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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 37.04.01 "Психология" подготовки магистра, изучающих 

дисциплину "Психология исследовательского поведения и решения комплексных задач". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.04.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.04.01 «Психология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов: 

- знаний о предмете психологии исследовательского поведения и решения комплексных 

задач, основных направлениях их изучения, возможностях практического приложения 

данных и выводов, полученных в исследованиях исследовательского поведения и реше-

ния комплексных задач;  

- умений применять эти знания к анализу ситуаций развертывания исследовательского 

поведения и решения комплексных задач; 

- опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к анализу 

ситуаций развертывания исследовательского поведения и решения комплексных задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

3.1. Знать 

- основные отечественные и зарубежные подходы к изучению исследовательского пове-

дения и решения комплексных задач; 

- методологию и методы, используемые в исследованиях в этих областях; 

- основные результаты и выводы, полученные в данных исследованиях. 

 

3.2. Уметь применять знания, составляющие содержание курса (см. п. 3.1.), к анализу си-

туаций развертывания исследовательского поведения и решения комплексных задач.  

 

3. Приобрести опыт применения знаний, составляющих содержание курса (см. п. 3.1.), к 

анализу ситуаций развертывания исследовательского поведения и решения комплексных 

задач в соответствии со следующей схемой: 

- перечисление (описание) участников ситуации; 

- цели участников ситуации; 

- способы (стратегии) достижения целей; 

- создаваемые и используемые внешние средства; 

- условия (способствующие достижению целей и мешающие); 

- результаты деятельности участников ситуации: 

а) прямые результаты, 

б) побочные (в том числе изменение потребностей, мотивов, стратегий и т.д.). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

 

СК-Б4 

 
Анализирует проблемы и си-

туации профессиональной дея-

тельности по следующей схеме: 

- перечисление (описание) 

участников ситуации; 

- цели участников ситуации; 

- стратегии достижения це-

лей; 

- создаваемые и используе-

мые средства (внешние и внут-

ренние); 

- условия (способствующие 

достижению целей и мешаю-

щие; физические и социаль-

ные); 

- результаты деятельности 

участников ситуации: 

а) прямые результаты, 

б) побочные (в том числе 

изменение потребностей, моти-

вов, стратегий и т.д.). 

Данная схема является меж-

дисциплинарной, находящейся 

на стыке когнитивных наук, 

общей психологии, социальной 

психологии 

Методы обучения: 

по типу познавательной 

деятельности студентов - 

проблемный и частично 

поисковый (эвристиче-

ский). 

Форма обучения: семи-

нарские занятия. 

Способен работать в ко-

манде 

СК-

Б8 

Обсуждает в группе специфи-

ческие особенности мышления 

по сравнению с другими позна-

вательными процессами; 

основные отечественные и за-

рубежные подходы к пробле-

мам мышления и речи; методо-

логию и методы, используемые 

в исследованиях психологии 

мышления и речи; основные 

результаты и выводы, получен-

ные в этих исследованиях. 

Методы обучения: 

по способу взаимодей-

ствия в учебной группе - 

интерактивные. 

Формы обучения: семи-

нарские занятия 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части программы, дисциплина по вы-

бору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: общая психоло-

гия, психология развития. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: владение понятийным аппаратом общей психологии и психологии развития. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Психометрические теории и анализ тестовых заданий». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Общие представления об исследователь-

ском поведении. Структура исследова-

тельского поведения  

13 2 3 8 

2 Методология и методы изучения исследо-

вательского поведения. Отношения и вза-

имодействия «исследователь – участник 

исследования» и влияние ситуации иссле-

дования на результаты 

13 2 3 8 

3 Сопоставление тестов исследовательского 

поведения с тестами интеллекта и креа-

тивности 

12 2 2 8 

4 Психологическое изучение деятельности 

экспериментирования 

13 2 3 8 

5 Общие представления о комплексных про-

блемах (задачах). Структура деятельности 

по решению комплексных задач 

13 2 3 8 

6 Методы изучения решения комплексных 

задач 

12 2 2 8 

7 Взаимосвязь наглядно-действенного 

(«практически-экспериментаторского»), 

образного и понятийного мышления при 

решении комплексных задач 

12 2 2 8 

8 Алгоритмы и эвристики при решении ком-

плексных задач 

13 2 3 8 

9 Социальный контекст развития способно-

стей к исследовательскому поведению и 

решению комплексных проблем  

13 2 3 8 

 Итого: 114 18 24 72 

Социальная детерминация исследовательского поведения: помощь и противодействие 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

