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РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: от 

общих проблем к концептуальным 

построениям. (1)

Представлены базовые положения и предложены 
концептуальные основы дисциплины, позволяющей 

при её освоении на качественно новом уровне 
подойти к решению творческих задач самого 

различного характера. 

Материал предназначен

для самого широкого 

круга пользователей: 

школьников студентов, 

научных работников.



Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Решение творческих задач: от общих проблем к 

концептуальным построениям . Том I. Имагография. Издательство «Мир науки». Москва 

2016 – 333 сл. 

Исходные положения для изучения:

1. Материал дисциплины состоит из трёх томов. Каждый том имеет самостоятельное 
значение,

2. Построение материала исходит из клипового мышления и предполагает минимум 
сведений, которые необходимо освоить в процессе погружения в проблематику.

3. При необходимости интересующийся может углубиться в проблематику с помощью 
интернет ресурса на базе анализа ключевых слов. Ключевые слова по тексту 
подчёркнуты.

4. Построение  и структура предлагаемых сведений строятся с частичным учётом 
принципов развлекательного образования.

5. Авторские рисунки и фотографии, заимствованные из интернет ресурса, имеют ссылки 
в разделе «ЛИТЕРАТУРА: имагографические источники». Номер отсылки представлен в 
заголовке слайда маленькими цифрами, взятыми в скобки в конце текста (названия 
слайда). Цитаты, заимствованные из источников на бумажных носителях, имеют ссылки в 
разделе «ЛИТЕРАТУРА: источники на бумажных носителях», ссылки по тексту обрамлены 
квадратными скобками. Цитаты, заимствованные из источников на магнитных носителях, 
имеют ссылки в разделе «ЛИТЕРАТУРА: источники на магнитных носителях», ссылки по 
тексту обрамлены квадратными скобками со звёздочкой наверху после цифры.

6. Авторы понимают, что невозможно научить решать творческие задачи без глубокого 
желания и постоянной работы над собой в этом направлении (дорогу осилит идущий).

7. Авторы будут благодарны всем, кто обратится к данному труду и углубится в эту 
сложнейшую проблему, а также оставит своё мнение о том, что по его мнению 
целесообразно изменить и улучшить. При этом есть надежда, что предложенный к 
освоению материал будет интересен, нов и полезен.     
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I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Творчество сопровождает каждого    

человека всю его жизнь. Но чаще 

всего в силу тех или иных причин 

происходящие события не связываются с 

творческими процессами. Понять: 

ЧТО ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО  

и как  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНО и 

ПОЛЕЗНО СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

– вот главная задача той дисциплины, 

которая предлагается ВАШЕМУ 

вниманию.

.



ЦИТАТА 

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ (2)

Порыв к творчеству может 

также легко угаснуть, как и 

возник, если оставить его 

без пищи. 

К. Г. Паустовский



ЦИТАТА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Приёмам творчества не 

научишься. У всякого творца

есть свои приёмы. Можно только 

подражать высшим приёмам, но 

это ни к чему не ведёт, а в работу 

творческого духа проникнуть 

нельзя. 

И. А. Гончаров



ЦИТАТА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Творящий бедности не 

знает.

Далекий от мирских щедрот,

Добычею богатств не занят, 

—

Он из души их достает.

Л. Болеславский 



МЫ приступаем к изучению самой 

сложной и мифологизированной 

дисциплины, которая позиционируется во 

всём образовательно-воспитательном 

процессе!!!

ЭТО дисциплина «РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ» (3)



В современной школе частично изучается проблематика 

теории решения задач (4):

[1*]

[2*]

[1]

МУДРОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ИЗМЕНЯЕТЯ С ГОДАМИ, 

НО ВЕКТОР ДДВИЖЕНИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЁН!!!

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА С ГОДАМИ НЕ ТУСКНЕЕТ, НО ЦВЕТ 

ИЗМЕНЯЕТ!!!



Задачи решаемые человеком

Не творческие (типовые,

традиционные, 

стандартные и т.д.)

Творческие

(не типовые, не 

традиционные, не 

стандартные и т.д.)



Научная 

деятельность

ТНЗ

Учебная 

деятельность

ТУЗ

Работа на 

производстве

ТПЗ

Общегражданска

я деятельность

ТОЗ

ГАРМОНИЗАЦИЯ –

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 

ТВРЧЕСТВА. 

НО ТВОРЧЕСТВО 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ «ИЗБАВИТЬСЯ» 

ОТ ТВОРЧЕСТВА. ОБ ЭТОМ 

СЕГОДНЯ НЕ ГОВОРИТСЯ

где,  ТУЗ – типовые учебные задачи;

ТНЗ – типовые научные задачи;

ТОЗ – типовые общегражданские задачи;

ТПЗ – типовые производственные задачи.



ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. 

ВНИМАНИЕ. (5)

Когда говорят о РЕШЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (РТЗ) обычно (в 60 -70 
%) сводят всё построение дисциплины к методическому обеспечению. 

Выделяют типовые методы:

-«мозговой штурм»,

- «обратная мозговая атака»,

-«контрольные вопросы»,

- «синектика»,

- «морфологический анализ»,

- «функционально-стоимостной анализ»,

- «фокальные объекты»,

- «гирлянд случайностей и ассоциаций»,

- «аналогий»,

- «букета проблем»,

- «инверсии».



I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

-???-ОДНАКО-???-

такая постановка

вопроса страдает не 

качественным 

представлением 

существа
проблемы!!!

Попробуем разобраться 



КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(6)

«Творчество, деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 
ранее не бывшее. Деятельность может выступать как Т. в любой сфере: 

научной, производственно-технической, художественной, политической и т. д. 
— там, где создаётся, открывается, изобретается нечто новое. Т. может 

рассматриваться в двух аспектах: психологическом и философском. 
Психология Т. исследует процесс, психологический "механизм" протекания 

акта Т. как субъективного акта индивида. Философия рассматривает вопрос о 
сущности Т., который по-разному ставился в разные исторические эпохи …»

[2]



КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ (7)

«ТВОРЧЕСТВО
- психический процесс создания новых ценностей, как бы продолжение 

и замена игры детской. Деятельность, результат коей - создание новых 
материальных и духовных ценностей. Будучи по сути культурно-

историческим явлением, имеет и психологический аспект -
личностный и процессуальный. Предполагает наличие у субъекта

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря коим создается 
продукт, отличающийся 

- новизной, 

- оригинальностью, 

- уникальностью.
Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, 

интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а 
также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и 

расширении своих созидательных возможностей» [3].

СЕГОДНЯ ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМ.



I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

АФОРИЗМЫ. ПОСЛОВИЦЫ.

«Творение выше творца потому,

что оно рождается 

на высоте 

духовного взлёта

творящего».

http://www.aphorism.ru/1329.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (8)

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«...Кто испытал 

наслаждение творчества,

для того все 

другие наслаждения

уже не существуют.» 

(Антон Павлович Чехов)

http://www.aphorism.ru/650.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a4083.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«Всякое творчество есть по сути своей 

молитва. 

Всякое творчество направлено 

в ухо 

Всевышнего.» 

(Иосиф Бродский)

http://www.aphorism.ru/695.shtml
http://www.aphorism.ru/695.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a1870.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«Едва

есть ли высшее из наслаждений,

как наслаждение творить.» 

(Николай Гоголь)

http://www.aphorism.ru/650.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a4075.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«Вся радость жизни в творчестве. 

Творить –

значит убивать 

смерть» 

(Ромен Роллан)

http://www.aphorism.ru/647.shtml
http://www.aphorism.ru/526.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a302.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«Союз 

мечты,

любви

и

веры
Рождает дивные шедевры.»

(Елизавета Резникова)

http://www.aphorism.ru/author/a8029.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (9)

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«Творцов, 

дающих 

свет,
терзают 

мракобесы.» 

(Георгий 

Александров)

http://www.aphorism.ru/857.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a7784.shtml


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КЛАССИКА
«Реше́ние зада́ч — процесс, являющийся составной 

частью мышления; выполнение действий или 
мыслительных операций, направленное на 

достижение цели, заданной в рамках проблемной 
ситуации. С точки зрения когнитивного подхода

процесс решения задач является наиболее сложной 
из всех функций интеллекта и определяется как 
когнитивный процесс более высокого порядка, 
требующий согласования и управления более 

элементарными или фундаментальными навыками»

[3*]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


ОБЩЕНИЕ – ФУНДАМЕНТ РОЖДЕНИЯ ИДЕЙ
(10)



(11)

КЛАССИКА
«Стадии решения задачи.

Общий процесс решения задачи состоит из таких единичных 
процессов, как:

• Обнаружение проблемной ситуации. 

• Постановка задачи: выявление и более или менее строгое 
определение исходного (данного) — его элементов и отношений между 
ними — и требуемого (цели). 

• Нахождение решения задачи.

Эти этапы можно обнаружить во многих теориях решения задач. Так, 
стадии постановки задачи и нахождения решения задачи отчётливо 
видны в теориях последователя Вюрцбургской школы Отто Зельца, 
гештальтпсихолога К. Дункера и когнитивиста Грино, несмотря на все 
их различия. При этом под постановкой задачи может пониматься как 
сознательная работа, так и некие постулируемые неосознаваемые 
процессы переработки информации». [4*]

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Стадии решения задачи в теории 

О. Зельца (12)

• 1. Образование комплекса, в 

который входят: 

а) характеристики известного

б) отношения известное-

неизвестное, 

в) место неизвестного в 

комплексе. Незавершённость 

этого комплекса — суть 

проблемности 

• 2. Запуск интеллектуальных 

операций: припоминание или 

создание решения. [4]



Стадии решения задачи в теории

К. Дункера (13)

1. Проникновение в проблемную ситуацию — понимание её 

внутренних связей, восприятие её как целого, 

заключающего в себе некий конфликт.

2. Нахождение функционального значения решения.

3. Реализация (воплощение) функционального значения в

конкретное решение. [5]



Стадии решения задачи в теории

Грино

1. Построение когнитивной сети, 
состоящей из элементов известного 
(данного) и неизвестного (отношения 

между элементами известного и 
неизвестного пока не установлены). 

2. Построение связей (отношений) между 
элементами , модификация сети при 

помощи дополнительной информации 
из памяти. [6]



КЛАССИКА ГОВОРИТ!!!

• «На ход решения задачи и успешность её решения влияют 
следующие факторы. Установка:

– «Решение определённого числа задач одним способом побуждает 
испытуемого использовать тот же способ для решения последующих задач, 
даже если этот способ становится неэффективным». Как показал Найт, 
установка тем сильнее, чем труднее были задачи, её сформировавшие. 

– Функциональная закреплённость: используемый определенным образом 
предмет трудно потом использовать иначе при решении задачи.

• Характеристики субъекта: Эмоциональное (мотивационное) 
состояние:

» Предшествующая неудача снижает эффективность решения; 

» Наилучшие результаты имеют место при средней интенсивности 
мотивации; чрезмерная или недостаточная мотивация приводит к 
ухудшению результатов (закон Йеркса — Додсона).

– Знания: могут как повышать, так и снижать эффективность решения (из-за 
стереотипизации, привычки). 

– Интеллект: люди с низким интеллектом более восприимчивы к установке. 

