет предметную природу, кото-

рую трудно четко и однозначно передать вербально. Содержание противо-

речия может быть весьма многообразным. Известны задачи, построенные на 

несовместимости суждений, позиций, интересов, функциональных или про-

странственно-временных характеристик предметов реального мира и т.д. С 

опорой на эту конструкцию здесь и строится вторичная моделирующая сис-

тема. Решение дункеровской задачи состоит в обнаружении, а затем в 

«смягчении» или полном преодолении, лежащего в ее основании противо-

речия.  

Проиллюстрировать условный характер дункеровской головоломки и 

появление в ходе ее решения новых значений элементов проблемной ситуа-

ции можно на примере складывающихся функциональных значений. Анализ 

осложняется тем, что в данном случае в отличие от текстовых алгебраиче-

ских задач решатели не используют никакой дополнительной знаковой сис-

темы помимо естественного языка. 

Факт появления новых «вторичных» значений со всей отчетливостью 
                                                 
48 Надо найти прием для уничтожения неоперируемой опухоли желудка специальными Х-
лучами, которые при достаточной интенсивности разрушают органические ткани. При этом ок-
ружающие опухоль здоровые части тела не должны быть разрушены (К. Дункер, 1965).  
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был зафиксирован уже в ранних исследованиях К. Дункера. Учитывая со-

держание используемых им задач, ему пришлось вырабатывать соответст-

вующую терминологию для своих психологических реконструкций. Так, он 

различал конфликт задачи и его направленность (вербально фиксируемый 

как «слишком большой», «слишком скользкий», «слишком высокий», 

«слишком быстрый» и т.п. по отношению к объектам задачи). Это выраже-

ние, по его мнению, эквивалентно тенденции к увеличению, уменьшению, 

замедлению и т.д. ключевых предметов или процессов. Подобное динамиче-

ское отношение способно направлять ход мышления. Именно на таком фоне 

возникают собственно вторичные значения, названные Дункером функцио-

нальными решениями. Они имеют смысл, т.е. являются принципом («солью») 

решения, только в рамках целого (гештальта). Это значит, что, только будучи 

организованными определенным (целостным) образом, части проблемной си-

туации приобретают новое значение49. 

 

В соответствии с такой логикой различные предметные решения, соот-

ветствующие одному функциональному, являются функциональными сино-

нимами. Этот удивительный момент связан с мнением Дункера о том, что и 

правильные решения, и хорошие ошибки являются воплощением функцио-

нальных отношений задачи и различаются лишь по своим предметным харак-

теристикам (вторые – по разным причинам практически нереализуемы). В 

структуре решения конфликтных головоломок он не замечал плохих ошибок, 

считая подавляющее большинство полученных ответов осмысленными. 

Обсуждаемая теоретическая модель позволяет уточнить описание и 

обогатить интерпретацию возможных типов решений. На ее основании мож-

но предположить существование четырех принципиальных типов ответов на 

конфликтную дункеровскую задачу.  

1) Так называемые «насильственные» решения (Дункер) или «плохие 

                                                 
49 Собственно, об этом и сообщает знаменитая цитата: «Понять что-либо означает приобрести 
гештальт или увидеть функциональное место его в гештальте» (К. Дункер, 1965 с. 33). 
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ошибки» (Келер). Такие ответы свидетельствуют о том, что противоречие 

осталось неизвлеченным: условия проблемной ситуации в значительной 

степени игнорируются, а вторичная моделирующая система как и процессы 

мышления (в строгом смысле слова) отсутствуют. Например, решая задачу 

про Х-лучи, испытуемый предлагает прожечь лучами здоровые части тела 

до опухоли или разрезать все ткани на пути лучей50.  

2) Так называемые «хорошие ошибки» (Келер) – решения, в той или 

иной степени учитывающие функциональные отношения задачи, но либо 

нереализуемые, либо игнорирующие какие-либо принципиальные условия 

или ограничения проблемной ситуации. Они свидетельствуют об извлече-

нии инварианта и построении вторичной моделирующей системы. Однако 

подобные решения не разрешают противоречие, а упраздняют его. Учиты-

вая, что противоречие – предмет (в максимально широком смысле) со взаи-

моисключающими свойствами, его упразднение связано с ликвидацией од-

ного из конфликтующих признаков. Примерами подобных решений задачи 

про Х-лучи можно считать следующие: сделать здоровые ткани менее чув-

ствительными к облучению с помощью инъекции, снизить интенсивность 

лучей в здоровых участках тела при помощи других лучей, посылаемых под 

определенным углом, пустить лучи по трубке через пищевод и др.  

3) Разрешение противоречия – гораздо более сложное явление. Оно 

предполагает нахождение или построение такой ситуации, в которой оба не-

совместимых свойства оказываются так или иначе реализованными. Эта 

возможность воплощается в третьем типе решений, примерами которого мо-

гут служить следующие варианты: сфокусировать лучи на опухоли при по-

мощи линзы или сконцентрировать на опухоли лучи низкой интенсивно-

сти, посылаемые из нескольких источников, расположенных вокруг тела 

больного. Легко показать, что в обоих случаях противоречие действитель-

но разрешается: например, лучи оказываются и сильными, и слабыми од-

новременно. 

                                                 
50 Все конкретные примеры решений данной задачи взяты из работы (К. Дункер, 1965). 
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4) Четвертый тип решений должен был бы заключаться в успешном 

решении без обнаружения противоречия.  

б) Впервые функциональное единство процесса решения конфликтной 

головоломки было показано К. Дункером (K. Duncker, 1926). Как мы уже 

отмечали выше, все полученные решения одной задачи, основанные на по-

нимании, могут быть классифицированы в связи с их «функциональным 

решением» и собраны в общее «родословное дерево». Что подтверждает на-

личие единой интеллектуальной структуры в основании процесса решения. 

Например, известная задача про яблоки (в корзине лежит пять яблок. 

Как разделить их поровну между пятью лицами так, чтобы каждый получил 

по яблоку, и одно яблоко осталось в корзине? Ответ: дать одному лицу яб-

локо вместе с корзиной) имеет несколько десятков реальных решений, но 

всего три функциональных: а) изменить количество яблок, б) изменить ко-

личество «получателей» яблок, в) изменить процесс «владения» яблоком. 

Варианты ответов, полученных в ходе экспериментальных исследований 

(В.Ф. Спиридонов, 1997): типа (а) – 1) добавить одно яблоко; 2) разрезать 

яблоки; 3) изменить их число обратным счетом и т.п.; типа (б) – 4) угово-

рить одно лицо не брать яблоко; 5) поставить всех в круг, причем каждый 

должен держать яблоко и руку соседа; 6) посадить человека вместе с ябло-

ком в корзину; 7) отдать одному яблоко в корзине и т.п.; типа (в) – 8) одно-

му сказать, что яблоко у него; 9) передавать яблоки друг другу; 10) сварить 

компот из яблок и т.п. 

Приведенные решения кроме двух (№№ 6 и 7) упраздняют противоре-

чие данной задачи, которое состоит в том, что «получателей» яблок должно 

быть и пять (т.к. яблок всего пять), и шесть одновременно51. Все они в той 

или иной форме ликвидируют одну из альтернатив. Шестое и седьмое ре-

шения, напротив, создают ситуацию реализации обоих конфликтующих 

свойств: пространственное совмещение корзины и человека легко интерпре-

                                                 
51 Эквивалентные формулировки: яблок должно быть и пять, и шесть одновременно; или яблок 
должно быть столько же, сколько «получателей», и меньше одновременно. 
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тируется и как наличие двух, и как одного «получателя» яблока одновре-

менно. Именно те ответы, которые разрешают противоречия, традиционно 

считаются правильными ответами дункеровских задач. 

 

Таким образом, можно видеть, что психологический механизм реше-

ния обоих проанализированных типов проблемных ситуаций – дункеров-

ских головоломок и регулярных задач – принципиально одинаков: отыска-

ние ответа происходит на основании возникающей по ходу решения систе-

мы вторичных связанных между собой значений элементов проблемной си-

туации (вторичной моделирующей системы). Хорошо известные различия 

процессов решения двух названных типов задач (скажем, субъективная не-

ожиданность нахождения инсайтного ответа (J. Metcalfe, D. Wiebe, 1987)), 

по нашему мнению, определяются свойствами интеллектуальных инвариан-

тов, лежащих в их основании.  

 

§ 3.  Объяснительные возможности предложенной модели 

Описанная теоретическая модель позволяет удачным образом систе-

матизировать и объяснить набор разнотипных экспериментальных результа-

тов, полученных в исследованиях процессов решения. Отметим их основные 

разновидности. 

Так, в целом ряде кросскультурных исследований было обнаружено, 

что обращаться с весьма абстрактными логическими задачами можно кон-

кретно, целиком игнорируя их природу и особенности. Например, в извест-

ном исследовании А.Р. Лурия (1974) неграмотные узбекские декхане, решая 

силлогизмы типа: «На Дальнем севере, где снег, все медведи белые. Новая 

Земля находится на Дальнем севере. Какого цвета там медведи?», реши-

тельно отказывались делать вывод из него. Как правило, они не могли при-

нять большую посылку, заявляя, что никогда не были на севере и никогда не 

видели медведей; для ответа на этот вопрос, по их мнению, нужно обратить-

ся к людям, которые были на севере и видели там медведей. Посылки силло-
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гизма не имели для испытуемых всеобщего характера, а воспринимались как 

частные сообщения, воспроизводящие какое-то явление, но не носящие ха-

рактера общего правила. Таким образом, декхане относились к целиком 

формальной задаче, допускающей определенный вид умозаключения неза-

висимого от содержания, как к эмпирическому описанию какой-либо ситуа-

ции, требующей проверки на соответствие реальности. 

Следующая группа экспериментальных фактов, хорошо соответст-

вующая и обыденным наблюдениям, состоит в том, что задачи, идентичные 

по математической форме своего решения, весьма отличаются по трудности 

для решателей. Несколько разноплановых иллюстраций позволят продемон-

стрировать очень широкий, если не универсальный характер данного обоб-

щения52. 
 

Табл. 4. Успешность решения детьми арифметических задач (в %) 

                Задачи 
 
 
 
Испытуемые 
    (6 лет) 

На дереве сидело 
пять птичек, к ним 
прилетело еще две. 
Сколько птичек 
получилось? (пря-
мая) 

На дереве сидело 
девять птичек, пять 
улетело. Сколько 
всего птичек оста-
лось?  (прямая) 

На дереве сидели 
птички. Сначала 
улетело пять, потом 
три. Сколько всего 
птичек улетело?53 
(косвенная) 

Дети с ЗПР 80 45 10 
Нормально разви-
вающиеся дети 

100 100 50 

 
Наиболее известным в этом ряду, безусловно, выступает феномен 

«косвенной» задачи. Успешность решения арифметических задач в одно 

действие школьниками начальных классов средней школы напрямую зави-

сит от формулировки самой этой задачи: некоторые из них оказываются 

значительно более трудными для решения. Обычно это происходит в тех 

случаях, когда описанные в условии «предметные» процессы или действия 

не совпадают по содержанию с той арифметической операцией, которую 

надо произвести с числами, чтобы получить правильное решение (собствен-

                                                 
52 Для многих видов задач оно установлено в работах: Kotovsky K., Hayes J.R., Simon H.A., 1985; 
Oléron P., 1963. 
53 В таблице приведены условные примеры соответствующих задач. На самом деле разновидно-
стей косвенных задач существует великое множество. 
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но, это и есть косвенная задача). Характерный результат получен Г.М. Ка-

пустиной (2000) на нормально развивающихся детях и детях с задержкой 

психического развития (ЗПР) (см. Табл. 4).  

Приведенные количественные результаты показывают, что нормально 

развивающиеся дети решают косвенные задачи существенно хуже прямых. 

Для детей с ЗПР это отношение достигает 1 к 8.  

Однако этим описываемый феномен не ограничивается. Еще более яр-

кими являются случаи, когда дети, совершенно правильно решая задачу, не-

правильно записывают ее решение или выбирают для объяснения неадек-

ватное арифметическое действие. В исследовании Г.П. Щедровицкого и С.Г. 

Якобсон (1962) ученикам первого класса предлагалась для решения задача 

«Коля должен сделать 8 флажков. Он сделал 4 флажка. Сколько флажков 

ему еще осталось сделать?». Задача прочитывалась два раза, после чего трое 

детей рассказывали классу ее условие. Учительница еще раз повторяла во-

прос задачи. 16 учеников дали верный ответ: 4 флажка. На следующий во-

прос – «Как узнать, сколько флажков осталось сделать Коле?» - эти дети от-

ветили: «К 4 прибавить 4»; «К 8 прибавить 4»; «К 4 прибавить 4»; «Число 8 

состоит из 4 и 4»; «Прибавлять 4 единицы к 4 единицам»; «К 4 прибавить 

еще 4, получится правильный ответ 8»; «Он сделал 4, ему осталось сделать 

4» и т.д. Правильный ответ так и не был сформулирован. 

По сути, аналогичный результат на детях более старшего возраста по-

лучен в исследовании В.Л. Ярощука (1957). В нем сопоставлялось решение 

«сюжетных» и «числовых» задач (при этом использовались задачи, тре-

бующие одного и того же по способу решения, например, «304 тетради на-

до распределить между двумя классами так, чтобы один класс получил на 

16 тетрадей больше, чем другой» и «299 разделить на два числа так, чтобы 

второе было больше первого на 19»). Учеников четвертого класса средней 

школы просили решать задачи обоих видов. Сюжетные задачи были пра-

вильно решены в 73% случаев; числовые – в 56%54.  

                                                 
54 По данным автора исследования, это различие статистически значимо. 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 123

Приведенные варианты ошибок решателей оказываются вполне пред-

сказуемыми, с точки зрения обсуждаемой модели. Так, попытка проверить 

соответствие текстовой задачи реальной ситуации свидетельствует о сме-

шении карты и территории, вычитание улетающих птичек вместо их сложе-

ния говорит о проблемах референции-155, а невозможность верно произне-

сти или записать арифметическое действие, ведущее к уже полученному 

правильному ответу, – о трудностях референции-256, существенная разница 

в успешности решения математически однотипных задач говорит о том, что 

для испытуемых идентичные инварианты пока еще «не видны» сквозь мас-

кировку, и их обнаружение представляет непреодолимые сложности. 

                                                 
55 Испытуемые неверно соотносят между собой значимые части задачи. 
56 Получается, что дети верно пересчитывают конкретные объекты или их образы, но не могут 
построить карту-2, т.е. правильно записать эту процедуру средствами другой знаковой системы – 
арифметики.  
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Часть 2. Экспериментальное исследование функцио-
нальной организации процесса решения мыслительной 
задачи 

 
Для проверки различных аспектов теоретической модели, описанной в 

предыдущей главе, был подготовлен и осуществлен ряд экспериментальных 

исследований. Четвертая глава посвящена изучению процесса решения ал-

гебраических текстовых задач, а Пятая глава – конфликтных дункеровских 

головоломок и так называемых косвенных задач.  

Общая цель всего эмпирического исследования связана с доказатель-

ством реального функционирования частей обсуждаемой модели (в первую 

очередь, интеллектуальных инвариантов) и изучении процесса становления 

вторичной моделирующей системы в ходе решения мыслительной задачи. 

 

Глава 4. Экспериментальное исследование процесса решения тек-
стовых алгебраических задач 

 
Первая серия экспериментов. Недостаточность равновесной группировки 
интеллектуальных операций для успешного решения текстовой алгебраиче-
ской задачи 

Отношение к текстовым алгебраическим задачам характеризуется оп-

ределенной двойственностью. С одной стороны, они обладают всеми черта-

ми мыслительной задачи, с другой стороны, – тяготеют к нормативному 

(«культурному») способу решения (скажем, сводятся к составлению уравне-

ния определенного вида), который известен заранее, что автоматически пре-

вращает их в репродуктивные, сводя к материалу для отработки того или 

иного интеллектуального навыка. При этом в качестве возможного меха-

низма решения часто предлагаются разноплановые варианты интеллекту-

альных действий или операций (например, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

А.К. Маркова, 1978; Л.М. Фридман, 2001; Н.Ф. Талызина, 1998; Ж. Пиаже, 
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2003; И.И. Ильясов, 1992; P. Langley, H.A. Simon, G.L. Bradshow, J.M. Zyt-

kow, 1987) или в значительной степени операционально трактуемые соот-

ветствующие специальные способности (В.А. Крутецкий, 1978). Авторы, 

придерживающиеся различных теоретических ориентаций, в ответ на во-

прос, чем владеют люди, которые успешно решают такого рода задачи, мог-

ли бы ответить: определенным набором интеллектуальных операций.  

Целью нашего исследования выступала экспериментальная проверка 

этого положения: действительно ли интеллектуальные операции лежат в ос-

нове успешного решения текстовых алгебраических задач. Для этого мы об-

ратились к объяснению в духе Ж. Пиаже, предположив, что успешное реше-

ние опирается на владение определенной равновесной группировкой опера-

ций. Подход названного автора обладает очевидным преимуществом: в нем 

в явном виде разработаны средства выявления соответствующих оператор-

ных структур, что и было использовано в ходе исследования. Выбранное для 

проверки положение определило содержание экспериментальных гипотез: 

1) Испытуемые, обладающие равновесной группировкой преобразова-

ния линейных уравнений, решат предложенные задачи путем составления 

уравнений соответствующего типа. 

2) Испытуемые, которые не смогут решить задачи путем составле-

ния линейного уравнения, не имеют равновесной группировки преобразова-

ний линейных уравнений57. 

 

Материал, методы и процедура исследования 

В качестве материала были  использованы текстовые задачи по алгеб-

ре, извлеченные из соответствующих учебников для 7-8 классов средней 

школы. Все они решались путем составления линейного уравнения (или 
                                                 
57 Сформулированные в такой форме гипотезы связаны между собой. Первая опирается на прави-
ло совершения дедуктивного вывода, которое носит название modus ponens. (Оно имеет следую-
щую форму: «Если А, то Б. А верно. Следовательно, Б»). Вторая связана с modus tollens. (Его 
форма: «Если А, то Б. Б неверно. Следовательно, и А неверно»). Их комбинация позволяет пред-
сказать все возможные исходы, вытекающие из теоретического предположения о том, что в ос-
новании успешного решения задачи лежит владение соответствующей равновесной группиров-
кой. 
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системы линейных уравнений). Специфической особенностью этих задач 

является отсутствие формализованных правил составления уравнения на ос-

новании текста задачи58.  

Испытуемыми выступили 19 студентов РГГУ обоего пола в возрасте 

от 20 до 26 лет.  

Процедура эксперимента включала в себя две стадии: 1) диагностику 

сформированности у испытуемых группировки операций, необходимых для 

преобразования и решения линейных уравнений и 2) решение эксперимен-

тальных задач.  

На стадии диагностики испытуемым предлагалось решить несколько 

арифметических примеров и уравнений и выполнить специальное задание 

по преобразованию уравнений. Все примеры были сконструированы на ос-

нове четырех аксиом, выделенных Ж. Пиаже (1969) для математических 

групп: композиции x+x`=y, y+y`=z; обратимости y-x=x`, y-x`=x; ассоциатив-

ности (x+x`)+y`=x+(x`+y`)=z, общей идентичной операции x-x=0, y-y=0, а 

также нескольких более простых групп операций. Каждый испытуемый по-

лучал следующий набор заданий для индивидуального решения:  
1. Вычисли:   
5(13-6)-(13-6)=  (17*5)/(5*17)= (2*8*5+12+4+8)/4= 
2. Реши уравнение:   
(27-x)+(10-x)=27  18+x=6*(10-x)  x/2+2=x-2 
3. Дано уравнение: 18+x=6*(10-x) 

Ниже записаны уже измененные левые части этого уравнения. Допиши правые 
части уравнения так, чтобы полученное уравнение было таким же (тождественным) как 
уравнение 18+x=6*(10-x).  
 
6*(10-x)-x=  
6*(10-x)-18=  
6*10-6*x=  
6*(10-x)-16=  
6*(10-x)-21=  
18+x-6*(10-x)=  
6*(10-x)-(18+x)=  

Затем испытуемым предлагалось для решения три экспериментальные 

                                                 
58 Авторы учебных пособий по математике часто прямо указывают на это обстоятельство: «Как 
правило, основная трудность при решении текстовой задачи состоит в переводе ее условий на 
математический язык уравнений. Общего способа такого перевода не существует» (Мирошин и 
др., 2002, с. 206). 
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текстовые алгебраические задачи59. Порядок предъявления был следующий:  
1) Мать, сын и дочь израсходовали вместе некоторую сумму. Причем мать и сын израс-
ходовали вместе 22 рубля. Сын и дочь вместе 15 рублей. А мать и дочь вместе 20 рублей. 
Сколько израсходовал каждый из них в отдельности? 
2) Имеются кролики и клетки. Если в каждую клетку посадить по одному, то один кро-
лик останется без места. Если в каждую клетку посадить по два кролика, то одна клетка 
окажется пустой. Сколько кроликов и сколько клеток? 
3) У мальчика столько сестер, сколько братьев, а у его сестры вдвое меньше сестер, чем 
братьев. Сколько братьев и сестер у мальчика? 

Если испытуемые не могли самостоятельно составить линейное урав-

нение или их систему, им предлагалось решить задачи методом подбора. 

Решения такого рода исключались из последующей обработки. Всего было 

получено 57 протоколов решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты и обсуждение 

                                                 
59 В соответствии с введенной выше терминологией задача №1 относится к «линейным», №№ 2 и 
3 – к «вырожденным линейным».  

Рис.3.  Успешность решения 
экспериментальных задач

 группа1 - испытуемые, владеющие группировкой,
 группа2 - испытуемые без группировки
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Рис.4.  Успешность решения 
экспериментальных задач

 группа1 - испытуемые, владеющие группировкой,
 группа2 - испытуемые без группировки
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Успешность решения задачи №1 – 57,9 % (11 успехов из 19), задачи 

№2 – 21,1 % (4 из 19), задачи № 3 – 26,3 % (5 из 19). 

По результатам диагностической части процедуры испытуемые разде-

лились на две части: в группу1 попали те из них, кто продемонстрировал 

наличие равновесной группировки, т.е. сделал в диагностических заданиях 

не более одной ошибки (12 человек – 36 протоколов решения), в группу2 – 

допустившие две и более ошибок в заданиях (7 человек – 21 протокол реше-

ния).  

