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Аннотация. Для различных областей общественного пространства, несмотря на 

противоречия и различные приоритеты в деятельности, возникает необходимость к 

взаимодействию при разработке, принятию и реализации проектных и управленческих 

решений. В последние годы в общественной жизни достаточно часто приходится взаи-

модействовать культуре и экономике в рамках принятия решений на уровне муниципа-

литетов и городских поселений. Для получения содержательных результатов в рамках 

совместной деятельности им приходится обращаться к эффективным методологиче-

ским инструментам. На основе применения игрового методологического инструмента-

рия для получения широкого спектра содержательных и социальных результатов в рам-

ках решение полипредметных проблем и задач. 
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проблемно-ситуационное моделирование, результаты. 

 

Современное культурное пространство 

тесно пересекается и взаимодействует со 

многими направлениями жизни общества, 

включая экономику. Однако ориентиры 

деятельности культуры и экономики не 

только существенно отличаются, а иногда 

противоречат друг другу и даже противо-

борствуют [1, 3, 4]. В целом понятная си-

туация, которая встречается во многих об-

ластях деятельности, когда предметные 

приоритеты и критерии существенно на-

правлены на разные ценности [6]. 

Рассмотрим подробнее некоторые, на 

наш взгляд, актуальные аспекты совре-

менной культуры, которые взаимосвязаны 

со всеми направлениями жизнедеятельно-

сти российского общества [15, 16]. Однако 

приоритеты направлений деятельности 

культуры и экономики не всегда совпада-

ют и входят в прямое противоречие между 

собой, а иногда между этими двумя важ-

ными областями с возникают конфлик-

ты [9]. Например, на какие-то события 

культурного значения не хватает финанси-

рования. Иногда финансирование есть, но 

эти деньги необходимо освоить достаточ-

но быстро, а значимых проектов и пред-

ложений для использования отсутствуют. 

Поэтому на скорую руку реализуются ка-

кие-то мероприятия, которые в результате 

не будут являться значимым культурным 

событием, а возможно вызовут и откро-

венное разочарование. 

Рассмотрим перечень вопросов, кото-

рые представляют интерес при взаимодей-

ствии культуры и экономики и в совре-

менном мире: 

– культура – генератор новых идей и 

эффективной экономической политики 

развития организаций и корпораций; 

– экономика, политика, бизнес – зоны 

противостояния и взаимодействия с куль-

турой; 

– культура – как эффективный механизм 

интеграции социальных, гражданских, 

конфессиональных, профессиональных и 

экономических структур; 

– методологические инструменты – как 

проводники ценностей и приоритетов 

нравственного, культурного, профессио-

нального и научного характера; 

– влияние интеллектуального капитала 

на социально-экономическое развитие об-

щества, организаций и индивидов; 

– образование, наука и культура – про-

странства, влияющие на качество жизни 

населения, интеллектуальный потенциал и 

человеческий капитал; 
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– симбиоз экономики, политики и куль-

туры – свидетельство активного развития 

новых направлений трансотраслевой, ре-

гиональной и междисциплинарной инте-

грации. 

– культурная политика – основа систе-

мы эффективного взаимодействия и диф-

фузии экономических и культурных про-

цессов. 

– креативные атрибуты экономики и 

управления в областях культуры, науки и 

образования. 

Поэтому, очевидно, чтобы явления 

культуры были значимыми и привлека-

тельными для населения, необходимы 

время, специалисты, новые идеи, их тща-

тельная проработка и реализация [11]. 

Современный специалист в любой сфе-

ре, как известно, должен обладать тремя 

группами качеств: иметь определенные 

личностные качества, уметь решать про-

фессиональные задачи и уметь пользо-

ваться технологиями менеджмента, кото-

рые обеспечивают решение доведение до 

реализации этих задач [9]. В настоящее 

время существуют такие полипрофессио-

нальные задачи, которые лежат на стыке 

различных дисциплин, которые требуют 

участия не только специалистов различ-

ных отраслей знаний. 

При решении некоторых задач возни-

кают трудности, препятствия и даже про-

тиворечия, которые превращают задачи в 

проблемы, особенно если они носят поли-

предментый характер [2]. Отсюда необхо-

димость применения технологий взаимо-

действия отдельных специалистов или их 

групп, например, методологию коллектив-

ной мыследеятельности (КМД). 

Для успешного освоения технологий 

КМД необходимо в профессиональной 

подготовке и переподготовке использовать 

игровые инструменты, которые в короткие 

сроки позволять приобрести такие умения 

и навыки, которые выводят специалистов 

на новый уровень компетентности в про-

цессах мышления и коммуникаций [17]. 

Профессиональная подготовка с ис-

пользованием игротехнических инстру-

ментов требует такой организации учебно-

го процесса, при которой обучаемые полу-

чают навыки и умения в процессе преодо-

ления трудностей, барьеров, тупиков, соз-

даваемых нестандартной формой поста-

новки проблем и необходимости их де-

композиции на предметные задачи. 

В результате проведенных исследова-

ний в рамках применения технологий 

КМД были выделены средства мышления, 

деятельности и коммуникаций, которые, в 

свою очередь, можно представить в виде 

нескольких групп по предметным облас-

тям: логические, социальные, психологи-

ческие и технические средства, которые, 

чаще всего, используются в игротехниче-

ских операциях [8]. 