2 

Текущий 

(неделя) 

домашнее 

задание 

8 письменная работа (8-10 

тыс. знаков) 

Текущий 

(неделя) 

контрольная 

работа 

9 письменный тест 
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Итого-

вый 

экзамен * устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: домашнее задание. Содержание работы: самостоятельный поиск и 

анализ ситуации (ситуаций) исследовательского поведения и (или) решения комплексной зада-

чи, наблюдаемых в повседневной жизни, описанных в художественной литературе, кинемато-

графических произведениях, отраженных в фольклоре и т.п. (см. п. 9.1 «Домашнее задание»). 

 

Итоговый контроль: устный экзамен. Студент должен продемонстрировать: 

1) знание 

- основных отечественных и зарубежных подходов к изучению исследовательского по-

ведения и решения комплексных задач; 

- методологии и методов, используемых в исследованиях в этих областях; 

- основных результатов и выводов, полученных в данных исследованиях. 

 

2) умения применять знания, составляющие содержание курса (см. п. 3.1.), к анализу си-

туаций развертывания исследовательского поведения и решения комплексных задач. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие представления об исследовательском поведении. Структура исследова-

тельского поведения 

Феноменология исследовательского поведения. Отсутствие единого определения иссле-

довательского поведения. Общая проблема: различие определений сложного конструкта как 

следствие различия теоретических целей, установок и специфического опыта исследователей 

(Frensch & Funke). Рабочее определение исследовательского поведения как поведения, направ-

ленного на поиск и приобретение новой информации из внешнего окружения. Предмет дисци-

плины: различные виды деятельности (в широком смысле), в которых основную или суще-

ственную роль играет поиск и получение информации из внешних источников. 

Эволюционное и культурное значение исследовательского поведения. 

Структура исследовательского поведения. 

Исследовательское поведение и игра. Игры на поисково-исследовательское поведение, 

существующие в культуре. 

История и современное состояние исследований исследовательского поведения. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 8 часов. 

Основная литература 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противо-

действие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006. § 1.1. Общие представления об исследовательском по-

ведении. § 1.7. Структура исследовательского поведения. 

Дополнительная литература 

Gibson E. Exploratory behavior in the development of perceiving, acting, and the acquiring of 

knowledge // Annual Review of Psychology. 1988. Vol. 39. P. 1-42. 

Nunnaly J.C., Lemond L.C. Exploratory behaviour and human development // Advances in 

child development and behaviour / L.P.Lipsitt, H.W.Reese (Eds.). NY, 1973. Vol. 8. P. 59-112. 
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Тема 2. Методология и методы изучения исследовательского поведения 

Методы изучения исследовательского поведения: 1) наблюдение в естественных услови-

ях; 2) естественный и лабораторный эксперимент; 3) стандартизованные тесты исследователь-

ского поведения с использованием специально разработанных стимульных объектов; 4) специ-

ализированные анкеты и опросники; 5) анализ описаний исследовательского поведения (науч-

ных, фольклорных и т.д.); 6) математическое и компьютерное моделирование исследователь-

ского поведения. 

Отношения и взаимодействия «исследователь – участник исследования» и влияние ситу-

ации исследования на результаты. 

Влияние ценностных ориентаций и личностных особенностей разработчиков на 

диагностические задания. Типология отношений исследователя к участнику исследования и 

участника исследования к исследователю. Варианты взаимодействий исследователей и 

участников на основе складывающихся отношений – от доверия и сотрудничества до гонки 

тестовых и противотестовых вооружений. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 3 часа, самостоя-

тельная работа – 8 часов. 

Основная литература 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противо-

действие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006. § 1.1. Общие представления об исследовательском по-

ведении. § 1.7. Структура исследовательского поведения. 

Поддьяков А.Н. Компликология: создание развивающих, диагностирующих и деструк-

тивных трудностей для других субъектов. М.: ФИРО, 2012. § Диагностирующие трудности. 

Дополнительная литература 

Крылов А.К., Александров Ю.И. Погружение в среду как альтернатива предъявлению 

стимулов // Психологический журнал. 2007. № 2. С. 106-112. 

