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Таблица – результаты констатирующего эксперимента

уровень высокий выше  
среднего

средний ниже
среднего

низкий

% от общего 
количества 
детей

2,2 % 6,5 % 26 % 37 % 28,3 %

Анализ результатов эксперимента показал, что у большинства де-
тей восьмилетнего возраста наблюдается низкий и ниже среднего 
уровни развития творческих способностей. Низкий уровень свидетель-
ствует о том, что на занятиях недостаточно времени уделяется отме-
ченным выше видам деятельности в учебных программах. Следует 
отметить, что в методической литературе изучаемый нами вопрос 
представлен узко и учителя не стремятся заниматься собственными 
разработками.

Таким образом, обращение к музыкально-композиционной дея-
тельности продиктовано актуальностью и важностью проблемы со-
временной образовательной школы. Раскрыть способности к этой 
деятельности важно в младшем школьном возрасте, когда дети на-
ходятся в стадии активных форм развития, так как данный вид музы-
кальной деятельности активизирует скрытые возможности детей. При 
условии соблюдения правильной ориентации на определенный тип 
творческого процесса, принципа «вложенности» умений и навыков и 
наличия единой линии в последовательности заданий музыкально-
композиционная деятельность останется для детей одинаково же-
ланной на протяжении долгого времени.

когнитивные барьеры при решении комплексныХ 
проФессиональныХ проблем в Деятельности учителя

Т.Е. Титовец, БГПУ (минск)

Одним из показателей профессионального развития является 
возрастание сложности и масштабности решаемых профессиональ-
ных проблем, способность к решению проблем все более комплекс-
ного характера. Некомплексные (простые) проблемы – это проблемы, 
которые имеют готовые процедуры решения. По мнению исследова-
телей, обучение решению таких проблем не составляет большой 
сложности, так как достаточно освоить алгоритм готовой процедуры и 
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закрепить его на практике. В педагогической реальности к таким проб-
лемам относятся оценивание уровня и качества выполненного уче-
ником задания, разработка плана и проведение воспитательного или 
методического мероприятия, постадийное внедрение в практику но-
вой поставленной перед учреждением образования задачи и др. Кри-
терии, этапы и методы решения проблем данного характера, как пра-
вило, описаны в учебно-методической литературе и успешно осваи-
ваются специалистом образования в ходе его профессиональной 
подготовки в вузе. 

Комплексные проблемы являются нестандартными по своему со-
держанию, плохо поддаются определению и не имеют готовых про-
цедур решения. В обычных проблемах рассматривается только одна 
взаимосвязь цели со средствами ее достижения (например, какими 
дидактическими средствами достичь высокую успеваемость ученика 
по предмету, то есть вступает в действие одна критериальная функ-
ция), выраженная законом, закономерностью, теорией или моделью 
(например, идея о необходимости обеспечения субъектной позиции 
воспитуемого как условия успешности воспитательного воздействия) 
[1, с. 78–82]. В комплексных проблемах должны приниматься в расчет 
несколько критериальных функций, которые определяют последствия 
принятого решения (например, как наказывать и стоит ли вообще на-
казывать ребенка с психофизическими особенностями развития, ко-
торый проявил агрессию по отношению к здоровому сверстнику в от-
вет на нанесенную обиду). 

Необходимость учета множества факторов, обусловливающих 
поведение объекта и являющихся предметом исследования различ-
ных областей знаний (основы права, физиология нервной деятель-
ности, олигофренопедагогика и др.) заставляет обращаться к систем-
ному способу решения проблемы, при котором изучается влияние 
различных факторов друг на друга и возможность достижения консен-
суса в выборе средств решения. Иными словами, успех в решении 
комплексных проблем определяется знанием не одной критериаль-
ной функции (какой арсенал педагогических средств и алгоритм дей-
ствий может использоваться для поставленной цели), а нескольких, а 
также умением соединять эти функции в целое. 

