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Аннотация. Различные области деятельности, которые несмотря на противоречия и 

различные приоритеты, вынуждены находить взаимопонимание и приходить к консенсу-

су. В настоящее время очень часто приходится взаимодействовать культуры с экономи-

кой и политикой. Для этого существуют определенные методологические и педагогиче-

ские инструменты. Благодаря применению интенсивных образовательных технологий, 

содержащих эффективные методологические инструменты возможно получение же-

лаемого спектра ожидаемых результатов и решение междисциплинарных проблем, свя-

занных с культурой, политикой и экономикой на уровне пространства жизнедеятельно-

сти региона. 
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Современная культура связана со всеми 

направлениями жизни общества, включая 

экономику, политику и т.д. Однако ориен-

тиры деятельности культуры и других ви-

дов деятельности общества и государства, 

а также экономики в целом не всегда сов-

падают, а иногда и напрямую противоре-

чат друг другу [17]. Это в целом достаточ-

но известная коллизия весьма часто встре-

чается во многих областях деятельности, 

когда ценности, приоритеты и критерии 

существенно отличаются [16]. 

Рассмотрим подробнее различные ас-

пекты современной культуры, которые 

взаимосвязаны со всеми направлениями 

жизнедеятельности российского общества. 

Однако приоритеты направлений деятель-

ности культуры и экономики не всегда 

совпадают и входят в прямое противоре-

чие между собой, а иногда между этими 

двумя важными областями с возникают 

конфликты [9, 12]. Например, на какие-то 

события культурного значения не хватает 

финансирования. Бывает так, что финан-

сирование есть, но эти деньги необходимо 

потратить достаточно быстро. Поэтому на 

скорую руку придумывается какие-то ме-

роприятия, которые в результате не будут 

являться значимыми культурными собы-

тием и не принесут желаемого результата. 

Рассмотрим перечень вопросов, кото-

рые, по мнению автора работы [13], пред-

ставляют интерес при взаимодействии 

культуры и экономики и в современном 

мире: 

– культура – генератор новых идей и 

эффективной экономической политики 

развития организаций, корпораций, регио-

на; 

– экономика, политика, социум, бизнес 

– зоны противостояния и взаимодействия с 

культурой; 

– культура – как эффективный меха-

низм интеграции социальных, граждан-

ских, конфессиональных, профессиональ-

ных 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, региона, организаций и индиви-

дов; 

– 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 
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новых интегрированных направлений дея-

тельности. 

– культурная платформа – основа сис-

темы эффективного взаимодействия и 

диффузии экономических, социальных и 

культурных процессов. 

– формирование креативных атрибутов 

экономики и управления в областях куль-

туры, науки и образования. 

Поэтому, очевидно, чтобы явления 

культуры были значимыми и привлека-

тельными для людей, необходимы время, 

специалисты, новые концепции и идеи, их 

тщательная проработка и реализация [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 продвигают и обеспе-

чивают решение задач на высоком уров-

не [6]. 

В настоящее время существуют про-

фессиональные задачи, которые лежат на 

пересечении интересов различных дисци-

плин, которые требуют участия не только 

специалистов различных отраслей зна-

ний [2, 3]. При решении некоторых слож-

ных задач возникают трудности, препятст-

вия и даже противоречия, которые пре-

вращают задачи в проблемы, особенно ес-

ли они носят междисциплинарный харак-

тер [11]. Отсюда необходимость примене-

ния технологий взаимодействия отдель-

ных специалистов или их групп, например 

методологических инструментов коллек-

тивной мыследеятельности [14]. 

Для успешного освоения технологий 

проблематизации и решения выявленных 

проблем и задач необходимо в профессио-

нальной подготовке и переподготовке ис-

пользовать интенсивные образователь-

ные технологии (ИОТ), которые в корот-

кие сроки позволять приобрести такие 

умения и навыки, которые выводят спе-

циалистов на новый уровень компетентно-

сти, методологического обеспечения и 

технологического оснащения [8]. 