– Личность: показано, что успешность решения задач связана с 1) гибкостью, 
2) инициативой, 3) уверенностью, 4) нонконформизмом, 5) способностью 
сдерживать движения (очень медленно чертить линии и и т. п.)».[5*]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC


НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

ОДНАКО

Знания: неоднозначность их 

влияния на 

эффективное решение –

фундаментальная 

проблема образования.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


(НЕМНОГО МИФОВ)

А. ЭНШТЕЙН плохо учился в школе. (14)

ОДНАКО

ИНТЕЛЛЕКТ: 

люди 

с низко проявленным 

интеллектом 

могут быть  

большими креативами.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


I – 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

КЛАССИКА

ЕЩЁ РАЗ ПОДЧЕРКНЁМ

Личность: «показано, что успешность 

решения задач связана с 1) гибкостью, 

2) инициативой, 3) уверенностью, 

4) нонконформизмом, 5) способностью 

сдерживать движения (медленно 

чертить линии, говорить и т. п.)». [7].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ, ЧТО 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ —

научное исследование в миниатюре.

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
НАРОЖДАЮЩЕЙСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПАРАДИГМЫ

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

– проектная деятельность.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Метод проектов - дидактическое средство,
позволяющее обучать проектированию, то есть
целенаправленной деятельности по нахождению
способа решения проблемы в ходе решения
задач. Он позволил повысить активность
студентов, применить полученные навыки,
приобрести недостающие для достижения
результата знания и умения, и направлен на
решение проблемы, сформулированной самими
студентами в виде цели и задачи, когда результат
этой деятельности - найденный способ решения
проблемы - носит практический характер, имеет
важное прикладное значение, интересен и
значим для самих студентов».
[8]



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО 

ПОНИМАНИЕ, ЧТО 

Результат решения творческой задачи не 

обязан быть значительным научным 

достижением; тем не менее, автор должен 

продемонстрировать способность провести 

своё исследование самостоятельно и 

добросовестно, от постановки задачи до 

написания отчёта. 



БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ВСЕЙ 

ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО РОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИД):

НУЛЕВОЙ РОД ИД. Присущ животным.

ПЕРВЫЙ РОД ИД. Присущ простому инструментальному труду.

ВТОРОЙ РОД ИД. Присущ сложному инструментальному труду.

ТРЕТИЙ РОД ИД. Присущ труду, требующему использования простых 

образовательных технологий.

ЧЕТВЁРТЫЙ РОД ИД. Присущ труду, требующему использования 

сложных образовательных технологий.

ПЯТЫЙ РОД ИД. Присущ труду, требующему использования 

интеллектуалоёмких образовательных технологий.

ШЕСТОЙ РОД ИД. Присущ труду, требующему использования 

технологий, базирующихся на искусственном интеллекте. 



СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ – ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

ЗАКОН ТЕОРИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
КАЖДЫЙ РОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОРМИРУЕТ

СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ 

ОТЛИЧАЮТСЯ НАБОРОМ СВОЙСТВ, 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

И РЕЗУЛЬТАТАМИ.



БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ –

ОСНОВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

ПОНЯТИЯ

БУДУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ДАЛЕЕ.

ЭТИ

ЗНАНИЯ

ИМЕЮТ

БАЗОВЫЙ

ХАРАКТЕР.



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ВОДОВОРОТ
ПРОБЛЕМ.



I - 2. ТЕОРИИ 

РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

КЛАССИЧЕСКОЙ

НАУКИ



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА

СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

подходов к решению задач
РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К 

ПОСТРОЕНИЮ БАЗОВЫХ ТЕОРИЙ:

• Информационный подход

•Психофизиологические подход [4*]



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

«Вдохновение 

– это такая 

девка, 

которую 

всегда 

изнасиловать 

можно».

М.В. 

ЛОМОНОСОВ 



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
«С точки зрения информационного подхода

задача — это различие между двумя 
состояниями; задача считается решённой, 
когда признаки имеющегося и требуемого 

состояния идентичны. Таким образом, 
процесс решения задачи имеет место, когда 

организм или система искусственного 
интеллекта осуществляет переход из 

данного состояния в желаемое целевое 
состояние». [9, 6*]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C


I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
«Представители информационного подхода исходят 

из концепции, что человек, так же как компьютер, 
оперирует символами (знаками), следовательно, 

вычислительные машины можно «использовать как 
устройства для имитации процесса человеческого 
мышления». Модели решения задач, которые они 
создавали, зачастую одновременно представляли 

собой компьютерные программы (наиболее 
известный пример — «Универсальный решатель 
задач» (англ.) Ньюэлла и Саймона, созданный в 

1957 году)».

[7*].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Problem_Solver


I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
Норман Альфред Уильям Линдсей (Lindsay 
Norman Alfred William) описывает решение задач 
следующим образом:

«Вся имеющаяся на данный момент информация, 
относящаяся к задаче, называется состоянием 
осведомлённости. Решение задачи представляет 
собой последовательный переход от одного 
состояния осведомлённости к другому, а затем к 
следующему и т. д., пока не будет достигнуто 
требуемое окончательное состояние 
осведомлённости, т. е. решение. Такие переходы 
осуществляются с помощью операторов — средств, 
уменьшающих разрыв между наличным состоянием 
осведомлённости и тем состоянием, которое 
последует за ним. Нахождение операторов и 
составляет главную сложность при решении задачи». 
[8*].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
«Возможны две стратегии решения: прямой и обратный поиск. 1. При прямом 
поиске «человек сначала испытывает какой-то метод подхода к задаче, а затем 
смотрит, продвинулся ли он вперёд в результате его применения». 2. При обратном 
поиске «человек рассматривает искомое решение, задаваясь вопросом: какой 
предварительный шаг необходим для того, чтобы прийти к нему? После 
определения этого шага определяется шаг, непосредственно ему предшествующий, 
и т. д., в лучшем случае — вплоть до отправной точки, заданной в постановке 
исходной задачи». Обратный поиск осуществляется с помощью анализа средство-
результат (сопоставления средств и целей): на каждом шаге данная промежуточная 
цель сравнивается с наличным состоянием осведомлённости и находится оператор 
— средство, уменьшающее разрыв». [9*]



ЕЩЁ РАЗ О ПОНЯТИЯХ

КЛАССИКА

Имеются два вида операторов: 

1) алгоритмы;

2) эвристики.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


СТАРАЯ СУЩНОСТЬ !
Метод проб и ошибок (в
просторечии также: метод тыка,
метод перебора вариантов,
метод рысканья и т. д.) —
форма научения в системе
традиционного труда,
основанная на закреплении
спонтанно совершенных
двигательных и мыслительных
актов, за счет которых была
решена значимая задача. Метод
проб и ошибок не является
чисто спонтанным,
хаотическим и
малоцелесообразным. Он есть
объединение в себе прошлого
опыта и понимание новой
задачи.



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
Психофизиологический подход•

«Появлению в сознании решения задачи 
предшествует эмоциональная активация и 
чувство близости решения. Это установил 
О. К. Тихомиров, изучая процесс решения 
шахматных задач. Он предлагал 
испытуемым рассуждать во время решения 
задачи вслух и параллельно регистрировал 
их кожно-гальваническую реакцию (КГР), 
которая служила признаком эмоциональной 
активации». [3*].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
Эксперименты показали, что сначала возникает эмоциональная 
активация. За ней — обычно через 0—0.5 секунд — следуют 
эмоциональные восклицания («Ага!», «Ой!» и т. п.). За 
эмоциональными восклицаниями обычно следуют слова, 
обозначающие чувство близости решения: приближение к 
неосознанной ещё идее («так-так-так-так», «вот-вот-вот-вот», 
«наверное…») или ещё неясные результаты поиска («что-то 
мелькнуло», «что-то есть», «кажется, нашёл», «кажется, решено»); 
реже это выражение необходимости попробовать («попробуем-
попробуем», «интересно-интересно»), сомнения («„а“… „а“… или не 
„а“?») или сигналы самоостановки («стоп-стоп-стоп-стоп»); ещё реже 
сразу называется решение. За этим следует решение — называние 
конкретного принципиального для решения задачи хода, — через 
1.5—13.5 секунд после появления эмоциональной активации, в 
среднем — через 5.5 секунд. [3*]



ЧЕЛОВЕК РЕШАЕТ ЗАДАЧИ 

ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНАЧЕ!!! (15)

КЛАССИКА

•Решение задач 
животными

•Дискуссии относительно механизмов решения 
задач животными разворачиваются вокруг метода 
проб и ошибок и инсайта.

•Торндайк помещал животных (кошек) в 
специальные проблемные ящики — клетки «с 
секретом», выход из которых открывался 
нажатием на кнопку или рычаг, потягиванием за 
шнур, петлю и т. п., которые находились в клетке 
или около самой решётки снаружи. Торндайк 
обнаружил, что сначала кошки мечутся по клетке и 
цепляются за всё, что могут достать; в результате 
этого они рано или поздно случайно задевают 
механизм, открывающий клетку, и освобождаются. 
Когда кошку вновь сажают в клетку, её хаотическая 
активность приводит к успеху немного быстрее, в 
следующий раз ещё быстрее и т. д. Кривые 
научения демонстрируют постепенное овладение 
решением». [3*]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%B8_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


ЧЕЛОВЕК РЕШАЕТ ЗАДАЧИ БАЗИРУЯСЬ НА 

РАЗЛИЧНЫХ РОДАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА!!! (15)

КЛАССИКА

•Решение задач 
животными

•Согласно теории Торндайка, животные 
действуют случайным образом, причём 
вероятность повторения подкреплённой
реакции возрастает.

•Однако некоторые данные самого Торндайка 
говорят против его теории. Так, в случаях с 
некоторыми «ленивыми» кошками Торндайка 
«внимание, которое нередко сочетается с 
недостатком энергии, позволяло кошке быстрее 
образовать ассоциацию после первой удачи». А 
заменив впоследствии (1901) кошек обезьянами, 
Торндайк обнаружил, что почти все задачи 
решались «путём быстрого, нередко казавшегося 
мгновенным, оставления безуспешных движений 
и выбора правильного... Естественно заключить, 
что обезьяны, внезапно переходящие от 
множества беспорядочных движений к одному 
определенному действию с крючком или 
задвижкой, имеют понятие о крючке, о задвижке 
или о том движении, которое они производят» [3*]
.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ФУНДАМЕНТАЛЬНО 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МЫШЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ (15)



ЧЕЛОЕК МОЖЕТ МЫСЛИТЬ КАТЕГОРИЯМИ 

НУЛЕВОГО РОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА!!! (15)

КЛАССИКА
Р. Вудвортс отмечает, что «не было обнаружено 

ни одного случая такого поведения в проблемной 
ситуации, когда животное бросалось бы на все 

окружающее без всякого учета объективной 
ситуации. Животное всегда реагирует на те или 

иные предметы, и почти всем его реакциям 
присуща известная степень правомерности. 
Метод проб и ошибок состоит не в слепых, 

рассчитанных на случайную удачу движениях, а в 
испробовании определенных путей к цели. 
Насколько мы можем судить по поведению 
животного, у него всегда имеется некоторое 

схватывание объективной ситуации. Другое дело, 
что в любой ситуации, которую можно назвать 

проблемной, это схватывание никогда не бывает с 
самого начала полным. Ситуация должна быть 

исследована, а это редко может быть сделано без 
передвижений и манипулирования. Но даже при 
первом взгляде на ситуацию общие очертания 
проблемы вскрываются в достаточной мере, 

чтобы до известной степени ограничить область 
исследования и манипулирования». [3*]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0


ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ КАТЕГОРИЯМИ 

РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА!!! (15)

КЛАССИКА
« Инсайт

•Решение задач путём внезапного 
озарения (инсайта), понимания 
ситуации, проникновения в её суть 
описано В. Кёлером. Эксперименты 
Кёлера демонстрируют следующие 
примеры того, как это происходит.