Шмелев А.Г. Тест как оружие // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. 

№ 2. С. 40-53. 

Banta T. Tests for the evaluation of early childhood education: the Cincinnaty Autonomy Test 

Battery (CATB) // Cognitive studies / J.Helmuth (Ed.). NY: Brunner / Mazel Publishers, 1970. P. 424-

490. 

Litman J.A. Relationships between measures of I- and D-type curiosity, ambiguity tolerance, 

and need for closure: An initial test of the wanting-liking model of information-seeking // Personality 

and Individual Differences 2010. Vol,  48. P. 397–402. 

Schijndel T. J. P. van, Franse R.K., Raijmakers M. E. J.  The exploratory behavior scale: as-

sessing young visitors’ hands-on behavior in science museums // Science Education. 2010. Vol. 94 (5). 

P. 794–809. 

 

Тема 3. Сопоставление тестов исследовательского поведения с тестами интеллекта и 

креативности 

Сопоставление тестов исследовательского поведения с тестами интеллекта и креативно-

сти. Операциональные определения «идеального интеллектуала», «идеального креатива», «иде-

ального обследователя» в тестах. Тесты и реальная познавательная деятельность. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 6 часов. 

Основная литература 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодей-

ствие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006. § 1.2.  Методология и методы изучения исследовательского 

поведения. § 1.5. Исследовательское поведение, интеллект и творчество. 
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Дополнительная литература 

Крылов А.К., Александров Ю.И. Погружение в среду как альтернатива предъявлению 

стимулов // Психологический журнал. 2007. № 2. С. 106-112. 

 

 

Тема 4. Психологическое изучение деятельности экспериментирования 

Теория научного эксперимента как эталон при анализе реального экспериментирования. 

Различия парадигм однофакторного и многофакторного экспериментирования. Проецирование 

экспериментальных методологий в стимульные ситуации для испытуемых. 

Когнитивный анализ развития экспериментирования в онтогенезе. Теория Ж.Пиаже о 

развитии экспериментирования. Концепция причинно-экспериментального мышления (causal-

experimental thought) А.Деметру (A.Demetriou). 

Овладение однофакторным и многофакторным экспериментированием в онтогенезе. 

Экспериментирование в дошкольном возрасте (Ж.Пиаже, Н.Н.Поддьяков, A.Gopnik). 

Экспериментирование взрослых в контексте решения задач по изучению сложных си-

стем и управлению ими (Д.Дернер, P.A.Frensch & J.Funke). 

Индивидуальные различия в исследовательском поведении и экспериментировании: 

одаренные и "неодаренные", высоко - и низколюбознательные, "исследователи" и "наблюдате-

ли", "теоретики" и "экспериментаторы", "правополушарные" и "левополушарные" и т.д. 

Гендерные различия, влияние социальных стереотипов на развитие и функционирование 

исследовательского поведения. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 3 часа, семинары – 3 часа, самостоя-

тельная работа – 8 часов. 

Основная литература 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противо-

действие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006. § 1.4. Овладение многофакторным экспериментирова-

нием со сложными системами как направление познавательного развития. 

Demetriou A., Efklides A., Papadaki M., Papantoniou G., Economou A. Structure and devel-

opment of causal-experimental thought: From early adolescence to youth // Developmental Psycholo-

gy. 1993. Vol. 29. N 3. P. 480-497. 

Дополнительная литература 

Шаубл Л., Глейзер Р. Научное мышление детей и взрослых в процессе  экспериментиро-

вания // Исследовательская работа школьников. 2004. № 1. С. 55-61 (начало); 2004. № 2. С. 48-

57 (окончание). 

Dunbar K., Klahr D. Developmental differences in scientific discovery processes // D. Klahr 

and K. Kotovsky (Eds.). The 21st Carnegie-Mellon symposium on cognition: Complex information 

processing: The Impact of Herbert A. Simon. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1989. p. 109-144. 

Kuhn D. Children and adults as intuitive scientists // Psychological Review. 1989. Vol. 96. P. 

674-689. 