Профессиональная подготовка для ос-

мысления, приобретения и использования 

эффективных методологических инстру-

ментов педагогического назначения требу-

ет такой организации образовательного 

процесса, при которой обучаемые получа-

ют навыки и умения в процессе преодоле-

ния противоречий, барьеров, тупиков, соз-

даваемых новой формой выявления и ис-

следования противоречий и барьеров в 

процессах мышления, коммуникаций и 

деятельности, а также их проблематизаци-

ей [19]. 

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 

современные педагогические и методоло-

гические инструменты [7]. 

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, критика. 

Социальные средства позволяют ор-

ганизовать и развить коллективные мыш-

ление, деятельность и коммуникации, в 

т.ч. группообразование, групповая работа, 

сотрудничество, компромисс, консенсус, а 

возможно и продуктивные соперничество 

и конфликт. 

Психологические средства позволяют 

преодолеть ограничения, противоречия 

личности, стереотипы мышления, рас-

крыть способности актуализировать 

склонности и способности, в также иссле-

довать возможности самореализации лич-

ности в деятельности. принуждение, убе-

ждение, конфликт, 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. 

Такое разделение средств подчеркивает 

необходимость их освоения, а, значит, 

включения в программу подготовки спе-

циалистов любых отраслей, чтобы они 

имели возможность приобретения способ-
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ностей для дальнейшего использования на 

практике, а также получения соответст-

вующих результатов в деятельности орга-

низации. 

Особую роль играют содержательные 

результаты. К ним можно отнести освое-

ние методов описания существующей и 

желаемой ситуаций, исследование проти-

воречий и барьеров, умение находить аль-

тернативы 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. 

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 для последующего участия в рассмот-

рении и решении сложных проблем. 

Третий подход – это использование 

первых двух подходов в той или иной сте-

пени для понимания понятийно-

категорийного аппарата одной или воз-

можно сразу нескольких областей и тех-

нологий участия в процессах и субъектах 

коллективной мыследеятельности. 

Особую роль при подготовке компе-

тентных специалистов имеют игровые и 

тренинговые технологии, которые позво-

ляют обучаемым выйти на значимые со-

держательные результаты [10]. 

При использовании ИОТ могут быть 

достигнуты важнейшие содержательные, 

социальные, психологические, педагоги-

ческие и методологические результаты. 

Рассмотрим подробнее реализацию этих 

путей развития специалистов различных 

областей для повышения качества и эф-

фективности их взаимодействия для со-

вместного решения сложных междисцип-

линарных проблем. 

Для формирования и поддержания в 

процессах коллективной мыследеятельно-

сти и мыслекоммуникаций на интенсив-

ном уровне с использованием современ-

ных методологических инструментов ис-

пользуются специалисты, владеющими 

базовыми компетенциями и инструмен-

тальными средствами, широким и глубин-

ным интеллектом [5]. 

Для проведения процесса игрового мо-

делирования был разработан сценарий 

двухдневной проблемно-ситуационной иг-

ры (ПСИ) «Исследование проблем и выра-

ботка предложений их решения», регла-

мент которой представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Сценарий ПСИ «Исследование проблем и выработка предложений их реше-

ния» 
День первый 

Время Мероприятие Содержание 

9.00 – 10.00 Конференция 1. 

 

Вступительное слово. Представление темы, целей, задач, сце-

нария, групп и подгрупп, назначение ведущего, игротехников 

и методологов 

10.00 – 12.00 Индивидуальная и 

групповая работа 1 

Обсуждение понятийно-категорийного аппарата. Определение 

противоречий и трудностей. 

Подготовка докладов на пленум 

12.00 – 13.00 Конференция 2. Выявление противоречий и препятствий. Формулирование 

проблем.  

Представление и обсуждение докладов. Дискуссия. 

