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Аннотация. Различные области деятельности, которые несмотря на противоречия и 

различные приоритеты, вынуждены находить общий язык и приходить к консенсусу. В 

настоящее время очень часто приходится взаимодействовать культуре с другими пред-

метными областями культурного пространства. Для исследования противоречий и за-

труднений, последующего их преодоления и выхода в пространство реализации инноваци-

онных идей существуют определенные методологические и образовательные инстру-

менты. В качестве эффективных средств предлагается метод игрового имитационного 

моделирования, который включает сценарий, групповую и пленарную работу, а также 

оценивание результатов игрового процесса. Благодаря применению этих инструментов 

возможно получение желаемого спектра ожидаемых результатов и решение междисци-

плинарных проблем. 

Ключевые слова: экономика, культура, мышление, деятельность, сценарий, средства, 

результаты. 

 

Современная культура связана со всеми 

направлениями жизни общества, включая 

экономику, политику и социум. Однако 

ориентиры деятельности культуры и дру-

гих предметных областей не всегда совпа-

дают, а иногда и противоречат друг другу. 

Это в целом понятная ситуация, которая 

встречается во многих областях деятель-

ности, когда ценности, приоритеты и кри-

терии существенно отличаются [17]. 

Существуют различные аспекты совре-

менной культуры, которые взаимосвязаны 

со всеми направлениями жизнедеятельно-

сти российского общества [13, 14]. Напри-

мер, на какие-то события культурного зна-

чения не хватает финансирования. Бывает 

так, что финансирование есть, но эти день-

ги необходимо потратить достаточно бы-

стро. Поэтому на скорую руку придумыва-

ется какие-то мероприятия, которые в ре-

зультате не будут являться значимыми 

культурными событиями. 

Исследование литературы и эмпириче-

ские исследования позволили составить 

перечень вопросов, которые, по мнению 

автора, представляют интерес при взаимо-

действии культуры и других научных дис-

циплин в современном 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; 

– симбиоз экономики, политики и куль-

туры – свидетельство активного развития 

новых направлений трансотраслевой и 

междисциплинарной интеграции; 

– культурная политика – основа систе-

мы эффективного взаимодействия и диф-



57 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020 

фузии экономически, политических, соци-

альных и культурных процессов; 

– креативные атрибуты экономики и 

управления в областях культуры, науки и 

образования. 

Очевидно, чтобы явления культуры бы-

ли значимыми и привлекательными для 

людей, необходимы время, специалисты, 

новые идеи, их тщательная проработка, 

учет многих аспектов для их полноценной 

реализации [1, 4]. 

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 управления и ме-

неджмента, которые обеспечивают реше-

ние этих задач [7]. В настоящее время су-

ществуют профессиональные задачи, ко-

торые лежат на стыке различных дисцип-

лин, которые требуют участия специали-

стов различных отраслей знаний и компе-

тенций [2, 3]. 

При решении некоторых задач возни-

кают трудности, препятствия и даже про-

тиворечия, которые превращают задачи в 

проблемы, особенно если они носят поли-

предметный характер [9]. Отсюда необхо-

димость применения технологий взаимо-

действия различных специалистов или 

групп, например методологических инст-

рументов коллективной мыследеятельно-

сти. 

Для успешного решения освоения тех-

нологий коллективной мыследеятельности 

необходимо использовать для решения 

профессиональных задач и проблем, а 

также в профессиональной подготовке и 

переподготовке интенсивные образова-

тельные технологии (ИОТ), которые в 

короткие сроки позволять приобрести та-

кие умения и навыки, которые выводят 

специалистов на новый уровень компе-

тентности [10]. 

Решение многих сложных предметных 

задач и проблем и профессиональная под-

готовка с использованием ИОТ требует 

такой организации деятельностного про-

цесса, при котором участники получают 

навыки и умения в процессе преодоления 

противоречий, барьеров, тупиков, созда-

ваемых новой формой постановки про-

блем [12]. 