 

Тема 5. Общие представления о комплексных проблемах (задачах). Структура деятель-

ности по решению комплексных задач 

Понятие комплексной проблемы как открытой системы взаимосвязанных задач, относя-

щихся сразу ко многим областям, которые ранее в такую систему не объединялись. Характери-

стики комплексных проблем. Способности к решению комплексных проблем (complex problem 

solving): познавательные способности, личностные, эмоциональные, социальные (связанные с 

пониманием и учетом намерений и действий множества людей - партнеров, союзников и про-

тивников). Системное ("сетевое") мышление. Решение комплексных проблем и тестовый ин-

теллект. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Распределение освоения темы по часам: лекции – 3 часа, семинары – 3 часа, самостоя-

тельная работа – 8 часов. 

Основная литература 

Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 

1997. Гл. 1, 2. http://practicalthinking.narod.ru/Doerner.djvu. 

Поддьяков А.Н. Решение комплексных задач // Когнитивная психология: Учебник для 

вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 225-233. 

http://www.students.ru/gs/27/28/74/13578-1232614716.doc. 

Дополнительная литература 

О'Коннор Д. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и твор-

ческом подходе к решению проблем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

Funke J. Complex problem solving: a case for complex cognition? // Cognitive Processesing. 

2010. Vol. 11 (2). P. 133-142. 

 

Тема 6. Методы изучения решения комплексных задач 

Анализ реальной деятельности субъектов, решающих комплексные задачи. «Ум полко-

водца» Б.М.Теплова и современная парадигма “cognition in the wild”. 

Компьютерные многофакторные сценарии как среды развертывания решения комплекс-

ных задач: типология, особенности, преимущества и недостатки. 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 6 часов. 

Основная литература 

Теплов Б.М. Ум полководца. http://practicalthinking.narod.ru/Teplov_um_polkovodca.djvu. 

Funke J. Complex problem solving: a case for complex cognition? // Cognitive Processesing. 

2010. Vol. 11 (2). P. 133-142. 

Дополнительная литература 

Knauff M., Wolf A.G. Complex cognition: the science of human reasoning, problem-solving, 

and decision-making // Cognitive Processesing. 2010. Vol. 11 (2). P. 99-102. 

Lipshitz R., Klein G., Orasanu J., Salas E. Focus article: Taking stock of naturalistic decision 

making // Journal of Behavioral Decision Making. 2001. Vol. 14. P. 331–352. 

Mishler E.G. Validation in inquiry-guided research: the role of exemplars in narrative studies // 

Harvard educational review. 1990. Vol. 60(4). P. 415-441. 

 

 

Тема 7. Взаимосвязь наглядно-действенного («практически-экспериментаторского»), об-

разного и понятийного мышления при решении комплексных задач 

Мышление в действии, его особенности, преимущества и недостатки. 

Образное мышление. Подвижность и динамичность образов, фиксация в образе большого 

объема информации при отсутствии разделения признаков на существенные и несущественные. 

Вербальное мышление (понятийное, словесно-логическое). Операция абстракции. Поня-

тийные сети. "Сила слабых понятий". Парадоксы строгих рассуждений. Теорема Геделя о не-

полноте формально-теоретических систем. Три модели познания мира. 

Практическое и теоретическое мышление в решении комплексных проблем. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 6 часов. 

Основная литература 

Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 

1997. Гл. 5. http://practicalthinking.narod.ru/Doerner.djvu. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://practicalthinking.narod.ru/Doerner.djvu
http://www.students.ru/gs/27/28/74/13578-1232614716.doc
http://practicalthinking.narod.ru/Teplov_um_polkovodca.djvu
http://practicalthinking.narod.ru/Doerner.djvu


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Психология исследовательского поведения и решения комплексных задач" 

для направления 030300.68 «Психология» подготовки магистра 
 

9 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противо-

действие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006. §§ Средства познания комплексных динамических си-

стем. Понятия. Образы. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Метод проб. 

Дополнительная литература 

Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: Изд-во "Академия", 2002. Гл. 1. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-52832.html. 

 

 

Тема 8. Алгоритмы и эвристики при решении комплексных задач 

Определение алгоритма. Характеристики алгоритмов. Алгоритмическая неразрешимость 

и ее следствия для организации разумной деятельности. Примеры алгоритмически неразреши-

мых задач. 

Общие представления об эвристиках. Виды эвристик. Поведенческие и моральные эври-

стики. 

Сравнительные преимущества и недостатки алгоритмов и эвристик. Обратная зависи-

мость между эффективностью и универсальностью стратегии. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 6 часов. 