Как видно на Рис. 4, представители группы1 смогли успешно решить 

предложенные задачи посредством составления линейных уравнений в 52,8 

% случаев, представители группы2 – в 4,7 % случаев (всего одна решенная 

задача на 21 протокол). Таким образом, экспериментальная гипотеза 1 не 

подтвердилась. Также не выдержала проверки и гипотеза 2. 

Полученная структура результатов целиком противоречит представ-

лениям о решающем вкладе операторных структур в успешное решение тек-

стовых алгебраических задач: наличие группировки не позволяет предска-

зать положительный результат решения, а отрицательный результат не га-

рантирует ее отсутствия. Можно утверждать, что наличие равновесной 

группировки по преобразованию уравнений, является необходимым, но не 

достаточным условием успешного решения таких задач. То есть их отсут-

ствие делает успешное решение невозможным, но их наличие его не гаран-

тирует. 

Этот вывод наталкивается на два контраргумента, ставящих под со-

мнение валидность экспериментальной методики.  

1) Испытуемые, не решившие задачи, не понимали их условия. Это 

предположение очевидным образом не соответствует полученным результа-

там: все испытуемые обеих групп, которым предлагалось решить задачи № 

2 и № 3 методом подбора, успешно справлялись с этим заданием. Однако, 

даже зная численное значение ответа, они не могли составить правильное 

уравнение.  
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2) Методика эксперимента не является доказательной, так как, в явном 

виде проверяя наличие операций по преобразованию уравнений, игнорирует 

операции по их составлению на основании текста задачи. Этот аргумент 

также не представляется состоятельным. Даже если такие интеллектуальные 

операции существуют (хотя об их существовании не подозревают даже 

профессиональные математики (см. сноску 56)), они должны приводить на 

одной и той же выборке испытуемых к примерно одинаковому проценту 

правильных решений тех задач, которые решаются уравнениями одного ви-

да. Это также противоречит полученным результатам: успешность решения 

задачи № 1 более чем вдвое превосходит процент правильных решений за-

дачи № 2 или № 3. 

Таким образом, вопрос о необходимых условиях успешного решения 

текстовых алгебраических задач остается открытым. Как показывают полу-

ченные экспериментальные результаты, наличие соответствующих группи-

ровок интеллектуальных операций является необходимым, но не достаточ-

ным условием успеха. Таким образом, вопрос о том, что же умеют делать 

успешные решатели, остается без удовлетворительного ответа60.  

 

Эмпирическое исследование специфики текстовых алгебраических задач, 

связанных с функциональным инвариантом 

Блок 1. 

Извлечение и использование интеллектуального инварианта даже в 

учебной искусственно сконструированной задаче не является обязательным 

и автоматически происходящим процессом. Мыслительная задача сама по 

себе не может служить достаточным основанием для запуска адекватных 

интеллектуальных механизмов решения. Этим свойством обсуждаемая сис-

темная теоретическая модель принципиально отличается от модулярных 

конструкций, описанных во Второй главе. Ее функционирование с необхо-

                                                 
60 Обсуждение некоторых дополнительных аспектов данного исследования содержится в работе 
В.Ф. Спиридонов, В.Ю. Степанов, 2005. 
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димостью предполагает способность решателя обнаружить в задаче интел-

лектуальный инвариант или применить его к ней. Распространенное мнение 

о том, что условия алгебраической или арифметической задачи однозначно 

предопределяет будущий ход решения (см., например, Л.М. Фридман, 2001) 

верно лишь применительно к компетентным решателям. Этот теоретический 

тезис в силу его важности требует эмпирической проверки. 

Как уже отмечалось выше, задачи, которые с необходимостью требу-

ют использования понятия функции для построения карты-2 в ходе своего 

решения, объективно отличаются от более простых текстовых арифметиче-

ских задач. Однако чтобы обнаружить эту качественную специфику, необ-

ходимы компетентные решатели, которые владеют понятием функции как 

способом организации содержания проблемной ситуации. В противном слу-

чае применяемые испытуемыми приемы решения задач, существенно разли-

чающихся по степени сложности, должны оказаться идентичными и при 

этом адекватными лишь арифметическим задачам. 

В соответствии с приведенными рассуждениями была сформулирова-

на экспериментальная гипотеза: низко компетентные испытуемые будут 

использовать одинаковые способы решения арифметических и алгебраиче-

ских задач. 

Материал, методы и процедура исследования 

Испытуемые – 17 учащихся пятых классов одной из московских сред-

них общеобразовательных школ (возраст 10-12 лет) – в индивидуальном по-

рядке получали условия задачи одного из трех типов – 1 – арифметической 

/три действия/; 2 – «линейной»; 3 – «линейной вырожденной», напечатан-

ные на картонных карточках (Тексты всех 10 задач приведены в Приложе-

нии №1). Каждый испытуемый решал хотя бы по одной задаче каждого из 

трех указанных типов. Сначала они должны были придумать вопрос к полу-

ченной задаче (таким образом мы диагностировали степень понимания ус-

ловий задачи), а затем решить ее. Их просили рассуждать вслух или записы-

вать ход решения. Выбор испытуемых диктовался степенью их компетент-
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ности в решении текстовых алгебраических задач: в соответствии со школь-

ной программой по математике они с первого класса учились решать все 

более сложные арифметические задачи и только что приступили к решению 

алгебраических (эксперимент проводился в конце учебного года). 

Мы оценивали процент правильных решений каждого типа задач, а 

также количество ошибок по типу использования функциональных конст-

рукций, соответствующих более простому виду проблемной ситуации («уп-

рощение задачи»). Для алгебраических задач таковыми выступали попытки 

получить ответ без составления уравнения, а для арифметических задач – 

решить вместо предъявленной задачу с меньшим количеством действий. 

Подробнее о маркерах понимания арифметической задачи испытуемыми см. 

В.Ф. Спиридонов, 2005. 

Результаты и обсуждение. 

Общее количество полученных протоколов – 55. Все испытуемые аде-

кватно дополняли условия предъявленных задач любого типа необходимы-

ми вопросами, что свидетельствует о достаточном понимании содержания 

проблемных ситуаций. Однако результаты решения выявили весьма харак-

терную картину их возможностей и ошибок. Полученные количественные 

данные представлены на Рис. 5. 
Рис 5. Процент правильных решений трех типов экспериментальных задач и сред-
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Обращает на себя внимание высокий процент правильных решений 
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арифметической задачи. Он сопровождался практически полным отсутстви-

ем попыток упрощения задачи (одна ошибка на все протоколы). Приведем 

выдержки из успешных протоколов решения: 
Исп. Ш., 10 лет. 
«И: Велосипедист преодолел путь из А в Б со скоростью 20 км/ч, а обратно со 

скоростью 10 км/ч. Причем на дорогу туда он потратил 3 часа, а на дорогу обратно – 6 
часов. 

Ага. Вопрос: сколько километров всего он проехал. Надо 20 умножить на 3 приба-
вить 10 умножить на 6 (пишет). Получается 120 км он проехал. 

Э: Все правильно». 
Исп. Б., 11 лет. 
И: В магазине в одной из касс находится 75 рублей. Если из этой кассы перело-

жить в другую 15 рублей, то у них будет поровну. 
Сколько рублей будет в обеих кассах, сколько рублей будет во второй кассе. До 

того как переложили в нее 15 рублей.  Все, все вопросы. 
Э: Решай. На какой ты будешь отвечать? 
И: Да на любой можно, сколько всего рублей получается. Если из 75 отнять 15, 

будет 60, умножить на два – 120 рублей в обеих кассах. 

Решения обоих типов алгебраических задач устроены практически 

аналогичным образом. Попытавшись что-то обозначить за Х и выделить 

функциональные связки, а часто и не прибегая к этому приему, испытуемые 

быстро переходили к простому подбору ответа, оперируя цифрами, данны-

ми в условии: 
Исп. Л., 10 лет. 
«И: Из города А в город Б вышел поезд со скоростью 48 км/ч. Двумя часами поз-

же за ним вышел второй поезд со скоростью 56 км/ч. На каком расстоянии от отправного 
пункта второй поезд нагонит первый, если расстояние между городами 1200 км. 

Я думаю, надо узнать, сколько будет 56 и 48. Это будет 114. 
Э: Посчитай еще раз. 
И: 40+50 = 90, а 8+6 = 14. 104.  
Можно мне попробовать, если разделится 1200 на 104, если нет, то надо по-

другому. Нет, не разделится. Значит, неправильно.  
Я думаю, надо 56 минус 48. Будет 8. 1200 разделить 8. Давайте, на расстоянии 150 

метров. Это неверно. 
Э: Почему неверно? 
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И: Не знаю, бабушка мне говорила, что все цифры должны быть с двумя»… 
Исп. А., 11 лет. 
«И: У мальчика столько сестер, сколько братьев, а у его сестры вдвое меньше сес-

тер, чем братьев. 
Э: Надо придумать как можно больше вопросов. 
И: Сколько у его сестры сколько… сестер и братьев. Сколько было у мальчика 

тоже сестер. Поскольку у мальчика одинаковое количество сестер и братьев. У его сест-
ры вдвое меньше сестер, чем братьев. Если считать за х столько, сколько братьев у сест-
ры, то нужно будет х разделить на два, тогда можно будет узнать, сколько сестер. Сестер 
вдвое меньше, чем братьев. У мальчика столько же сестер, сколько братьев… поровну… 

И: …Если тут действовать подбором, то…  
Если посчитать, что были у мальчика 10 сестер и 10 братьев, а у его сестры тогда 

получается 9 сестер и 10 братьев. Не получается…  
Э: На какой вопрос ты отвечаешь? 
И: Сколько у его сестры братьев и сестер. У сестры не может быть 10 братьев и 5 

сестер. Тогда получается, что братьев вдвое больше, чем сестер, а у мальчика какое-то 
определенное количество. Поровну. Может быть, по пять сестер, по пять братьев. Тогда с 
его сестрой получается… Если по 7 сестер и по 7 братьев, то опять же не получается у 
его сестры. ... 

И: Сколько сестер и братьев у его сестры. Значит, у его сестры получается четыре 
брата и две сестры, а у мальчика получается три сестры и три брата. 

Такая стратегия в некоторых случаях приводила к правильному отве-

ту. Все верные решения, полученные в ходе эксперимента, вместо составле-

ния линейного уравнения были обнаружены простым подбором. Учитывая 

небольшие по абсолютной величине цифры, присутствующие в условии 

«линейных вырожденных» задач (например, 4 брата и 3 сестры), процент их 

правильных решений оказался даже выше, чем у «линейных» задач, в усло-

вии которых фигурировали более крупные количественные показатели. Ни 

одного корректного уравнения так и не было составлено. Более того, была 

корректно полностью записана с использованием неизвестного всего одна 

функциональная связка, представленная в условии. Понятно, что такая стра-

тегия решения закономерно нашла свое отражение в резком увеличении ко-

личества ошибок по типу «упрощения задачи». 

Резюмируя, отметим, что группа испытуемых, принявших участие в 
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данном эксперименте, продемонстрировала неспособность различить три 

качественно своеобразных типа текстовых задач и во всех случаях исполь-

зовала практически идентичные способы решения, характерные для ариф-

метических задач. Это произошло, несмотря на то, что школьникам показа-

ли в ходе уроков математики наличие иных неарифметических проблемных 

ситуаций, требующих особых способов решения, а сами предъявленные за-

дачи объективно содержали возможность их успешного применения.  

Таким образом, алгебраическая задача не предопределяет однозначно 

путь своего решения, а построение карты-2 с опорой на понятие функции не 

является автоматически происходящим процессом. Попытки решить алгеб-

раическую задачу арифметически показывают, что функциональные связки 

в условии такой проблемной ситуации практически полностью игнорируют-

ся малокомпетентными испытуемыми. Все это говорит в пользу немодуляр-

ного устройства мыслительных механизмов, ответственных за решение тек-

стовой алгебраической задачи.  

 

Блок 2. 

Данные, полученные на испытуемых только приступивших к изуче-

нию алгебры, уязвимы для критики: возможно, негативные результаты пре-

дыдущего блока связаны с незнанием ими математических формализмов (в 

первую очередь, понятия функции). Изменив некоторые моменты методики 

и процедуры, мы повторили данное исследование на другой более старшей 

по возрасту и, как казалось, в соответствии с опытом изучения алгебры, бо-

лее компетентной выборке. Целью данного блока выступила проверка уни-

версальности полученного эмпирического обобщения. 

Гипотезой исследования выступило следующее положение: в случае 

неуспеха составления линейного уравнения испытуемые используют приемы 

решения арифметических задач. 

 

Материал, методы и процедура исследования 
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Испытуемым – 44 учащимся девятых классов одной из московских 

средних общеобразовательных школ (возраст 14-15 лет) – фронтально в 

письменной форме предлагались две «линейные вырожденные» задачи с ин-

струкцией решать в предъявленном порядке. (Задачи приведены в Прило-

жении №2). Все испытуемые случайным образом были разделены пополам. 

Первая группа решала задачи в порядке №№ 1-2, вторая 2-1. Общее время 

решения составляла – 45 мин.  

Выбор испытуемых диктовался стажем их обучения алгебре, который 

составлял два года (исследование проводилось в самом начале учебного го-

да). В инструкции подробно объяснялось, что правильным решением счита-

ется составление корректного уравнения и затем получение верного количе-

ственного ответа. За каждую правильно решенную задачу школьники по 

окончании эксперимента получали финансовое вознаграждение, о чем им 

сообщалось в начале работы. 

Мы оценивали процент правильных решений каждого типа задач, а 

также количество составленных корректных уравнений. 

Результаты и обсуждение. 

Полученные результаты весьма показательны. Формально процент 

правильных решений обеих задач относительно высок: задача «про братьев 

и сестер» – 38,6%; задача «о кроликах и клетках» - 52,2%. (Статистические 

различия между этими двумя значениями, рассчитанные с помощью крите-

рия χ2, не достигают уровня значимости). Однако при этом ни одного кор-

ректного уравнения составлено не было, хотя попытки их составить зафик-

сированы в 61,3 % протоколов. Количество правильно выраженных алгеб-

раически функциональных связок при решении обеих задач было невелико – 

всего 17, т.е. примерно 0,19 на один протокол. 

Приведем несколько характерных примеров ошибок, сделанных при 

решении задачи «про братьев и сестер».  
Варианты составленных испытуемыми уравнений: 3х+3у = 2х+4у; х+х/2 = 2х; 2(х-

1) = у+1. И даже (х+1)(х+2)+2 =0. Последнее решение явно связано с тем обстоятельст-
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вом, что в момент проведения исследования школьники повторяли способы решения 
квадратных уравнений. 

Столкнувшись с трудностями на этапе составления уравнения, школь-

ники переходили к подбору ответа, манипулируя количествами братьев и 

сестер в одном случае и кроликов и клеток – в другом. При этом лишь 13,6 

% испытуемых смогли получить правильный количественный ответ обеих 

задач.  

Таким образом, в ходе данного эксперимента, столкнувшись с трудно-

стями составления уравнения, испытуемые демонстрировали «сползание» к 

способу действия, характерному для более простых задач. Несмотря на 

двухлетний стаж изучения алгебры, их способ решения, в целом, соответст-

вовал тому, который продемонстрировали более младшие дети в предыду-

щем блоке исследования. 

Резюмируя результаты двух эмпирических исследований, отметим, 

что текстовая алгебраическая задача не предопределяет однозначно способ 

своего решения. Невозможность выделить и записать алгебраически функ-

циональные связки, присутствующие в условии задачи, показывает, что ин-

теллектуальный инвариант-функция оказывается практически недоступным 

для малокомпетентных испытуемых. Это обстоятельство свидетельствует 

против модулярной интерпретации мыслительных механизмов решения тек-

стовой алгебраической задачи. В противном случае модули, связанные с 

решением определенных типов задач, с необходимостью вступили бы  в 

действие. 

 

 

Вторая серия экспериментов. Экспериментальное исследование состава 

семейства алгебраических задач. 

Блок 1. 

Эта серия была направлена на выяснение набора текстовых алгебраи-

ческих задач, составляющих единое семейство. Как уже обсуждалось выше, 
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критериями для выделения семейства служат структурные особенности 

проблемных ситуаций и степень их простоты/сложности. Теоретический 

анализ проблемных ситуаций позволил выделить четыре уровня сложности 

в рамках семейства задач: «полные линейные» задачи, «вырожденные ли-

нейные», «полные квадратные» и «вырожденные квадратные». 

Способ эмпирического выделения разновидностей задач заключается 

в следующем. Мы предположили, что, если алгебраические задачи действи-

тельно различаются по психологическим основаниям, решатели неодинако-

вого уровня компетенции будут демонстрировать различную успешность 

взаимодействия (решения, определения решаемости/ нерешаемости) с раз-

ными видами алгебраически идентичных задач. Понятно, что при постепен-

ном повышении компетенции количество освоенных типов задач – тех, с ко-

торыми испытуемые уверенно справляются, – будет увеличиваться.  

Таким образом, если какой-то из четырех выше названных типов задач 

является хорошо освоенным испытуемыми, то количество правильных отве-

тов при работе с несколькими различными задачами одного типа или моди-

фикациями одной задачи не будет статистически значимо отличаться. В 

противном случае эти отличия будут обнаружены. Таким путем среди ал-

гебраически идентичных задач удастся обнаружить типы разной степени ос-

военности, т.е. различающиеся по своей психологической структуре. В ка-

честве меры сходства проблемных ситуаций каждого типа мы использовали 

степень согласованности правильных ответов испытуемых об их решаемо-

сти / нерешаемости.  

 

Материал, методы и процедура исследования 

В эксперименте приняли участие две группы испытуемых. Первую со-

ставили учащиеся 7-9 классов нескольких подмосковных школ в возрасте 

13-15 лет (численность 58 чел.), вторую – студенты-физики Московского 

физико-технического института в возрасте 17-18 лет (численность 48 чел.).  

В эксперименте использовались 13 текстовых алгебраических задач, 
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извлеченных из сборников дополнительных заданий для учеников старших 

классов средней школы, которые решались с помощью линейных или квад-

ратных уравнений. Среди них были «линейные» (решавшиеся с помощью 

линейного уравнения), «вырожденные линейные» (решавшиеся с помощью 

линейного уравнения и содержавшие в условии данные лишь о соотноше-

нии величин объектов), «квадратные» (решавшиеся с помощью квадратного 

уравнения) и «вырожденные квадратные» (решавшиеся с помощью квадрат-

ного уравнения и содержавшие в условии данные лишь об относительном 

времени движения объектов) задачи. Для нашего исследования часть про-

блемных ситуаций каждого типа была модифицирована. Задача могла быть 

полной, т.е. допускать составление корректного уравнения или их системы, 

либо модифицированной – тогда у нее было удалено одно из количествен-

ных условий («связка»); в этом случае она не решалась. Таким образом, кри-

терием отбора и упорядочивания проблемных ситуаций служила степень их 

простоты/ сложности61, а также полнота условия задач. Еще одной модифи-

кацией служили полные и неполные «квадратные» задачи с параметрами, в 

условии которых все количественные данные были заменены латинскими 

буквами.  

Для данной серии экспериментов был модифицирован метод «да/нет», 

исходно разработанный в рамках ТОС для изучения критериев принятия 

решения в перцептивных задачах. Использованный вариант был введен в 

исследовательскую практику Р. Рехдером (B. Rehder, 1999). 

Были сформулированы следующие экспериментальные гипотезы:  

1. По успешности определения решаемости/ нерешаемости различа-

ются следующие типы текстовых алгебраических задач: «линейные», «вы-

рожденные линейные», «квадратные» и «вырожденные квадратные»; 

2. Освоение алгебраических задач происходит от более простых (в 

указанном смысле) к более сложным; 

3. Сокращение времени предъявления задач приведет не к абсолютно-

                                                 
61 Понятно, что этот параметр касался лишь полных задач. 
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му уменьшению процента правильных ответов испытуемых, а в соответ-

ствии с простотой/ сложностью предложенных задач. 

4. Результат процедуры определения решаемости/ нерешаемости за-

дачи с опорой на ее структурные признаки выступает предиктором ус-

пешности решения текстовых алгебраических задач. 

Эксперимент проводился в групповой форме. Все группы испытуемых 

сначала решали с ограничением по времени две полные задачи: первая из 

них решалась линейным, вторая – квадратным уравнением. Таким образом 

мы диагностировали умение испытуемых решать алгебраические задачи. За-

тем им с помощью проектора предъявлялись по одной на короткое время на 

экране следующие 11 алгебраических задач с инструкцией определить, ре-

шается ли данная задача или нет, т.е. может ли в каждом случае быть со-

ставлено корректное уравнение. /Все задачи приведены в Приложении 3./ 

Свой ответ испытуемые должны были записать на листе бумаги. Набор за-

дач был одинаковым для всех групп. Время предъявления для школьников: 

90 сек – для «линейных» задач и 120 сек – для «квадратных». Выборка сту-

дентов была случайным образом поделена пополам. Время предъявления 

задач первой группе студентов совпадало с указанным выше, а для второй 

группы было: 60 сек – для «линейных» задач и 90 сек – для «квадратных». 

Результаты и обсуждение  

Количество правильных ответов по каждой разновидности задач в 

рамках каждой из групп испытуемых – а) школьники, б) студенты с «корот-

ким» предъявлением, в) студенты с «длинным» предъявлением – сравнива-

лись между собой с помощью критерия МакНимара, а затем было подверг-

нуто логистическому регрессионному анализу (см. Таблицы 5-9). 

Полученные результаты позволили выделить несколько психологиче-

ски отличающихся типов текстовых алгебраических задач. Как мы и пред-

полагали, школьники в отличие от студентов обнаружили статистически 

значимые различия в количестве правильных ответов даже по отношению к 

разным типам «линейных» задач. Хорошо справляясь с оценкой решаемости 
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линейных задач и их модификаций, они допускали значимо большее коли-

чество ошибок при оценке линейных вырожденных задач. Также характерно 

статистически значимое различие между вырожденными и вырожденными 

неполными задачами. Это позволяет говорить о реальной психологической 

дистанции между «линейными» и «линейными вырожденными» задачами, 

различия между которыми отчетливо выражены на определенном этапе раз-

вития умения решать текстовые задачи.  

Не менее характерные результаты получены на «квадратных» задачах. 

Школьники продемонстрировали наличие статистически значимых разли-

чий (или тенденции к их возникновению)62 практически между всеми анали-

зируемыми случаями. Это обстоятельство свидетельствует о существовании 

психологической дистанции между этими типами задач. Группа студентов с 

«длинным» временем предъявления, наоборот, в целом верно справилась со 

всеми сравнениями кроме одного (о нем см. ниже). В соответствии с приня-

той логикой интерпретации структура полученных данных позволяет за-

ключить о несовпадении «квадратных» и «квадратных вырожденных» задач, 

имеющих разную степень освоенности испытуемыми.  