Учитывая актуальность проблематиза-

ции, поиска и определения решений про-

блем, была разработана методология про-

блемно-ситуационной игры (ПСИ) для 

специалистов и управленцев в сфере куль-

туры [5]. По сценарию данной игры одной 

из актуальных проблем является поиск, 

ранжирование и подача актуальной и вос-

требованной информации по заданной те-

ме. 

Игровая деятельность была организова-

на чередованием пленарных и групповых 

заседаний, продолжительностью два-три 

дня. Состав участников игрового модели-

рования следующий: руководители и спе-

циалисты подразделений министерства 

культуры области, руководители и спе-

циалисты учреждений культуры области, 

специалисты медиа-информации по куль-

туре, преподаватели, студенты и магистры 

института культуры. Регламент первого 

дня игрового процесса представлен в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. Регламент первого дня игрового процесса 

Время 
Атрибуты  

сценария 
Структура и содержание 

9:00 – 

10:00 

Пленарное 

заседание 1 

Открытие. Вступительное слово. Представление команд и регламента. 

Представление докладов по темам: 

поиск, ранжирование проблемных ситуаций; 

состояние и развитие культурного пространства в регионе. 

Задание темы для группового обсуждения 1. 

10:00 – 

12:00 

Групповое 

обсуждение 

1 

Самопрезентация участников 

Тема. Целеполагание и формулирование противоречий и трудностей разви-

тия культуры в регионе. 

Подготовка докладов на пленарное заседание 2. 

12:00 – 

13:00 

Пленарное 

заседание 2 

Представление докладов команд. 

Обсуждение представленных докладов, дискуссия, рефлексия, выводы. 

Задание темы для группового обсуждения 2. 

14:00 – 

16:00 

Групповое 

обсуждение 

2 

Разбор конкретной ситуации. 

Тема. Генерация и выращивание идей по развитию культурного пространства 

в регионе. 

Подготовка докладов на пленарное заседание 3. 

16:00 – 

17:00 

Пленарное 

заседание 3 

Представление докладов команд. 

Обсуждение представленных докладов, дискуссия, рефлексия, выводы. 

Задание темы для группового обсуждения 3. 

17:00 – 

18:00  

Групповое 

обсуждение 

3 

Тема. Интеллектуализация культурного пространства в регионе. 

Подготовка докладов на пленарное заседание 3. 

 

Предлагаемые регламент и технология 

игрового моделирования представляет со-

бой комплекс заданий выполнения участ-

никами основных процедур для формиро-

вания программы проведения одного или 

нескольких культурных мероприятий для 

города или района. Количество участников 

игры может быть – 10-30 чел. В игре при-

нимают участие руководитель (ведущий), 

эксперты и консультанты. Сюжеты игро-

вого процесса могут быть сняты на видео-

камеру. Тогда присутствие экспертов не-

обязательно, так как просмотр действий 

участников можно осуществить после вы-

полнения задания для того, чтобы более 

адекватно провести оценку качества и эф-

фективности предлагаемых групповых об-

суждений или пленарных заседаний. 

В игре принимают участие как мини-

мум два наблюдателя-эксперта (они нахо-

дятся вне «игрового поля»). Это необхо-

димо в том случае, когда оценивается 

профессионализм участников игрового 

процесса или когда необходимо примене-

ние профессиональных тестов для какой-

то конкретной категории специалистов [6]. 

Характеристика основных этапов иг-

ры. Самопрезентация участников. Первое 

задание или упражнение, которое предла-

гается участникам игры, обычно принято 

называть «самопрезентацией». Нужно 

представиться, рассказать о себе присутст-

вующим. Кажется, что это довольно про-

сто («Рассказать о себе ... Чего проще?»). 