Основная литература 

Поддьяков А.Н. Неполнота теоретических систем. Алгоритмы, алгоритмическая нераз-

решимость и ее следствия для организации разумной деятельности // Поддьяков А.Н. Психоло-

гия конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

http://hse.ru/data/124/913/1235/competition.rar. 

Спиридонов В.Ф. Психология мышления: Решение задач и проблем. М.: Генезис, 2006. 

http://practicalthinking.narod.ru/spirid_prob_solv.rar. Гл. 3. Эвристические стратегии решения. 

Субботин В.Е. Оценочные суждения // Когнитивная психология. Учебник для вузов / 

Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 2003. С. 315-332. 

http://www.students.ru/gs/27/28/74/13578-1232614716.doc. 

Дополнительная литература 

Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический 

журнал. 2003. № 4. С. 31-42. 

Хаузер М. Мораль и разум: как природа создавала наше универсальное чувство добра и 

зла. М.: Дрофа, 2008. 

Sunstein C. R. Moral Heuristics // Behavioral and brain sciences. 2005. Vol. 28 (4). P. 531-542. 

 

Тема 9. Социальный контекст развития способностей к исследовательскому поведению и 

решению комплексных проблем 

Помощь и противодействие как два типа детерминации приобретения опыта, обучения и 

развития. Зоны развития в условиях разных социальных взаимодействий. Противоречивость 

социального контекста развития исследовательского поведения и способностей к решению 

комплексных задач. 

Способности к исследовательскому поведению и решению комплексных задач как чело-

веческий капитал и потенциал. Управление развитием исследовательского и творческого по-

тенциала как комплексная задача. 

 

Распределение освоения темы по часам: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоя-

тельная работа – 6 часов. 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-52832.html
http://hse.ru/data/124/913/1235/competition.rar
http://practicalthinking.narod.ru/spirid_prob_solv.rar
http://www.students.ru/gs/27/28/74/13578-1232614716.doc
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Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противо-

действие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006. § Помощь и противодействие в осуществлении и разви-

тии исследовательского поведения. 

Поддьяков А.Н. Матрицы игр человеческого метакапитала: игры на повышение и пони-

жение столяров, грабителей и профессоров // Экономическая социология. 2012. № 3. С. 71-95. 

http://ecsoc.hse.ru/data/2012/05/31/1234591260/ecsoc_t13_n3.pdf#page=71. 

Дополнительная литература 

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, 

1997. 

 

8 Образовательные технологии 

Рекомендуются активные формы обучения, связанные с совместным обсуждением и 

дискуссиями, использованием демонстрационных экспериментов, видеоматериалов. 

Перечень используемого оборудования: комплекс дидактических исследовательских объ-

ектов к дисциплине «Психология исследовательского поведения и решения комплексных за-

дач». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Письменное домашнее задание. 

Содержание работы: самостоятельный поиск и анализ ситуации (ситуаций) исследова-

тельского поведения и (или) решения комплексной задачи, наблюдаемых в повседневной жиз-

ни, описанных в художественной литературе, кинематографических произведениях, отражен-

ных в фольклоре и т.п. 

Схема анализа: 

Содержание работы: самостоятельный поиск и анализ ситуации (ситуаций) исследова-

тельского поведения и (или) решения комплексной задачи, наблюдаемых в повседневной жиз-

ни, описанных в художественной литературе, кинематографических произведениях, отражен-

ных в фольклоре и т.п. 

Схема анализа: 

Работа должна состоять из 2-х частей: I. описательной; II. аналитической. 

I. Описательная часть - может быть взята из любого источника (личный опыт, рассказ 

знакомого, кинофильм, книга).  

II. Аналитическая часть включает рассмотрение следующих компонентов по пунктам 

(оформляются как параграфы с подзаголовками). 

1. Перечисление (описание) участников ситуации. 

2. Цели участников ситуации. 

3. Способы (стратегии) достижения целей. 

4. Создаваемые и используемые внешние средства (телескопы, стетоскопы, интернеты и 

пр.). 

5. Условия: 

а) физические и социальные; 

б) способствующие достижению целей и мешающие 

6. Результаты деятельности участников ситуации: 

а) прямые результаты (определяются в терминах целей – получилось достигнуть цели 

или нет); 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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б) побочные (не входившие в изначальные цели, не предполагавшиеся, не предвиденные 

участником), в том числе изменение потребностей, мотивов, стратегий и т.д., обнаружение че-

го-то нового, неожиданного. 