Весьма интересно, что группа студентов, выполнявшая задания в ус-

ловиях недостатка времени, показала результаты по своей структуре более 

близкие к школьникам. У них также появились статистически значимые 

различия между разными вариантами «квадратных» задач. Этот факт может 

свидетельствовать в пользу того, что умения решать проблемные ситуации 

такого рода сформировались относительно недавно (позже навыков реше-

ния «линейных» задач) и еще не окончательно устоялись. При действии за-

трудняющих условий они оказываются достаточно уязвимыми. 

 

                                                 
62 Значения 0,05<р<0,1 не позволяют принять гипотезу о наличии значимых различий между вы-
борками, но свидетельствуют о наличии тенденции к таким различиям. 
 



Таблица 5. Успешность определения решаемости разнотипных «линейных» задач (% правильных ответов и уровень значимости p МакНима-
ра) 

 Студенты: «длинное» предъявление Студенты: «короткое» предъявление Школьники 

Задачи Линейная Линейная 
неполная 

Линейная 
вырожденная 

Линейная 
вырожденная 
неполная 

Линейная Линейная 
неполная 

Линейная 
вырожденная 

Линейная вы-
рожденная 
неполная 

Линейная Линейная 
неполная 

Линейная 
вырожденная 

Линейная 
вырожденная 
неполная 

% 100 90 100 95 79 79 71 79 77,2 64,9 59,6 91,2 

Линейная  - - -  - - -  - 0,07 0,06 

Линейная 
вырожденная    -    -    0,001 

 
Таблица 6. Успешность определения решаемости разнотипных «квадратных» задач (% правильных ответов и уровень значимости p МакНи-
мара) 

 Студенты: «длинное» предъявление Студенты: «короткое» предъявление Школьники 

 Задачи Квадрат-
ная 

Квад-
ратная 
непол-
ная 

Квад-
ратная 
вырож-
денная 

Квад-
ратная 
вырож-
денная 
непол-
ная 

Квад-
ратная 
без 
«равно» 

Квадрат-
ная 

Квадрат-
ная не-
полная 

Квадрат-
ная вы-
рожден-
ная 

Квадрат-
ная вы-
рожден-
ная не-
полная 

Квад-
ратная 
без 
«равно» 

Квадрат-
ная 

Квадрат-
ная не-
полная 

Квадрат-
ная вы-
рожден-
ная 

Квадрат-
ная вы-
рожден-
ная не-
полная 

Квадрат-
ная без 
«равно» 

% 90 95 75 100 40 96 50 75 86 54 82,5 66,7 45,6 73,7 22,8 

Квадратная  - - - 0,006  0,001 0,07 - 0,0001  0,09 0,0001 - 0,00001 

Квадратная 
вырожденная 

   - 0,065    - -    0,009 0,015 

Квадратная 
вырожденная 
неполная 

    0,001     0,04     0,00001 

 
Таблица 7. Успешность определения решаемости «квадратных» задач с параметром (% правильных ответов и уровень значимости p МакНи-
мара) 

 Студенты: «длинное» предъ-
явление 

Студенты: «короткое» предъявление Школьники 
 

 Задачи Квад-
ратная 

Квад-
ратная 
непол-
ная 

Квад-
ратная с 
пара-
метром 

Квадрат-
ная с па-
раметром 
неполная 

Квадратная Квадратная 
неполная 

Квадратная с 
параметром 

Квадратная с 
параметром 
неполная 

Квадратная Квадратная 
неполная 

Квадратная 
с парамет-
ром 

Квадратная 
с парамет-
ром непол-
ная 

% 90 95 80 100 96 50 89 100 82,5 66,7 84,2 80,7 

Квадратная  - - -  0,001 - -  0,09 - - 
Квадратная с па-
раметром    -    -    - 

 



Таблица 8. Результаты логистической регрессии для «линейной» 
задачи для всей группы студентов 
 

 B S.E. Wald Df Sig. 
Константа 2,708 ,596 20,626 1 ,000 

 
-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke 
R2  

% объясняемой 
дисперсии 

3,819 0,321 0,861 86,1 
 
Переменные и константа в уравнении логистической регрессии 

Задачи B S.E. Wald Df Sig. 
1. Лин. полная 43,692 473,676 ,009 1 ,927 
2. Кв. без связ-

ки -13,754 775,853 ,000 1 ,986 

3. Кв. вырожд. 53,872 526,419 ,010 1 ,918 
4. Лин. вы-
рожд. без 
связки  

-2,330 1019,35
9 ,000 1 ,998 

5.Кв. с парам. -12,894 743,980 ,000 1 ,986 
6. Лин. вы-

рожд. 35,207 667,392 ,003 1 ,958 

7. Кв. без рав-
но -,486 808,014 ,000 1 1,000 

8. Лин. без 
связки -31,902 398,899 ,006 1 ,936 

9. Кв. 25,020 1936,75
2 ,000 1 ,990 

10. Кв. с па-
рам. без связ-

ки 
38,876 2221,34

3 ,000 1 ,986 

11. Кв. вы-
рожд. без св. -19,232 1766,51

2 ,000 1 ,991 

Константа -61,989 3824,77
8 ,000 1 ,987 

 
 
 
 
 

 
 
Таблица 9. Результаты логистической регрессии для «квадратной» 
задачи для всей группы студентов 
 

 B S.E. Wald df Sig. 
Константа ,990 ,325 9,298 1 ,002 
 

-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell 
R Square 

Nagelk-
erke R2  

% объясняемой 
дисперсии 

45,844 ,192 ,279 27,9 
 
Переменные и константа в уравнении логистической регрессии 

Задач B S.E. Wald df Sig. 
1. Лин. полная -,433 1,420 ,093 1 ,760 
2. Кв. без связ-

ки 1,131 ,948 1,424 1 ,233 

3. Кв. вырожд. ,585 ,865 ,457 1 ,499 
4. Лин. вы-
рожд. без 
связки  

,176 1,298 ,018 1 ,892 

5. Кв. с парам. -8,124 37,004 ,048 1 ,826 
6. Лин. вы-

рожд. ,206 1,418 ,021 1 ,885 

7. Кв. без рав-
но ,685 ,850 ,649 1 ,420 

8. Лин. без 
связки -,558 1,062 ,276 1 ,600 

9. Кв. ,485 1,552 ,097 1 ,755 
10. Кв. с па-
рам. без связ-

ки 
-7,483 99,634 ,006 1 ,940 

11. Кв. вы-
рожд. без св. ,310 1,582 ,038 1 ,845 

Константа 14,740 106,312 ,019 1 ,890 
 



Удачным аргументом в пользу проверяемой теоретической позиции 

служат результаты, связанные с задачей с пропущенным условием, обеспе-

чивающим приравнивание частей уравнения друг к другу (в Таблицах она 

обозначена «квадратная без равно»). Она оказалась наиболее трудной для 

всех групп испытуемых. Можно предположить, что ее сложность обеспечи-

вается максимальным структурным сходством с полной квадратной задачей, 

поскольку все количественные «связки», на которые могут ориентироваться 

испытуемые (например, скорость второго поезда на 20 км/ч выше, чем пер-

вого), имеются в наличии, что, по-видимому, дезориентирует испытуемых и 

приводит к ошибкам. 

Использование «квадратных» задач с параметрами позволило прокон-

тролировать важную побочную переменную: давая ответы в эксперимен-

тальной ситуации, испытуемые могли ориентироваться не на те особенности 

задач, которые являлись предметом анализа, а на объем численной инфор-

мации, присутствующей в условии. Сохранив структуру и степень просто-

ты/ сложности проблемных ситуаций при полном исключении количествен-

ных показателей, удалось показать, что именно изучаемые особенности за-

дач являются определяющими для ответов испытуемых. Выяснилось, что 

решаемость «квадратных» задач с параметрами оценивалась всеми группа-

ми испытуемых также успешно, как и полных «квадратных» задач. А струк-

тура результатов в целом свидетельствует о том, что подобные задачи ока-

зались даже проще с точки зрения определения решаемости/ нерешаемости, 

чем традиционные. 

Проверка четвертой гипотезы связана с оценкой валидности использо-

ванной экспериментальной методики. Проведенный логистический регрес-

сионный анализ поставил ее под сомнение. Полученные регрессионные мо-

дели объясняют 97,9 % случаев угадывания решаемости/ нерешаемости 

«линейных» задач и 75 %  случаев - «квадратных» задач студентами и 76,2 

%  случаев - «линейных» задач школьниками. Но только в одном случае 

(угадывание решаемости/ нерешаемости «линейной» задачи студентами) 
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процент дисперсии, которую объясняет логистическая регрессия, был доста-

точно велик (86,1 %). Во всех остальных случаях он был явно неудовлетво-

рительным. Изучению этого вопроса посвящен следующий блок данного 

эксперимента. 

 

Резюмируя обсуждение результатов, отметим, что три первые гипоте-

зы, в целом, подтвердились: с помощью процедуры определения решаемо-

сти/ нерешаемости задач удалось эмпирически зафиксировать различия ме-

жду четырьмя типами текстовых алгебраических задач, выделенными в 

предварительном анализе, и показать, что существует определенный поря-

док овладения этими типами, который совпадает с нарастанием их сложно-

сти. Оба названных результата свидетельствуют в пользу обсуждаемой в ис-

следовании теоретической модели, поскольку подтверждают реальное су-

ществование семейства текстовых алгебраических задач, упорядоченных по 

критерию простоты/ сложности.  

Четвертая гипотеза потребовала дополнительной эмпирической про-

верки. 

 

Блок 2. 

Для того чтобы точнее оценить валидность данной экспериментальной 

методики, мы повторили исследование, внеся некоторые изменения в его 

процедуру. 

Материал, методы и процедура исследования 

В эксперименте приняли участие учащиеся 7-9 классов одной из под-

московных школ в возрасте 13-15 лет (численность 30 чел.). Сначала испы-

туемые определяли решаемость/ нерешаемость текстовых алгебраических 

задач в соответствии с процедурой, описанной в Блоке 1. Через неделю они 

решали в случайном порядке без ограничения времени набор из 6 алгебраи-

ческих задач, принципы подбора которых приведены при описании методи-

ки Третьей серии экспериментов, (сами задачи содержатся в Приложении 4). 
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Результаты и обсуждение. 

Мы рассчитали логистическую регрессию для всех задач, которые ре-

шали испытуемые в ходе этого эксперимента. Полученные данные показы-

вают, что она объясняет существенно больший процент дисперсии результа-

тов процедуры определения решаемости «линейных» и «квадратных выро-

жденных» задач по сравнению с «квадратными» задачами (см. Таблицу 10).  

Из Таблицы видно, что процент объясняемой дисперсии для «квадрат-

ных» задач не превышает 45; при этом процент объясняемой дисперсии для 

«линейных» задач независимо от удельного веса правильных ответов не 

опускается ниже 68. Также обращает на себя внимание очень высокий про-

цент объясняемой дисперсии для случая «квадратных вырожденных» задач. 

 
Таблица 10. Результаты логистической регрессии для всех типов текстовых алгебраиче-
ских задач для группы школьников 

Тип задачи -2 Log likeli-
hood 

Cox & Snell 
R2  

Nagelkerke 
R2  

% объяс-
няемой дис-

персии 

% верных 
решений 

1) «Линейная» зада-
ча (один «хвост») 

16,527 ,488 ,687 68,7 24,3 

2) «Линейная» зада-
ча (два «хвоста»;
асимметричная) 

13,715 ,598 ,798 79,8 37,8 

3) «Линейная» зада-
ча (два «хвоста»;
симметричная) 

9,234 ,384 ,695 69,5 67,6 

4) «Квадратная» за-
дача (асимметрич-
ная) 

28,252 ,298 ,405 40,5 29,7 

5) «Квадратная» за-
дача (симметричная) 

28,382 ,334 ,445 44,5 37,8 

6) «Квадратная вы-
рожденная» задача  

,000 ,486 1,000 100 8,1 

 

Опираясь на эти результаты, можно утверждать, что ограничения ва-

лидности используемого экспериментального метода тесно связаны с уров-

нем компетентности испытуемых и условиями проведения исследования. 

Испытуемые-школьники, принявшие участие в данном эксперименте, явля-

ются в достаточной степени компетентными решателями «линейных» задач 
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(как показывает анализ полученных протоколов, они в достаточной мере 

«узнают» структуру таких задач: даже в случае неуспеха совершенные ими 

ошибки являлись алгебраическими и были связаны с неверным построением 

карты-2), малокомпетентными – по отношению к «квадратным» задачам и 

обладают практически нулевой компетентностью – по отношению к «квад-

ратным вырожденным» задачам. Также оказалось, что ограничения времени 

решения, использованные в Блоке 1 данного эксперимента, резко снижают 

процент объясняемой дисперсии и, как следствие, валидность метода. 

Обращает на себя внимание еще один интересный экспериментальный 

факт, который позволил уточнить интерпретацию результатов в целом. Да-

же в случае удовлетворительного процента объясняемой логистической рег-

рессии каждый из анализируемых предикторов успешности решения, как 

видно из Таблиц №№ 8 и 11, остается чрезвычайно слабым и далеко не дос-

тигает уровня значимости. Аналогичные данные получены и для всех дру-

гих типов анализируемых задач. По нашему мнению, это обстоятельство 

свидетельствует о том, что предиктором (в содержательном, а не статисти-

ческом смысле слова) здесь выступают не отдельные алгебраические задачи 

по отношению друг к другу, а обобщенная психологическая структура – ин-

теллектуальный инвариант – который стоит за процессом решения. По от-

ношению к этой структуре отдельные задачи находятся в одинаковом отно-

шении. Именно поэтому более тесная статистическая связь между задачами 

и не наблюдается. 
Таблица 11. Переменные и константа в уравнении логистической регрессии для «линей-
ной» задачи №2 (два «хвоста»; асимметричная) 

Задачи B S.E. Wald Df Sig. 
1. Лин. пол-

ная 
19,851 191,742 ,011 1 ,918 

2. Кв. без 
связки 

-27,900 248,797 ,013 1 ,911 

3. Кв. вы-
рожд. 

-2,454 2,106 1,358 1 ,244 

4. Лин. вы-
рожд. без 
связки  

-89,715 987,537 ,008 1 ,928 

5. Кв. с па-
рам. 

49,912 414,931 ,014 1 ,904 

6. Лин. вы-
рожд. 

21,079 191,724 ,012 1 ,912 
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7. Кв. без 
равно 

-1,714 1,986 ,745 1 ,388 

8. Лин. без 
связки 

38,602 325,021 ,014 1 ,905 

9. Кв. -26,673 248,823 ,011 1 ,915 
10. Кв. с па-
рам. без 
связки 

49,759 414,933 ,014 1 ,905 

11. Кв. вы-
рожд. без св. 

48,978 414,928 ,014 1 ,906 

Константа -60,731 988,321 ,004 1 ,951 
 
Таким образом, результаты двух блоков Второй серии экспериментов 

свидетельствуют о том, что процедура определения решаемости/ нерешае-

мости текстовых алгебраических задач служит надежным предиктором ус-

пешности их решения при условии участия достаточно компетентных испы-

туемых и отсутствии дополнительных ограничений, усложняющих нор-

мальное протекание процесса решения. Кроме того, выявлены дополнитель-

ные факты, свидетельствующие в пользу существования обобщенных 

структур решения текстовой алгебраической задачи, предсказанных обсуж-

даемой теоретической моделью. 

 

 

Третья серия экспериментов. Экспериментальное исследование интеллек-

туальных инвариантов.  

Данная серия была направлена на доказательства реального существо-

вания психологического основания выделения и организации семейства ал-

гебраических задач – интеллектуального инварианта. Поскольку, учитывая 

его особенности, описанные выше, непосредственное предъявление или 

иное использование инварианта в эксперименте невозможно, с опорой на 

цитированные работы Я.А. Пономарева была разработана специальная про-

цедура. Ее основная идея состоит в следующем. Если инвариант имеет ме-

сто в действительности, то задачи, упорядоченные в соответствии с его ло-

гикой (строением), будут решаться более успешно, чем те же задачи, предъ-

явленные в случайном порядке. Порядок и структурное сходство задач в 

рамках семейства будут «подсказывать» определенный способ решения, ко-
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торый за счет переноса с одной задачи на другую и обеспечит более высо-

кую успешность. Учитывая результаты предыдущей серии экспериментов, 

этой логикой упорядочивания задач в рамках «семейства» выступает сте-

пень их простоты/ сложности.  

Более того, учитывая функциональную природу обсуждаемых инвари-

антов, границы подобного переноса должны быть независимы от алгебраи-

ческой формы задачи. В соответствии с теоретическими представлениями, 

изложенными выше, семейство включает в себя как «линейные», так и 

«квадратные» задачи, поскольку и те, и другие допускают возможность кор-

ректной организации (картирования) своего содержания посредством той 

или иной функции y=f(x). Следовательно, в случае наличия развитой формы 

семейства (т.е. в случае компетентного решателя) перенос между задачами 

должен осуществляться независимо от их алгебраической формы, которая 

оказывается здесь более слабым признаком, чем структурные особенности 

задач и степень их простоты/ сложности. Это сильный вариант предсказа-

ния, формулируемого на основании обсуждаемой модели. Альтернатива со-

стоит в том, что перенос будет происходить в рамках лишь одного типа за-

дач (например, «линейных» или «вырожденных линейных»). 

Для проверки были выдвинуты следующие экспериментальные гипо-

тезы:  

1. Прямой порядок предъявления алгебраических задач, принадлежа-

щих одному семейству (т.е. упорядоченных в соответствии с нарастанием 

сложности), приведет к значимо более высокому проценту их правильных 

решений по сравнению со случайным порядком лишь в пределах одного типа 

предъявленных задач; 

2. Прямой порядок предъявления алгебраических задач, принадлежа-

щих одному семейству, обеспечит перенос успешного способа решения ме-

жду разными по сложности типами задач. 

 

Блок 1. 
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Материал, методы и процедура исследования 

В этой серии экспериментов были использованы 6 текстовых алгеб-

раических задач, которые с учетом результатов первой серии составили се-

мейство задач «на движение». Все они были извлечены из сборников допол-

нительных заданий для учеников старших классов средней школы. Причем 

первые три решались с помощью линейных, а последующие – с помощью 

квадратных уравнений. Порядок их предъявления определялся степенью 

простоты/ сложности условий. Задачи №№ 1-3 относились к «линейным», 

№№ 4-5 – к «квадратным», № 6 – к «вырожденным квадратным»63. /Тексты 

задач приведены в Приложении 4/.  

Испытуемым – учащимся 8-9 классов нескольких подмосковных сред-

необразовательных школ в возрасте 14-15 лет (n=47 чел.) – фронтально в 

письменной форме предлагались алгебраические задачи с инструкцией ре-

шать в предъявленном порядке. Все испытуемые случайным образом дели-

лись пополам. Первая группа решала задачи в прямом порядке: от 1 до 6; 

вторая – в случайном (5,1,4,3,2,6). За каждую правильно решенную задачу 

школьники по окончании эксперимента получали финансовое вознагражде-

ние, о чем им сообщалось в начале работы. 

Результаты и обсуждение. 

Полученные результаты удобно представить в графической форме (см. 

Рис. 6). 

Из рисунка видно, что прямой порядок предъявления задач положи-

тельно влияет на успешность решения «линейных» алгебраических задач, 

принадлежащих одному семейству: различия в успешности решения задачи 

№2 двумя группами испытуемых, вычисленные с помощью критерия χ2, 

значимы на уровне p=0,00009, а для задачи № 3 – на уровне p=0,0005. Это 

значит, что прямой порядок предъявления выступает весьма мощным и зна-

чимым фактором повышения успешности решения «линейных» задач. В то 

                                                 
63 Как уже отмечалось выше, «вырожденных линейных» задач на материале движения не обна-
ружено. 
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же время прироста успешности решения «квадратных» и «квадратных вы-

рожденных» задач не зафиксировано. Таким образом, подтвердилась первая 

гипотеза: значимое положительное влияние порядка предъявления на дан-

ной выборке испытуемых выявлено лишь для одного типа задач - «линей-

ных».  
Рис. 6. Успешность решения текстовых алгебраических задач в случае прямого и 

случайного порядков предъявления 
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Это результат допускает два объяснения. Во-первых, в противовес об-

суждаемой теоретической модели можно утверждать, что влияние интел-

лектуального инварианта (или иной функционально аналогичной структу-

ры) распространяется лишь на задачи одного типа и не допускает более вы-

сокой степени обобщения материала. Во-вторых, объяснение может быть 

связано с невысокой степенью компетентности решателей: возможно, для 

испытуемых, принявших участие в данном эксперименте, психологическая 

структура типа инварианта сформировалась лишь для задач, решаемых ли-

нейным уравнением, а «квадратные» остаются для них в значительной сте-

пени необобщенными и разрозненными. Именно так можно интерпретиро-

вать наличие переноса, обеспечивающего высокий и постоянно нарастаю-

щий процент правильных решений первых трех задач (в редуцированной 

форме он присутствует и у второй группы испытуемых), и невысокую ус-

пешность решения и отсутствие значимых влияний между задачами №№ 4 и 
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5, а также резкий спад правильных ответов на задачу №6. 

Поиску дополнительной аргументации в пользу того или иного объяс-

нения посвящены следующие блоки данного эксперимента. 

Кроме того, было обнаружено значимое влияние структурных факто-

ров на успешность решения: задачи с симметричными «хвостами» (№№3 и 

5 на Рис. 6), т.е. те, в которых при составлении уравнения необходимо при-

бавить и вычесть один и тот же показатель (в нашем случае – скорость тече-

ния реки), при любом порядке предъявления оказались проще для решения, 

чем с ассиметричными. 

 

Блок 2. 

Материал, методы и процедура исследования 

Для проведения этого Блока эксперимента исходная методика была 

модифицирована с целью более последовательной проверки выдвинутых 

гипотез.  

1) Был частично изменен набор используемых задач (упрощена задача 

№1, содержавшая лишнее условие, исключена ассиметричная «линейная» 

задача №2, изменен порядок предъявления задач – теперь симметричная 

«линейная» и симметричная «квадратная» задачи непосредственно следова-

ли друг за другом). Таким образом, в эксперименте были использованы 5 

текстовых алгебраических задач, которые составили семейство задач «на 

движение». Порядок их предъявления определялся степенью простоты/ 

сложности условий. Задачи №№ 1,2 относились к «линейным», №№ 3,4 – к 

«квадратным», № 5 – к «вырожденным квадратным». /Тексты задач приве-

дены в Приложении 5/.  

