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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ КОГНИТИВНЫЙ НАВЫК ХХ1ВЕКА

В условиях формирования новой экономической формации - экономики 

знаний - Бостонской консалтинговой группой (BCG, Boston Consulting Group) 

в докладе «Россия 2025: от кадров к талантам» сформулирована Целевая 

модель компетенций 2025, включающая в себя универсальный набор 

навыков -  когнитивных, социально-поведенческих и цифровых -  овладение 

которыми позволит быть профессионально востребованными в XXI веке [3].

Самую большую группу составляют когнитивные навыки, 

представляющие саморазвитие, организованность, навыки принятия 

решений, решение нестандартных задач, предпринимательские навыки и 

адаптивность как способность работать в условиях неопределенности.

Несмотря на многообразие подходов к анализу процессов принятия 

решений, общим является понятие выбора из системы альтернатив, что 

требует личностных усилий для снижения уровня неопределенности 

ситуаций. Неопределенность (неизвестность, новизна, неполнота знаний) 

обусловливается внешними и внутренними причинами. Внешние причины 

связаны с поступающей информацией -  ее правдивостью, избытком или 

недостатком, а также искажениями в процессе ее переработки. К внутренним 

источникам неопределенности относятся: построение субъективного образа
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проблемной ситуации, опыт (включая знания, умения и навыки), 

мотивационные предпосылки, операционные состояния -  планы, стратегии, 

тактики [2].

Что же есть проблема, проблемность и проблемная ситуация?

Как несоответствие, несовпадение, противоречие между исходными 

условиями (наличными средствами) и требованиями задачи определяет 

проблемность мыслительной задачи А.В. Брушлинский. В. Е. Никифоров, 

проведя анализ определений «проблемная ситуация», выделяет два подхода: 

1) проблемная ситуация рассматривается как внешняя задача, препятствие 

для достижения человеком поставленной цели и 2) как психическое явление, 

возникающее в случае затруднений в процессе деятельности. По 

определению Б.Ф. Ломова, проблемная ситуация -  эта ситуация, 

включающая неопределенность, и требующая принятия решения. Я.А. 

Пономарев соотносит с понятием «проблема» сложную познавательную 

творческую задачу.

Толковый словарь Ожегова и Шведовой даёт понятию «проблема» 

такое определение: “сложный вопрос, задача, требующие разрешения, 

исследования”. Однако, это не просто задача, требующая разрешения. 

Отличительной особенностью проблемы является наличие цели, которую 

нужно достичь с помощью каких-то действий, но как этого добиться, не 

сразу очевидно [4, р.1]. Иными словами, проблема -  это задача, способ 

решения которой пока неизвестен.

В психотерапии нередко проблема формулируется в формате вопроса о 

способе перехода из одного состояния в другое, из текущего состояния “как 

есть” (“as is”) в будущее состояние "как должно быть" (“to be”). Возможны 

два варианта таких формулировок, которые условно можно назвать 

терапевтическим (избавление от аверсивных стимулов, т.е. переход из 

негативного настоящего состояния в будущее состояние без таких стимулов) 

и коучинговым (получение в будущем отсутствующего в настоящем 

желаемого позитивного состояния, т.е. стимулов-подкрепителей).
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Наиболее лаконичное из известных нам определение проблемы дал 

Андре Конт-Спонвиль в своём “Философском словаре”: проблема - это 

“трудность, требующая решения”. [1, c. 455]. “Трудность” в данной 

формулировке относится в первую очередь к непониманию способа 

достижения цели, а “требование” -  к мотивирующим механизмам 

негативного (в терапевтическом) или позитивного (в коучинговом варианте) 

подкрепления.

Почти во всех приведенных определениях присутствуют понятию 

«задача» и «вопрос», для решения которых приходится различным образом 

комбинировать элементы наличного знания. При построении решения 

начинают проявляться индивидуальные способности личности, так как 

решение не выводится из типового метода, а отыскивается, открывается, 

изобретается. Мыслительная деятельность по созданию новой системы 

действий или открытий неизвестных ранее закономерностей окружающих 

человека объектов в таком случае становится эвристической. И именно 

эвристическая деятельность будет основополагающей в нашем 

профессиональном будущем.
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