 

Объем: 8-10 тыс. знаков без пробелов, титульная страница не учитывается. 

Объем аналитической части – не меньше описательной. 

Комментарий по оформлению описательной части: если источник – чужой текст (ориги-

нальное произведение, Википедия и т.д.), он должен быть указан по правилам ссылок и цитиро-

вания. 

 

Оценка - по 10-ти балльной шкале. Шкала оценок учитывает: 

- разведение описательной и аналитической части, а также пунктов внутри аналитиче-

ской (ошибка – объединение в один сплошной текст); 

- полнота анализа ситуации по пунктам схемы (ошибка – пропуск пунктов); 

- соответствие объема заданному (не меньше 8 тыс. знаков). 

 

8-10 баллов – описательная и аналитическая не смешаны в одну, проанализированы все 

пункты, объем соответствует требуемому. Оценки внутри диапазона 8-10 выставляются в зави-

симости от качества проведенного анализа. 

7 баллов - описательная и аналитическая части не смешаны в одну, пропущен 1 пункт 

анализа и (или) объем меньше заданного. 

6 баллов - описательная и аналитическая части не смешаны в одну, пропущены 2 пункта 

анализа, объем меньше заданного. 

5 баллов - описательная и аналитическая части не смешаны в одну, пропущены 3 пункта 

анализа, объем меньше заданного. 

4 балла – смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 3 пункта 

анализа, объем меньше заданного. 

3 балла - смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 4 пункта ана-

лиза, объем меньше заданного. 

2 балла - смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 5 пунктов 

анализа, объем меньше заданного. 

1 балл - смешаны в одну описательная и аналитическая части, пропущены 6 и более 

пунктов анализа, объем меньше заданного. 

Если студент набирает 8 и более баллов накопленной оценки к концу модуля, возможно 

выставление результирующей оценки без итогового контроля ("автомат", в этом случае резуль-

тирующая оценка приравнивается к накопленной). 

 

Контрольная работа: письменный тест с выбором ответа. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Понятие исследовательского поведения. Значение и функции исследовательского поведе-

ния. 

2. Исследовательское поведение и игра. Игры на поисково-исследовательское поведение, су-

ществующие в культуре. 

3. Методы изучения исследовательского поведения. 

4. Структура исследовательского поведения. Классификации видов исследовательского пове-

дения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Деятельностная схема анализа исследовательской активности (субъект, объект, мотиваци-

онная направленность, цели и т.д.). 

6. Неопределенность как основная причина, вызывающая исследовательскую активность. 

Факторы, связанные с неопределенностью: 1) новизна; 2) сложность; 3) информационный 

конфликт. 

7. Мотивационная основа исследовательской активности. Понятие любознательности, любо-

пытства (Д.Берлайн). Потребность в новых впечатлениях как базовая потребность ребенка 

(Л.И.Божович); познавательная активность (М.И.Лисина). 

8. Отношения между исследовательским поведением, интеллектом и творчеством. 

9. Тестовые операционализации представлений об исследовательском поведении, интеллекте 

и креативности. Тестовые «идеальный интеллектуал», «креатив», «обследователь». 

10. Научный эксперимент как эталон при анализе экспериментирования детей и взрослых в 

психологических исследованиях. 

11. Классические индуктивные методы установления причинных связей Бэкона-Милля. Поло-

жения, лежащие в основе применения этих методов. 

12. Понятие сложной системы, ее характеристики. Микро- и макроподход к исследованию 

сложных систем. 

13. Перечень представлений, лежащих в основе решения комплексных задач. 

14. Методы изучения решения комплексных задач. 

15. Многофакторное экспериментирование со сложными системами. 

16. Наглядно-действенное, образное и понятийное мышление при решении комплексных про-

блем. 

17. Алгоритмы и эвристики. Алгоритмическая неразрешимость и ее следствия для организации 

разумной деятельности. 

18. Оценочные суждения. Критерии оптимальности оценок. 

19. Практическое и теоретическое мышление в решении комплексных проблем. 

20. Рефлексия при решении комплексных проблем. 

21. Помощь и противодействие в осуществлении и развитии исследовательской активности. 