Однако на самом деле это не так. Умению 

и искусству самопрезентации сейчас обу-

чаются. Для этого есть специально разра-

ботанные тренинги. Наверное, не имеет 

смысла долго объяснять, что от того, как 

подается информация о себе окружающим, 

во многом зависит и их отношение к нам. 

Русская пословица утверждает, что «по 

одежке встречают, по уму провожают». 

Сейчас часто по одежке и встречают, и 

провожают. Как бы то ни было, но любой 

деловой человек, а особенно управленец, 

должен уметь «подавать себя». От этого 

нередко зависит успех бизнеса или дея-

тельности организации. Нужно коротко 

рассказать о себе. Время рассказа ограни-

чено. Данная ситуация совершенно кон-

кретна по содержанию – это оценка спе-

циалистов определенной категории. По-
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этому содержание самопрезентации никак 

не задается и не ограничивается. Каждый 

определяет его сам, исходя из собственно-

го видения ситуации. Для презентации 

участников приглашают по желанию. 

Разбор конкретной ситуации. Рассмат-

ривается теоретическая модель процесса 

разработки проведения культурного меро-

приятия, приводится характеристика ос-

новных параметров и атрибутов, а также 

их взаимосвязь, а также акцентируется 

специфика роли и места данного меро-

приятия в рамках программы социально-

экономического развития региона. 

Далее участникам ПСИ предлагается к 

разбору конкретная ситуация. Для этого 

применяется метод модерации. Начинает-

ся обсуждение с того, что всем участникам 

игры задается вопрос: «С какими основ-

ными проблемами сталкиваетесь Вы при 

организации подобных мероприятий?». 

Для формулировки проблем каждому 

участнику раздаётся по три карточки, на 

каждой из которых фиксируются выявлен-

ные противоречия или затруднения. Для 

заполнения карточек участникам дается 10 

мин. После заполнения карточки собира-

ются и перемешиваются для того, чтобы 

карточки одного автора не находились 

друг за другом. 

На следующем этапе происходит груп-

пировка проблем и выделение основных 

их кластеров. Для этого карточки оглаша-

ются по порядку. В случае сомнений при 

отнесении карточки к определенному кла-

стеру обращаются к её автору. Затем про-

исходит поиск названий выделенным кла-

стерам. Чтобы выделить наиболее акту-

альные проблемы рассмотренной органи-

зации, участникам предлагается ранжиро-

вать основные кластеры (у каждого участ-

ника имеется N=n/2 голосов, где n – коли-

чество выделенных кластеров). Каждому 

кластеру может достаться только один го-

лос участника. Наибольшее количество 

голосов участников говорит об актуально-

сти данной проблемы. 

Для принятия решений по выявленным 

проблемам группа участников разбивается 

на подгруппы. Каждой подгруппе достает-

ся по одной проблеме из наиболее акту-

альных. Каждому участнику подгруппы 

определяется одна из управленческих ро-

лей, предлагается для этого использовать 

классификацию управленческих ролей по 

Г. Минцбергу (глава, лидер, распространи-

тель информации, распределитель ресур-

сов, устраняющий нарушения, инициатор, 

представитель, связующее звено и др.). 

Для определения общих понятий дается 

краткая характеристика управленческих 

ролей, в т.ч. в письменном виде. 

Также в помощь командам дается тех-

нология исследования проблем в рамках 

заданной тематики (табл. 2). Каждая под-

группа выбирает одну из проблем и рабо-

тает определенное время над своей про-

блемой. В процессе работы подгруппы го-

товят презентацию по представлению со-

держания своих проблем и затруднений. 

 

Таблица 2. Сценарии исследования проблем в рамках заданной тематики ПСИ 
Симптомы  

проблемы 

Средства  

исследования 

Причины  

возникновения 

Ожидаемые  

последствия 

Симптом 1 Средство 1 Причина 1 Последствие 1 

Симптом 2 Средство 2 Причина 2 Последствие 2 

… … … … 

Симптом N Средство K Причина M Последствия R 

Какие аргументы за? Какие аргументы против? 