Выдача заданий на следующий этап 

13.00 – 13.55 Перерыв 

14.00 – 16.00 Индивидуальная т 

групповая работа 2 

Обсуждение содержания проблем, декомпозиция их на задачи 

и выявление их содержания. 

 Подготовка докладов на пленум 

16.00 – 17.30 Конференция 3.  Представление и обсуждение докладов, дискуссия. 

Выдача заданий на следующий этап 

17:00 – 20.00  Индивидуальная и 

групповая работа 3 

Выбор значимых критериев, поиск решений. Внутригруппо-

вое обсуждение, подготовка докладов 

День второй 

9.00 – 10.30 Конференция 4. Под-

ведение итогов первого 

дня 

Подведение итогов предыдущего дня. Разработка рациональ-

ных решений задач 

10.30 – 13.00 Индивидуальная и 

групповая работа 4 

Аналитика структуры проблемы, внутригрупповое обсужде-

ние идей, подготовка докладов 

13.00 – 14.00 Конференция 5. Выбор 

наиболее рациональных 

решений задач 

Представление и коллективное обсуждение докладов. 

Выдача заданий на следующий этап 

14.00 – 14.55 Перерыв 

15.00 – 17.00 Индивидуальная и 

групповая работа 5 

Технологическое обеспечение внедрения предложений, про-

гнозирование ожидаемых последствий. 

Обсуждение результатов, подготовка докладов 

17.00 – 19.00 Конференция 6. Оцен-

ка достижения целей и 

задач 

Презентация и обсуждение докладов. Выделение рациональ-

ных решений 

Подведение итогов дня 

18.00 – 20.00 Конференция 7. 

Подведение итогов 

Выступление экспертов. Предварительная оценка полученных 

результатов. Оценка работы, групп. Выявление лучших уча-

стников и игротехников 

 

В процессе проведения ПСИ возникает 

постоянная необходимость рассмотрения и 

оценки уровня важности и сложности про-

блем и предложений. Для оценки парамет-

ров проблем и предложений автором был 

разработан и апробирован метод активно-

го коллективного тестирования (МАКТ). 

На основе критериальных особенностей 

проблемного пространства исследования 

ограничений выбирается комплекс таких 

показателей, который способен адекватно 

измерить параметры результатов мысле-

деятельностных процессов на структурном 

и интегральном уровне. Приведем эти по-

казатели: 

В – важность предложения, т.е. степень 

ее влияния на решение проблемы в целом 

по 10-балльной шкале; 

М – масштаб предложения, по шкале (0-

10); 

С – степень сложности реализации 

предложения (0-10); 

О – обеспеченность ресурсами реализа-

ции предложения (0-10); 

К – оценка компетентности по отноше-

нию к каждой проблеме (решению) (0-3). 

Определение оценок целесообразности 

реализации предложений по разрешению 

проблем или выявления точек развития 

организации выполняется по формуле: 
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              , 

где а – коэффициент, устанавливающий 

соотношение показателей сложности и 

обеспеченности для данной совокупности 

параметров рассматриваемых объектов и 

процессов. 

Для проведения процесса игрового мо-

делирования автором работы [13] был раз-

работан сценарий двухдневной ПСИ 

«Взаимодействие культуры с другими об-

ластями жизнедеятельности региона». 

В процессе проведения ПСИ по данной 

теме были сделаны обстоятельные сооб-

щения о целях и возможных результатах 

предлагаемого игрового моделирования. 

Для того, чтобы будущие предложения 

были более значимыми, участникам дается 

достаточно времени для обсуждения и 

представления материалов на пленум. 