•Курица, видя перед собой цель, 
отделённую от неё некоторым 
препятствием (забором), «совсем 
беспомощна, постоянно налетает, 
если видит цель перед собою сквозь 
решётку, на препятствие, беспокойно 
бегая туда и сюда», и не способна 
добраться к этой цели иначе как с 
помощью таких метаний, лишь 
постепенно приближающих её к цели 
(что напоминает описания Торндайка). 
Напротив, собака или ребёнок 
(например, девочка 1 года 3 мес., едва 
научившаяся ходить), оценив 
пространственные характеристики 
ситуации, могут сразу найти 
кратчайший обходной путь». [3*]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3


ЧЕМ ВЫШЕ РОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА, ТЕМ 

БОЛЬШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ  ДЛЯ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ!!! (15)

КЛАССИКА
•Обезьяна способна схватить 
палку и достать ею еду, 
находящуюся вне клетки (без 
всяких проб и ошибок). 

•Случайно соединив две 
короткие палки, которые по 
отдельности недостаточно 
длинны, чтобы дотянуться до 
еды, шимпанзе тут же 
достаёт еду получившейся 
длинной палкой. 

•Шимпанзе влезает на ящик 
или даже ставит ящики друг 
на друга, чтобы достать 
высоко висящий плод. ». [3*]



ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ В ФИЗИО- БИО-ТЕХНО-

ИНТЕЛЛЕКТО-СОЦИО СФЕРАХ (16)

КЛАССИКА
Известно, что животные в некоторых 

случаях способны использовать 
орудия при решении задач, однако 

дискуссионным остаётся вопрос о том, 
в какой мере такое использование 

является врождённым 
(инстинктивным), а в какой —

проявлением интеллекта.

Примеры использования орудий 
животными:

Грифы бросают камни на яйца страусов, •
чтобы разбить их. (Это не новое 
наблюдение; легенда гласит, что Эсхил
погиб, когда орёл сбросил ему на голову 
не то черепаху, приняв лысину Эсхила за 
камень, не то камень, приняв его лысину 
за яйцо). [3*]. 

МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ СВОИ •
ПРИМЕРЫ??? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BB


ОСОБАЯ СРЕДА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СФЕРА (ОВС)

БАЗОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ:

- СФОРМИРОВАННОСТЬ ТЕКСТА ЗАДАЧИ;
- ЧЕТКОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ

ПРОЦЕДУР РЕШЕНИЯ;
- ОГРАНИЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ

ГЕНЕРИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ;

- ФИКСИРУЕМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА;
- НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ТРУДНОСТЬ АППЕЛЯЦИИ К НИМ ПО

ВОПРОСАМ НАЛИЧИЯ ОСОБЫХ МНЕНИЙ У РЕШАТЕЛЕЙ

ЭТО БАЗА



ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ТВОРЧЕСТВО (17)



ЕЩЁ РАЗ СТАРАЯ 

СУЩНОСТЬ (18)

КЛАССИКА
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ.

Одним из способов нахождения полезных ископаемых является анализ магнитного 
поля Земли (магнитная разведка). Например, величина индукции магнитного поля 
в районе Курской аномалии в 50 раз превышает среднее значение магнитного 
поля Земли. К сожалению, область применения метода магнитной разведки 
ограничивается глубиной залегания пород 40...50 км. Назовите основную причину 
данного ограничения. Комментарий. В Тамбовской области есть большие 
месторождения титано-циркониевых руд. Можно ли использовать этот метод для 
их разведки? Какие приборы необходимо использовать для магнитной разведки. 
Знания о каких еще физических явлениях можно применить для разведки 
полезных ископаемых? 



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

!!! ВНИМАНИЕ !!!
ПРИВЕДЁННЫЙ ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ

ХАРАКТЕРЕН

ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ.
НО сегодня данный подход УСТАРЕЛ

!!! ПРИНЦИПИАЛЬНО !!!



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ЗАДАЧА 

РЕШЕНА И ОНА ИМЕЕТСЯ В ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ, ТО ОНА 

ДОСТУПНА ВСЕМ.

Нужно не решать задачу, а правильно сформулировать 

информационный поиск. Мощнейший ресурс выдаст решение 

и много другой сопутствующей информации.

ПЯТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
ИЗМЕНИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

О

ТВОРЧЕСТВЕ

И

МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ,

ЧТО ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ!!!



НОВАЯ СУЩНОСТЬ (16)

НЕОБХОДИМО 

НАУЧИТЬ

СОСТАВЛЯТЬ 

ЗАДАЧИ
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, 

В ТАКОЙ 

ПОСТАНОВКЕ – УДЕЛ ??? 



НАЙДИТЕ четыре ОТЛИЧИЯ ОТ 

ПРЕДЫДУЩЕГО СЛАЙДА 

НЕОБХОДИМО 

НАУЧИТЬ

ФОРМУЛИРОВАТЬ 

ПРОБЛЕМУ
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ –

УДЕЛ ????? 



ЭТОТ ВОПРОС ГЛАВНЫЙ В ТЕОРИИ 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

НЕОБХОДИМО 
НАУЧИТЬ

РАСПОЗНАВАТЬ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ – УДЕЛ 

??? 



ЕЩЁ РАЗ НОВАЯ СУЩНОСТЬ (16)

НЕОБХОДИМО 
НАУЧИТЬ

РАСПОЗНАВАТЬ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ – УДЕЛ 

??? 



ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СДВИГИ В ОВС –

ВОТ СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЭТО !!!

ИЗМЕНЯЕТ !!! 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ !!! 

ТЕХНОЛОГИИ !!! 

КОРЕННЫМ !!! 

ОБРАЗОМ !!!



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
«Психологическая инерция и необходимость ее 
преодоления в решении творческих задач. Эвристические 
приемы: бисоциация, ментальная провокация, инверсия, 
личная аналогия, фокальные объекты. Аналитические 
креатив-методы: метод Майндмэппинг или карта мнений, 
стулья Диснея, Шляпа де Боно, контрольный список 
А.Осборна». [4*].



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

КЛАССИКА
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И 

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ПО РОССМАНУ

1) Выявление и формулировка (как на 
эмоциональном, так и интеллектуальном 
уровне) потребности или трудности (как 

правило, следует опознание задачи).

2) Анализ (одновременно логический и 
интуитивный) обнаруженной потребности 

или трудности. 



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3) Изучение наличествующих и доступных
сведений.

4) Формулировка возможных решений 
задачи (выдвижение версий, идей, 

гипотез и т. д.). 



НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ О ТЕОРИИ 

СЛОЖНОСТИ (19)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

5) Критический анализ
предложенных решений 

(для отсева идей и 
гипотез). 

6) Рождение новой идеи для 
формулировки задачи 

(переход к пункту 1) или 
решений задачи 

(переход к пункту 4),

7. Эксперимент или модельная 
проверка для 

подтверждения 
правильности 

сформулированной новой 
идеи. (вхождение в 

цикл).



СЛОЖНОСТЬ ОКРУЖАЕТ НАС 

ПОВСЕМЕСТНО И ПОВСЮДУ (20)

КЛАССИКА
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО •

ВОСПРИЯТИЯ И ПРОЦЕСС 
РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ПО ГИКСОНУ
1) Подготовительный этап. 
Создание знаниевой базы для 
формулировки задачи с видением 
возможных трудностей при 
возможных решениях. 

2) Концентрация и мобилизация 
ресурсов (в частности 
эмоциональных и 
интеллектуальных усилий). 

3) Сосредоточение за счёт 
интеллектуального и 
эмоционального отдыха, с 
отвлечением от решения 
сформулированной задачи. 

4) Озарение. Появление 
представлений о ходе решения. 

5) Оформление с доведением 
результата интеллектуального 
труда до представления самому 
себе и другим интересующимся. 



СЛОЖНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЛЕКСИЧЕСКОГО БОГАТСТВА (21)

КЛАССИКА
•ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПРОЦЕСС 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО БЕЛОЗЕРЦЕВУ

•1) Опознание проблемной ситуации. Формулировки 
(постановки) задач. 

•2) Осмысление с одновременным рождением и вынашиванием 
новых идей. 

•3) Формирование представлений об идеальном результате. 

•4) Создание документа для реализации идеи. 

•5) Этап предметного завершения в воплощении идеи.



СЛОЖНОСТЬ ЖИВЁТ В КАЖДОМ 

ДЕЙСТВИИ (22)

•ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ ПРОЦЕССА 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО 

ШУМИЛИНУ

• 1) Осознание, постановка и 

формулирование проблемы. 

• 2) Нахождение принципа решения 

(разрешения) проблемы 

• 3) Обоснование и развитие 

найденного принципа. 

Теоретическая, конструкторская и 

технологическая проработка этого 

принципа.

• 4) Практическая проверка 

гипотезы, реализация изобретения 

или замысла, объективизация 

художественного произведения



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ.

Все предложенные подходы к решению творческих задач 
исходят из:

1. информационной оснащённости начала двадцатого 
века (ресурсная недостаточность и опора на собственный 

внутренний потенциал – главная проблема 
экономического обеспечения разработчиков),

2. решения относительно простых задач, чаще всего 
относящихся к техническому творчеству (технократизм –

главная воззренологическая проблема всех 
разработчиков),

3. возможности проверки качества решения задачи 
(осязаемость объекта – главная методологическая 

проблема разработчиков),



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Все предложенные подходы к решению творческих задач 
исходят из:

1. процесс решения творческих задач должен всегда 
увенчаться успехом (конечный результат, как правило, 

важнее мотивационных подвигов, целевых потуг, 
интеллектуальных мучений и трудностей представления 

своих «бдений»),

2. любая личность, которая берётся за решение 
творческой задачи, может получить требуемое решение и 
качественно его представить заинтересованным лицам 
(такие лица всегда имеются и они вправе вынести свой 

вердикт),

3. никакие другие интересы решателя не учитываются и 
не берутся во внимание (решатель обязан выполнить 

предназначенное и значимое для него). 



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

КАК ВИДНО ИЗ ИЗЛОЖЕННОГО

РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ,

как наука, находится на 
этапе осмысления и поиска 
своей теоретической базы 



I – 2. ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ,

ПРОБЛЕМЫ,

ПРОБЛЕМЫ

КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ 

ПЕРЕД РАЗРАБОТЧИКАМИ

ДАННОЙ УНИКАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
НУЖЕН ПАРАДИГМАТИЧЕСКИ ИНОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФУНДАМЕНТ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ, КАЧЕСТВО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  СОСТОЯНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕСУРСА.