Логические средства позволяют ре-

шить предметные, профессиональные и 

личностные задачи в различных ситуаци-

ях. К ним относятся выделение, рефлек-

сия, понимание, непонимание, выращива-

ние идеи, сомнение, защита, соединение, 

критика и др. 

Социальные средства позволяют орга-

низовать и развить групповые мышление и 

коммуникации, в т.ч. группообразование, 

групповая работа, сотрудничество, ком-

промисс, дискуссия, консенсус. 

Психологические средства позволяют 

преодолеть ограничения, противоречия 

личности, стереотипы мышления, рас-

крыть способности, актуализировать 

склонности и, наконец, исследовать воз-

можности самореализации личности в дея-

тельности: принуждение, убеждение, кон-

фликт, угроза, давление и т.д. 

Технические средства позволяют вы-

полнить операции по обработке информа-

ции с использованием электронной и дру-

гой оргтехники. регистрация, утвержде-

ние, объявление, оформление, согласова-

ние, фиксация, представление, ранжирова-

ние, копирование, рассылка. 

Особую роль при подготовке специали-

стов имеют рефлексивное управление, ко-

торые позволяют обучаемым выйти на 

значимые содержательные результаты и 

проверить их основания и перспективы. К 

важнейшим содержательные можно отне-

сти освоение методов описания сущест-

вующей и желаемой ситуаций, исследова-

ние противоречий и барьеров, умение на-

ходить альтернативы и сравнивать их и 

т.д. [18]. 
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При использовании игровые инстру-

ментов могут быть достигнуты важнейшие 

психологические и педагогические резуль-

таты. Такое разделение средств подчерки-

вает необходимость их освоения, а, значит, 

включения в программу подготовки спе-

циалистов любых отраслей, чтобы они 

имели возможность приобретения способ-

ностей для дальнейшего использования на 

практике, а также получения соответст-

вующих результатов в деятельности орга-

низации. 

Отметим возможность получения педа-

гогических результатов, которые направ-

лены на освоение средств решения собст-

венных проблем, повышение восприимчи-

вости к инновациям; разрушение стерео-

типов понимания различных феноменов, в 

т.ч. восприятия, мышления и т.д. 

Для решения сложных полипредметных 

проблем существуют методологические 

инструменты, которые имеют историю ус-

пешного практического использования [7]. 

При этом используется несколько направ-

лений их реализации, наиболее популяр-

ными из них, по мнению автора, являются 

три. 

Первый подход – это приглашение к ис-

следованию, обсуждению, а возможно и к 

последующему решению проблем специа-

листов из смежных областей деятельности, 

уже имеющих соответствующую подго-

товку и компетенции. 

Второй подход – это привлечение спе-

циалистов данной области к краткосроч-

ному обучению методологическим осно-

вам КМД для последующего участия в 

рассмотрении, обсуждении и решении 

сложных проблем [10]. 

Третий подход – это использование 

первых двух подходов в той или иной сте-

пени для понимания понятийно-

категорийного аппарата и последующего 

использования в одной или в нескольких 

областях. 

Рассмотрим применение проблемно-

ситуационного игрового моделирования 

(ПСИМ) для поиска и решения проблем, а 

также программирования деятельности [5]. 

В рамках сценария проведения ПСИМ, 

как правило, должны присутствовать три 

тематических тура: 

– проблематизация ситуации и форми-

рование позиций участников; 

– формирование и поддержание струк-

туры и механизмов деятельности; 

– разработка, обсуждение и продвиже-

ние программы деятельности. 

В процессе ПСИМ реализуется концеп-

ция выработки и принятия управленческих 

решений [14]. При этом учитываются и 

реализуются комплекс факторов, которые 

играют важную роль в достижении целей, 

поставленных в рамках выполнения 

ПСИМ: 

– понимание назначения каждой опера-

ции модели в сочетании с умением при-

спосабливать к ним разные инструменты; 

– способность использовать методоло-

гию КМД участников; 

– умение гибко переключать операции с 

введением новых и исключением лишних 

операций в рамках ПСИМ; 

– компетентность в реализации методо-

логических инструментов. 

Технология подготовки, проведения и 

мониторинга ПСИМ включает несколько 

этапов. Этап разработки программы дея-

тельности в рамках ПСИМ представлен на 

рис. 1. 

  



16 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (53), 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Разработка программы деятельности в рамках ПСИМ 
 
Реализация деятельности в рамках 
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предметных проблем. 

Методологизация и технологизация 
процесса КМД, в т.ч. использование эф-
фективных игротехнических инструмен-
тов, позволяют однозначно понимать про-
цессы возникновения и разрешения про-
блемных ситуаций, возникающих в куль-
турном, экономическом и образовательном 
пространстве [13]. Кроме того, это ускорит 

процессы передачи опыта, создаст условия 
для развития профессионализма специали-
стов и повысит их потенциал для проник-
новения в смежную область деятельно-
сти [12]. 
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Abstract. For different areas of public space, despite the contradictions and different priori-

ties in the activities, there is a need for interaction in the development, adoption and implemen-

tation of project and management decisions. In recent years, in public life, culture and the econ-

omy often have to interact in the framework of decision-making at the level of municipalities and 

urban settlements. In order to obtain meaningful results in the framework of joint activities, they 

have to turn to effective methodological tools. Based on the application of game methodological 

tools for obtaining a wide range of content and social results in the framework of solving multi-

subject problems and tasks. 

Keywords: economy, culture, thinking, collective mental activity, problem-situational model-
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