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НАПРАВЛЕНИЕ 1.  

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДАРЕННОСТИ  

КАК ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕКЦИЯ 1.1. ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЕННОСТЬ:  

МОДЕЛИ, ТЕОРИИ И ДИАГНОСТИКА 

 

УДК 159.95 
DOI: 10.53677/9785919160472_5_9 

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСАЙТ ПРИ СОЗДАНИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЪЕКТА: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ 

А.Н. Поддьяков, ФГАОУ ВО НИУ «ВШЭ» (г. Москва) 
e-mail: apoddiakov@hse.ru 

Аннотация. Анализируется случай сложной деятельности по разработке 

«проблемного» объекта со скрытой математической зависимостью, предназна-
ченного для самостоятельного обследования участниками психологического 
эксперимента. Одним из ключевых моментов в этой деятельности стал инсайт: 
усмотрение возможности такого изменения электрической схемы, которое ведет 
к возможности моделирования данным объектом (в двух новых режимах) еще 
двух математических закономерностей и, соответственно, появлению двух но-
вых задач для участников. Этот инсайт можно назвать комплексным, или систем-
ным. Он «пронизывал» все уровни работы по созданию объекта и был связан с 

тем, что автор находился одновременно в трех позициях: а) психолога-разработ-
чика исследовательской проблемной ситуации; б) математика; в) инженера, де-
лающего реальный объект. 

Ключевые слова: комплексный (системный) инсайт, создание задач, интер-
активные исследовательские объекты, метод анализа случая, самонаблюдение. 

COMPLEX INSIGHT IN CREATION OF AN INTERACTIVE 

EXPLORATORY OBJECT: ANALYSIS OF THE CASE 

A.N. Poddiakov, National Research University  
Higher School of Economics (Moscow) 

e-mail: apoddiakov@hse.ru 

Abstract. The author’s complex activity on creation of an interactive exploratory 
object with a hidden mathematical rule of functioning designed for independent explo-
ration by participants of a psychological experiment is described. A key moment of 
this activity was occurrence of the following insight. The author suddenly realized that 
a definite change of an electrical circuit in the object leads to opportunity of two new 
modes of the object’s “mathematical” functioning and respectively to emergence of 
two new mathematical problems to be explored by participants. This insight can be 

termed as complex (or systems) insight. It “permeated” all the levels of work on the 
object and was related with what that the author was existing in three positions as in-
tegrity: a) the position of the psychologist designing the exploratory “problem” object; 
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b) the position of the mathematician (the author worked on mathematical dependencies 
non-trivial for participants); and c) the position of the engineer making the real object. 

Keywords: complex (or systems) insight, problem creation, interactive explora-

tory objects, case analysis. 

 

Интерактивные исследовательские объекты разрабатываются для того, 

чтобы другой человек мог экспериментировать с ними, они представляют моти-

вационный и познавательный вызов [3; 7]. В течение почти 40 лет (с 1983 г.)  

я занимаюсь разработкой таких объектов. Кратко резюмировать результат моей 

работы в данной области можно так. Разработана система интерактивных иссле-

довательских объектов типа игрушек-головоломок, которые предоставлялись де-

тям от 3 лет, подросткам и взрослым для самостоятельного исследования, поста-

новки и решения различных проблем [3-7]. Объекты скрывали многофакторные 

зависимости (механические, математические, логические), которые можно было 

раскрыть путем экспериментирования – путем разнообразных воздействий на 

объект и изучения его реакций. 

Создание исследовательских объектов – особое искусство. Их изобретатель 

ставит перед собой задачу сделать так, чтобы другой человек, взаимодействуя с 

ними, проявил как можно более разнообразную исследовательскую активность 

и приобрел как можно больше информации в процессе самостоятельного поиска. 

Для этого исследовательские объекты должны обладать определенными психо-

логическими характеристиками. Эти объекты должны вызывать интерес чело-

века и содержать как можно более широкие возможности для выявления скрытой 

в них информации. По мере нарастания разнообразия исследовательских дей-

ствий человека такой объект должен раскрывать всё новые и новые, до этого не 

очевидные возможности, свои скрытые свойства и связи, их всё более глубокие 

слои. Ни тесты интеллекта, ни традиционные тесты креативности обычно не 

предполагают таких возможностей. 

Психологический исследовательский вопрос: как мыслит создатель (разра-

ботчик) проблемной ситуации, задачи? Ответа на него пока нет – в настоящее 

время нет исследований, посвященных анализу того, как люди создают, констру-

ируют проблемы и задачи для других. Учитывая это, я прибегаю к такому не 

вполне достоверному методу как самонаблюдение и рефлексия собственной де-

ятельности. В некоторых случаях такая информация тоже считается ценной, при 

всех имеющихся оговорках. Высокий известный пример – описание Пуанкаре 

своего инсайта в отношении автоморфных функций; один из последних вариан-

тов анализа этого случая представлен Д. Б. Богоявленской [1]. 
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Обращусь к своему опыту. Все свои интерактивные исследовательские объ-

екты я делаю сам, находясь тем самым не только в позиции психолога-разработ-

чика исследовательской проблемной ситуации для участников будущего экспе-

римента, но и в позиции инженера. В процессе разработки важно удерживать в 

голове все уровни конструирования – тогда взаимодействуют как единое целое 

чисто инженерное мышление и мышление психолога – создателя методики. 