22. Помощь и противодействие как два типа социальной детерминации приобретения опыта, 

обучения и развития. Зоны развития в условиях разных социальных взаимодействий. 

23. Противоречивость социального контекста развития исследовательского поведения и спо-

собностей к решению комплексных задач. 

24. Управление развитием исследовательского и творческого потенциала как комплексная за-

дача. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка участия в аудиторных занятиях 

Оценка за присутствие Оприс определяется как отношение количества занятий, на кото-

рых студент присутствовал, к общему числу занятий. 
Оприс= Nприс / Nобщее 

 

Оценка за активность на аудиторных занятиях 

Оценка за активность на аудиторных занятиях Оакт определяется как отношение количе-

ства занятий, на которых студент проявил активность, к общему числу занятий, с коэффициен-

том 3. 

Оакт = 3Nакт / Nобщее  
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 Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Оаудиторная = Оприс + Оакт 

Оценка самостоятельной работы  

Содержание самостоятельной работы – анализ примеров (кейсов) ситуаций, соответ-

ствующих теме проводимого занятия. Оценка самостоятельной работы выставляется на основе 

полноты и качества проработки литературы по дисциплине и лекционного материала. 

 

Текущий контроль: домашнее задание, контрольная работа 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

  

Онакопленная= 0.4· Одз + 0.2·Отест + Оаудиторная 

Если студент набирает более 8 баллов накопленной оценки, возможно выставление ре-

зультирующей оценки без итогового контроля ("автомат", в этом случае результирующая оцен-

ка приравнивается к накопленной). 

Итоговый контроль 

Устный экзамен (см. "Вопросы для оценки качества освоения дисциплины"). 

Оценка по 10-балльной шкале. 

Оценка за экзамен входит в результирующую оценку с коэффициентом 0,4. 

Итоговый контроль является блокирующим, то есть если студент получил менее 4 бал-

лов за экзамен, он получает незачет, независимо от накопленной оценки. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле: 

 

О результ =0,6 · О накопл + 0,4 · О экзамен 

 

Правила пересдач (в соответствии с регламентом НИУ ВШЭ) 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 
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Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

О дисциплина = О итоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противо-

действие, конфликт. М.: ПЕР СЭ, 2006 (есть в электронном виде). 

  

11.2 Основная литература 

Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 

1997. Гл. 1, 2. http://practicalthinking.narod.ru/Doerner.djvu. 

Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. 3-е изд. М.: Ин-т психологии РАН, 2000. Глава 

V. Устройства, превращающие опасения в явь. http://314159.ru/lefebvre/lefebvre1.htm. 

Поддьяков А.Н. Компликология: создание развивающих, диагностирующих и деструк-

тивных трудностей для других субъектов. М.: ФИРО, 2012. § Диагностирующие трудности. 

Поддьяков А.Н. Матрицы игр человеческого метакапитала: игры на повышение и пони-

жение столяров, грабителей и профессоров // Экономическая социология. 2012. № 3. С. 71-95. 

http://ecsoc.hse.ru/data/2012/05/31/1234591260/ecsoc_t13_n3.pdf#page=71. 

Поддьяков А.Н. Психология конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 

http://hse.ru/data/124/913/1235/competition.rar. 

Поддьяков А.Н. Решение комплексных задач // Когнитивная психология: Учебник для 

вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 2002. С. 225-233. 

http://www.students.ru/gs/27/28/74/13578-1232614716.doc. 

Спиридонов В.Ф. Психология мышления: Решение задач и проблем. М.: Генезис, 2006. 

http://practicalthinking.narod.ru/spirid_prob_solv.rar. Гл. 3. Эвристические стратегии решения. 

Субботин В.Е. Оценочные суждения // Когнитивная психология. Учебник для вузов / 

Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 2003. С. 315-332. 

http://www.students.ru/gs/27/28/74/13578-1232614716.doc. 

Теплов Б.М. Ум полководца. http://practicalthinking.narod.ru/Teplov_um_polkovodca.djvu. 

Funke J. Complex problem solving: a case for complex cognition? // Cognitive Processesing. 

2010. Vol. 11 (2). P. 133-142. 
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11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

Сайт литературы по мышлению http://practicalthinking.narod.ru 

Портал Исследовательской деятельности учащихся "Исследователь.ru": 

http://www.researcher.ru 
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