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ВОДОВОРОТ
ПРОБЛЕМ.



3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

«РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ»

ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ

КАК

(в этом проявляется вся сложность 

нашего объекта исследования или 

понимания):



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (23)

- область интеллектуального труда, 

которая 

свойственна 

любой 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

деятельности

устарелый    

подход к экзаменам



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (24)

- искусство по 

адаптации ЧЕЛОВЕКА в 
агрессивной среде 

(физической,

биологической, 

социальной,

интеллектуальной, 

технической)



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (24)

- деятельность, свойственная любому 

ЖИВОТНОМУ (в широкой постановке – любой 

СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ, которая имеет три базовых 

субстанции: вещество, энергия,  информация)

существу и их сообществ.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

- совокупность отдельных наук, принадлежащая к 

группе креативных наук и связывающая все 

остальные группы наук (естественнонаучные, 

технические и социальные) в единый конгломерат.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (25)

- отдельная наука,

принадлежащая к группе креативных 

наук и связывающая внутри этой группы 

наук все поисковые области.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

Применительно к образовательно-воспитательной сфере 
(цакосту, если речь идёт об интеллектуальном труде) 
процедуры творчествовведения используются для 
понижения уровня творческости при решении задач. В 
классической постановке вопроса обучающийся (решатель) 
получает от учителя (инициатора):

1. Теоретическую подготовку для освоения 
требуемых подходов к решению задач данного 
класса или вида.

2. Условие задачи с объяснением логики решения.

3. Методику решения задачи с её апробацией.

4. Временной ресурс для решения задачи.

5. При необходимости ответ для проверки качества 
решения.



НЕМНОГО ЮМОРА



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (РТЗ) 

В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

связано с 

РЕШАТЕЛЕМ.

ДЛЯ ИНИЦИАТОРА

это типовые задачи,

которые он решает на базе 
интеллектуальных автоматизмов

(либо полуавтоматизмов).



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (РТЗ) 

В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ (применительно к 

образовательно-воспитательной сфере)
- наука по формированию у обучающихся (представляемых в роли 

решателя) систем, позволяющих понизить уровень творческости 

у решателя за счёт использования специальных технологий и 

создать у решателя 

наборы либо полных,

либо частичных     

интеллектуальных автоматизмов, которые позволяют 

ему (решателю) быть компетентным в ситуациях близких по своей 

сущности к освоенным с помощью 

ИНИЦИАТОРА.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

РТЗ –
(как отдельная наука)

наука, создающая предпосылки для 

формирования креативно-

развивающей образовательной 

парадигмы.

Однако данный процесс осложняется

рядом ПРОБЛЕМ.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (26)

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА 

является общей для всей 

образовательно-
воспитательной 

сферы.

УНИВЕРСАЛЬ-

НОСТЬ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (26)

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА 

является общей для всей 

образовательно-
воспитательной 

сферы.

РЕПРОДУК-

ТИВНОСТЬ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (26)

ТРЕТЬЯ 
ПРОБЛЕМА 

является общей 
для всей  

образовательно
-воспитательной 

Сферы

АНТИЛИЧНОСТНОСТЬ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ЧЕТВЁРТАЯ 

ПРОБЛЕМА 

является общей 

для всей 

образовательно-

воспитательной 

сферы.

ЗНАНИЕВОСТЬ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ПЯТАЯ ПРОБЛЕМА 

является общей для всей 

образовательно-воспитательной сферы.

ЭКОНОМНАПРАВЛЕННОСТЬ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

Помимо общих

проблем существует масса 

ЧАСТНЫХ.

Но пока оставим их в стороне



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

РАЗБЕРЁМ 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ

И 

ПОСМОТРИМ, 

что из них следует



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!!!

Пытаются предоставить сведения для всех 
обучающихся одного и того же характера.

ИМЕННО ЭТО ПРОИСХОДИТ И С 
ОБОЗНАЧЕННОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ…

НО (как показывает практика) 

СЕГОДНЯ (необходимо позиционировать) 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

НЕ СТОЛЬКО КАК ДИСЦИПЛИНУ, 

СКОЛЬКО как СИТЕМУ МЫШЛЕНИЯ

ИЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

В ЦЕЛОМ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ДЛЯ НАЧАЛА НЕСКОЛЬКО ПОНЯТИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА.

«Правила решения творческих задач  
называют эвристическими правилами, 

а отдельно взятое правило, прием 
решения творческой задачи называют 

эвристикой».
Подробнее: 

http://bookap.info/psymoney/morozov_de
lovaya_psihologiya/gl39.shtm

http://bookap.info/psymoney/morozov_delovaya_psihologiya/gl39.shtm


I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

РОЛЕВОЕ 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА –

совокупность последовательно выполняемых 
мероприятий с первоначальным набором широкой 

группы специалистов разного характера по 
формированию коллектива, способного создать ряд 
оригинальных решений по достижению требуемого 

научного или практического результата и 
последующим «отсевом» части из них для 

повышения оперативности и качества 
интеллектуальных процессов



Задачи, решаемые человеком в 

зависимости от уровня 

формализации.
Задачи Определение

Фиксация. Закрепление чего-либо в определенном положении, 

закрепление в письменном виде сведений, мыслей.

Ассоциация. Связь, возникающая у человека при определенных 

условиях между двумя или более психическими образованиями 

(ощущениями, двигательными актами, восприятиями, идеями, 

предметами и т.п.).

Агрегация. Процесс объединения элементов в одну систему.

Апробация. Проверка на практике, в реальных условиях 

теоретически построенных методов, расчетов, схем, моделей 

экономических процессов.



Задачи, решаемые человеком в 

зависимости от уровня 

формализации.
Задачи Определение

Верификация. Эмпирическое подтверждение теоретических 

положений науки путём "возвращения" к наглядному уровню 

познания, когда идеальный характер абстракций игнорируется и они 

"отождествляются" с наблюдаемыми объектами. Это построение 

наглядной модели для любой теории.

Идентификация. Установление тождественности неизвестного 

объекта известному на основании совпадения признаков, опознание.

Аналогизация. Определение подобия, равенства отношений, 

сходства предметов (явлений, процессов) в каких-либо свойствах, а 

также познание путём сравнения.



Задачи, решаемые человеком в 

зависимости от уровня 

формализации.
ЗадачиОпределение

Типизация. Разработка типовых конструкций или 

технологических процессов на основе общих для ряда изделий 

(процессов) технических характеристик. Один из методов 

стандартизации.

Алгоритмизация. Описание процессов на языке математических 

символов для получения алгоритма, отображающего элементарные 

акты процесса, их последовательность и взаимосвязь.

Машинизация. Внедрение машин в производство, где до того 

применялся мускульный труд людей и животных, увеличение роли 

машин в какой - либо отрасли народного хозяйства или в армии.



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

Человек учится решать задачи:
- в семейно-бытовой обстановке,

- в процессе коммуникативно-этнических отношений и самостоятельных 
размышлений,

- в системе образовательно-воспитательной деятельности и восприятия 
преподносимых знаний,

- в процессе производственно-маркетинговой (трудовой) деятельности,

- при осуществлении научно-познавательных актов,

- за счёт духовно-воззренологических процессов,

- в системе самоидентификации и поиске личностной индивидуальности,

- при осуществлении гармонизируюше-ютильных взаимодействий с 
другими социальными объектами. 

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ФАКТ

60-70% (от общего числа)

задач человек учится решать в системе 
образования.

Основная масса решаемых задач не 
связана напрямую с проблематикой 

творчества.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ (27)

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСТВА

ИЗУЧАЕТСЯ НАУКОЙ

«ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЕ» [10, 11, 10*]



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА

В настоящее время создана в 
РОССИИ Академия 

творчествоведческих наук и 
учений

(АТНУ)
http://www.atnu.narod.ru/#



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА

Экономическая и социальная 

потребность развивающегося общества в 

креативности и эвристичности 

отразилась в формировании 

интеллектуально генерирующей 

социальной группы, которую 

Ричард Флорида назвал «креативным 

классом».



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

I-я аксиома 

ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА
(для размышления).

Любое живое существо, осуществляя процессы 
жизнедеятельности, использует окружающую 

среду в своих целях исходя из своих 
собственных возможностей (потенциала), 

которые в той или иной степени базируются на 
творческих предпосылках, при чём на каждом 

этапе жизненного цикла эти возможности 
различаются качественно.



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

II-я аксиома 

ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА
(для размышления).

Любое жизненно важное событие для 
конкретного интеллектуально одарённого 

индивида или их сообществ связано с  
вложением определенных ресурсов (в 

значительной степени творческих), что 
позволяет получать желаемый (требуемый) 

результат. 

КОНСТАТАЦИЯ

Для ряда значимых событий достижение результатов в 
значительной степени зависит от имеющегося 

творческого потенциала.



ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ! ГЛАВНОЕ!

III-я аксиома 

ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА
(для размышления). 

Личность (их системные совокупности) 
использует природу с учетом нахождения в ней 

самого себя, морально-этических правил, 
которые исповедует и которым осуществляется 

подчинение и собственного творческого 
потенциала, причём, чем больше окружающая 
обстановка позволяет использовать творческий 

потенциал, тем значимее он влияет на все 
стороны жизни индивида (их системные 

сообщества).



1. Интуитивно-бытовая концепция 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К 

РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ (II том)

РЕШАТЕЛЬ 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

(III том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.)

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ,      

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ и 

т. д.)



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ВСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ

В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ БАЗИРУЮТСЯ 

НА ИДЕОЛОГИИ

ИНТУИТИВНО-БЫТОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

СЕГОДНЯ 

ДАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

НЕ РАБОТАЕТ.

ОСТРО ОБОЗНАЧИЛАСЬ ПРОБЛЕМА 

РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫХ
ЗАДАЧ



2. Нормативно-правовая концепция 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (II том)

РЕШАТЕЛЬ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

(III том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.)

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ и 

т. д.)

ЭКЗАМЕНАТОР



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ЭКЗАМЕНАТОР

ДОЛЖЕН ПРОВЕРЯТЬ РЕШЕНИЕ 

ТИПОВЫХ ЗАДАЧ.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИМЕЮТ СЛОЖНУЮ 

ТИПОЛОГИЮ.

ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ.

ЭТО НЕ ДОПУСТИМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В ПРАКТИКЕ, как правило, ОТСУТСТВУЕТ ПОИСК 
ТАЛАНТЛИВОСТИ И ГЕНЕАЛЬНОСТИ, а 

ПРОВЕРЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ 
УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ.



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ
ОДНАКО 

ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
ОТСУТСТВУЕТ
ТИПОЛОГИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

УПОР ПРОИЗВОДИТСЯ
НА ТИПОЛОГИЮ

ЛИЧНОСТЕЙ.

(см. ПРИМЕРЫ). 



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

Г. Селье, один из наиболее прославленных представителей 
мировой медицинской науки, выделил 16 типов научных 
работников: 

1) «Коллекционер» — все новые (ранее не публиковавшиеся) 
факты для него одинаково интересны и одинаково 
бессмысленны, ибо он даже не пытается их оценить и 
проанализировать. 

2) «Совершенствователь приборов и методик» — так 
захвачен процессом улучшения методики, что не имеет 
времени использовать ее. 