Что ещё не ясно? Что необходимо сделать? 

Как должна реализовываться функция? Как это происходит сейчас? 

Что необходимо сделать? Каковы должны быть первые шаги? 

 

В процессе дальнейшей работы каждая 

подгруппа готовит презентацию своих 

предложений по решениям своим проблем. 

Оформление материалов исследования в 

общем виде составляется в таблице 3. 
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Таблица 3. Предложения, решающих затруднения в проблемном поле 
Наименование 

предложения 

Средства 

исследования 

Наименование новых 

подпроцессов 
Ожидаемые результаты 

Проблема 1 Средство 1 
Подпроцесс 11 

Подпроцесс 12 

Результаты 11 

Результаты 21 

Проблема 2 … 
Подпроцесс 21 

Подпроцесс 22 

Результаты 21 

Результаты 22 

… Средство K … … 

Проблема N   
Подпроцесс N1 

Подпроцесс N2 

Результаты N1 

Результаты N2 

 

Тот член подгруппы, который выступа-

ет в роли представителя, должен публично 

выступить с этими решениями. После док-

лада каждой подгруппы происходит груп-

повая дискуссия по представленным ре-

шениям. После замечаний и предложений 

вносятся изменения в презентацию и док-

лад. 

Тренинг освоения технологий элемен-

тов менеджмента. Цель тренинга – отра-

ботка с участниками применения техноло-

гий элементов менеджмента. На примере 

одной технологии показывается её пред-

ставление, характеризуются основные эта-

пы и процедуры. В процессе тренинга соз-

дается основа деятельности в определен-

ной предметной области, что позволяет 

позднее перейти к раскрытию содержа-

тельного смысла технологий элементов 

менеджмента. 

В лекциях используется демонстраци-

онный и аудиоматериал, применяются 

элементы театральной игры и режиссуры. 

Особенностями проводимых лекций явля-

ются также: применение неявных приемов, 

повышающих работоспособность участни-

ков, мотивирующих внимательное слуша-

ние незавершенных историй, рассказов, 

тематических анекдотов, аналоговых 

опорных сигналов на ключевые термины и 

технологии [11]. 

После этого участники должны выбрать 

из представленного списка 2-3 технологии, 

наиболее часто используемые каждым в 

своей деятельности. Далее необходимо 

разработать для этих технологий основные 

этапы и сценарий представления перед ау-

диторией. 

Затем происходит групповое обсужде-

ние представленных технологий менедж-

мента. При этом в рамках обсуждения мо-

гут возникать конфликты, которые также 

имеют свои сценарии протекания и разви-

тия. 

Игротренинг применения технологий 

элементов менеджмента при выполнении 

заданий игрового процесса. Это важней-

ший этап ПСИ, в котором участники об-

ращаются к поставленным задачам, кото-

рые им были предложены ранее. Задание 

заключается в подборе средств реализации 

т ожидаемые результаты, необходимые 

для решения этих задач. При этом, участ-

ники должны разработать сценарий при-

менения технологии проведения культур-

ного мероприятия от начала до конца. 

Демонстрация процесса решения по-

ставленных задач с использованием тех-

нологий элементов менеджмента записы-

вается с помощью видеокамеры для даль-

нейшего просмотра и анализа участника-

ми, а также экспертами (если возникают 

разногласия в оценке участников). Видео-

просмотр сюжетов помогает участникам 

совершить переход от непосредственно 

прожитого опыта к его осмыслению, реф-

лексии, позволяет напрямую обратиться к 

собственному опыту, использовать его как 

материал, который анализируется, пере-

сматривается и перестраивается в ходе 

тренинга [7]. 

В результате проведенных исследова-

ний были выделены средства мышления, 

деятельности и коммуникаций, которые, в 

свою очередь, можно разделить на логиче-

ские, социальные, психологические и тех-

нические средства, которые, чаще всего, 

используются в операциях, составляющих 

технологии управления и менеджмента [8]. 