2) Были использованы контрастные по уровню своей математической 

подготовки группы испытуемых. Первую группу («малокомпетентные ис-

пытуемые») составили учащиеся 10-х классов одной из средних общеобра-

зовательных школ г. Москвы (n = 45 чел.). Вторую «компетентную» группу 
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составили учащиеся 8-х классов элитной математической школы («Лицей 

Вторая школа») г. Москвы (n=62 чел.).  

3) Все испытуемые случайным образом делились пополам. Первая по-

ловина решала задачи в прямом порядке: от 1 до 5; вторая – в случайном 

(3,1,4,2,5).  

4) Критическая для интерпретации результатов задача №3 (первая в из 

числа «квадратных» задач в нашем наборе) при случайном предъявлении 

располагалась на первом месте в ряду, что гарантировало высокую мотива-

цию испытуемых при ее решении и существенное количество времени, ко-

торое они могли ей уделить. 

Остальные моменты методики и процедуры остались без изменений. 

Результаты и обсуждение. 

Полученные результаты представлены в графической форме на Рис. 7 

и 8. 
Рис. 7. Успешность решения малокомпетентными испытуемыми текстовых алгеб-

раических задач в случае прямого и случайного порядков предъявления  
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Помимо существенных различий в успешности решения предложен-

ных задач двумя группами испытуемых (десятиклассники из обычной шко-

лы не решили ни одной «квадратной» задачи!) на рисунках видно, что пря-

мой порядок предъявления задач положительно влияет на успешность ре-

шения «линейных» алгебраических задач, принадлежащих одному семейст-

ву. Однако если в группе малокомпетентных испытуемых это влияние рас-
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пространяется лишь на «линейные» задачи (различия в успешности решения 

задачи №1 двумя подгруппами этих испытуемых, вычисленные с помощью 

критерия χ2, значимы на уровне p=0,00000005, а для задачи № 2 – на уровне 

p=0,000003), то в группе компетентных испытуемых оно заметно и для 

«квадратных» задач (значение критерия для различий в успешности реше-

ния задачи №3 χ2 подгруппами компетентных испытуемых статистически 

значимо на уровне p=0,05). 
Рис. 8. Успешность решения компетентными испытуемыми текстовых алгебраи-

ческих задач в случае прямого и случайного порядков предъявления  
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Этот результат является весомым аргументом в пользу принятия вто-

рой из сформулированных гипотез о переносе способа решения между раз-

личными по сложности алгебраическими задачами. Еще одним аргументом 

может здесь служить наличие положительного переноса способа решения 

между «линейной» и «квадратной» симметричными задачами (№№ 2 и 3). 

При прямом порядке предъявления различия в уровне успешности их реше-

ния статистически незначимо, а при случайном порядке задача №3 решается 

хуже, чем задача №2 (критерий МакНимара значим на уровне р=0,05).  

 

Блок 3. 

Материал, методы и процедура исследования 

Для решающей проверки выдвинутых гипотез исходная методика экс-
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перимента была модифицирована еще раз.  

1) Был целиком изменен набор предъявляемых задач. Теперь с опорой 

на введенное в теоретической части работы определение семейства задач 

через понятие функции, были подобраны совершенно различные по своему 

содержанию текстовые алгебраические задачи (движение, работа, состав 

числа и т.д.). Таким образом, в эксперименте были использованы 5 тексто-

вых алгебраических задач, которые составляли семейство задач только в 

защищаемом в данной работе смысле. Порядок их предъявления определял-

ся степенью простоты/ сложности условий. Задача № 1 относилась к «ли-

нейным», № 2 – к «вырожденным линейным», № 3 – к «квадратным», № 4,5 

– к «вырожденным квадратным». /Задачи приведены в Приложении 6/.  

2) В эксперименте приняли участие только компетентные испытуе-

мые. В их число вошли учащиеся 9-10 классов элитных математических 

школ г. Москвы («Лицей Вторая школа» и школа №57) (n=140 чел.).  

3) Все испытуемые случайным образом делились пополам. Первая по-

ловина решала задачи в прямом порядке: от 1 до 5; вторая – в случайном 

(3,2,4,1,5).  

Остальные моменты методики и процедуры остались без изменений. 

Результаты и обсуждение. 

Полученные результаты продемонстрировали наличие двух подгрупп 

испытуемых в нашей выборке. В первую (условно названную «компетент-

ной») вошли девятые и один десятый класс (n=45 чел.). Ее результаты пред-

ставлены в графической форме на Рис. 9. Характерные результаты, полу-

ченные на одном из девятых классов школы №2 (n=18 чел.) – на Рис. 10. Во 

вторую («гиперкомпетентную») группу вошли учащиеся оставшихся деся-

тых классов; их суммарные результаты представлены на Рис. 11. 

На подгруппе «компетентных» испытуемых была получена структура 

результатов аналогичная той, которую мы наблюдали в рамках Блоков 1 и 2 

настоящего эксперимента. Отметим только, что различия в успешности ре-

шения алгебраических задач 9Г классом достигают уровня значимости (вы-
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численные с помощью критерия χ2 эти различия значимы для задачи №1 на 

уровне p=0,000005, для задачи № 2 – на уровне p=0,0001, а для задачи №3 – 

на уровне р=0,05), а для подгруппы в целом не достигают этого уровня и ос-

таются на уровне статистической тенденции (критерий χ2 для задачи № 3 

значим только на уровне р=0,1).  

 
Рис. 9. Успешность решения текстовых алгебраических задач в случае прямого и 

случайного порядков предъявления подгруппой компетентных испытуемых 
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Рис. 10. Успешность решения текстовых алгебраических задач в случае прямого и 

случайного порядков учащимися 9Г класса 
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Результаты «гиперкомпетентной» подгруппы испытуемых вообще не 

обнаруживают никаких значимых различий: эффект влияния порядка 
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предъявления задач на успешность их решения у них целиком отсутствует.  
 
Рис. 11. Успешность решения текстовых алгебраических задач в случае прямого и 

случайного порядков предъявления подгруппой «гиперкомпетентных» испытуемых 
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Представляется, что полученные эмпирические кривые достаточно 

хорошо соответствуют следствиям из теоретической модели. Так, подгруппа 

компетентных решателей в рамках Блока 3 демонстрирует теоретически 

предсказанное влияние порядка предъявления задач на успешность их ре-

шения. (Собственно, именно на этом основании подобная подгруппа и была 

здесь выделена). Подобный факт свидетельствует о том, что «величина» ин-

теллектуального инварианта оказывается уже предложенного набора задач. 

Скажем, у учащихся 9Г класса инвариант включает только «линейные», 

«вырожденные линейные» и «квадратные» задачи. Однако с ростом компе-

тентности испытуемых (в данном случае она напрямую связана с количест-

вом лет обучения в элитной математической школе) предложенные задачи 

оказываются слишком простыми для них, и изучаемые эффекты исчезают. С 

точки зрения обсуждаемой модели, это означает, что интеллектуальный ин-

вариант у таких испытуемых включает в себя все типы текстовых алгебраи-

ческих задач, использованных в данном исследовании. По-видимому, чтобы 

опять обнаружить влияние порядка предъявления на успешность решения, 

необходимы еще более сложные (в используемом в данном исследовании 

смысле) задачи. 
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Резюмируя результаты Третьей серии экспериментов в целом, необхо-

димо отметить, что они демонстрируют реальное существование интеллек-

туальных инвариантов, эмпирически предъявляемых в исследовании по-

средством семейства текстовых алгебраических задач, что проявляется в 

значимом влиянии порядка предъявления задач на успешность их решения. 

Таким образом, один из центральных теоретических постулатов обсуждае-

мой модели представляется доказанным. 

 

Глава 5. Эмпирическое исследование дункеровских головоломок и косвен-

ных задач 

 

Эмпирическое исследование распределения частоты типов ответов дунке-

ровской головоломки.  

Предложенная теоретическая модель предсказывает наличие несколь-

ких типов решений дункеровской задачи (см. Главу 3). Эта точка зрения 

также подкрепляется результатами других исследователей (М. Вертгеймер, 

1987; К. Дункер, 1965). Однако в цитированной литературе доминирует 

взгляды о том, что ответы, не учитывающие функциональные отношения 

задачи, являются редкими исключениями, возникающими на ранних фазах   

процесса решения, или результатом неудачного («школьного») процесса 

обучения, не направленного на достижение понимания особенностей ре-

шаемых задач. В соответствии, с такими взглядами обнаружение структур-

ных особенностей задачи является практически обязательным, а выявление 

ее конфликта (противоречия) решателем носит чуть ли не автоматический 

характер.  

Еще одной весьма распространенной в литературе точкой зрения вы-

ступает представление о поступательном или кумулятивном характере про-

цесса решения головоломок (см., С.Л. Рубинштейн, 1958; А.Н. Леонтьев, 
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1954). В соответствии с ней, можно различить «ранние» и «поздние» стадии 

решения, отличающихся, например, проанализированностью условий задачи 

или эффективностью использования подсказки. Все это находит выражение 

в том, что по мере «углубления» в решаемую задачу, испытуемый якобы все 

более адекватно понимает условия и предлагает все более удачные решения. 

Испытание этой идеи выступило предметом эмпирического анализа.  

К сожалению, экспериментальные протоколы К. Дункера и М. Верт-

геймера нам недоступны, поэтому, чтобы проверить тезис о доминирующей 

роли функциональных отношений в процессе решения конфликтных голо-

воломок, было проведено специальное эмпирическое исследование64. Оно 

было направлено на количественную оценку распределения описанных ти-

пов решения и порядка их актуализации в мыслительном процессе. 

Материал, методы и процедура исследования. 

Испытуемые – школьники старших классов средних школ г. Москвы, 

студенты и аспиранты московских вузов – в индивидуальном порядке реша-

ли дункеровскую задачу: в корзине лежат пять яблок. Как разделить их по-

ровну между пятью лицами так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно 

яблоко осталось в корзине? Время решения не лимитировалось. Весь ход 

решения фиксировался на магнитную ленту для последующего анализа. 

Общее количество испытуемых – 28 чел. (возраст от 15 до 29 лет).  

Были сформулированы следующие гипотезы: 

1. Частота решений по типу «плохой ошибки» будет значимо отли-

чаться от нуля. 

2. Частота ответов по типу «плохой ошибки» на ранних стадиях 

процесса решения будет значимо выше, чем на стадиях, предше-

ствующих нахождению решения.  

Результаты и обсуждение. 

Общее число зафиксированных ответов (с учетом повторяющихся в 

                                                 
64 Обсуждение некоторых дополнительных аспектов данного исследования содержится в работах 
В.Ф. Спиридонов, 1992; 1994. 
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рамках одного протокола вариантов) – 187. Общее количество полученных 

различных вариантов решения задачи – 49. Количество вариантов решения 

от одного испытуемого: от 1 до 21. Процент испытуемых, нашедших пра-

вильное решение – 85,7. Процентное распределение ответов по типам при-

ведено в Таблице 12.  

К первому типу («плохие ошибки») были отнесены решения, которые 

в явном виде нарушали функциональные отношения задачи: Исп. С. «просто 

убрать одного человека»; Исп. П. «показать им фокус»; Исп. К. «не дать яблоко одному 

человеку» и др.  Ко второму типу («хорошие ошибки») были отнесены реше-

ния, которые, учитывая функциональные отношения задачи, опирались на 

один из полюсов, обнаруженного противоречия: Исп. Ф. «Сначала отдать яблоко 

одному человеку, потом отобрать и отдать другому». Исп. Н. «Порезать яблоки на мел-

кие кусочки и раздать каждому почти по целому яблоку» и др. К третьему типу отве-

тов были отнесены оба варианта правильных ответов на предложенную за-

дачу, которые являются вариантами разрешения противоречия: отдать одному 

человеку яблоко в корзине или посадить одного человека в корзину с яблоком в руках. 
Четвертый тип ответов из-за сложностей идентификации в протоколах был 

исключен из анализа. Отметим, что предложенная в Третьей главе исследо-

вания классификация решений дункеровской задачи позволяет однозначно 

интерпретировать около 94 % полученных ответов, что говорит о ее доста-

точной адекватности. 
Таблица 12. Распределение решений задачи про яблоки по типам (в %) 

№ Тип решения Частота соответствующих 
ответов 

1. «Насильственные» решения («плохие ошибки») 36,9 

2. «Хорошие ошибки» 47,6 

3.  Разрешение противоречия 15,5 

 

Полученное распределение (понятно, что оно напрямую зависит от 

трудности предложенной задачи) показывает, что максимальное количество 

ответов приходится на категорию «хороших ошибок». При этом адекватное 

извлечение противоречия происходит в 63,1 % (47,6 + 15,5) случаев, что 
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подтверждает преобладание функциональных отношений в ходе решения 

дункеровской задачи. Однако более трети ответов по типу «плохой ошиб-

ки», по сути, игнорирующих структуру задачи, свидетельствует о неавтома-

тическом характере извлечения инварианта-противоречия. Таким образом, 

идущее еще от гештальтпсихологов представление о легкой доступности 

(«прозрачности») психологической структуры задачи оказывается постав-

ленным под сомнение. В этом отношении процессы решения дункеровских 

головоломок и текстовых алгебраических задач вполне схожи между собой. 

Для проверки второй гипотезы индивидуальные протоколы решения 

были обработаны следующим образом: в каждом из них все полученные от-

веты были пронумерованы в хронологическом порядке. Затем весь ход ре-

шения был условно разделен на две равных по числу ответов фазы (таким 

образом, четыре протокола, содержавшие единственные ответы, оказались 

отброшенными). Учитывая привилегированное положение ответов по типу 

разрешения противоречия (после нахождения одного из них процесс реше-

ния обычно останавливался), мы исключили и их из дальнейшей обработки. 

Также были исключены протоколы испытуемых (4 чел.), которые не смогли 

верно решить предложенную задачу. В оставшихся протоколах была под-

считана частота «хороших» и «плохих» ошибок на начальной и конечной 

«фазах» решения (см. Таблицу 13). Затем мы сравнили между собой с по-

мощью критерия χ2 частоту двух проанализированных типов ответов на ка-

ждой из выделенных условных «фаз» решения. 

 
Таблица 13. Частота встречаемости двух типов решений дункеровской задачи на различ-
ных фазах решения (в %) 

 1 «фаза» решения 2 «фаза» решения 
«Плохие ошибки» 33,8  47,3 
«Хорошие ошибки» 66,2 52,7 

 
Полученные результаты показали, что количество «хороших ошибок» 

на первой «фазе» значимо больше, чем «плохих» (критерий χ2 значим на 

уровне р=0,001); на второй же «фазе» все статистически значимые различия 
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исчезают. Этот факт свидетельствует резко против второй эксперименталь-

ной гипотезы: получается, что процесс решения дункеровской головоломки 

происходит «антикумулятивно» - испытуемые по ходу решения не сужают, 

а расширяют «зону» поиска, привлекая все менее вероятные («латентные») 

основания для возможного ответа. Таким образом, традиционное способы 

членения процесса решения на «ранние» и «поздние» этапы представляется 

очень спорными. По-видимому, можно утверждать, что решатель по ходу 

дела вынужден многократно выявлять интеллектуальный инвариант-

противоречие. Причем в некоторых попытках он делает это неудачно, и чем 

ближе к концу решения, тем чаще это случается. Такой вывод перекликается 

с результатами Ж. Мэткалф (J. Metcalfe, D. Wiebe, 1987) о субъективной не-

ожиданности отыскания ответа инсайтной задачи для самого решателя.  

 

Эмпирическое исследование сравнительной сложности разновидностей 

косвенных задач 

 

Косвенные задачи выступают одной из устойчивых трудностей на на-

чальных этапах изучения математики в школе, и поэтому представляют со-

бой достаточно популярный предмет обсуждения в педагогической и психо-

логической литературе. Если проанализировать обычно приводимые приме-

ры, то можно сделать вывод о том, что речь идет о такой задаче, формули-

ровка которой зашумляет ее условия. Обычно, косвенными задачами назы-

вают те, в которых происходит рассогласование между вербальным обозна-

чением действия в условии и арифметической операцией, которой оно опи-

сывается в структуре правильного решения, что делает подобные задачи бо-

лее сложными, чем при отсутствии подобного рассогласования. Однако, как 

показывает анализ цитированных в Третьей главе исследований, подобная 

трактовка этого феномена весьма узка. В противовес такой точке зрения об-

суждаемая в настоящей работе теоретическая модель предсказывает суще-

ствование и иных типов косвенных задач, которые также должны вызывать 
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соответствующие трудности у испытуемых. Описанные выше отношения 

между картами-1 и 2 и территорией позволяют предположить, что наличие в 

условии противоречивых или невозможных объектов и маскировка сущест-

венных для обнаружения инварианта свойств объектов затруднят различе-

ние карты и территории и повысят вероятность ошибок. Таким образом,  в 

данном случае речь идет не об особенностях формулировки, а о структур-

ных свойствах задачи. На этом основании можно выделить еще нескольких 

возможных видов арифметических косвенных задач. К ним можно отнести: 

1) задачи, в которых имеются противоречивые или невозможные объ-

екты (например, На Машином платье было вышито 17 вишен. Съели 9 ви-

шен. Сколько ягод осталось? Правильный ответ на такую задачу состоит в 

том, что вышитые вишни нельзя съесть),  

2) задачи, апеллирующие к скрытым свойствам объектов или скрытым 

отношениям между ними, без которых инвариантные отношения задачи не 

могут быть выявлены (например, сколько углов станет у стола, если отпи-

лить у него один угол?),  

Ю.И. Гущиной под нашим руководством было проведено специальное 

эмпирическое исследование данного вопроса (Ю.И. Гущина, 2006), направ-

ленное на измерение сравнительной трудности выделенных типов косвен-

ных задач. Учитывая особенности вновь выделенных проблемных ситуаций, 

в нем были сформулированы следующая гипотеза: «структурные» виды 

косвенных задач окажутся более трудными для решения, чем традиционно 

анализируемые их разновидности. 

   

Материал, методы и процедура исследования. 

Испытуемые – 60 учащихся первых классов московской общеобразо-

вательной средней школы в конце первого учебного года (апрель-май ме-

сяц) в  индивидуальном порядке проходили процедуру, которая состояла из 

двух частей: 1) диагностика сформированности интеллектуальных операций 

и умения делать формально правильную математическую запись решения. 
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На этом этапе школьники должны были решить и правильно записать реше-

ние прямой арифметической задачи. (Дети, допустившие ошибки на этом 

шаге, были отсеяны); 2) решение набора косвенных задач по две каждого 

описанного типа. Таким образом, каждый испытуемый решал 5 задач, вклю-

чая прямую. (Тексты задач приведены в Приложении 7). Продолжитель-

ность индивидуального эксперимента составляла около 30 минут. Общее 

количество анализируемых протоколов – 280. 

Результаты и обсуждение. 

В качестве количественной меры для оценки наших данных мы ис-

пользовали результаты Г.М. Капустиной (2000), также полученные на нор-

мально развивающихся первоклассниках. В этом исследовании успешность 

решения прямых задач (например, «На дереве сидело девять птичек, пять 

улетело. Сколько всего птичек осталось?») оказалась в два раза выше, чем 

косвенных задач («На дереве сидели птички. Сначала улетело пять, потом 

три. Сколько всего птичек улетело?»); соответственно, 100 % и 50 % успе-

хов. 
Рис. 12. Успешность решения косвенных задач младшими школьниками по на-

шим данным 1 – задачи с невозможными объектами, 2- задачи, апеллирующие к скры-
тым свойствам объектов, и 3 – традиционные косвенные задачи по данным Г.М. Капус-
тиной (2000). 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3

Виды задач

%
 у
сп
еш

ны
х 
ре
ш
ен
ий

 
Оба вида косвенных задач, использованных в настоящем исследова-

нии, оказались существенно более трудными (см. Рис. 12). Наименьший 

процент правильных решений оказался у задач первого вида, в условии ко-
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торых имелись невозможные объекты (верных решений всего 7,1%!). По-

давляющее большинство испытуемых игнорировало саму абсурдность си-

туации и давало формально правильный арифметический ответ, не обращая 

внимания на «предметную бессмыслицу» своих расчетов. Также была вели-

ка вероятность совершения ошибки в задачах, содержащих скрытые апелля-

ции к отношениям между объектами (18,3 % успехов). Например, решая за-

дачу про отпиленный угол стола (ее условия приведены выше), большинст-

во испытуемых утверждало, что количество углов уменьшится на единицу.   

Таким образом, косвенные задачи, по своей структуре соответствую-

щие предсказаниям обсуждаемой теоретической модели, существуют и яв-

ляются даже более трудными для решения, чем традиционно анализируемые 

в литературе проблемные ситуации. 
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Часть 3. Онтогенетическое развитие процесса реше-
ния мыслительной задачи и становление его культурных 
форм. 

Глава 6. Эвристические стратегии решения 

§ 1. Процесс решения задач и проблем и культура 

Пути онтогенетического развития процесса решения задач и проблем 

относятся к фундаментальным вопросам психологии мышления. Однако на 

теоретическое осмысление закономерностей этого онтогенеза самым отри-

цательным образом повлияло устойчивое противопоставление проявлений 

творчества, с которым часто связывают достижение высоких интеллекту-

альных результатов, и явлений культуры, явно подчиненных определенному 

шаблону. Этот ход мысли отсылает к пониманию культуры как совокупно-

сти норм или образцов, которые устойчиво транслируются во времени и 

пространстве (L.A. Croeber, 1952). Продуктивное мышление, обычно проти-

вопоставляемое всякой норме, и его онтогенетическое развитие, оказывают-

ся резко отделены от феномена культуры. В итоге психологические теории 

объясняют возрастное развитие процесса решения задач, почти не обраща-

ясь к понятию культурного опыта. Попытки выделить «развитые» и «нераз-

витые» формы продуктивного мышления по критерию их большей или 

меньшей культурной принадлежности отсутствуют. Да и сама возможность 

«окультуривания» творческой мысли в психологической литературе практи-

чески не обсуждается и не исследуется. 

Теоретические схемы, описывающие онтогенез «решающего» мышле-

ния, оказываются не чувствительны к оппозиции «натуральное - культур-

ное». Так, ряд авторов придерживается мнения, что мышление имеет цели-

ком искусственную («человеческую») природу (С.Л. Рубинштейн, 1958; 

А.В. Брушлинский, 1979). Другие, теоретически придерживаясь сходных 

позиций, в эмпирических исследованиях изучают целиком «естественное» 

протекание процессов решения (Д.Б. Богоявленская, 1983; А.М. Матюшкин, 
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1972 и др.). Несомненно, что в основании подобных концепций оказывается 

достаточно неожиданное для отечественных авторов представление об уни-

версальности структур творческого мышления.  