Фрагмент состава инновационных 

предложений, ранжированных по значе-

нию целесообразности их последующей 

реализации, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Предложения по выявленным проблемам организации (фрагмент) 
№ 

п/п 
Наименование предложения 

В 

0-10 

М 

0-10 

С 

0-10 

О 

0-10 

К 

0-10 
Ц 

1 

Создание междисциплинарных комис-

сий общественной палаты по взаимо-

действию образования, науки и культу-

ры и других сфер 

8,8 7,9 5,4 9,1 7,3 458,3 

2 

Привлечение национальных обществен-

ных организации к формированию и 

поддержанию общекультурных меро-

приятий 

6,8 7,8 6,3 5,4 6,1 414,2 

3 

Системное привлечение общественности 

для обсуждения использования памят-

ников культуры для значимых событий 

7,4 8,9 8,3 6,7 5,5 343,4 

4 

Формирование функционально-полного 

состава задач управления культурой на 

региональном уровне 

9,1 7,4 8,1 6,6 7,3 245,0 

 

Использование МАКТ позволяет вы-

явить, обсудить и выбрать комплекс инно-

вационных предложений по формулирова-

нию проблем или их решениям, а помогает 

с определенной достоверностью опреде-

лить все параметры этих предложений и 

компетентность каждого участника игро-

вого процесса [18]. 

Большинство проведенных игр показа-

ли заинтересованность специалистов и 

управленцев организаций, а также и слу-

шателей курсов повышения квалифика-

ции. Первых интересует интерпретация 

профессиональной управленческой дея-

тельности коллегами, вторых – новый мир 

профессиональной деятельности и его со-

держание для последующего практическо-

го использования. 

Развитие организации должно осущест-

вляться по различным направлениям дея-

тельности организации, построенного с 

учетом материала исследований, как на 

процессы функционирования, так и на ос-

нования и причины возникновения выяв-

ленных проблем. 

Практика проведения ПСИ по пред-

ставленному сценарию показывает, что 

процесс игрового моделирования как в об-

разовательном процессе, так и для реше-

ния различных проблем организаций, ре-

гиона или межотраслевых проблем любого 

уровня может эффективно использоваться 

для решения широкого класса проблем 

стратегического характера. 

Методологизация и технологизация 

процесса коллективной мыследеятельно-

сти в рамка ПСИ позволяю ускорить про-

цессы освоения компетенций, приема и 

передачи опыта, использовать возможно-

сти для развития их профессионализма в 

своей области деятельности и проникно-

вения в смежную область деятельности. 

Это было продемонстрировано на приме 

представленной темы игрового исследова-

ния междисциплинарных отношений на 

уровне некоторого территориального про-



81 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8 (47), 2020 

странства, когда её участники заинтересо-

ваны в решении существующих противо-

речий и барьеров и создания нового ком-

фортного социально-культурного про-

странства. 

Управление процессом взаимодействия 

различных специалистов осуществляемое 

в игровой и тренинговой форме ориенти-

ровано на формирование нового диапазона 

социально-культурной деятельности и по-

ведения, профессиональное самоутвер-

ждение людей в процессах деятельности и 

коммуникаций, ориентация на боле глубо-

кую реализацию их личностных качеств и 

профессиональных устремлений, повыше-

ние производительности и улучшение ка-

чества жизнедеятельности в регионе. 

Методологизация и технологизация 

процесса коллективной мыследеятельно-

сти, в т.ч. использование эффективных 

ИОТ позволяют однозначно понимать 

процессы возникновения и разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в 

культурном, экономическом и образова-

тельном пространстве, ускорит процессы 

передачи опыта, создаст условия для раз-

вития профессионализма специалистов и 

повысит их потенциал для проникновения 

в смежную область деятельности [15]. 

Управление процессом взаимодействия 

различных специалистов можно осуществ-

лять в интенсивной форме, ориентируя их 

на профессиональное самоутверждение 

людей в процессах деятельности, на реа-

лизацию их интеллектуальных качеств и 

устремлений, а также на благо людей в ок-

ружающем их общественном и профес-

сиональном пространстве. 
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Abstract. Different areas of activity that, despite contradictions and different priorities, are 
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