 Результаты исследования немецкого ученого Р. Броннера пока-
зывают, что способность к решению человеком проблем комплексно-
го характера определяется тремя факторами [2]: значением, которым 
обладает для него возникшая ситуация; индивидуальным жизненным 
и профессиональным опытом самого человека; его когнитивной струк-
турированностью. Благодаря значению, которым обладает ситуация 
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для субъекта в силу внешних нормативных требований, законода-
тельных предписаний или сформированности у него тех или иных 
ценностей, человек реагирует или игнорирует ситуацию. Индивиду-
альный жизненный и профессиональный опыт позволяет оценить 
(и не переоценить) всю сложность ситуации в единстве всех факто-
ров, влияющих на ее решение, а также выявить ее причины и пред-
сказать ее последствия, то есть понять ее динамику.

Когнитивная структурированность – характеристика системного 
мышления человека, которая зависит от сформированности у него 
обобщенных схем познания и способов категоризации знаний (зна-
ния системных законов, обобщенных способов решения конфликт-
ной ситуации любого рода и т. д.). Обобщенные схемы познания по-
могают адекватно оценить ситуацию и вынести решение, удовлетво-
ряющее требованиям конфликтующих сторон. Именно когнитивная 
структурированность и играет решающую роль там, где ситуация 
трудно поддается анализу из-за большого числа взаимозависимых 
переменных [3]. 

Как показывают исследования, подавляющее большинство оши-
бок в принятии профессиональных решений комплексных проблем 
вызваны ограниченной способностью человека к обработке несколь-
ких критериальных функций, действующих в единицу времени. Такой 
системный подход к решению большинству людей, не прошедших 
специальную подготовку, не под силу: они не способны к осознанно-
му анализу всех причинно-следственных отношений и предпочитают 
ограничиваться единственной причинной последовательностью дей-
ствий. 

Педагог, у которого в недостаточной степени развита когнитивная 
сложность и отсутствует профессиональной опыт, при столкновении 
с комплексными проблемами вынужден обращаться к упрощенным 
когнитивным стратегиям, таким как сокращению числа причин ситуа-
ции, стереотипизации самой ситуации, упрощению гипотезы, ориен-
тации только на главные эффекты принятого решения, но не побоч-
ные и др. [5, c. 10–15]. 

 Например, в ответ на проблему потери внимания на последнем 
уроке, которое имеет место, скажем, каждый четверг, учитель заме-
няет обычные методы обучения в данной классе игровыми: делает 
то, что сразу пришло ему на ум, а именно, отрывок из конспекта по 
гигиене умственной деятельности. Другим примером стереотипиза-
ции решения проблемы являются ситуации, когда педагог судит о ве-
роятности вещей исходя из их доступности в памяти, экстраполирует 
единичные случаи из практики на любую новую ситуацию и т. д.
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Такие ложные стратегии первичной обработки информации пред-
ставляют собой экстраполяцию корреляционных связей статистиче-
ского характера на единичное проявление феномена, абсолютизируя 
одну из причинно-следственных связей, и субъективно вызывают впе-
чатление большей ясности, уменьшают неопределенность, создают 
эмоциональный комфорт. Однако подобная замена системного осмыс-
ления ситуации на линейно-причинное вызывает односторонность и 
слабую эффективность принимаемых решений, растущую неудовлет-
воренность профессией [4].

Таким образом, одной из наиболее актуальных проблем профес-
сиональной подготовки будущего учителя является развитие у него 
способности к объяснению событий педагогической реальности не 
только с помощью линейных причинно-следственных связей, но и с 
помощью сложной модели взаимодействия, в которой находит место 
одновременное действие нескольких факторов, характерное для комп-
лексных проблем образовательной практики. 
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Формирование гражДанственности  
как интегративного качества личности

А.А. Шиденко, БГПУ (минск)

В настоящее время развитие гражданского общества в Республи-
ке Беларусь характеризуется плюрализмом взглядов, идей, множе-
ственностью партий, молодежных объединений, движений, что обу-
словливает необходимость формирования гражданских качеств лич-
ности. В этих условиях необходимо формировать умения и способности 
к компромиссу, терпимости к оппоненту, опыт гражданских взаимоот-
ношений, обеспечивающих гражданский мир и согласие в обществе. 
Поэтому одной из важнейших задач современной школы является 