Анализируя существующие подходы к проблеме развития мышления, 

удается проследить две принципиальные точки зрения. В соответствии с 

первой из них становление процессов решения в ходе онтогенеза заключает-

ся в формировании базовых психологических механизмов и опирается на 

закономерности, присущие мышлению как целому (см., например, К. Коф-

фка, 1934). Альтернативой подобным взглядам выступает объяснение разви-

тия через присвоение человеком набора культурных средств организации и 

управления своими мыслительными процессами (Л.С. Выготский, 1982; 

А.Н. Леонтьев, 1965; А.Р. Лурия, 1974). И если первая точка зрения реально 

использовалась для анализа онтогенеза различных видов продуктивной 

мысли, то вторая – лишь для описания развития ее репродуктивных форм, 

таких как обобщение, счет, владение грамотой и т.д. 

Идея об онтогенетическом «созревании» мыслительных процессов, 

связанных с решением задач и проблем, является весьма распространенной 

и существует в самых разных «обличьях». Так, широко известны работы, 

посвященные изучению креативности, в которых обсуждается и возрастная 

динамика этого важного психологического качества (E.P. Torrance, 1968; 

M.A. Wallach, N. Kogan, 1965), исследования гештальтпсихологов, посвя-

щенные психическому развитию (в том числе, развитию процессов решения 

задач) (К. Коффка, 1934; М. Вертгеймер, 1987). К сожалению, при всем бо-

гатстве собранного материала сами механизмы развития остаются в этих ис-

следованиях за скобками.  

Более того, серьезной проблемой оказывается даже простое описание 

функционального своеобразия генетически последовательных мыслитель-

ных форм (R.J. Sternberg, 1988; D. Feldman, 1999). Уже упоминавшееся мет-

кое замечание Ж. Пиаже о том, что в работах гештальтпсихологов на разных 

уровнях шлюза мы всегда находим одну и ту же воду, в равной мере отно-



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 167

сится и к большинству исследований в рамках других теоретических на-

правлений. 

Работы Я.А. Пономарева (1976; 1987), напротив, непосредственно  по-

священы онтогенезу психологического механизма творчества. В результате 

многолетних теоретических и экспериментальных изысканий он сформули-

ровал закон развития65: онтогенетические этапы способности действовать «в 

уме» преобразуются в структурные уровни организации механизма, с по-

мощью которого решаются творческие задачи. Всего им было выделено 

пять устойчивых стадий развития процессов решения. 

Первый этап получил название «фона»: ребенок не может решать «в 

уме», не может подчинять свои действия словесно сформулированной зада-

че, хотя способен активно манипулировать реальными предметами, состав-

ляющими проблемную ситуацию; второй этап – «репродуцирование»: сло-

весно поставленная задача может быть им решена, но лишь с помощью дей-

ствий с окружающими предметами; третий этап – «манипулирование»: ре-

бенок уже может манипулировать представлениями (образами) вещей, но не 

способен подчинить этот процесс требованиям решаемой задачи; четвертый 

этап – «транспонирование»: такое подчинение оказывается возможным – 

ребенок находит решение, кладет его в основу плана повторных действий, 

реализуя который он четко соотносит каждый шаг с условиями задачи; пя-

тый этап – «программирование»: ребенок, не прибегая к пробам и ошибкам, 

анализирует внутреннюю структуру задачи, строит на этом основании план 

решения, которому затем подчиняет все свои последующие действия.  

Именно эти этапы становятся структурными уровнями психологиче-

ского механизма творчества. Он действует следующим образом: при реше-

нии репродуктивной задачи взрослый (человек с развитой способностью 

действовать «в уме») движется, опираясь на известную ему программу или 

способ решения. По мнению Пономарева, это значит, что здесь мы видим 

                                                 
65 «Закон преобразования этапов развития системы в структурные уровни ее организации и сту-
пени дальнейшего взаимодействия» или «закон ЭУС» (ЭУС – этапы, уровни, ступени). 
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работу пятого, наиболее высокого уровня психологического механизма. В 

случае же творческой задачи готовые программы решения оказываются не-

пригодны. Это отбрасывает решателя на более низкие уровни. Дальнейший 

ход успешного решения оказывается постепенным восхождением по этим 

уровням.  

И эта теоретическая позиция вызывает много вопросов. Например, по-

чему для решения каждой новой творческой задачи необходимо повторить 

весь путь онтогенетического развития мышления, каким образом аккумули-

руется и переносится от задачи к задаче разноплановый опыт, который на-

капливается в таком процессе, как можно развивать механизм, который для 

успешного решения новой задачи должен возникнуть заново. В целом, оста-

ется не ясным, чем здесь принципиально различаются функциональное и 

онтогенетическое развитие процесса решения. 

 

Представляется, что корректный подход к объяснению онтогенеза, по-

зволяющий справиться с большинством указанных затруднений, предпола-

гает кардинальное изменение приоритетов: индивидуальное развитие про-

цесса решения должно исследоваться в рамках проблемы культурной отно-

сительности, культурного релятивизма индивидуального мышления (дан-

ный термин используется по аналогии со знаменитой гипотезой Э. Сепира – 

Б. Уорфа (B.L. Whorf, 1956)).  

Необходимость представлений о «культурном» («искусственном», 

«неприродном») связано с трудностями объяснения развития процесса ре-

шения, исходя только из каких-либо «изначально» присущих им свойств 

или функций. С помощью этого понятия истолковывают направление, со-

держание и результаты онтогенеза человеческого мышления и психики в 

целом. Однако часто они получают весьма узкие интерпретации, что очень 

ограничивает возможности их использования.  

В психологических исследованиях наибольшее распространение по-

лучило понимание «культурного» («искусственного») как нормативного – 
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осуществляемого на основе определенной социальной нормы66. В таком 

случае «натуральное» обозначает не «врожденное» в противовес «приобре-

тенному», а ненормативное – «ошибочное» или «случайное».  

При этом в соответствии со сложившейся традицией оппозиция «на-

туральное – культурное» трактуется как однозначная характеристика психи-

ческой функции. Не случайно, наиболее частотными в отечественной лите-

ратуре выступают близкие по смыслу понятийные пары: «биологическое - 

социальное», «врожденное - приобретенное» и т.п., полюса которых взаим-

но исключают друг друга. В соответствии с этим предмет исследования (в 

том числе и процессы решения) получает однозначную характеристику67.  

В ходе онтогенетического развития происходит постепенное преодо-

ление «натурального» «культурным» и подчинение одного другому, что 

приводит к перестройке всей системы. Новообразования «растворяют» и 

концентрируют в себе свойства нижележащих уровней. В результате возни-

кает целиком культурная психическая функция.  

Одним из самых известных примеров реализации такого хода мысли в 

психологии можно назвать культурно-исторический подход Л.С. Выготско-

го. В его рамках различают две своеобразные формы психики – «натураль-

ные» и «культурные» (высшие) психические функции. Появление качест-

венных различий между ними связано с интериоризацией. В ходе онтогенеза 

происходит присвоение культурных, в первую очередь, знаковых, средств, 

которые дают человеку власть над его собственной психикой, но при этом 

подчиняют его своей логике. В процессе индивидуального развития мышле-

ние вбирает в себя нормы и образцы выполнения интеллектуальных опера-

ций, способы решения задач, разноплановые знаковые средства и т.д. 

Центральным понятием, характеризующим взаимоотношения куль-

турного и натурального звеньев в рамках высших психических функций 

(репродуктивного мышления, внимания, восприятия, памяти и др.), высту-
                                                 
66 Анализ данного понятия см. (Г.П. Щедровицкий, 1996).  
67 Причем часто один из полюсов оппозиции оказывается оценочно нагруженным: «культурное» 
сложнее (более развито, адаптивно и т.п.), чем «натуральное»; или наоборот.  
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пает «овладение» (Л.С. Выготский, 1983). Этот термин фиксирует централь-

ную характеристику культурного субъекта – возможность произвольного 

управления своим поведением и психикой, что является следствием и про-

явлением его культурности.  

 В результате сложных преобразований строение высшей психической 

функции оказывается двухслойным. Знаковое средство, «впаянное» в ее 

структуру, позволяет осуществлять прямое (произвольное и целенаправлен-

ное) управление ею.  

Проблема соотношения культурного мышления и самого культурного 

универсума в этом случае может быть разрешена по аналогии с известным 

различением языка и речи, введенным Ф. де Соссюром (Ф. де Соссюр, 

1977). Культура в соответствии с таким подходом рассматривается как дос-

таточно устойчивая система общественных («коллективных» (Л. Леви-

Брюль, 1930)) представлений, традиций, образцов, норм, средств и способов 

решения задач и управления своей психикой. Репродуктивное мышление же 

– динамический процесс их индивидуального присвоения и оперирования 

ими. 

Итак, в рамках данного подхода «культурное» или «развитое» мышле-

ние состоит в следующем: с одной стороны, это совокупность знаний, сте-

реотипов, установок и т.д. С другой – набор произвольных приемов и спо-

собов осуществления интеллектуальных операций и способов решения за-

дач. «Культурным» оказывается такое мышление, которое умеет считать, 

образовывать понятия, владеет грамотой. 

Хорошим примером здесь могут служить практические демонстрации 

М. Вертгеймера: в ходе своей работы в гимназии он обнаружил, что учени-

ки, не понимая смысла формул расчета площадей геометрических фигур, 

совершают разнообразные ошибки, – демонстрируя «натуральное» состоя-

ние мышления. (Это становится особенно заметным, если сначала отрабо-

тать процедуру правильного решения какой-либо задачи, а затем незначи-

тельно изменить ее условия: выработанный алгоритм будет упорно тиражи-
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роваться, приводя к самым разным «ляпсусам»). Придумав заведомо услож-

ненную процедуру расчетов, всегда приводящую к правильному результату, 

а затем, освоив ее со школьниками, он сконструировал иное – «культурное» 

состояние мышления (М. Вертгеймер, 1987)68. Понятно, что и обычная 

школьная программа по геометрии также предлагает средства, которые пе-

реводят мышление учеников из «натурального» состояния в «культурное». 

Но поскольку она прививает свой способ расчета площадей геометрических 

фигур, то формируемый норматив оказывается иным. Данный пример хо-

рошо иллюстрирует как существование множества «натуральных» мысли-

тельных процессов (при решении данной задачи школьники совершали са-

мые разные ошибки), так и возможность различных «культурных» состоя-

ний мышления (т.е. множество алгоритмов, ведущих к правильному ответу). 

Таким образом, описанная теоретическая позиция характеризуется 

двумя признаками: а) нормативным характером результатов развития (т.е. 

«культурного» состояния мышления), и б) взаимоисключающими отноше-

ниями начального и конечного этапов развития психических функций, воз-

никновением качественных новообразований, целиком изменяющих струк-

туру и закономерности их работы. 

 

Очерченные рамки оказываются слишком узкими, как только мы от 

репродуктивных психических функций переходим к описанию развитых 

форм продуктивного мышления и к объяснению процессов их онтогенети-

ческого развития. Здесь возникают две значимые теоретические трудности: 

во-первых, можно ли вообще овладеть процессами решения творческой за-

дачи и, во-вторых, каким образом можно совместить репродуктивное ис-

пользование культурных средств в соответствии с какой-либо нормой и са-

му способность к решению новых задач и проблем.  

Зафиксируем некоторые важные особенности процесса интеллекту-

                                                 
68 Гештальтпсихологу М. Вертгеймеру было важно доказать, что в обоих случаях независимо от 
успешности решения ученикам не хватает понимания структурных отношений задачи. 
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ального творчества. Оно:  

1) не допускает целенаправленного приближения к решению, ведь це-

ли, которые ставит решатель, не могут совпасть с еще неизвестным ему ре-

шением до момента его отыскания. Именно поэтому решение задачи обычно 

описывают как процесс, а не как деятельность (Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин, 

1971),  

2) протекает на определенных стадиях в неосознаваемом плане, что 

максимально затрудняет сознательное планирование, контроль и другие 

способы произвольной организации, 

3) характеризуется необратимостью.  

На этом основании можно утверждать, что присвоение знаний, пред-

ставлений, интеллектуальных операций и других способов решения не при-

водит и, в принципе, не может привести к трансляции способности к успеш-

ному решению задач и проблем. Здесь явно не учитывается специфика про-

текания продуктивных процессов. Именно в этом состоит коренной недос-

таток традиционных «школьных» методов развития процессов решения.  

Все перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что овла-

дение (в смысле Л.С. Выготского) творческим мышлением невозможно. За-

кономерности становления высших психических функций здесь утрачивают 

свою силу. Однако все это отнюдь не обесценивает само обращение к куль-

туре как к источнику онтогенетического развития процессов решения твор-

ческих задач и проблем. Речь идет о необходимости учесть в анализе те су-

щественные свойства, которыми обладает продуктивное мышление. 

 

§ 2 Онтогенетическое развитие процесса решения творческих задач 

В ходе онтогенеза процессов решения возникают новообразования, 

соединяющие воедино различные по происхождению и по функциям психо-

логические структуры. Появление более высоких уровней не отменяет рабо-

ты нижележащих: «культурные» новообразования не подменяют собой «на-
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туральные» творческие процессы69. Суть данной ситуации в блестящей ме-

тафорической форме сформулировал К. Леви-Строс в названии одной из 

своих книг: «Сырое и вареное» (К. Леви-Строс, 2000). 

Суть развития этого вида мышления в онтогенезе заключается отнюдь 

не в появлении новых мыслительных механизмов, а в становлении особых 

психологических средств, позволяющих усилить уже существующие. С по-

мощью этих средств человек организует свою активность по отношению к 

собственному продуктивному мышлению. На этом основывается целый 

пласт процессов решения, направленных на работу с проблемной ситуацией 

(но не с поиском решения как такового), с ситуацией в широком смысле, в 

которой протекает решение, с самим мышлением. В итоге возникают удиви-

тельные многослойные структуры. 

Попробуем охарактеризовать развитые формы творческого мышления, 

двигаясь «снизу – вверх».  

«Натуральные» продуктивные процессы удобнее всего описать как со-

вокупность психологических механизмов (анализ этого понятия см. в Главе 

1). Именно их совокупность и является отправной точкой и базой для разви-

тия культурного творческого мышления. В качестве такой основы в разные 

годы предлагались как модулярные (В.Ф. Спиридонов, 1995), так и более 

сложные системные мыслительные механизмы (В.Ф. Спиридонов, 2006). 

В ходе онтогенеза за счет усвоения человеком определенных паттер-

нов культурного опыта (набора эвристических средств различных типов) 

над психологическими механизмами надстраивается культурное творческое 

или эвристическое мышление (В.Ф. Спиридонов, 1994; 1995; 2000; V.F. 

Spiridonov, 1997). Таким образом, структура оказывается гетерогенной: со-

стоящей из натурального и культурного звеньев. При этом культурная ком-

понента является продуктом присвоения социо-культурного опыта. Именно 

совместное функционирование этих образований и обеспечивает решение 
                                                 
69 Еще раз подчеркнем, что мы интерпретируем характеристику «натуральное – культурное» как 
относительную, а не абсолютную. Аналогичные ходы рассуждения можно, скажем, найти в рабо-
тах Б.Д. Эльконина (2003). 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 174

творческой задачи. 

Эвристическое мышление является качественно своеобразным видом 

мыслительных процессов и, кроме того, - закономерным этапом их онтоге-

нетического развития. Помимо мыслительных механизмов структурными 

элементами этой формы мышления выступают эвристики различных типов. 

Эвристика (от греч. heuriskō – нахожу, открываю) является мысли-

тельным средством. В отличие от других средств она целиком независима от 

материала конкретной творческой задачи, для решения которой использует-

ся. Вследствие этого она вполне может быть названа универсальным мысли-

тельным средством: постоянно присутствующим в мышлении человека и 

пригодным для работы с самыми разными проблемными ситуациями. 

Функцией эвристики в рамках продуктивного процесса является помощь в 

достижении понимания: использование этого средства облегчает различные 

переформулировки задачи, создает наиболее благоприятные условия для 

возникновения инсайта. Эвристика, по сути дела, провоцирует его. В отли-

чие от других средств мышления она полностью лишена функции решения, 

т.е. путем применения одних эвристик (без участия натуральных творческих 

процессов) преодолеть проблемную ситуацию невозможно.  

С этим связана еще одна любопытная черта эвристик: их присутствие у 

решателя не лишает задачу статуса творческой. Эвристики в силу своих 

особенностей непосредственно не связаны с содержанием проблемной си-

туации и действуют в иной плоскости. Поэтому они никак не влияют на этот 

атрибут задачи. 

Взаимодействие между натуральным и культурным звеньями в струк-

туре эвристического мышления основывается на принципе косвенного 

управления, который резко отличается от принципа овладения поведением и 

психикой, характерного для репродуктивных процессов. Косвенное управ-

ление можно описать через набор функций, которые выполняет культурное 

звено по отношению к натуральному. С помощью эвристик человек получа-

ет возможность: (а) создавать и поддерживать специальные условия, спо-
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собствующие возникновению и успешному протеканию творческого акта 

(понятно, что в такой ситуации ни о какой гарантии успешного исхода – по-

рождении творческого процесса или продукта – не может быть и речи); (б) 

повышать эффективность своего мышления и расширять сферу его приме-

нения; (в) целенаправленно подбирать специальные интеллектуальные сред-

ства для достижения указанных результатов. 

Остается добавить, что сознательный контроль (а, следовательно, и 

возможность управления) в процессе решения допускает лишь культурная 

компонента, натуральная же остается недоступной такому воздействию. 

Действительно, применение эвристик может происходить и в соответствии с 

сознательным планом. При этом их функции в процессе решения остаются 

неизменными: создавать и поддерживать специальные условия, способст-

вующие возникновению и разворачиванию процесса решения.  

Становление культурной компоненты в значительной степени изменя-

ет структуру и протекание процесса решения. Так, появление новообра-

зований приводит к значительному расширению возможностей творческого 

мышления. Человеку становятся доступны целые классы проблемных ситуа-

ций, с которыми он не мог справиться ранее. (Попутно заметим, что сущест-

вует множество видов задач, успешное решение которых с необходимостью 

предполагает использование культурных средств продуктивного мышле-

ния).  

Применение новых средств открывает перед человеком возможность 

сначала стихийно, а затем все более и более целенаправленно улучшать ре-

зультаты своего творческого мышления, увеличивая его эффективность. 

Следующим важным последствием становления эвристического мыш-

ления служит появление у человека методов интенсификации своей продук-

тивной мысли путем достижения наиболее творческого состояния. Вообще, 

чем больше различаются между собой обычное «житейское» и «рабочее» 

состояния человека в ходе решения, тем большей разрешающей силой обла-

дает его мышление и тем большим профессионалом в сфере интеллектуаль-
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ной деятельности он является. 

Помимо выделенных моментов и во многом маскируемое ими,  высту-

пает еще одно следствие – назовем его экзистенциальным – появления куль-

турной компоненты. Оно состоит в открывающейся перспективе постоянно-

го творческого поиска: человек получает возможность создать условия, в ко-

торых продуктивное мышление становится основой его существования. 

Примером этого могут служить философствование или техническое изобре-

тательство, понятые и осуществленные как принцип и образ жизни70. В этом 

случае именно эвристические средства способствуют попаданию в эти креа-

тивные «точки» или состояния сознания, которые нельзя представить, не по-

бывав в них, и которые можно только пережить (М.К. Мамардашвили, 

1990).  

Все это взятое вместе позволяет оценить развитую форму процесса 

решения – эвристическое мышление – как своеобразный феномен, практи-

чески не имеющий аналогов в других сферах психического. 

 

§ 3. Понятие эвристики: развитие основных представлений 

Эвристические приемы – приемы активизации мышления в том или 

ином виде были известны очень давно. Так, коллективные, требующие осо-

бой организации групповые методы решения сложных проблем использова-

лись скифами и другими народами древности (А.Н. Лук, 1976). Воздействие 

на мышление умели осуществлять посредством специфических культовых 

процедур, часто связанных с достижением экстатических и других изменен-

ных состояний сознания (Д. Фрэзер, 1989; В.И. Басилов, 1984). А последова-

телями философии дзэн-буддизма был разработан особый вид задач или за-

гадок (кит. – гун-ань; яп. – коан), которые применялись с целью радикально-

го переструктурирования психики адептов этой религиозной системы (Н.В. 

Абаев, 1989; С.П. Нестеркин, 1984) и т.д. 

Однако основные черты феномена эвристики (как и многих иных реа-

                                                 
70 «Я жил как философ и хочу умереть как философ» (E. Husserl, 1981). 
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лий европейской цивилизации) связаны с культурой античности. Ее вклад 

состоит не столько в широком использовании эвристических приемов, но и 

в разработке первых теорий эвристики со всеми их характерными атрибута-

ми: классификациями, доказательствами, определениями и т.п. Например, 

возникли классификации умозаключений. Одна из первых принадлежит 

Аристотелю и явно несет на себе отпечаток практики решения разнообраз-

ных задач и проблем. Он выделял следующие виды умозаключений: эристи-

ческие (от греч. eris – спор; эристика – искусство ведения спора) – формаль-

но правильные, но сделанные из только кажущихся правдоподобными по-

сылок и лишь по видимости соответствующие предмету обсуждения (ис-

пользуются исключительно для победы в споре). Они противопоставлялись, 

с одной стороны, диалектическим умозаключениям – искусству испытания 

истины или исследованию первых причин или положений, поскольку только 

они истинны через самих себя, и, с другой, софистическим – ложной мудро-

сти или мнимым доказательствам (некорректным умозаключениям) (Ари-

стотель, 1978).  

Помимо явно сформулированных критериев за выделенными видами 

умозаключений отчетливо проступают различные типы проблемных ситуа-

ций, для решения которых они предназначались: диалектические умозаклю-

чения необходимы для последовательного поиска истинных («верных») ре-

шений, достижения наилучшего понимания каких-либо проблемных вопро-

сов, эристические и софистические – для победы тем или иным способом в 

интеллектуальной дискуссии или полемике.  

Учитывая реальные сложности интерпретации исторического и этно-

логического материала, для описания различных аспектов феномена эври-

стики и возможных подходов к ее пониманию удобнее всего использовать 

бинарные оппозиции (К. Леви-Строс, 1983; Ю.М. Лотман, 1995; Г.С. Кнабе, 

1989). 