Логические средства позволяют ре-

шить предметные, профессиональные и 

личностные задачи в различных ситуаци-

ях. К ним относятся выделение, рефлек-
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сия, понимание, непонимание, выращива-

ние идеи, сомнение, критика. 

Социальные средства позволяют орга-

низовать и развить коллективные мысле-

деятельность и мыслекоммуникации, в т.ч. 

группообразование, групповая работа, со-

трудничество, компромисс, 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. 

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 игровые и тренинговые техно-

логии, которые позволяют обучаемым 

выйти на значимые содержательные ре-

зультаты. 

При использовании ИОТ могут быть 

достигнуты важнейшие содержательные, 

социальные, психологические, педагоги-

ческие и методологические результаты. 

Такое разделение средств подчеркивает 

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. 

Особую роль в итогах работы играют 

содержательные результаты. К ним можно 

отнести освоение методов описания суще-

ствующей и желаемой ситуаций, исследо-

вание противоречий и барьеров, умение 

находить альтернативы и сравнивать их и 

т.д. 

Отметим возможность получения педа-

гогических результатов, которые направ-

лены на освоение средств решения собст-

венных проблем, повышение восприимчи-

вости к инновациям; разрушение стерео-

типов мышления и т.д. 

Для решения сложных междисципли-

нарных проблем существуют методологи-

ческие инструменты, которые имеют исто-

рию успешного практического использо-

вания. При этом используется несколько 

направлений их реализации, наиболее по-

пулярными из них, по мнению автора, яв-

ляются два [16]. 

Первый подход – это приглашение к ис-

следованию, обсуждению, а возможно и к 

последующему решению проблем куль-

турного пространства региона из смежных 

областей деятельности, уже имеющих со-

ответствующую подготовку и компетен-

ции. 

Второй подход – это привлечение спе-

циалистов данной области к краткосроч-

ному обучению методологическим осно-

вам для последующего участия в рассмот-

рении и решении сложных проблем куль-

турного пространства региона. 

Третий подход – это использование 

первых двух подходов в той или иной сте-

пени для понимания понятийно-

категорийного аппарата одной ил сразу 

нескольких областей социокультурного 

пространства и технологий участия в кол-

лективной мыследеятельности [18]. 

Рассмотрим подробнее реализацию этих 

путей развития специалистов различных 

областей для повышения качества и эф-

фективности их взаимодействия для со-

вместного решения междисциплинарных 

проблем. 

Методологизация и технологизация 

процесса коллективной мыследеятельно-

сти, в т.ч. с использование игровых имита-

ционных моделей позволяют однозначно 

понимать процессы возникновения и раз-

решения проблемных ситуаций, возни-

кающих в культурном, экономическом и 

образовательном пространстве, ускорит 

процессы передачи опыта, создаст условия 

для развития профессионализма специали-

стов и повысит их потенциал для проник-

новения в смежную область деятельно-

сти [15]. 

Управление процессом взаимодействи-

ем различных специалистов и управленцев 

в сфере культуры следует формировать, 
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поддерживать и развивать в рамках интен-

сификации коллективной мыследеятель-

ности с ориентацией на профессиональное 

самоутверждение личностных устремле-

ний и на реализацию их интеллектуальных 

качеств и высоких компетенций. 
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Abstract. Different areas of activity that, despite contradictions and different priorities, are 

forced to find a common language and come to a consensus. Nowadays, it is very common for 

culture to interact with other subject areas of cultural space. Certain methodological and educa-

tional tools are used to study contradictions and difficulties, then overcome them and enter the 

space of implementation of innovative ideas. As an effective means, the method of game simula-

tion is proposed, which includes a scenario, group and plenary work, as well as evaluating the 

results of the game process. Using these tools, it is possible to obtain the desired range of ex-

pected results and solve interdisciplinary problems. 
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