3) «Книжный червь» — много читает, эрудирован, но не 
умеет работать руками. 



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

4) «Классификатор» — отличается от собирателя фактов тем, что строит их в ряды, 
группирует сходные элементы. Подвержен риску создать классификацию по 
случайным, несущественным признакам.
5) «Аналитик» — в детстве разбирал часы, чтобы узнать, почему они тикают, но 
собрать их не смог. Став ученым, продолжает все разбирать на части. Не всегда 
помнит, что цель разъятия объекта на части — выяснить, как эти части можно 
соединить (см. раздел «Системный анализ»).
6)«Синтетик» — высший тип ученого, потому что анализ и классификация служат 
лишь подготовкой к синтезу. Но и ему грозит опасность, если он забудет спросить 
себя: стоит ли синтезировать то, что он синтезирует?
7)«Большой босс» — стремится к успеху, заставляя работать других, сам лишь 
натягивает вожжи и представительствует. Эгоистически жесток, обладает чугунным 
умом, не понимает того, что делают его подчиненные, но поддерживает миф о своем 
чутье на то, «что именно нужно сейчас в науке».
8)«Торопыга—бобр» — настолько преисполнен желания продвинуться, что не имеет 
времени подумать: а куда двигаться? Изучает проблему не потому, что она его 
интересует, а потому, что решив ее, он может подняться на очередную ступеньку 
карьерной лестницы. 



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

9) «Холодная рыба» — постоянно выражает показной скептицизм и 
любит предрекать неудачи («не выйдет», «не получится», «не ново»). Не 
делает ошибок и не совершает открытий. 
10) «Женщина, высохшая в лаборатории» — вся состоит из острых 
углов и лишена воображения. Беспощадна к человеческим слабостям 
подчиненных, неизменно влюбляется в непосредственное начальство. 
Полезна при выполнении однообразной работы, требующей 
аккуратности, и в укреплении дисциплины.
11) «Нарциссист» — благоговеет перед собственным талантом. С 
размахом и мастерством рисует роль своих работ в прогрессе 
человечества. 
12) «Агрессивный спорщик» — в школе был способным всезнайкой. 
Главное для него — доказать свою правоту, для чего готов использовать 
сомнительные доказательства и не останавливается перед прямым 
обманом.
13) «Акула» — стремится поставить свою подпись под возможно 
большим количеством статей. 



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

14) «Святой» — истинно чист в помыслах, 
словах и поступках. Его самозабвенный 
жертвенный альтруизм, к сожалению, мешает 
работе.
15) «Святоша» — лицемер и ханжа, 
маскируется под истинного «святого». 
16) «Добропорядочно-благоразумный» —
добросовестный кормилец семьи. Пресная 
невинность, отсутствие фантазии и 
инициативы делают его непригодным к 
подлинной исследовательской работе. [11*]



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ
Типология Гоу и Вудвортса:
1) «Пионер» — открыватель путей в 
неведомое, создатель новых школ и 
направлений; 
2) «Фанатик» — увлечен до одержимости 
какой-либо идеей или областью исследований;
3) «Эрудит» — образован и начитан, но лишен 
стремления к поискам нового; 
4) «Диагност» — критичен, обладает зорким 
глазом, легко замечающим чужие просчеты, 

уязвимые места теорий;



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ
5) «Техник» — успешно решает поставленные другими 
задачи, на лету подхватывает и осуществляет идеи, 
доводя их до завершения, до реального результата;
6) «Эстет» — любит утонченные интеллектуальные 
проблемы, особенно ценит изящество в их решении;
7) «Методолог» — придает важность не самому 
решению проблемы, а методологическим 
предпосылкам и тем выводам, которые можно извлечь 
из того, каким путем решалась данная задача, поэтому 
он любит обсуждать свои проблемы с коллегами;
8) «Независимый» — ученый-одиночка, не любит 
работать в коллективе, избегает руководящих постов и 
уклоняется от необходимости подчиняться. 



3. Экономико-статусная концепция 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К 

РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

(II том)
РЕШАТЕЛЬ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К

РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ (III том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.) 

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.) 

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, 

УЧИТЕЛЬ и т. д.)

ЭКЗАМЕНАТОР

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ
ЛЮБАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ИМЕЕТ ИНИЦИАТОРА.

СЕГОДНЯ СЧИТАЕТСЯ,ЧТО ТВОРЧЕСТВО 
ВОЗНИКАЕТ ТАМ,

ГДЕ ЕСТЬ:

- ПРОТИВОРЕЧИЯ,
- КОНФЛИКТ,

- ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ,

- НЕДОВОЛЬСТВО СУЩЕСТВУЮЩИМ.

НО ЭТО ПОВЕРХНОСТНОЕ ВИДЕНИЕ



Рынок и его проблемы с позиций 

решения творческих задач

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РТЗ

Соблюдение баланса между 

ростом экономического 

благосостояния 

народонаселения и снижением 

негативного воздействия на 

окружающую среду



I - 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

Нас сотворил творец. ТВОРЕЦ. И, 
стало, 

Нас творческое с Ним роднит 
начало. 

В том, кто творит, — всегда есть 
образ Божий, 

Будь ты какой угодно гнусной 
рожей. 

Б. Заходер.



4. Ноосферно-глобальная концепция

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (II том)

РЕШАТЕЛЬ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

(III том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.) 

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ 

и т. д.)

ЭКЗАМЕНАТОР

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ

Государство (Администратор)



Типы государств
(обратите внимание на недостаточную полноту классификации)

Критерии Типы государств (Гринин Л. Е. О стадиях 

эволюции государства. Проблемы теории./ История и 

современность, 2006)

социально-экономический рабовладельческие; 

феодальные; 

буржуазные (капиталистические); 

социалистические; 

способ организации высшей 

власти

монархия;

республика.

национально-территориальная 

организация

унитарные;

федеративные.

тип политического режима демократические,

тоталитарные,

авторитарные.

приоритетные функции военное или полицейское,

социальное,

правовое.



5. Социально-воззренологическая 

концепция ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ 

РЕШАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ  (II том)

РЕШАТЕЛЬ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (III 

том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.) 

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ 

и т. д.)

ЭКЗАМЕНАТОР

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ

АДМИНИСТРАТОР

1 2 n

Общественные институты



Виды наиболее значимых социальных 

институтов
(Основы социальной философии: Учеб. пособие для вузов/ А. А. Ивин.–М.: Высш. шк., 2005.)

Экономические все институты, которые обеспечивают процесс производства и распределения материальных благ и 

услуг, регулируют денежный оборот, занимаются организацией и разделением труда и т.д. (банки, 

биржи, корпорации, фирмы, акционерные общества, заводы и т.д.).

Политические институты, которые устанавливают, исполняют и поддерживают власть. Совокупность политических 

институтов позволяет определить политическую систему общества. 

Воспроизводства и 

родства

институты, благодаря которым поддерживается биологическая непрерывность общества, происходит 

удовлетворение сексуальных потребностей и родительских стремлений, регулируются отношения 

между полами и поколениями и т.д. (институт семьи и брака).

Социально-культурные 

и воспитательные

институты, главная цель которых заключается в создании, развитии, укреплении культуры для 

социализации молодого поколения и передачи ему накопленных культурных ценностей всего общества 

как целого (семья как воспитательный институт, образование, наука, культурно-воспитательные и 

художественные учреждения и т.п.).

Социально-

церемониальные

институты, регулирующие повседневные человеческие контакты, облегчающие взаимопонимание. Это 

институты, организованные добровольным объединением (общественные организации, товарищеские 

объединения, клубы и т.п., не преследующие политические цели).

Религиозные институты, организующие связь человека с трансцедентными силами. Потусторонний мир для 

верующих людей существует реально и определенным образом влияет на их поведение и социальные 

отношения.



I – 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ

ПОЗВОЛЯЮТ

ГОВОРИТЬ

О

ТОМ,
ЧТО

СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО:



I – 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ В 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИИ

ПЕРЕОСМЫЛИТЬ

ВСЕ ТЕОРИИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ

К РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

ПРИ ЭТОМ ДАННЫЙ ФАКТ НЕ ОЗНАЧАЕТ 

«ТЕОРИИ НЕ ВЕРНЫ!!!».

ТЕОРИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ 

И 

ПОДСТРОЕНЫ ПОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

И СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

И КОЛЛЕКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ЛИЧНОСТИ ВХОДЯТ.



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ВОДОВОРОТ
ПРОБЛЕМ.



I - 4. ТВОРЕСКО -
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИХ 
РЕШЕНИЯ 



I -4. ТВОРЧЕСКО-ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ

ПОЗВОЛЯЮТ 

НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ 

СФОРМУЛИРОВАТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ 

СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ





Уровни ТВОЧЕСТВОВЕДЧЕСКИХ

систем
во Нанотворчество-

ведение

Творчество личности (индивида).

2 Минитворчество-

ведение-

Творчество семьи, малой социальной группы

3 Микротворчество-

ведение

Творчество в организации, фирме, 

предприятии и др

4 Мезотворчество-

ведение

Творчество связанное с территориальными 

образованиями

5 Макротворчество-

ведение

Творчество государства, страны

6 Мегатворчество-

ведение

Творчество совокупности стран и государств

7 Глоботворчество-

ведение

Творчество Человечества



НАЗВАНИЯ ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

(ТУЗ)  

№ Название 

концепции
ЭТАП процесса решения 

До процесса 

решения 

Во время 

процесса 

решения 

По окончании 

процесса 

решения

Ноль 

взаимодействие

1. Интуитивно-

бытовая

Формирование Генерация Пользование Невозможность

2. Нормативно-

правовая 

Регламентация Нарушение Анализ Запрет

3. Экономико-

статусная

Расчет Приобретение Обмен Невыгодность

4. Ноосферно-

глобальная

Адаптация Изменение Возмещение Сложность

5. Социально-

воззренологиче

ская 

Прогноз Симбиоз Обустройство Непрогрессивность



К вопросу о типах решения задач в 

классической науке (28)



1-й уровень (первая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Формирование»

- Формирование общих представлений о

возможностях получения требуемого результата

от предполагаемых событий на базе собственного

интеллектуального потенциала к выделению

понятийной базы и смыслового содержания

сформулированного ранее условия задачи (с

последующим установлением тех или иных

интересов, желаний, устоев и фобий по решению

данной задачи), как инициатором, так и

решателем.



2-й уровень (вторая концепция творчествоведения)  

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Формирование»

- ТО ЖЕ, что и на первом уровне +

требования экзаменатора.
В современной реальности 

–

вторичный образовательно-

воспитательный кластер, в который входят, как минимум, 

экзаменатор(ы) родители, друзья, сокурсники и просто знакомые, 

которые в определённой степени выступают в роли экзаменаторов 

второго плана, предопределяющие многие процессы оценки 

достижений решателя и инициатора и оказывающие воздействия на 

них различного плана.



3-й уровень (третья концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Формирование»

- ТО ЖЕ, что и на втором уровне +

требования ресурсовладельца (экономиста,

финансиста, бухгалтера и т. д.).

В современной реальности 

–

третичный образовательно-

воспитательный кластер, в который входят 

дополнительно лица, обеспечивающие 

наличие необходимых ресурсов для 

осуществления процесса передачи мемов.