Первой оппозицией, которую удается проследить, можно считать про-

тивопоставление особой интеллектуальной дисциплины и приема активиза-
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ции творческого потенциала. Здесь противополагаются друг другу, с одной 

стороны, эвристика как рациональное явление, с другой – разнообразные 

возможности усиления способности решать задачи. Последние вовсе не обя-

зательно обладают «интеллектуальной» или даже просто словесной приро-

дой, но зато приводят к осязаемому прагматическому эффекту.  

Совокупность психотехнических приемов (способов управления пси-

хикой и разноплановой работы с ней), к которой могут быть причислены и 

эвристики, является органической частью любой культуры (Н.В. Цзен, Ю.В. 

Пахомов, 1985). При этом наличие у них какой-либо «привязки» к мышле-

нию совершенно не обязательно. Интеллектуальная «ориентация» приемов - 

явление исторически достаточно позднее, свидетельствующее о возникно-

вении развитых представлений о мышлении. 

Второй оппозицией выступает применение эвристики с целью реше-

ния задач и проблем или с целью обучения. Уже с сократических бесед она 

целенаправленно употребляется не только для получения правильных отве-

тов, но и для активизации личностного и интеллектуального развития чело-

века. У самого Сократа этот эффект был настолько велик, что вошел в исто-

рию, положив начало особой традиции философствования. Однако подоб-

ные действия лишь служили реализацией известной максимы – «познай са-

мого себя», которая в ходе бесед становилась предметом размышлений не 

только самого философа, но и его собеседников. По мнению многих авто-

ров, этот ход мысли положил начало особой разновидности эвристических 

приемов – рефлексии – одному из краеугольных камней современного «ев-

ропейского» мышления. Педагогическое применение эвристик постепенно 

оформилось как самостоятельная сфера деятельности (А.А. Деркач, С.Ф. 

Щербак, 1991). 

Третьей оппозицией служит противопоставление теоретической и эм-

пирической эвристик. Если эмпирическая эвристика предполагает наличие 

совокупности конкретных приемов и способов активизации творческого по-

тенциала, то теоретическая концентрируется на четком вычленении и поня-
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тийном определении самого феномена эвристики: ее целей, объектов и воз-

можных результатов. Возникновение эмпирической эвристики практически 

не может быть строго локализовано во времени. Напротив, появление теоре-

тической можно датировать более однозначно: она берет свое начало в тру-

дах и дискуссиях античных философов, разработавших приемы и принципы 

понятийного определения. Помимо простоты выявления эвристик в любом 

материале наличие строгих дефиниций усложняет и сам исследуемый фено-

мен, включая его в новые системы связей и перестраивая его структуру. 

Теоретическое осмысление преобразует эвристику из эмпирического приема 

в знание и, таким образом, в образец – в «знаемый» прием мышления. 

Культура античности породила целый ряд своеобразных «интеллекту-

альных» дисциплин, отчасти синтезирующих выделенные оппозиции и на-

правленных на систематизацию связей между мышлением и речью. В пер-

вую очередь, в этом ряду должны быть названы логика и риторика, помимо 

своих основных функций способные выполнять и эвристические: активизи-

ровать мышление и наводить его на решение. Первостепенное место здесь 

занимает эвристика в смысле искусства решать задачи. Этим термином 

обозначалось совокупность принципов, предназначенная  для желающих 

научиться красивым и эффективным способам разрешать проблемные си-

туации. Однако наряду с конкретными эвристическими приемами в них 

входили и определенные теоретические построения. Такая эвристика созда-

валась трудами нескольких авторов: Евклида – автора «Начал», Аполлония 

из Перги и Аристея Старшего (по Д. Пойа, 1961). Сам термин в указанном 

значении много позже ввел в своем трактате «Искусство решать задачи» ма-

тематик и логик Папп Александрийский (III век н.э.) (Papus Alexandrinus, 

1877). Им он обозначал все лежащие за пределами логических построений 

методы поиска математических решений71 (Г.Я. Буш, 1977; И.И. Ильясов, 

                                                 
71 Например, для «задач на доказательство» основное эвристическое правило было следующим: 
если у вас есть догадка, то выведите из нее следствия. Если вы придете к следствию, о котором 
известно, что оно ложно, то догадка была ложной. Если вы придете к следствию, о котором из-
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1992). 

Свое дальнейшее развитие теоретическая эвристика получила в трудах 

средневековых философов-схоластов. Доведя до высочайшего уровня логи-

ческие приемы (умозаключение, определение, доказательство и т.д.), они 

столкнулись с их недостаточностью в некоторых ситуациях. Тогда был 

сформулирован целый ряд эвристических принципов. Самый известный из 

них по имени своего создателя был назван «бритвой Оккама». Он гласит, 

что без необходимости не следует множить сущности. Принцип «бритвы» 

позволяет оставить только логически необходимое. 

В Новое время в выделении и анализе приемов и методов решения за-

дач приняли участие многие выдающиеся мыслители. Так, Р. Декарт в своем 

знаменитом «Рассуждении о методе, чтобы верно направлять свой  разум и 

отыскивать истину в науках» сформулировал основные положения рацио-

нального рассуждения:  

1. Никогда не принимать за истинное ничего, что я бы не признал та-

ковым с очевидностью.  

2. Делить каждую трудность на столько частей, сколько потребуется, 

чтобы лучше ее разрешить.  

3. Располагать свои мысли в порядке, начиная с предметов простей-

ших и постепенно переходя к познанию сложных. 

4. Делать как можно более полные перечни предметов и явлений, что-

бы быть уверенным, что ничего не упущено (Р. Декарт, 1989).  

Он подчеркивал также значение таких мыслительных приемов, как на-

глядное изображение фигур, освобождение от излишних представлений и 

разбиение задачи на части (Р. Декарт,  1936). 

 Б. Паскаль сформулировал ряд правил «для совершенства определе-

ний, аксиом и доказательств»:   

1. Не признавать ни одного хотя бы немного неясного или двусмыс-

                                                                                                                                                            
вестно, что оно истинно, то измените порядок доказательств на противоположный и, если догад-
ка может быть выведена из этих истинных следствий, то она была истинной. 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 181

ленного термина, которому не дано определения.  

2. В определениях использовать только термины, известные в совер-

шенстве или уже определенные.  

3. Признавать аксиомами только положения в совершенстве очевид-

ные.  

4. Доказывать все положения, пользуясь в процессе доказательства 

только аксиомами, которые сами по себе очевидны, или положениями уже 

доказанными, или такими положениями, относительно которых может быть 

достигнуто согласие.   

5. Никогда не допускать злоупотребления, заключающегося в дву-

смысленности терминов. 

6. Производить мысленную замену терминов их определениями (Б. 

Паскаль,  1994).   

Б. Больцано определил эвристику или «искусство открытия» как уче-

ние о том, как следует поступать при отыскании истины (В. Bolzano, 1837), 

и выделил четырнадцать общих эвристических правил: точно сформулиро-

вать вопрос и отграничить область исследования, выдвинуть гипотезы при 

помощи метода индукции, проверить правильность всех суждений, исполь-

зуемых в решении и т.д. 

Эмпирическая эвристика развивалась, подчиняясь в первую очередь 

чисто практическим запросам. Качественно своеобразный виток ее развития 

пришелся на рубеж XIX-XX веков. В это время наука и техника как особые 

области человеческой деятельности перестают быть уделом гениальных 

одиночек и становятся массовым занятием (Х. Ортега-и-Гассет, 1989). На 

этом фоне разработка и использование разнообразных способов активиза-

ции творческого потенциала становятся насущной необходимостью. Начало 

ХХ века отмечено появлением целого ряда публикаций объяснительно-ме-

тодического плана (см., например, П.К. Энгельмейер, 1912). Термин «эври-

стика» в них не употреблялся, но такие издания в явном виде популяризиро-

вали и развивали возможности подобных психологических средств. Парал-
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лельно с этим в качестве особой отрасли психологического знания оформи-

лась и психотехника (Г. Мюнстерберг, 1922; С.Г. Геллерштейн, 1926). 

 Своеобразие нового этапа заключалось в радикальном изменении со-

циального статуса эвристики. Она подвергается систематизации и из силь-

нодействующего, но доступного лишь посвященным, эзотерического зна-

ния, и из плохо организованного, во многом случайного, широко распро-

страненного в культуре знания экзотерического, превращается в достаточно 

строго очерченную область социальной (изобретательской, педагогической, 

исследовательской и т.д.) практики. Простота фиксации, наглядность, рас-

пространенность, тесная связь с процессами творчества, а также выраженная 

прагматическая значимость эвристики стимулировали появление множества 

всевозможных разработок. Особенно заметной вехой оказались 30-50 гг. 

XX-го столетия, когда один за другим возникли мощные, обладающие высо-

кой разрешающей способностью эвристические методы – «мозговой 

штурм»,  «синектика», «морфологический анализ», деловые игры и т.д. – са-

мостоятельные системы активизации творческих способностей и решения 

задач и проблем (A.F. Osborn, 1948; 1953; W.I. Gordon, 1961; F. Zwicky, 

1957; М.М. Бирштейн, 1978). 

 Активные попытки теоретического осмысления данной проблематики 

разворачивались практически параллельно с этими событиями. Сам термин 

«эвристика» в современном словоупотреблении в научный обиход ввел К. 

Дункер (К. Duncker, 1926). С его помощью он пытался ответить на вопрос о 

движущих силах продуктивного процесса (в первую очередь, о реальных 

механизмах перехода от какой-либо стадии решения к последующей). Имен-

но эвристические методы (такой термин использовал Дункер) и обеспечи-

вают подобное поступательное движение. 

Многочисленные психологические исследования, а также встречная 

активность идеологов и разработчиков «искусственного интеллекта» приве-

ли к тому, что на стыке точных наук и психологии мышления на рубеже 

1950-60  гг. возникло новое комплексное исследовательское направление – 
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Эвристика (см. Проблемы эвристики, 1969). В нем своеобразно преломились 

все вышеуказанные оппозиции, которые были в значительной мере допол-

нены самостоятельными смысловыми акцентами. 

Эвристы предприняли попытку рассмотреть эвристику не столько как 

эмпирический феномен, но как своеобразный предмет исследования особой 

научной дисциплины, заложив тем самым костяк оригинальной психологи-

ческой теории мышления и новой разновидности «искусственного ин-

теллекта». На основании применения методов формализации и моделирова-

ния, а также психологических данных и разработок они предполагали соз-

дать дееспособные модели творческого мышления человека, по своим разре-

шающим способностям намного превосходящие естественные аналоги. Ос-

новная форма реализации этих систем – специальные программы для ЭВМ, 

разработкой которых занималось эвристическое программирование. Их ба-

зовым функциональным элементом выступали разнообразные эвристики (в 

первую очередь, обнаруженные в ходе математических, логических, психо-

логических и т.д. исследований). Эти модели, по замыслу их создателей, 

должны были служить приложениями, обоснованиями, а, с точки зрения не-

которых авторов, даже теориями Эвристики как особой научной дисципли-

ны.  

Ряд объективных трудностей и ошибок (например, недооценка дейст-

вительной сложности процесса решения) не позволили реализовать наме-

ченное в сколько-нибудь законченном виде. Определенные достижения, по-

лученные на этом пути, были использованы при конструировании после-

дующих вариантов искусственного интеллекта, большая группа эвристиче-

ских методов пополнила багаж точных наук, была существенно расширена 

феноменология эвристических явлений. Однако теоретические разработки  

психологов этого направления еще ждут своей оценки. К настоящему време-

ни данный подход практически исчерпал себя: малое количество публика-

ций и почти полное отсутствие ссылок в текущей литературе – лучшее тому 

свидетельство. 
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На материале исследований, проведенных в рамках Эвристики, можно 

зафиксировать четвертую оппозицию. Так, эвристика может быть рассмот-

рена как средство, присущее индивидуальному мышлению. Альтернативой 

выступает ее интерпретация как метода решения, полностью оторванного от 

субъекта и существующего в виде специальных «технологических» описа-

ний – «сделать это, затем это и т.д.» (см., например, Г.С. Альтшуллер, 1969; 

Д. Пойа, 1961). Удачное название второго феномена – «книжная эвристика». 

Вычленение этой оппозиции возможно лишь на материале психологических 

исследований, поскольку представления о реальных мыслительных средст-

вах, которые имеются у человека независимо от его сознательных намере-

ний и рефлексии по их поводу, существуют только там. 

Если реальное мыслительное средство является просто интеллектуаль-

ной операцией, то структура «книжной» эвристики сложнее: она включает в 

себя еще и оценочные или «идеологические» компоненты (типа «творческо-

го прорыва», «управляемого вдохновения» и им подобным). При этом при-

менение «книжной» эвристики обязательно оказывается осознанным и про-

извольным, что совершенно необязательно в случае эвристики – средства 

мышления. 

Последняя, пятая оппозиция состоит в следующем. Эвристика может 

трактоваться операционально (как отдельное средство, прием и т.п.) или же 

как целостная система взглядов, которая позволяет соотносить собственные 

действия в ходе решения задачи и их обоснования.  

В современной литературе термин «эвристика» употребляется весьма 

многозначно. Он используется для обозначения особого вида мыслительных 

средств, широко используемых в процессе решения (В.Н. Пушкин, 1967; 

Д.А. Поспелов, 1970; О.К. Тихомиров, 1966) и интеллектуальных регулято-

ров высшего уровня (Б.М. Величковский, 1987). Этот же термин применяет-

ся в качестве родового названия целой группы специфических методов и 

приемов активизации творческого поиска, находящих свое применение: в 

техническом изобретательстве и проектировании (Г.С. Альтшуллер, 1969; 
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Г.Я. Буш, 1974; Дж. Джонс, 1976), в принятии управленческих решений 

(Игровое моделирование..., 1987), в обучении самых различных категорий 

людей (студентов, руководителей разного уровня, воспитанников детских 

садов и т.д.) разноплановому содержанию (от иностранного языка до тонко-

стей переговорного процесса) (Я.М. Бельчиков, М.М. Бирштейн, 1989; А.А. 

Деркач, С.Ф. Щербак, 1991), в решении сложных слабо структурированных 

проблем (Социальное проектирование..., 1987; Г.П. Щедровицкий, 1995) и 

во многих других областях. Его применяют как для характеристики отдель-

ных приемов (типа «анализа условий с точки зрения цели»), так и целостных 

методов (скажем, «мозгового штурма»).  

Наряду с этим понятия «эвристика» или «эвристический метод» нашли 

широкое применение и за пределами психологии. В точных науках они ис-

пользуются для характеристики широкого класса методов, позволяющих ре-

шать различные виды сложных задач, но не допускающих подтверждения 

способа решения строгим доказательством (М.С. Бургин, В.И. Кузнецов, 

1987; Д. Пойа, 1975; 1976). 

Рассмотрим теперь варианты традиционного определения эвристики. 

Для настоящего анализа были отобраны только те ее свойства, с помощью 

которых можно зафиксировать ее качественное своеобразие, а также очер-

тить функции в процессе решения. Поэтому определения типа «любое пре-

образование материала» или «этап интеллектуального процесса» исключены 

из обсуждения. Кроме того, в стороне остались все чисто описательные при-

знаки типа гибкости, оригинальности и т.п. Для удобства изложения проти-

вопоставление человеческих и «машинных» эвристик также опущено. 

Обычно эвристика резко противополагалась алгоритму, т.е. строго оп-

ределенной последовательности операций, точное выполнение которых га-

рантированно приводит к достижению правильного результата. Однако та-

кое деление соблюдалось далеко не всегда. Так, в ряде работ М. Минский, а 

также А. Ньюэлл и Г. Саймон отрицали наличие жесткой границы и усмат-

ривали различие лишь в широте класса задач, к которым могут быть приме-
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нены эвристики и алгоритмы (M. Minsky, 1959; A. Newell, H.A. Simon, 

1961).  

Основными чертами эвристики называли:  

 1) сокращение числа перебираемых вариантов или времени необходи-

мого для решения (это сокращение выступает альтернативой полному (или 

слепому) перебору, который, как считалось, дает обязательное решение ла-

биринтной задачи) (Д.А. Поспелов, В.Н. Пушкин, Д.Н. Садовский, 1969; 

В.Н. Пушкин, 1967; О.К. Тихомиров, 1966; Ю.Н. Кулюткин, 1970; А. 

Ньюэлл, Дж. С. Шоу, Г.А. Саймон, 1965 и др.); 

2) гарантии получения не правильного или наилучшего, но лишь прав-

доподобного результата (Д. Пойа, 1975; Э.А. Мирошхина, 1969; Д.А. Поспе-

лов, 1970; Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам, 1964; Г.Л. Гелертнер, Н. Ро-

честер, 1965 и др.); 

3) невозможность доказательства оправданности применения и обос-

нования принципа ее действия (эвристическое – эффективное, но необосно-

ванное) (Д. Пойа, 1975; М.С. Бургин, В.И. Кузнецов, 1987; Т.П. Подчасова, 

1980; М. Минский, 1967 и др.); 

4) возможность использования для разрешения проблемной ситуации 

при отсутствии полной или даже просто необходимой информации (В.Н. 

Пушкин, 1967; Э. Фейгенбаум, Дж. Фельдман, 1967; Д.А. Поспелов, 1970; 

Л.Н. Ланда, 1969 и др.).  

Предполагалось, что на основании этих разноплановых характеристик 

открывается возможность строго очертить круг эвристик. Однако постепен-

но выяснилось, что признаки, перечисленные выше, не являются специфи-

ческими. Так, гарантированное правильное решение не обеспечивает ни од-

но интеллектуальное средство за  исключением алгоритмов, но с их помо-

щью не удается решать творческие задачи. А поиск обоснований для приме-

нения интеллектуальных средств вообще не характерен для процессов ре-

шения и представляет собой специальную задачу. Что касается фактора со-

кращенного перебора, то вследствие его широты и недостаточной опреде-
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ленности в число эвристик у разных авторов попадают совершенно разно-

родные явления: от подсказки до способов планирования собственной дея-

тельности. Подобие между ними представляется чисто поверхностным и 

лишь затемняющим суть дела. 

Особую трактовку – регулятора в процессе решения – изучаемое явле-

ние получило в работе Ю.Н. Кулюткина (1970). В соответствии с его пред-

ставлениями, с помощью эвристики можно находить нужную информацию, 

преобразовывать ее, создавать планы своих действий и т.д., поскольку в ос-

новании всех операций лежат те или иные регуляторные механизмы мыш-

ления. Кроме того, за счет возможностей целенаправленного формирования 

процессов регуляции (типа интеллектуальных стратегий, обобщенных спо-

собов решения и т.п.), по мнению автора, можно управлять развитием про-

дуктивного мышления (например, в педагогической практике). 

 К слабостям этой теоретической позиции, в первую очередь, относит-

ся неспособность отличить эвристики от других видов регуляции. Так, в 

своей книге автор последовательно анализирует роль, которую играют в 

процессах решения мыслительной задачи обратная афферентация по П.К. 

Анохину, лобные доли мозга, разнотипные эмоции, и, наконец, эвристиче-

ские средства. Понятно, что здесь мы имеем дело с совершенно различными 

психологическими феноменами, подобие которых оказывается чисто внеш-

ним. 

 Наиболее последовательной точки зрения придерживался Л.Н. Ланда 

(1969). Он определял эвристику как правило самонаведения на решение. В 

данном случае имеются в виду те действия, которые предпринимает чело-

век, чтобы сориентироваться в проблемной ситуации, понять ее смысл, на-

метить план решения и т.д. Достоинства такой точки зрения видны при 

сравнении с ее аналогами. Наиболее близкий из них сводит принцип самона-

ведения к отысканию так называемого «предрешения», которое обеспечива-

ет значительное сокращение перебора (Ю.Н. Кулюткин, 1970). Преимущест-

во взглядов Л.Н. Ланды заключается в вычленении особого среза процессов 
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решения – работы человека с проблемной ситуацией, ее подготовки к реше-

нию. Однако при всей своей привлекательности данная позиция также 

должна быть дополнена описанием взаимодействия правил «самонаведе-

ния» с мыслительными механизмами и иными структурами процесса реше-

ния. 

В ряде публикаций обсуждалась проблема источников возникновения 

эвристик в индивидуальном мышлении. Были предложены два основных 

способа: целенаправленное формирование (в первую очередь в учебной дея-

тельности) и стихийное «самозарождение» в ходе решения. Оба приводят к 

целому ряду парадоксов. Так, и различные виды анализа, и рефлексивные 

процедуры, и любые блок-схемы деятельности (на основании которых толь-

ко и можно производить формирование эвристик) сами используются для 

сокращения поиска. Получается, что новые эвристики возникают лишь на 

основании других эвристик. Если же допустить «индивидуальное» происхо-

ждение этого вида мыслительных средств, то необъяснимыми оказываются 

широта распространения эвристик, их удивительное сходство у разных лю-

дей и их способность функционировать в любом мышлении, сохраняя свои 

характерные черты.  

Кроме того, чрезвычайно трудно поверить, что результаты целена-

правленного формирования и стихийного роста могут быть тождественны 

друг другу. Неясно, в какой степени сходны между собой эвристики, воз-

никшие тем и другим способом: может быть, их надо как-то различить меж-

ду собой. Так, У. Рейтман (1968), обсуждая эту проблему, вообще не форму-

лирует никакого окончательного суждения, оставляя ее открытой. Отечест-

венные авторы склонялись к тождеству эвристических средств в обоих слу-

чаях, но убедительная аргументация представлена не была. Например, от-

сутствие различий между двумя разными по происхождению эвристиками 

усматривалось в том, что (а) те и другие так или иначе формируются; (б) 

способы деятельности, представленные в учебном предмете и усваиваемые 

стихийно, не являются чуждыми для мышления (Ю.Н. Кулюткин, 1970). Та-
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ким образом, проблема источников возникновения эвристических средств 

так и не получила удовлетворительного решения.  

Основная группа нерешенных, но лишь намеченных проблем группи-

руется вокруг представлений о статусе эвристики. Окончательный вывод о 

том, что же она представляет собой – присущее мышлению средство или 

внешний по отношению к мыслительным процессам способ или метод мыш-

ления («книжную эвристику») – так и не был сделан. Поскольку суще-

ствование эвристики как в качестве реального средства, так и в виде пре-

дельно безличных «книжных» описаний не вызывает сомнений, серьезной 

проблемой становятся взаимоотношения между ними. Также не удается от-

ветить на вопрос об источниках возникновения эвристик в индивидуальном 

мышлении. 