Опишу следующий случай. 

Я делал интерактивный исследовательский объект, который должен был ра-

ботать следующим образом [4-6]. Это был своего рода «домик» с горизонталь-

ным рядом из 6 затемненных окошек. Напротив каждого окна располагалась 

кнопка (всего 6 кнопок). При нажимах на кнопки окна освещались, и в них ста-

новились видны подсвеченные изображения сказочных персонажей. Участнику 

кажется, что каждой кнопке должно соответствовать какое-то одно окно. На са-

мом деле зависимость другая. При нажиме любой одной кнопки всегда загора-

ется одно левое окно, при нажиме любых 2 кнопок, независимо от их располо-

жения, загорается 2 левых окна, при нажиме любых 3 кнопок – 3 левых окна и 

т. д. Назовем этот режим «Сложение». 

Заканчивая этот объект и доделывая электрическую схему с уже припаян-

ными диодами, я внезапно понял следующее (субъективно, это был инсайт, меня 

«озарило»). Если поменять полярность подключения источника питания и вста-

вить в схему несложный переключатель, я получу еще два режима работы объ-

екта и две зависимости, которые будет изучать участник (например, другой экс-

периментальной серии); две другие математические задачи. 

А именно, возник режим, который я назвал «Вычитание»: при нажиме лю-

бой одной кнопки загораются все 6 окон, при нажиме на любые 2 кнопки загора-

ется уже меньше окон справа – только 5, при нажиме на любые 3 кнопки – 4 окна 

справа и т. д. А также появился режим «Номерное соответствие»: при нажиме 

любой одной кнопки загорается 1-е окно слева, при нажиме на любые 2 кнопки – 

2-е окно слева, на любые 3 кнопки – 3-е окно слева и т. д. 

Получилось, что объект может работать для участников (например, трех 

разных экспериментальных серий) в трех режимах: «Сложение», «Вычитание», 

«Номерное соответствие», а это все разные мыслительные задачи. Я увидел ин-

женерный ход с переключателем, потому что мыслил и как психолог-разработ-

чик будущей проблемной ситуации. 

Представим, что работу по конструированию этого объекта выполнял бы 

добросовестный инженер по заказу психолога-разработчика. Ему бы, скорей 
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всего, в голову не пришла возможность чуть расширенного технического реше-

ния, столь много дающего для психологического эксперимента. А психолог не 

увидел бы возможность новых режимов, потому что она не «напрашивалась» бы 

ему видом электрической схемы. Нужно было существовать в нескольких пози-

циях одновременно. 

Этот пример позволяет ввести понятие комплексного, или системного ин-

сайта [5]. Такой инсайт «пронизывает» все уровни работы над комплексной про-

блемой (комплексной по Д. Дёрнеру [2; 8]). У меня он был связан с тем, что я 

находился одновременно в трех позициях, образующих единство: а) психолога-

разработчика исследовательской проблемной ситуации для будущих участников 

эксперимента; б) математика (зависимость была математической, причем нетри-

виальной для участника); в) инженера, делающего реальный объект. 

Субъективно я не могу сказать, что вначале я понял возможность изменения 

электрической схемы, а потом, хотя и очень быстро, – ее возможности по созда-

нию новых познавательных задач для участника. Субъективно это произошло 

одновременно. Но и объективно: а) понимание возможности изменения электри-

ческой схемы и б) понимание резко возросших возможностей ее использования 

в психологическом эксперименте должно было произойти одновременно – как 

понимание в герменевтическом круге. 

Представляется, что введение в психологию мышления понятия комплекс-

ного, или системного, инсайта может обладать значительным эвристическим по-

тенциалом. 

В целом, мой опыт показывает мне, что в сложной исследовательско-кон-

структорской деятельности может происходить взаимосвязанная динамика, иду-

щая от размышлений и инсайтов «верхнего уровня», которые связаны с предпо-

ложением о возможности продвижения в новом, ранее не просматривавшемся 

направлении проблематики, и от размышлений и инсайтов «нижнего уровня», 

связанных с изобретением нюансов конструкций. 
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Аннотация. В статье эксплицируется логика развития психологии одарен-

ности и творчества как единой области человекознания. Показаны различия в 

истории их зарождения и эволюции, а также обсуждаются проблемы и пути кон-

вергенции в контексте тенденций современной науки и образования. На фоне 

гносеологической критики когнитивно-психометрической парадигмы классиче-

ской психодиагностики одаренности ставятся методологические проблемы он-

тологического расширения и углубления ее эпистемологии и экспликации меж-

дисциплинарных связей с общей психологией творчества. Обосновывается экзи-

стенциально-деятельностная парадигма возрастного развития одаренности чело-

века посредством продуктивной трансформации его Я-концепции как субъекта 

культуросозидающего творчества, самореализующегося в конкурентном про-

фессионально-стратовом пространстве. Обобщается инновационный педагоги-

ческий опыт психологического проектирования рефлексивно-развивающей 

среды для развития учащихся. Намечаются пути диагностики одаренности и ее 

трансформации в культуросозидающее творчество посредством психолого-педа-

гогического развития продуктивности Я-концепции. 

Ключевые слова: одаренность, развитие, мышление, личность, рефлексия, 

Я-концепция, продуктивность, творчество, культура. 