4-й уровень (четвёртая концепция творчествоведения)  

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Формирование»

- ТО ЖЕ, что и на третьем уровне +

требования государства

В современной реальности 

–

четвертичный образовательно-

воспитательный кластер, в который 

входят дополнительно лица, 

обеспечивающие управление процессами 

передачи мемов.



5-й уровень (пятая концепция творчествоведения)

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Формирование»

- ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне

+ требования общественных

институтов.

В современной реальности 

–

пятеричный образовательно-

воспитательный кластер, в который 

входят дополнительно лица, 

обеспечивающие формулировку требований 

общества к процессам передачи мемов.



Пятиуровневая формализация типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Формирование»

1-й уровень Формирование общих представлений о возможностях получения требуемого

результата от предполагаемых событий на базе собственного интеллектуального потенциала

к выделению понятийной базы и смыслового содержания сформулированного ранее условия

задачи (с последующим установлением тех или иных интересов, желаний и устоев и фобий

по решению данной задачи), как инициатором, так и решателем.

2-й уровень ТО ЖЕ, что и на первом уровне + требования экзаменатора.

3-й уровень ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования ресурсовладельца

(экономиста, финансиста, бухгалтера и т. д.).

4-й уровень ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования государства.

5-й уровень ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне + требования общественных

институтов



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ!



В такой постановке 

решение творческих 

задач не ставится 

сегодня!!!

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

ЭТО КАЧЕСТВЕННО 

ДРУГАЯ ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ



1-й уровень пятиуровневой (первая концепция 

творчествоведения) формализации решения 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Генерация».

Добыча или построение нового мема,

преобразование мемов и т. д. на базе естественно

представленных условий задачи, необходимых по

качеству сведений с последующим как

непосредственным их использованием (исходя из

своих собственных интересов, желаний, устоев и

фобий), так использования (с возможностью

интерпретации полученных результатов) другими

лицами (исходя из их интересов, желаний, устоев и

фобий).



2-й уровень (вторая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Генерация».

- ТО ЖЕ, что и на первом уровне +
требования экзаменатора.

В современной реальности 

–

вторичный образовательно-
воспитательный кластер, в который 
входят, как минимум, экзаменатор(ы) 

родители, друзья, сокурсники и просто 
знакомые, которые в определённой степени 

выступают в роли экзаменаторов второго 
плана.



3-й уровень (третья концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Генерация».

ТО ЖЕ, что и на втором уровне + -
требования ресурсовладельца 

(экономиста, финансиста, бухгалтера и 
т. д.).

В современной реальности 

–

троичный образовательно-
воспитательный кластер, в который входят 
дополнительно лица, обеспечивающие наличие 

необходимых ресурсов для осуществления 
процесса передачи мемов.



4-й уровень (четвёртая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Генерация».

- ТО ЖЕ, что и на третьем уровне +
требования государства.

В современной реальности 

–

четвертичный образовательно-
воспитательный кластер, в который 

входят дополнительно лица, 
обеспечивающие управление 
процессами передачи мемов.



5-й уровень (пятая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Генерация».

- ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне +
требования общественных институтов..

В современной реальности 

–

пятеричный образовательно-
воспитательный кластер, в который 

входят дополнительно лица, 
обеспечивающие управление 
процессами передачи мемов.



Пятиуровневая формализация решения 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Генерация»
1-й уровень Генерация (добыча или построение нового мема, преобразование

мемов и т. д.) из естественно представленного условия задачи, необходимых

по качеству сведений с последующим как непосредственным их

использованием (исходя из своих собственных интересов, желаний, устоев и

фобий), так использования (с возможностью интерпретации полученных

результатов) другими лицами (исходя из их интересов, желаний, устоев и

фобий).

2-й уровень ТО ЖЕ, что и на первом уровне + требования экзаменатора.

3-й уровень ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования

ресурсовладельца (экономиста, финансиста, бухгалтера и т. д.).

4-й уровень ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования государства.

5-й уровень ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне + требования

общественных институтов



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ!



В такой постановке 

решение творческих 

задач не ставится 

сегодня!!!

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

ЭТО КАЧЕСТВЕННО 

ДРУГАЯ ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ



1-й уровень (первая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Пользование»

- Представление решателем (необходимо учесть так же

сопровождающих процесс решения задачи лица:

инициатор, друзья, родители и т. д., с их интересами,

желаниями, устоями и фобиями) определенных элементов

из полученных сведений (интеллектуальных ресурсов

созданных на предыдущем этапе) воспроизведённых и

интерпретируемых как ответ, что позволяет участникам

процесса решения типовой УЧЕБНОЙ задачи с

определенным качеством осуществлять в дальнейшем

процессы жизнедеятельности и иметь определённый

уровень счастья (в отдельных случаях антонимное состояние) от

проделанной работы и строить индивидуальную

траекторию своего развития.





2-й уровень (вторая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Пользование»

- ТО ЖЕ, что и на первом уровне +
требования экзаменатора.

В современной реальности 

–

вторичный образовательно-
воспитательный кластер, в который 

входят, как минимум, экзаменатор(ы) 
родители, друзья, сокурсники и просто 

знакомые, которые в определённой степени 
выступают в роли экзаменаторов второго 

плана.



2-й уровень пятиуровневой формализации 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Пользование»

- ТО ЖЕ, что и на первом уровне +
требования экзаменатора.

В современной реальности 

–

вторичный образовательно-
воспитательный кластер, в который 

входят, как минимум, экзаменатор(ы) 
родители, друзья, сокурсники и просто 

знакомые, которые в определённой степени 
выступают в роли экзаменаторов второго 

плана.



2-й уровень пятиуровневой формализации 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Пользование»

ТО- ЖЕ, что и на первом уровне +
требования экзаменатора.

В современной реальности 

–

вторичный образовательно-
воспитательный кластер, в который 

входят, как минимум, экзаменатор(ы) 
родители, друзья, сокурсники и просто 

знакомые, которые в определённой степени 
выступают в роли экзаменаторов второго 

плана.



3-й уровень (третья концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Пользование».

- ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования 
ресурсовладельца (экономиста, финансиста, 

бухгалтера и т. д.).

В современной реальности 

–

троичный образовательно-
воспитательный кластер, в который входят 

дополнительно лица, обеспечивающие наличие 
необходимых ресурсов для осуществления процесса 

передачи мемов и, как правило, на данном этапе решения 
задачи минимизирующие свои усилия.



3-й уровень пятиуровневой формализации 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Пользование»

- ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования 
ресурсовладельца (экономиста, финансиста, 

бухгалтера и т. д.).

В современной реальности 

–

троичный образовательно-
воспитательный кластер, в который входят 

дополнительно лица, обеспечивающие наличие 
необходимых ресурсов для осуществления процесса 

передачи мемов и, как правило на данном этапе решения 
задачи минимизирующие свои усилия.



4-й уровень (четвёртая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Пользование».

- ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования
государства.

В современной реальности 

–

четвертичный образовательно-
воспитательный кластер, в который входят 

дополнительно лица, обеспечивающие управление 
процессами передачи мемов. Именно на этом 

уровне и этом этапе проверяется качество 
образования, которое связано с Государственными 

образовательными стандартами (ГОС).



4-й уровень пятиуровневой формализации 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Пользование»

- ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования
государства.

В современной реальности 

–

четвертичный образовательно-
воспитательный кластер, в который входят 

дополнительно лица обеспечивающие управление 
процессами передачи мемов. Именно на этом 

уровне и этом этапе проверяется качество 
образования, которое связано с Государственными 

образовательными стандартами (ГОС).



5-й уровень (пятая концепция творчествоведения) 

пятиуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Пользование».

- ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне +
требования общественных институтов..

В современной реальности 

–

пятеричный образовательно-
воспитательный кластер, в который 

входят дополнительно лица, 
обеспечивающие управление 
процессами передачи мемов.



Пятиуровневая формализация решения 

типовой УЧЕБНОЙ задачи 

«Пользование»
1-й уровень Пользование решателем и инициатором, а так же третьими лицами на базе

собственных интересов, желаний, устоев и фобий определенных элементов из

полученных сведений (интеллектуальных ресурсов) созданных в процессе решения

задачи и позволяющих участникам процесса решения типовой УЧЕБНОЙ задачи с

определенным качеством осуществлять процессы жизнедеятельности и иметь

определённый уровень счастья от проделанной работы и строить индивидуальную

траекторию своего развития.

2-й уровень ТО ЖЕ, что и на первом уровне + требования экзаменатора.

3-й уровень ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования 

ресурсовладельца (экономиста, финансиста, бухгалтера и 

т. д.).

4-й уровень ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования государства.

5-й уровень ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне + требования

общественных институтов..



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ!



В такой постановке 

решение творческих 

задач не ставится 

сегодня!!!

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

ЭТО КАЧЕСТВЕННО 

ДРУГАЯ ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ





1-й уровень (первая концепция творчествоведения) 

формализации решения типовой УЧЕБНОЙ задачи 

«Регламентация»

Данный уровень не задействован, так как 

вторая концепция творчествоведения примени-

тельно к образовательно-воспитательным про-

цессам предполагает полное заимствование 

идеологических построений и констант из 

первой концепции. Осуществляется использо-

вание всех эдукологических технологий в 

полном объёме.

ЭТО КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ ПОДХОД



2-й уровень (вторая концепция творчествоведения) 

четырёхровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Регламентация»

- Формирование системы ограничений (как решателя, 

инициатора и различных третьих лиц с учётом 

собственных интересов, желаний, устоев и фобий) на:

- выбор задач(и), представляемой(ых) для решения, 

- условий проведения экзаменационных процедур, 

- условий проверки выполненных заданий, 

- вынесения вердикта о достигнутых успехах,

- условий для оглашения результата испытания,

- возможности и последствий от реакции лиц 

(участников процесса решения задачи) на представленный 

вердикт.



3-й уровень (третья концепция творчествоведения) 

четырёхровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Регламентация»

- ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования 
ресурсовладельца (экономиста, финансиста, 

бухгалтера и т. д.).
В современной реальности 

–

третичный экзаменационный кластер, в который 
входят дополнительно лица, обеспечивающие наличие 
необходимых ресурсов для осуществления процесса 
анализа качества передачи мемов и, как правило, на 

данном этапе решения задачи делается акцент на 
минимизации усилий либо всех, либо части участников 

процесса.



4-й уровень (четвёртая концепция творчествоведения) 

четырёхровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Регламентация»

- ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования государства.

В современной реальности 

–

четвертичный экзаменационный кластер, в который входят 

дополнительно лица обеспечивающие управление процессами

оценки качества передачи мемов. Именно на этом уровне и на этом 

этапе формируются условия проверки (оценки) качества 

образования, которые связаны с Федеральными Государственными 

Образовательными Стандартами (ФГОС).





5-й уровень (пятая концепция творчествоведения) 

четырехуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Регламентация»

ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне +
требования общественных институтов.

В современной реальности 

–

пятеричный экзаменационный
кластер, в который входят 

дополнительно лица, обеспечивающие 
управление процессами передачи 

мемов.