Оказалось достаточно сложно наметить способы взаимодействия эв-

ристики с другими составляющими процесса решения. Совершенно не по-

нятно, является ли она еще одним механизмом человеческого мышления 

или же относится к какому-то иному классу явлений. Рассмотренные выше 

признаки эвристики позволяют однозначно отнести ее к разряду «механиче-

ских» образований, не требующих ни малейшей активности человека для 

своей работы. Пути и способы действия так устроенного мышления пред-

ставляются весьма проблематичными. Теряется целый пласт процессов, не 

направленных на решение и ответственных за работу с проблемной ситуа-

цией и с мышлением решателя. Именно в такой плоскости раскрывается ос-

новной потенциал, заложенный в эвристических средствах.  

 Заканчивая краткий исторический обзор проблематики, отметим одну 

показательную черту, характеризующую динамику исследований. За по-

следние 60-70 лет эвристика сделала головокружительную «карьеру»: от од-

ной из многих в ряду интеллектуальных структур (в работах гештальтпсихо-

логов) до центрального регулятора творческого поиска (у представителей 

Эвристического подхода), а затем стремительно сошла с авансцены. Такие 

колебания уже сами по себе, как исторический факт, вызывают интерес и 
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требуют объяснения. Представляется, что резкое разочарование в феномене 

эвристики в значительной мере связано с изъянами в его понимании, полу-

чившем широкое распространение и не позволившем выявить весь позитив-

ный потенциал, который несет это явление для теоретического описания 

процессов решения задач и проблем. 

Как уже отмечалось выше, продолжение традиции теоретико-

экспериментального анализа феномена эвристики в настоящей работе связа-

но, с использованием положений культурно-исторического подхода, в соот-

ветствии с которыми эвристики трактуются как социо-культурный опыт 

творческой мысли, присвоение которого в ходе онтогенеза приводит к ста-

новлению развитых форм процессов решения. 

 

Глава 7. Экспериментальное исследование онтогенетического развития 
и функциональных особенностей развитых форм процесса решения 

 
Теоретические представления о функционировании и развитии эври-

стического мышления, обсуждавшиеся выше, допускают эксперименталь-

ную проверку. С этой целью был подготовлен и осуществлен ряд конкрет-

ных исследований, посвященных анализу культурной формы процесса ре-

шения задач. 

 

Четвертая серия экспериментов. Экспериментальное исследование онто-

генеза процесса решения мыслительной задачи.  

 

Экспериментальная проверка теоретического положения о развитии 

творческого мышления за счет присвоения субъектом набора эвристик была 

сконцентрирована на доказательстве закономерного характера возникнове-

ния эвристик в структуре индивидуального мышления в ходе онтогенеза. 

Учитывая сложившиеся экспериментальные приемы изучения процессов 

интериоризации, основное внимание было обращено на выявление сензи-
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тивного периода в ходе развития эвристических средств. В связи с этим бы-

ла сформулирована экспериментальная гипотеза: в ходе онтогенеза творче-

ского мышления существует период, когда эвристическая подсказка приво-

дит к резкому возрастанию процента правильных решений загадки-

ситуации. 

Материал, методы и процедура исследования 

Для четвертой серии экспериментов на основании методов «двойной 

стимуляции» Л.С. Выготского и «рассуждения вслух» Э. Клапареда и К. 

Дункера, была сконструирована оригинальная методика. В ее основе лежит 

исследовательский прием выведения «наружу» скрытых в обычных услови-

ях средств решения.  

Испытуемым для решения предлагались загадки-ситуации с инструк-

цией решать, «рассуждая вслух». Вся работа проводилась индивидуально. 

Количество предлагаемых задач зависело от скорости работы испытуемого 

и колебалось от двух до семи. Весь ход эксперимента записывался на магни-

тофон для последующей расшифровки и анализа. 

В эксперименте приняли участие несколько групп испытуемых. Пер-

вую составили учащиеся 5-6 классов московских школ в возрасте 10-12 лет, 

вторую – школьники 8-10 классов (возраст 14-16 лет), третью – студенты и 

аспиранты московских вузов (возраст 18-25 лет). В эти три группы были 

включены только те испытуемые, у которых хотя бы один из родителей 

имел высшее образование. 

Выборка из 31 человека обоего пола была разделена на две примерно 

одинаковые по численности и по возрастному составу подгруппы, каждая из 

которых решала один и тот же набор задач. При этом представители первой 

подгруппы решали задачи целиком самостоятельно, а представители второй 

в случае возникновения затруднений получали подсказки со стороны экспе-

риментатора. Подсказками служил набор аналитических эвристик, оформ-

ленный в виде вопросов или указаний (например, постарайся выделить то, 

что тебе не известно; какие условия задачи, по твоему мнению, наиболее 
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важны для понимания происходящих событий?; в чем твоя основная труд-

ность? и т.п.). Таким образом, эвристики использовались в данном случае в 

качестве стимул-средств, а в роли стимул-объектов выступали сами про-

блемные ситуации. 

В качестве задач были использованы реальные образцы подросткового 

фольклора – загадки-ситуации. Они представляют собой краткие описания 

различных ситуаций или последовательностей событий, формулировка ко-

торых заведомо неполна и не позволяет сделать однозначные выводы. На-

пример: в поле лежит человек, за спиной мешок. Человек мертв. Что про-

изошло? Ответ: это погибший парашютист. (Тексты задач приведены в 

Приложении 8). Процедура решения этих задач такова: испытуемый задает 

такие вопросы, на которые экспериментатор может однозначно ответить 

«да» или «нет». В результате испытуемый должен восстановить последова-

тельность и смысл происшедших событий. 

Применение загадок-ситуаций связано с эмпирически полученным 

фактом, что для успешного решения мыслительных задач такого типа тре-

буются аналитические эвристики (анализ цели, анализ конфликта, анализ 

условий с точки зрения цели и т.д.) (В.Ф. Спиридонов, 1991).  

Результаты и обсуждение 

Интерпретация данных в экспериментах такого типа по аналогии с 

классическими  работами (Л.С. Выготский, 1983; А.Н. Леонтьев, 1965) за-

ключается в построении и анализе графической формы представления полу-

ченной закономерности (Рис. 13)72. (Нижняя кривая – 1-я экспериментальная 

подгруппа – демонстрирует возрастную динамику нарастания успешности 

решения загадки-ситуации в случае самостоятельного решения. Верхняя – 2-

я подгруппа – возрастную динамику увеличения процента правильных ре-

шений при наличии эвристической подсказки со стороны экспериментато-

                                                 
72 При анализе результатов настоящего исследования необходимо учитывать, что в отличие от 
работ Л.С. Выготского и его учеников в данном случае изучались не абсолютные, а относитель-
ные возрастные границы интериоризации, поскольку аналитические эвристики присваиваются не 
первыми среди эвристических средств. 
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ра). В дополнение к этому с помощью критерия Манна-Уитни был проведен 

статистический анализ. Он обнаружил значимые различия в успешности 

решения загадок-ситуаций между первой и второй подгруппами испытуе-

мых в возрасте 15-16 лет (на уровне значимости α = 0,01). В других возрас-

тах статистически значимые различия выявлены не были. 

Результаты экспериментальной серии, приведенные на Рис. 13, могут 

быть резюмированы и объяснены следующим образом. На определенных 

стадиях развития продуктивного мышления (условно назовем их «ранними» 

- до 11 лет) испытуемый еще не может решить загадку-ситуацию. Причем, 

введение в экспериментальную ситуацию набора аналитических эвристик не 

оказывает влияния на эффективность процесса решения. Процент правиль-

ных ответов остается равным нулю. Испытуемый не обладает собственными 

эвристиками: его мышление еще остается «натуральным». В случае под-

сказки со стороны экспериментатора испытуемый в состоянии адекватно 

реагировать на появление эвристики (он отвечает на вопросы, пытается вы-

полнить то, к чему его призывают), но совершенно не способен ни само-

стоятельно использовать предложенное средство для анализа проблемной 

ситуации, ни даже долго следовать указаниям извне. Появление эвристики 

ему только мешает: он нарушает правила эксперимента, допускает несогла-

сованные или даже противоречивые действия. 

Например, исп. Т. (11 лет, 5 кл.). Загадка-ситуация «Погибший пара-

шютист»: 
«... Экспериментатор. Что надо узнать? 
Испытуемый. Что в мешке. 
Э. Узнавай. 
И. С чем этот мешок? 
Э. Я могу отвечать только «да» и «нет». 
И. В мешке камни? 
Э. Нет. 
И. В мешке что-нибудь съедобное? 
Э. Нет. (пауза) Не получается? Что надо узнать? 
И. Зачем его убили... и т.д.» 
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В итоге эвристика быстро выпадает из мыслительного процесса, и задача 

остается нерешенной. 
 

Рис. 13. Успешность решения загадки-ситуации при 
наличии и отсутствии эвристической подсказки
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Как видно на Рис. 13, успешные решения загадки-ситуации появляют-

ся после 11 лет. Причем эффективность творческого мышления в двух ис-

следованных случаях оказалась различной: процент правильных решений 

при наличии эвристической подсказки выше. Эти различия нарастают и дос-

тигают максимального несовпадения в период от 14 до 16 лет. На этой сту-

пени развития привнесение в экспериментальную ситуацию новых средств 

является решающим обстоятельством для продуктивности мыслительных 

процессов – процент правильных решений увеличивается практически 

вдвое. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что испытуемые в 

этом возрасте уже обладают каким-то количеством эвристических средств. 

Это помогает им в ряде случаев самостоятельно решать загадки-ситуации. 

Однако по разнообразию эвристик и по способу их применения мышление 

остается еще весьма несовершенным. Подсказка в значительной мере изме-

няет течение мыслительного процесса: решатель получает средства для пре-

одоления своих затруднений. Это приводит к изменению структуры реше-
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ния. Зафиксировано большое число случаев немедленного использования 

полученного средства для анализа проблемной ситуации, что приводит к 

интенсификации и повышению точности действий испытуемого. Кроме то-

го, возникают целостные связанные по смыслу блоки активности решателя, 

направленные на выяснение каких-либо обстоятельств предложенной зада-

чи. Например, исп. Ч. (15 лет, 10 кл.). Загадка-ситуация «Лифт» (Условия 

этой проблемной ситуации таковы: лифт 16-этажного дома ездит с первого 

этажа на шестнадцатый и обратно. В лифте сидят два человека и что-то де-

лают. Что они делают? Ответ: они играют в шахматы, используя движение 

лифта для отсчета времени вместо шахматных часов): 
«... Э. Попытайся зафиксировать то, что тебе не известно. 
И. Мне не известно: во-первых, что за два человека, какие это два человека. Я имею в 
виду их профессию: диспетчеры ли это или так праздношатающиеся. Два вопрос: что они 
взяли с собой, чтобы путешествовать с 1-го на 16-й и обратно? И еще, с какой целью эти 
люди все время путешествуют с 1-го на 16-й и обратно?». 

Кроме того, зафиксирован феномен переноса, когда подсказанная эв-

ристика усваивается и переносится на решение последующих задач. 

Выявленные особенности использования эвристик: простота усвоения, 

характерное изменение структуры решения в результате их появления и т.д., 

наличие переноса этих средств между  задачами позволяют утверждать, что 

возрастной промежуток от 14 до 16 лет является «сензитивным» для станов-

ления аналитических эвристик. Именно в этот период происходит качест-

венный скачок в их развитии, что находит свое отражение в результатах 

эксперимента. В первую очередь это дает себя знать в резком возрастании 

процента правильных решений загадки-ситуации при появлении эвристиче-

ской подсказки. 

Начиная с этого этапа, динамика процессов развития постепенно из-

меняется на противоположную: нарастание процента правильных ответов 

при получении внешнего средства со стороны экспериментатора (вторая 

группа испытуемых) постепенно замедляется, а в первой группе возрастает. 

Такая картина, по-видимому, связана с двумя факторами. Во-первых, с по-
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степенным присвоением средств культурного творческого мышления у ис-

пытуемых первой группы, а во-вторых, с фиксированной и не слишком вы-

сокой сложностью предложенных задач. Такая разница темпов развития на 

следующей стадии (18-25 лет) приводит к сближению результатов, но уже 

на новом уровне успешности решения. Данная закономерность, представ-

ленная в графической форме, носит название «параллелограмма развития». 

На этом последнем этапе использование эвристик становится более 

систематическим и настойчивым, появляются целые «цепочки» подобных 

средств. Однако принципиальной новацией выступает появление целостных 

стратегий, направленных на достижение решения. В этих случаях испытуе-

мый предпринимает разнообразные попытки, варьируя при этом направле-

ние, содержание и способы поиска. Помимо этого происходит обогащение 

индивидуального мышления новыми типами эвристических средств: исп. С. 

(23 года, аспирант). Загадка-ситуация «Погибший парашютист»: 
«... И. А если бы, скажем, это происходило в городе, могла бы произойти такая ситуация? 
(аналитическая эвристика - анализ условий). 
Э. Да. 
И. То есть утверждение, что этот человек лежит в поле, несущественно (эвристика - ло-
гический вывод). Существенно ли то, что у него за спиной мешок? (аналитическая эври-
стика - анализ условий с точки зрения цели)... и т.д.». 

Полученные результаты позволяют сформулировать некоторые зако-

номерности. Так, своеобразная динамика нарастания процента успешных 

решений загадки-ситуации испытуемыми обеих подгрупп может получить 

объяснение с позиции реального существования процесса присвоения, в ходе 

которого набор эвристик переходит из плана интерпсихологического в ин-

трапсихологический, из внешней формы во внутреннюю. Исследованные 

нами аналитические эвристики впервые появляются примерно на двенадца-

том году жизни подростка и проходят период наиболее интенсивного ста-

новления в возрастном промежутке от 14 до 16 лет. 

Представляется, что в данном случае экспериментально зафиксирован 

механизм становления культурных форм процессов решения. Структура вы-
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явленной закономерности – «параллелограмм развития» – позволяет утвер-

ждать, что эвристики являются культурно-историческим опытом продук-

тивной мысли, что в значительной мере изменяет оценку их места и роли в 

процессах решения, а также выявляет источник происхождения в индивиду-

альном мышлении. 

Надо, однако, еще раз подчеркнуть, что присвоение культурно-

исторического опыта не единственное направление онтогенетического раз-

вития продуктивных процессов. Вместе с тем, принципиальная роль куль-

турных средств для становления творческого мышления представляется до-

казанной. 

Изложенные результаты – доказательство реального существования 

процессов интериоризации, которые обеспечивают становление культурной 

продуктивного мышления, основанной на применении эвристических 

средств. Исследованию функционального своеобразия двух основных гене-

тически преемственных формы процесса решения посвящена следующая 

серия экспериментов.  

 

Пятая серия экспериментов. Экспериментальное исследование функцио-

нальных особенностей развитой формы процесса решения мыслительных 

задач  

Важная исследовательская задача – выявить функциональное своеоб-

разие двух описанные форм процесса решения задач. Экспериментальный 

анализ в данном случае был связан с использованием таких задач, которые 

требуют для своего решения применения культурной или «натуральной» 

формы мыслительных процессов. Учитывая изложенные теоретические 

представления о функции эвристик в структуре решения, преимущества, с 

которыми потенциально связан данный вид мыслительных средств, наибо-

лее ярко дают о себе знать при решении проблемных ситуаций, характери-

зующихся недостаточной полнотой и определенностью условий. В соответ-

ствии с этим был произведен отбор соответствующих задач и сформулиро-
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вана экспериментальная гипотеза: различия натуральной и культурной 

форм процессов решения проявляются в эффективности решения мысли-

тельных задач, требующих использования эвристик. 

Материал, методы и процедура исследования 

В пятой серии экспериментов две исследуемые формы процессов ре-

шения («натуральная» и культурная) были представлены специально подоб-

ранными группами испытуемых. Таким образом, возникла возможность их 

сравнительного анализа. 

Группе испытуемых численностью 24 чел. обоего пола предлагались 

для индивидуального решения мыслительные задачи. Подсказки применя-

лись только в крайних случаях (например, резкие негативные эмоции испы-

туемого). Причем, задачи, решенные с их помощью, исключались из стати-

стической обработки. 

В качестве испытуемых выступали студенты московских вузов (в воз-

раст 18-22 лет) и учащиеся вспомогательных групп одного из московских 

СПТУ, обучающиеся по специальности «строительный плотник». Это были 

подростки 15-17 лет, окончившие восемь классов вспомогательной школы 

(что соответствует первым четырем классам обычной средней школы) и по-

ступившие в училище. Перевод ребенка во вспомогательную школу обычно 

мотивируется наличием у него тяжких психических дефектов (олигофрения, 

задержка психического развития и т.п.) и вытекающей отсюда неспособно-

стью усвоить учебные программы в обычных условиях обучения. Однако, 

как показало комплексное обследование, проведенное в ряде специальных 

СПТУ г. Москвы, до одной трети от общего числа детей попали туда в ре-

зультате грубых диагностических ошибок. Их школьные трудности были 

связаны в первую очередь с несформированностью навыков грамотного 

письма, счета, образования понятий и т.п. Эти чисто педагогические пробе-

лы (их часто называют «педагогической запущенностью») могут быть лик-

видированы путем целенаправленного обучения. Именно из таких детей и 

была сформирована данная выборка. 
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В качестве экспериментальных задач были использованы загадки-

ситуации (они охарактеризованы при описании предыдущей серии экспери-

ментов) и дункеровские задачи (Задачи приведены в Приложении 9). Эти 

конфликтные головоломки были впервые описаны гештальтпсихологами 

(М. Вертгеймер, 1987; К. Дункер, 1965). В этих задачах все многообразие 

решений предопределено структурой существующих функциональных свя-

зей. Пользуясь старинными обозначениями, можно указать, что в них «М не 

принадлежит даже потенциально изолированному S, а представляет собой 

специфическое свойство данного отношения между S и P» (К. Дункер, 1965, 

с. 28), где S – факт или конкретная данная опыта, М – существенный атри-

бут этого факта, P – свойство атрибута (У. Джемс, 1911).  

Результаты и обсуждение  

Как и ожидалось, экспериментальное исследование выявило харак-

терное расхождение результатов между группами испытуемых (Рис. 14), ко-

торые можно объяснить с точки зрения реального существования двух каче-

ственно своеобразных форм процессов решения. 

Высокие и достаточно близкие между собой показатели успешности 

решения дункеровской задачи позволяют предположить, что «натуральные» 

процессы решения хорошо развиты у испытуемых обеих групп. Небольшие 

количественные различия легко объяснить преимуществом одной из выбо-

рок в возрасте в возрасте. Более того, получены весомые доказательства их 

тождественности. Так, и студенты, и учащиеся СПТУ продуцировали оди-

наковые по содержанию решения, группировавшиеся вокруг ключевых 

функциональных моментов проблемной ситуации, на них действовали оди-

наковые по форме подсказки, средствами решения во всех случаях были 

специфические «предметные» действия по изменению проблемной ситуа-

ции, выполняемые во внутреннем плане /они формулировались в терминах 

тех «предметов», из которых строилась решаемая задача: разрезать яблоки, 

разбить сковородку, распылять воду каплями и т.п./ (В.Ф. Спиридонов, 

1991). 
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Заметные расхождения в успешности решения загадок-ситуаций – а 

процент правильных решений у студентов был здесь более чем в четыре 

раза выше, - объясняется наличием у них эвристических средств (что пере-

кликается с результатами предыдущей серии экспериментов).  

Рис. 14. Успешность решения студентами и учащимися 
СПТУ различных типов проблемных ситуаций
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Большинство учащихся СПТУ, принявших участие в исследовании, 

обнаружило полное отсутствие эвристик: этот вид средств не применялся 

ими для решения ни одной из предложенных задач. Это ставит под сомне-

ние известную теоретическую точку зрения о том, что протекание продук-

тивных процессов с необходимостью связано с эвристическими методами 

(К. Дункер, 1965; В.Н. Пушкин, 1965). Более того, этот экспериментальный 

факт показывает, что успешное решение конфликтных головоломок не свя-

зано с применением эвристических средств. 

Например, исп. К. (16 лет, 1 курс СПТУ), дункеровская задача «Ябло-

ки»: 
«Э. Первая задача такая. В корзине лежат 5 яблок. 
И. В корзине? 
Э. В корзине. Эти яблоки нужно раздать пяти людям так, чтобы каждый получил по яб-
локу, и одно яблоко осталось в корзине... 
И. Ну, надо разделить пополам одно. 
Э. Нельзя. 
И. Нельзя? ... 
Э. Каждый должен получить по целому яблоку... 
И. Тогда одно, мое яблоко, останется в корзине. И я вместе с корзиной возьму яблоко». 
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Исп. Н. (15 лет, 1 курс СПТУ): 
«Э. (читает текст задачи). 
И. Четверым дать, а пятое яблоко оставить в корзине. 
Э. Я не понял. Нарисуй и объясни четко. 
И. Вот пять лиц (рисует и «раздает» яблоки). Первому, второму, третьему, четвертому. А 
свое яблоко оставил в корзине и беру их себе». 

(Экспериментальные протоколы приведены дословно; отточиями обозначе-

ны паузы). 

Структура решения загадки-ситуации учащимися СПТУ ничем не от-

личается от структуры решения дункеровской задачи. Никакого обогащения 

мыслительного процесса новыми типами интеллектуальных средств не про-

исходит, а основную роль здесь играют те же «предметные» действия по 

изменению проблемной ситуации. Например, исп. С. (16 лет, 1 курс СПТУ), 

загадка-ситуация «Погибший парашютист»: 
«... И. Его убили?! 
Э. Нет. 
И. Никого не убивали? 
Э. Нет. 
И. Змея укусила? 
Э. Нет. 
И. Отравился? 
Э. Нет. 
И. Человек молодой или старый? 
Э. Не важно. 
И. Сердце схватило и все. 
Э. Нет. 
И. Споткнулся? 
Э. Нет. 
И. А что в мешке было? 
Э. Я могу отвечать только «да» или «нет». 
И. Змея в мешке? 
Э. Нет. 
И. Наткнулся на что-нибудь? 
Э. Нет... и т.д.» 
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В тех немногочисленных случаях, когда учащиеся СПТУ успешно 

решали загадку-ситуацию, в структуре мыслительного процесса обязательно 

присутствовали эвристики. Все эти подростки являлись учащимися вечер-

ней школы, что, с одной стороны, свидетельствует о наличии у них высокой 

познавательной мотивации (поскольку продолжение обучения у этих детей 

не получает никакого внешнего подкрепления), а с другой стороны, приво-

дит к изменению круга общения. Эти факторы, по-видимому, и объясняют 

наличие отдельных успешных решений. 

Структура решения загадки-ситуации студентами качественно отли-

чалась от результатов учащихся СПТУ: принципиальную роль в нахожде-

нии правильного ответа играли здесь аналитические и некоторые другие ви-

ды эвристик. Например, исп. М. (21 год, 2 курс МГУ), загадка-ситуация 

«Погибший парашютист»: 
«... И. Вот если бы он шел не по этому полю, то произошло бы? 
Могло произойти? (аналитическая эвристика - анализ условий) 
Э. Да. 
И. А если по другой местности? (аналитическая эвристика - анализ условий) 
Э. Тоже. 
И. Значит, от местности не зависит (эвристика - логический вывод)... 
И. Так. Связь с мешком (предположительно эвристика планирования - определение на-
правления анализа). Имеет ли значение, что у него за спиной мешок? (аналитическая эв-
ристика - анализ условий с точки зрения цели). 
Э. Да... 
И. Имеет ли значение, что в нем лежит? (аналитическая эвристика - анализ условий с 
точки зрения цели). 
Э. Да... и т.д.» 

 
Таким образом, результаты эксперимента доказывают наличие суще-

ственных различий между двумя формами процессов решения. Успешные 

решения дункеровских задач демонстрируют, что «натуральные» творче-

ские процессы хорошо развиты у испытуемых обеих групп, несмотря на 

значительные различия в образовании, социальном статусе и т.д. Заметные 

расхождения в результатах решения загадок-ситуаций объясняются наличи-
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ем у студентов средств культурного творческого мышления – аналитиче-

ских эвристик, которых практически полностью были лишены учащиеся 

СПТУ. За счет этого обстоятельства студенты в нашем эксперименте оказа-

лись примерно в четыре раза более успешными.  

Полученные результаты также позволяют более четко представить ту 

роль, которую выполняют эвристики в процессе решения задачи. Анализ 

показывает, что этот вид средств в ходе решения связан с облегчением по-

нимания и шире – с созданием условий для более эффективного протекания 

процесса решения. Особенно заметно это становится при решении проблем-

ных ситуаций, предполагающих недостаток информации и создающих «за-

трудненное понимание».  

В нашей работе для создания подобных трудностей использовались 

загадки-ситуации. При решении таких задач испытуемый вынужден стре-

миться к все более адекватному пониманию и для этого – доопределять 

цель, выявлять условия, ранжировать их по значимости с точки зрения цели 

и т.п. В этом и заключается эффективная стратегия решения. Все перечис-

ленные действия – эвристические по своей природе – не гарантируют ус-

пешного результата, но в значительной мере способствуют его достижению. 

Причем, чем большие сложности вызывает проблемная ситуация, чем непо-

нятней выступает она для решателя, тем мощнее должны быть эвристиче-

ские средства, необходимые для достижения позитивного результата. Таким 

образом, ситуация «затрудненного понимания» – тот момент, когда эври-

стики (при их наличии у решателя) обязательно появляются в мыслительном 

процессе.  
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Заключение и выводы 
Проведенный теоретико-экспериментальный анализ функциональной 

организации процесса решения задач и проблем позволяет сформулировать 

некоторые итоговые выводы и обобщения: 

1. Известные к настоящему моменту интеллектуальные механизмы, 

призванные объяснять движущие силы и основные закономерности проте-

кания процесса решения мыслительной задачи, принадлежат к классу моду-

лярных. Это значит, что они характеризуются локальностью, автономно-

стью, во многом независимы от сознательного управления со стороны реша-

теля, специфичны по отношению к определенному предметно-смысловому 

содержанию. Так понятые психологические механизмы не могут служить 

достаточным объяснением как всего разнообразия известной феноменоло-

гии процесса решения, так и способности субъекта правильно решать раз-

ноплановые мыслительные задачи.  

В противовес подобным взглядам в работе развиваются системные 

представления о мыслительных механизмах, ответственных за решение за-

дач и проблем. 

2. Процесс решения мыслительной задачи организован как построение 

системы особого рода – вторичной моделирующей системы – т.е. связанных 

между собой «вторичных» значений элементов проблемной ситуации, объе-

диняющих воедино то, «что дано», и то, «что нужно найти», непосредствен-

но в ходе решения. Подобная структура может строиться как с привлечени-

ем дополнительной знаковой системы (например, в случае текстовой алгеб-

раической задачи), так и из материала естественного языка (в случае дунке-

ровской головоломки). 

3. Интеллектуальные инварианты выступают системообразующим 

фактором в рамках процесса решения, связывая между собой строго опреде-

ленным образом структурные элементы мыслительной задачи. Понятие 

функции /y=f(x)/ играет ключевую роль в построении карты-2 в ходе реше-

ния текстовых задач по алгебре, а дункеровские задачи несут в своем осно-
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вании интеллектуальный инвариант, именуемый противоречием, играющий 

аналогичную роль. О реальном существовании инвариантов говорят как 

теоретические аргументы, так и ряд полученных экспериментальных ре-

зультатов. Например, предъявление упорядоченных по степени сложности и 

структурным особенностям алгебраических задач («семейства задач»), яв-

ляющееся эмпирическим способом актуализации инварианта, приводит к 

явному переносу эффективного способа решения и значимому приросту ус-

пешности по сравнению со случайным порядком предъявления тех же задач. 

Однако, как показали эксперименты, извлечение инварианта даже в специ-

ально сконструированной учебной задаче не является автоматическим про-

цессом, а связано с характерными затруднениями.  

4. Зафиксированные свойства вторичной моделирующей системы мо-

гут быть использованы в качестве критерия выделения мыслительных про-

цессов, дополняющего традиционные определения: они имеют место, если в 

ходе решения мыслительной задачи происходит создание системы связан-

ных между собой вторичных значений элементов проблемной ситуации. 

5. Онтогенетическое развитие процессов решения мыслительной зада-

чи связано с присвоением культурно-исторического опыта продуктивного 

мышления – набора разноплановых эвристик. В результате над психологи-

ческими интеллектуальными механизмами надстраивается культурное но-

вообразование – эвристическое мышление. 

Суть развития процессов решения в онтогенезе заключается не в по-

явлении новых мыслительных механизмов, а в становлении особых психо-

логических средств, позволяющих усилить уже существующие. С помощью 

этих средств человек организует свою активность по отношению к собст-

венному продуктивному мышлению. На этом основывается целый пласт 

процессов решения, направленных на работу с проблемной ситуацией (но не 

с поиском решения как такового), с ситуацией в широком смысле, в которой 

протекает решение, с самим мышлением. 

6. Настоящее исследование расширяет теоретические представления о 
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культурно фундированных формах психологической активности. Помимо 

хорошо изученных произвольных и опосредствованных Высших психиче-

ских функций анализ функциональной организации процесса решения мыс-

лительной задачи позволяет зафиксировать иные по своему устройству пси-

хологические процессы, также тесно связанные с культурным опытом. К 

ним относятся механизмы решения задач, организованные как построение 

вторичных моделирующих систем, и структуры культурного творческого 

мышления, опирающиеся на принцип косвенного управления мыслитель-

ными механизмами с помощью культурных по своему происхождению эв-

ристических средств.  
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Приложение №1 

Набор арифметических и алгебраических задач, использованных в эмпири-
ческом исследовании специфики текстовых алгебраических задач, связан-

ных с функциональным инвариантом (Блок 1) 
 

1. На протяжении 155 м уложено 25 труб длиной по 5 и 8 м. Сколько труб 
обоего вида уложено? 

2. На автостоянке находятся 40 машин – автомобили и мотороллеры. У них 
вместе 100 колес и 40 рулей. Сколько тех и других машин? 

3. У мальчика было несколько копеек. Когда ему дали еще 14 копеек, то он на 
все деньги купил 4 карандаша, заплатив за каждый вдвое больше того, что 
он имел прежде. На свои прежние деньги он не мог купить и одного каран-
даша. Сколько денег было у мальчика до получения 14 копеек? 

4. У мальчика столько сестер, сколько братьев, а у его родной сестры вдвое 
меньше сестер, чем братьев. Сколько всего детей в этой семье? 

5. Скорость товарного поезда 38 км в час, а пассажирского 57 км в час. Пер-
вый вышел со станции А на 7 часов раньше второго, но второй обогнал его 
и пришел на станцию В двумя часами раньше. Каково расстояние между 
городами А и В? 

6. Мать, сын и дочь израсходовали вместе некоторую сумму, причем мать и 
сын израсходовали вместе 22 рубля, сын и дочь вместе 15 рублей, а мать и 
дочь вместе 20 рублей. Сколько денег потратил каждый из них? 

7. Имеются кролики и клетки. Если в каждую клетку посадить по одному, то 
один кролик останется без места. Если в каждую клетку посадить по два 
кролика, то одна клетка окажется пустой. Сколько кроликов и сколько кле-
ток? 

8. В магазине в одной из касс находится 75 рублей. Если из этой кассы пере-
ложить в другую 15 рублей, то у них будет поровну. Сколько в обеих вме-
сте? 

9. Четыре гири весят вместе 40 кг. Определите вес самой тяжелой гири, если 
известно, что каждая из них в 3 раза тяжелее другой, более легкой. 

10. Велосипедист преодолел путь из А в В со скоростью 20 км в час, а обратно 
со скоростью 10 км в час. Причем на дорогу туда он потратил 3 часа, а на 
дорогу обратно 6 часов. 

 
 

Приложение №2 
«Линейные вырожденные» алгебраические задачи, использованные в эмпи-
рическом исследовании специфики текстовых алгебраических задач, свя-

занных с функциональным инвариантом (Блок 2) 
 

1. У мальчика столько сестер, сколько братьев, а у его родной сестры вдвое 
меньше сестер, чем братьев. Сколько всего детей в этой семье? 

2. Имеются кролики и клетки. Если в каждую клетку посадить по одному, то 
один кролик останется без места. Если в каждую клетку посадить по два 
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кролика, то одна клетка окажется пустой. Сколько кроликов и сколько кле-
ток? 

 
 

Приложение №3 

Полные и неполные текстовые алгебраические задачи, использованные во 
Вторая серии экспериментов (Экспериментальное исследование состава се-

мейства алгебраических задач) в порядке предъявления. 
 

Задачи для решения: 
1. Мать, сын и дочь израсходовали вместе некоторую сумму. Причем мать и 

сын израсходовали вместе 22 рубля. Сын и дочь вместе 15 рублей. А мать и 
дочь вместе 20 рублей. Сколько денег израсходовал каждый из них? 

2. Для перевозки 60 т груза из одного места в другое требуется некоторое ко-
личество машин. Ввиду неисправности дороги на каждую машину при-
шлось грузить на 0,5 т меньше, чем предполагалось, поэтому дополнитель-
но использовали 4 машины. Какое количество машин требовалось первона-
чально? 

 
Задачи для определения решаемости/ нерешаемости: 
1. Скорость товарного поезда 38 км в час, а пассажирского 57 км в час. Пер-

вый вышел со станции А на 7 часов раньше второго, но второй обогнал его 
и пришел на станцию В двумя часами раньше. Каково расстояние между 
городами?  («линейная» полная) 

2. На середине пути между станциями А и В поезд был задержан. Чтобы при-
быть в В по расписанию машинисту пришлось увеличить первоначальную 
скорость на 12 км/ч. Найти первоначальную скорость, если известно, что 
расстояние между станциями 120 км. («квадратная» без функциональной 
связки) 

3. Двое рабочих, работая вместе, выполнили некоторую работу за 6 ч. Первый 
из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 5 ч. скорее, чем 
второй рабочий, если последний будет работать отдельно. За сколько часов 
каждый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу?  («квад-
ратная» вырожденная) 

4. У мальчика столько сестер, сколько братьев, а у его родной сестры сестер 
меньше, чем братьев. Сколько родных братьев и сестер у мальчика? («ли-
нейная вырожденная» без связки) 

5. Автобус от вокзала поехал в аэропорт, находящийся в a км. Через b мин 
вслед поехало такси. Скорость такси на c км/ч больше скорости автобуса. 
Найти скорости обоих, если в аэропорт они прибыли одновременно?  
Где a,b,c – натуральные числа («квадратная» с параметрами) 

6. Имеются кролики и клетки. Если в каждую клетку посадить по одному кро-
лику, то один кролик останется без места. Если в каждую клетку посадить 
по два кролика, то одна клетка окажется пустой. Сколько кроликов и кле-
ток? («линейная вырожденная») 



В.Ф. Спиридонов. Функциональная организация процесса решения мыслительной задачи. Дисс. … докт. психол. наук. 

 221

7. Между станциями А и В поезд был задержан на 20 мин. Чтобы прибыть в В 
по расписанию машинисту пришлось увеличить первоначальную скорость 
на 25 км/ч. Найти первоначальную скорость, если известно, что расстояние 
между станциями 160 км. («квадратная» без равно) 

8. Скорость товарного поезда 38 км в час, а пассажирского 57 км в час. Пер-
вый вышел со станции А раньше второго, но второй обогнал его и пришел 
на станцию В двумя часами раньше. Каково расстояние между городами? 
(«линейная» без связки) 

9. Мастерская должна выпустить в определенный срок 5400 пар обуви. Фак-
тически она выпускала в день на 30 пар больше, чем планировалось, и вы-
полнила заказ на 9 дней раньше срока. За сколько дней был выполнен за-
каз? («квадратная») 

10. Расстояние в а км пассажирский поезд прошел быстрее товарного. Какова 
скорость каждого поезда, если скорость товарного на b км/ч меньше, чем 
скорость пассажирского? 
Где a, b – натуральные числа («квадратная» с параметрами) 

11. Две бригады отремонтировали  участок дороги. Если бы сначала одна из 
них отремонтировала половину всего участка, а затем другая оставшуюся 
часть, то весь ремонт был бы закончен за 9 ч. За сколько времени каждая 
бригада в отдельности могла бы отремонтировать весь участок? («квадрат-
ная вырожденная» без связки) 

 
 
 

Приложение №4 

Текстовые алгебраические задачи, использованные в Третьей серии (Экспе-
риментальное исследование интеллектуальных инвариантов (Блок 1)) и во 
Второй серии экспериментов (Экспериментальное исследование состава се-

мейства алгебраических задач (Блок 2)) в прямом порядке. 
 

1. Скорость товарного поезда 38 км в час, а пассажирского 57 км в час. Пер-
вый вышел со станции А на 7 часов раньше второго, но второй обогнал его 
и пришел на станцию В двумя часами раньше. Каково расстояние между 
городами?  

2.  Турист, находящийся в лагере должен успеть  встретить поезд на станции. 
Если он поедет на велосипеде со скоростью 15 км/ч, то опоздает на 30 мин, 
а если поедет на автобусе со скоростью 40 км/ч, то приедет на 2 ч раньше. 
Чему равно расстояние от лагеря до станции? 

3.  Лодка может за одно и то же время проплыть 36 км по течению реки или 
20 км против. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 
2 км/ч. 

4.  На середине пути между станциями А и В поезд был задержан на 10 мин. 
Чтобы прибыть в В по расписанию машинисту пришлось увеличить перво-
начальную скорость на 12 км/ч. Найти первоначальную скорость, если из-
вестно, что расстояние между станциями 120 км. 

5.  Моторная лодка, обладающая скоростью движения 20 км/ч, прошла рас-
стояние между двумя пунктами по реке туда и обратно без остановок за 6 ч 
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15 мин. Расстояние между пунктами равно 60 км. Найдите скорость течения 
реки. 

6.  Пароход от Нижнего Новгорода до Астрахани проходит за 5 суток, а об-
ратно за 7 суток. Сколько будут плыть по течению плоты от Нижнего Нов-
города до Астрахани?  

 
 

Приложение №5 

Текстовые алгебраические задачи, использованные в Третьей серии (Экспе-
риментальное исследование интеллектуальных инвариантов (Блок 2)) в 

прямом порядке. 
 

1. Две грузовые машины выехали из пункта A  в пункт В. Скорость одной 
машины 38 км/час, а другой 57/км в час. Первая вышла со станции А на 9 
часов раньше второй, но обе машины одновременно достигли пункта B. 
Чему равно расстояние между пунктами А и В? 

2. Лодка может за одно и то же время проплыть 36 км по течению реки или 20 
км против. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 2 
км/ч. 

3. Моторная лодка, обладающая скоростью движения 20 км/ч, прошла рас-
стояние между двумя пунктами по реке туда и обратно без остановок за 6 ч 
15 мин. Расстояние между пунктами равно 60 км. Найдите скорость течения 
реки. 

4. На середине пути между станциями А и В поезд был задержан на 10 мин. 
Чтобы прибыть в В по расписанию машинисту пришлось увеличить перво-
начальную скорость на 12 км/ч. Найти первоначальную скорость, если из-
вестно, что расстояние между станциями 120 км. 

5. Пароход от Нижнего Новгорода до Астрахани проходит за 5 суток, а обрат-
но за 7 суток. Сколько будут плыть по течению плоты от Нижнего Новго-
рода до Астрахани?  

 
 

Приложение №6 

Текстовые алгебраические задачи, использованные в Третьей серии (Экспе-
риментальное исследование интеллектуальных инвариантов (Блок 3)) в 

прямом порядке. 
 
1. Сумма цифр двузначного числа равно 15. Если прибавить к нему 27, то полу-

чится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти это 
двузначное число. 

2. У мальчика столько сестер, сколько братьев, а у его родной сестры вдвое 
меньше сестер, чем братьев. Сколько родных братьев и сестер у мальчика? 

3. Моторная лодка, обладающая скоростью движения 20 км/ч, прошла расстояние 
между двумя пунктами по реке туда и обратно без остановок за 6 ч 15 мин. 
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Расстояние между пунктами равно 60 км. Найдите скорость течения реки. 
4. Двое рабочих, работая вместе, выполнили некоторую работу за 6 ч. Первый из 

них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 5 ч. скорее, чем второй 
рабочий, если последний будет работать отдельно. За сколько часов каждый из 
них, работая отдельно, может выполнить всю работу? 

5. Путь на байдарке из пункта А в пункт Б, находящийся ниже по течению реки, 
занимает 6 часов. Прохождение того же расстояния на байдарке по озеру зани-
мает на 5 часов меньше, чем путь из А в Б, проделанный на плоту. Найти вре-
мя, за которое можно попасть из А в Б на плоту. 

 
 

Приложение 7. 
Арифметические «прямые» и косвенные задачи, использованные в эмпири-
ческом исследовании сравнительной сложности разновидностей косвенных 

задач 
 
«Прямая» задача: 
На дереве сидело 7 птичек. Потом к ним прилетело еще 8. Сколько всего птичек 
оказалось на дереве. 
 
Косвенные задачи: 
1) задачи, в которых имеются противоречивые или невозможные объекты: 
а) На Машином платье было вышито 17 вишен. Съели 9 вишен. Сколько ягод ос-
талось? 
б) По двору гуляли петух и курица. У петуха 2 ноги, а у курицы 4. Сколько ног 
гуляло по двору?  
 
2) задачи, апеллирующие к скрытым свойствам объектов или скрытым отношени-
ям между ними, без которых инвариантные отношения задачи не могут быть вы-
явлены: 
а) У стола отпилили 1 угол. Сколько углов у него теперь? 
б) В коридоре стоят 8 башмаков. Сколько детей играет в комнате? 
 
 

Приложение 8. 
Загадки-ситуации, использованные в Четвертой серии экспериментов (Экс-
периментальное исследование онтогенеза процесса решения мыслительной 

задачи) 
 

1. В поле лежит человек, за спиной мешок. Человек мертв. Что произошло? 
2. «Ты меня любишь?» - спросила Она. «Да!» - ответил Он, и Она умерла. Как 

это произошло? 
3. Глубокой ночью человек очень хочет спать. Но каждые 10 минут он встает 

с постели, набирает по телефону какой-то номер ждет пока на том конце 
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провода возьмут трубку, затем швыряет свою на рычаг и ложится спать. За-
чем он это делает? 

4. Лифт 16-ти этажного дома ездит с 1-го этажа на 16-й и обратно. Из лифта 
никто не выходит. В лифте сидят два человека и что-то делают. Что они де-
лают? 

5. Человек берет из дома ватный матрац, выносит его на берег реки, кладет 
сверху соленую воблу и прячется поблизости. Через некоторое время он 
выскакивает, выкидывает воблу, хватает матрац и убегает. Зачем он это де-
лает?  

 
 
 

Приложение 9. 
Задачи, использованные в Пятой серии экспериментов (Экспериментальное 
исследование функциональных особенностей развитой формы процесса ре-

шения мыслительных задач) 
 
Загадки-ситуации: 

1. В поле лежит человек, за спиной мешок. Человек мертв. Что произошло? 
2. «Ты меня любишь?» - спросила Она. «Да!» - ответил Он, и Она умерла. Как 

это произошло? 
3. Глубокой ночью человек очень хочет спать. Но каждые 10 минут он встает 

с постели, набирает по телефону какой-то номер ждет пока на том конце 
провода возьмут трубку, затем швыряет свою на рычаг и ложится спать. За-
чем он это делает? 

4. Лифт 16-ти этажного дома ездит с 1-го этажа на 16-й и обратно. Из лифта 
никто не выходит. В лифте сидят два человека и что-то делают. Что они де-
лают? 

5. Человек берет из дома ватный матрац, выносит его на берег реки, кладет 
сверху соленую воблу и прячется поблизости. Через некоторое время он 
выскакивает, выкидывает воблу, хватает матрац и убегает. Зачем он это де-
лает?  

 
 
Дункеровские задачи: 

1. При бурении скважин на большой глубине износ бура очень велик. Начиная 
с определенного момента, работа таким буром становится экономически 
невыгодной – его нужно заменять. Как определить, что бур уже износился, 
не доставая его на поверхность? 

2. В корзине лежит пять яблок. Как разделить их поровну между пятью лица-
ми так, чтобы каждый получил по яблоку, и одно яблоко осталось в корзи-
не? 

3. В землю перпендикулярно поверхности закапывают металлическую трубу 
длиной 3 метра и диаметром 3 см, причем внутрь трубы земля не попадает. 
Затем в трубу бросают спичку. Как достать ее на поверхность, не выкапы-
вая трубу? 

4. Собаке к хвосту привязывают чугунную сковородку, которая при движении 
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собаки ударяется о мостовую. С какой скоростью должна двигаться собака, 
чтобы не слышать грохота? 

5. Во время тушения пожаров возникает следующая трудность: под воздейст-
вием силы тяжести вода свободно стекает с наклонных поверхностей и не 
мешает распространению огня. Каким образом можно справиться с этой 
трудностью? 