Четырёхуровневая формализация решения 

типовой УЧЕБНОЙ задачи «Регламентация»

1-й уровень
Формируется на базе первой концепции

и полностью идеологически связан с ней
2-й уровень Формирование системы ограничений (как решателя, инициатора и различных 

третьих лиц с учётом собственных интересов, желаний, устоев и фобий) на:

выбор задач(и), представляемой(ых) для решения: 

условий проведения экзаменационных процедур, 

условий проверки выполненных заданий, 

вынесения вердикта о достигнутых успехах,

условий для оглашения результата испытания,

возможности и последствий от реакции лиц (участников процесса решения задачи) 

на представленный вердикт.

3-й уровень ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования 

ресурсовладельца (экономиста, финансиста, бухгалтера и 

т. д.).

4-й уровень ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования государства.

5-й уровень ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне + требования

общественных институтов..



ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ!



В такой постановке 

решение творческих 

задач не ставится 

сегодня!!!

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

ЭТО КАЧЕСТВЕННО 

ДРУГАЯ ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ



1-й уровень (первая концепция творчествоведения) 

формализации решения типовой УЧЕБНОЙ задачи 

«Нарушение»

Данный уровень не задействован, так как 

вторая концепция творчествоведения примени-

тельно к образовательно-воспитательным про-

цессам предполагает полное заимствование 

идеологических построений и констант из 

первой концепции. Осуществляется использо-

вание всех эдукологических технологий в 

полном объёме.

ЭТО КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ ПОДХОД



2-й уровень (вторая концепция творчествоведения) 

четырёхуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Нарушение»

Осуществление процедур выявления конкретно проявленных

отклонений в уровне качества формирования (от требуемых или

эталонных систем):

- 1 ограничений на выбор задач(и), представляемой(ых) для

последующей оценки,

- 2. условий проведения экзаменационных процедур,

- 3. условий проверки выполненных заданий,

- 4 вынесения вердикта о достигнутых успехах,

как в действиях решателя, так и инициатора с учётом как их, так и

собственных (экзаменатора) интересов, желаний, устоев и фобий, а

также различных третьих лиц, в процессе непосредственно

осуществления решателем требуемого (регламентированного)

интеллектуального труда.



3-й уровень (третья концепция творчествоведения) 

четырёхуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Нарушение»

- ТО ЖЕ, что и на втором уровне + требования 
ресурсовладельца (экономиста, финансиста, 

бухгалтера и т. д.).
В современной реальности 

–

третичный экзаменационный кластер, в который 
входят дополнительно лица, обеспечивающие наличие 
необходимых ресурсов для осуществления процесса 
анализа качества передачи мемов и, как правило, на 

данном этапе решения задачи делается акцент на 
минимизации усилий либо всех, либо части участников 

процесса.



4-й уровень (четвёртая концепция творчествоведения) 

четырёхуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Нарушение»

- ТО ЖЕ, что и на третьем уровне + требования государства.

В современной реальности 

–

четвертичный экзаменационный кластер, в который входят дополнительно лица 
обеспечивающие управление процессами оценки качества передачи мемов. Именно на 

этом уровне и на этом этапе формируются условия проверки (оценки) качества 
образования, которые связаны с Федеральными Государственными Образовательными 

Стандартами (ФГОС).



5-й уровень (пятая концепция творчествоведения) 

четырёхуровневой формализации решения типовой 

УЧЕБНОЙ задачи «Нарушение»

ТО ЖЕ, что и на четвёртом уровне + 
требования общественных 

институтов.. 

В современной реальности 

–

пятеричный экзаменационный 
кластер, в который входят 

дополнительно лица, 
обеспечивающие управление 
процессами передачи мемов.





ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ!



В такой постановке 

решение творческих 

задач не ставится 

сегодня!!!

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

ЭТО КАЧЕСТВЕННО 

ДРУГАЯ ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ



I -4. ТВОРЧЕСКО-ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕШЕНИЯ.

В АНАЛОГИЧНОМ КЛЮЧЕ

ПРОИЗВОДИТСЯ 

ИЗУЧЕНИЕ ДРУГИХ

УРОВНЕЙ с ИХ ЗАДАЧАМИ:
Третий уровень - Экономико-статусная концепция: 

Задачи «Расчет», «Приобретение», «Обмен»

Четвёртый уровень - Ноосферно-глобальная концепция: 

Задачи «Адаптация», «Изменение», «Возмещение»

Пятый уровень - Социально-воззренологическая 

концепция: Задачи «Прогноз», «Симбиоз», «Обустройство».



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ВОДОВОРОТ
ПРОБЛЕМ.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

ГЛАВНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПО РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ

НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ШКОЛЫ





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

«НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛА

определяется как научное сообщество, 

выполняющее исследовательскую 

функцию (создание нового знания), 

педагогическую функцию (передача 

знаний новым поколениям ученых) и 

создающее коммуникативное 

пространство для общения».
Источник: http://www.pedpro.ru/termins/86.htm



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
ИНТЕРНЕТ ПЕСТРИТ СЛЕДУЮЩИМИ СВЕДЕНИЯМИ

«Научно-педагогические школы, как правило, формируются 
вокруг руководителей кафедр и научных подразделений, 
развивающих актуальные направления научных исследований. В 
настоящее время в Университете «Синергия» функционируют 
следующие научно-педагогические школы.

•Экономические науки

•Теория и перспективные методы анализа предпринимательской 
деятельности в России

•Актуальные проблемы развития рынка образовательных услуг

•Тайм-менеджмент

•Экономические проблемы страхования …».
Далее следует список из почти 50 названий. Вызывает сомнение, что все НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ШКОЛЫ (НПШ) функционируют качественно и эффективно.

Источник: http://synergy.ru/aspir/obuchenie/nauchno-pedagogicheskie-shkolyi

НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ 
МОЩНЫМ МЕХАНИЗМОМ/

http://synergy.ru/aspir/obuchenie/nauchno-pedagogicheskie-shkolyi/teoriya-i-perspektivnyie-metodyi-analiza-predprinimatelskoj-deyatelnosti-v-rossii/
http://synergy.ru/aspir/obuchenie/nauchno-pedagogicheskie-shkolyi/aktualnyie-problemyi-razvitiya-ryinka-obrazovatelnyix-uslug/
http://synergy.ru/aspir/obuchenie/nauchno-pedagogicheskie-shkolyi/tajm-menedzhment/
http://synergy.ru/aspir/obuchenie/nauchno-pedagogicheskie-shkolyi/ekonomicheskie-problemyi-straxovaniya/
http://synergy.ru/aspir/obuchenie/nauchno-pedagogicheskie-shkolyi




I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

В настоящее время существует 

большое количество 

исследовательских центров, НИИ, 

университетов, малых инновационных 

организаций и т.д., которые 

претендуют в той или иной мере на 

звание «Научная школа». 





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
АКСИОМА ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

«Научная школа» (НШ) 

Не может существовать без наличия в том 
или ином виде педагогических технологий.  

Созданные МЕМЫ

необходимо передать.

ЕСЛИ НЕТ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ –

НЕТ

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

ДАЛЕЕ БУДЕМ СЧИТАТЬ, 

ЧТО ВСЕГДА НАУЧНАЯ ШКОЛА, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ В УЧЕБНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ,

ЯВЛЯЕТСЯ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ШКОЛОЙ 

!!!(НПШ)!!!





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Под исследовательской группой, претендующей на звание 
«Научно-педагогическая школа» (НПШ) понимается 

системное объединение специалистов и 
вспомогательного состава, занимающихся в рамках 
определенной научной области (научных областей), 

раскрытием неопределённости (разрешением 
проблемы, решением творческой задачи) 

образующих коллектив с распределением информационных и 
властных (управленческих) ролей, работающих в единой 

парадигме (концептуальном сопровождении),  связанных в той 
или иной степени общностью использования результатов 

интеллектуального труда, позиционирующих себя как 
самостоятельная структура и создающие предпосылки 

для внесения изменений в образовательно-
воспитательную сферу. 





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Сложность определения, 

относится ли данная группа 

исследователей к НПШ или 

она таковой не является, 

связана со следующими 

причинами:



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
-многозначность понятия «Научно-

педагогическая школа». Сегодня нет 
установившегося определения - какой феномен 

развития знания и прогресса практики может быть 
отнесен к НПШ. Так не ясно, какие 

фундаментальные или прикладные НИР по 
критерию новизны предлагаемых знаний связаны с 
научной школой, а какие являются лишь простым 

(может быть, очень нужным) исследованием 
праксиологического характера и мало претендуют 

на звание 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

- разнообразие групп исследователей, 

претендующих на звание «Научно-

педагогическая школа». Каждая 

исследовательская группа уникальна и 

неповторима. Что важно для одних 

исследователей, для других малозначимо 

или вообще неприемлемо. Поэтому 

подходить с одними и теми же мерками при 

анализе деятельности исследовательских 

групп на звание «НПШ» не просто 

затруднительно, а зачастую невозможно.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

-отсутствие общепринятой критериальной 

базы

для определения соответствия результатов, 

достигнутых исследовательской группой, 

званию «Научно-педагогическая школа». 

Любой из критериев, а также их 

совокупности, может быть, подвергнут 

критике, и требует всестороннего 

осмысления практикой и обсуждения 

широкой общественностью.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
В орбиту интересов истории науки, помимо 

изучения развития предметного содержания 

отдельных наук и научного знания в целом, связей 

между развитием общества и развитием науки, 

входит исследование эволюции форм организации 

самой науки, ее структуры, развития методов 

исследований, истории формирования и 

деятельности продуктивных научных школ и 

коллективов, методов и особенностей руководства 

ими, форм и методов подготовки и использования 

специалистов и т.п.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НУЖНО УМЕТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ПРАВОМЕРНОСТЬ ОТНЕСЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ГРУППЫ К НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО (как минимум):

•1. Решить классификационные вопросы по отнесению 
деятельности исследовательской группы к НПШ.

• 2. Разработать положения по созданию исходного 
информационного массива для наукометрического анализа 
деятельности исследовательских групп.

• 3. Провести наукометрический анализ деятельности 
исследовательской группы с выявлением ее специфики и 
уровня достигнутых результатов.

• 4. Представить исходные документы для оформления заявки 
на регистрацию общественного признания деятельности 
исследовательской группы как научно-педагогической школы.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Исследовательская группа до проведения 

наукометрического анализа может 

называться, исходя из желания членов 

данной группы, различно. Например, 

коллектив, создающий новые знания; союз 

специалистов, работающий над 

прорывными технологиями; объединение 

энтузиастов, изучающих феномены природы 

и разума; группа ученых, работающих под 

руководством Я.Д. Вишнякова и т.д. 



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Любая исследовательская группа 

может претендовать на звание 

научно-педагогической школы, что 

должно подтверждаться 

проведенным в полном объеме 

наукометрическим анализом в 

соответствии с методикой, 

элементы которой изложены 

далее. 



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Понятие «Научно-

педагогическая школа» 

является

концептуально значимым, 

что предопределяет сложность 

дать ему однозначное 

определение. 



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

САМОЕ ПРОСТОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Под научной школой далее будет 
пониматься группа 

исследователей, деятельность 
которых удовлетворяет критериям, 

представленным 

ОПРЕДЕЛЁННЫМ НАБОРОМ. 



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Для большей детализации определения 
понятия «Научно-педагогическая школа» 
требуется использовать категориально-
критериальный анализ, что позволяет 

осуществить УПРАВЛЯЕМУЮ 
КЛАСТЕРИЗАЦИЮ

СТРУКТУРЫ, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

деятельности учреждения.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Современное состояние

Прогнозируемое состояние

Вариант I

(спонтанная кластеризация)

Вариант II

(управляемая кластеризация)



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Понятие «Научно-педагогическая  школа» 
должно рассматриваться как минимум с 
позиции определенного категориально-
критериального аппарата. Все понятия 

категориально-критериального аппарата 
целесообразно разделить на основные 

(ядерные категориально-критериальные 
представления), дополнительные первого 

уровня (внутренней периферии) и 
дополнительные второго уровня (внешней 

периферии) 





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Категориально-критериальная структура 

понятия «Научно-педагогическая школа» не 

может быть постоянной при проведении 

анализа. Поэтому первоначальное изучение 

соответствия деятельности 

исследовательской группы представлениям 

о научной школе (первичный анализ) затем 

должно быть уточнено (при необходимости), 

что явится вторичным (третичным и т.д.) 

изучением поставленной проблемы. 





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
•первичный анализ целесообразно производить 
исходя из следующей категориально-критериальной 
структуры:

•▲ основная (ядерная) составляющая:

•- НПШ как социальная категория;

•- НПШ как культурологическая категория;

•- НПШ как экономическая категория;

•- НПШ как аксиологическая категория;

•- НПШ как акмеологическая категория;

•- НПШ как творческоведческая категория;

•- НПШ как науковедческая категория.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
•▲- дополнительная (внутрипериферийная) 
составляющая первого уровня:

•- НПШ как рискологическая категория;

•- НПШ как меметическая категория;

•- НПШ как эдукологическая категория;

•- НПШ как технологическая категория;

•- НПШ как праксеологическая категория;

•- НПШ как циклическая категория;

•- НПШ как институциональная категория.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

▲ дополнительная 
(внешнепериферийная) составляющая 

второго уровня строится на 
категориально-критериальных 

представлениях, которыми занимается 
конкретный исследовательский 
коллектив и которые для него 

являются значимыми и требуют 
отождествления в процессе 
наукометрического анализа. 



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Категориальное представление понятия «НПШ» 

позволяет разработать критерий возможности 

дальнейшего рассмотрения конкретного 

исследовательского коллектива на предмет: 

является ли он НПШ, и в какой степени. 

Категориально-критериальный анализ 

целесообразно производить для основной 

(ядерной) составляющей согласно таблицы 

(следующие слайды). В таблице представлена минимальная 

номенклатура критериев на качественном и количественном уровнях. 

Количество критериев может быть увеличено или изменена их номенклатура, 

исходя из конкретики проводимого анализа.





Таблица

№

п/п

Название

категории

Качественный

критерий

Возможные варианты количественных

показателей качественного критерия

1 2 3 4
5

1. Социаль-

ная

Социальные

эффекты

и известность

(в России и за

рубежом)

данного

исследо-

вательского ко-

лектива

1.Количество постоянных участников 

научной школы за период с  …  до….

2.Количество привлекаемых участников 

по периодам:

а) с__ до ___ № а

б) с__ до ___ № б

……………………

……………………

3.Изменение социального статуса 

постоянных участников научной школы.

4.Изменение социального статуса 

привлекаемых участников.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

2. Культуроло

-

гическая

Изменения в культуре

которые были

внесены в результате

деятельности

данного

исследовательского

коллектива

1.Изменение лексического богатства

(количество новых терминов,

введенные в научный оборот;

количество терминов, получивших

уточненное понятие).

2.Изменение понятийной основы науки и

бытовой жизни (количество новых

понятий, вошедших в практику ученых

и простых обывателей, количество

понятий, расширивших смысловое

содержание).

3. Количество конференций, симпозиумов,

коллоквиумов и т.д., проведенных

данной исследовательской группой.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

3 Экономическая Экономические 

эффекты

1.Затраты на деятельность научной

школы.

2.Экономический эффект,

полученный в производственной

сфере от освоения разработок

предполагаемой научной школы.

3.Количество сфер деятельности, в

которых человек в своей

деятельности стал более зрелым

и усилил свое могущество.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

4 Аксиологичес

кая

Изменения в ценностных 

предпочтения.

1. Порядочность.

2. Совершенствуемость.

3. Уважительность.

4. Традиционность.

5. Ответственность.

6. Взвешенность.

7. Профессиональность.

8. Инициативность.

9. Эвристичность.

10. Креативность.

11. Результативность.

12. Доброжелательность.

13. Открытость.

14.Здоровый образ

жизни.

15. Надежность.

1.Количество (с перечислением)

ценностей, на которые

воздействовала данная

исследовательская группа.

2.Количество (с перечислением)

смыслоопределяющих жизнь

современного человека

понятий ценностного

характера на которые

повлияла деятельность

данной исследовательской

группы.

3.Наличие образцов поведения

членов исследовательской

группы, являющихся

несомненным примером для

подражания другим.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
5 Акмоологическая Изменения в 

миропонимании и 

миропредставлении

конкретного человека и 

общества.

1.Введение в научный оборот

новых философских и

парадигматически

значимых обобщений и

представлений.

2.Количество (с

перечислением)

мероприятий,

организованной данной

исследовательской

группой, которые могут

быть отнесены к

процессам становления

новой цивилизации.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
6 Творчествоведческая Изменения в 

методическом аппарате 

по производству знаний 

и умений. 

1.Создание новых методик

(количество),

активизирующих

творческий потенциал

личности и коллектива.

2.Количество

усовершенствованных

методик активизирующих

творческий потенциал

личности и коллектива.

3.Освоение новых методик,

созданных другими

исследовательскими

коллективами,

активизирующих

творческий потенциал

личности и социальной

группы.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
7. Науковедческая Изменения в структуре науки. 1.Создание новых наук (количество).

2.Количество научных областей, в

которых произошли

кардинальные изменения в

результате деятельности данного

научного коллектива.

3.Возраст (количество лет) научной

школы с момента ее фиксации.



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

Определяется ретроспективный период, 

который является базовым для проведения 

наукометрического анализа. Первоначально 

целесообразно выбрать период не менее 20 

лет. Если имеется возможность, то следует 

увеличить степень глубины ретроспективы 

до 50 лет. Такая глубина позволяет на 

высоком уровне проследить все тенденции 

развития научной школы.





I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
•Составляется список научных результатов (трудов), который 

накоплен к определенной дате научной школы. Если научная 

школа имеет четко выделенного лидера, то возможно в 

качестве главного списка остановиться только на тех 

результатах (трудах), которые опубликованы под руководством 

данной личности. Форма таблицы произвольная. 

Реквизиты для дальнейшего анализа следующие:

•- фамилия, имя, отчество авторов

•- название труда

•- название места публикации (название журнала, название 

конференции, исходные данные учреждения и т.д.)

•- город (место) публикации

•- год

•- страницы или количество страниц



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Номенклатура наук и научных областей, 

являющихся объектом исследования научной школы

(далее может следовать название научной школы)

№

п/п

Год Название и реквизиты

научного результата

Основная

наука

Дополнительные

науки и научные

области

1 2 3 4 5



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
На базе данной таблицы строится новая таблица, показывающая 

специфику взаимодействия лидера с другими исследователями.

Сводная ведомость соавторов (соискателей)

№

п/п

Год Порядковый номер труда в 

таблице номенклатуры наук

1 2 3



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

На базе сведений, имеющихся в таблицах, 

определяются количественные показатели 

критериев, представленных в таблице 1. 

Полученные данные (количественные 

характеристики) позволяют сделать 

заключение о правомерности изучения 

деятельности исследовательской группы на 

предмет: является ли она НПШ. Такое 

заключение основывается на сравнении 

полученных значений с экспертными 

согласно зависимости:



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

δ іj Кіj ≥ Кі j э
•где Кіj  - значение (расчетное) і-ого (номер по 

порядку в столбце 1 таблицы 1) j –ого  (номер по 

порядку в столбце 4 таблицы 1) коэффициента 

соответствия;

•Кі j э  - - значение (экспертное) і-ого (номер по 

порядку в столбце 1 таблицы 1) j –ого  (номер по 

порядку в столбце 4 таблицы 1) коэффициента 

соответствия.

•δіj – значение Кіj коэффициента. Ориентиры для 

определения величины δ представлены в колонке 2 

табл.1. 



I – 5. АКЦЕНТУАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ И РЕШЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

При соблюдении всех или наиболее 
значимых критериев делается 

положительный вывод.

В противоположном случае -
отрицательный, или о том, что 

требуются дополнительные 
исследования для перехода 

исследовательской группы в новое 
состояние.



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ВОДОВОРОТ
ПРОБЛЕМ.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Решение классификационных 

вопросов по отнесению 

деятельности 

исследовательской группы к 

научно-педагогической школе 

требует теоретического 

осмысления.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

ПЕРВАЯ АКСИОМА ТЕОРИИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

Каждая научно-педагогическая 

школа уникальна, имеет массу 

своих особенностей и требует 

при внешнем управлении 

индивидуального подхода.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА 

№1.

С позиций наукометрического анализа 

необходимо найти универсальные понятия и 

атрибуты, которые позволяют выявить в 

существующем многообразии то общее, что 

дает возможность производить 

ИДЕНТИФИКАЦИЮ
научно- педагогических школ.





I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Одним из основных аспектов 
разделения (разбиения, 

отождествления и т.д.) НПШ является 
их историческое прошлое. 

Целесообразно, исходя из данного 
аспекта, выделять следующие 

категорий (в определённом смысле 
можно говорить – поколений) 

НПШ



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Первая категория 
(поколение)

научно-педагогических школ

–

религиозно-духовные 
научно-педагогические 

школы 

(РД НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
РД НПШ

строятся на представлениях о наличии неких сил, 
которые являются по отношению к Человеку 

Высшими. К сожалению, очень часто забывается то, 
что вся история Человечества пронизана 

деятельностью религиозно-духовных научно-
педагогических школ. Они несли, несут и будут 
нести просветительский, мировоззренческий 

характер. В настоящее время почти не говорят о РД 
НПШ, что вредит образованию и нравственному 

становлению личности, а в глобальном масштабе 
мешает объединению Человечества  на заповедях, 

пришедших к нам из глубины тысячелетий. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Вторая категория 

(поколение) 

научно-педагогических школ
–

мифолого-природные 
научно-педагогические 

школы (МП НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

МП НПШ школы строятся на бытовых представлениях

человека об окружающем мире и самом себе. Миф,

сказка, притча, песня, музыка, рисунок, танец, байка и

т.д. сопутствуют жизни человека с момента его рождения

и до глубокой старости. Научная сторона этих явлений в

значительной степени представлена в социологических

исследованиях. Однако научная подоплека народно-

мифологического творчества фиксируется редко, что

затрудняет индификацию научного потенциала

общества. Многие мифолого-природные НПШ теряются

при смене поколений и тем самым наносится

непоправимый урон нравственному воспитанию

молодежи.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Третья категория 

(поколение) 

научно-педагогических школ

–

философско-обобщающие 

научные школы  (ФО НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

ФО НПШ научные школы возникли на базе мифолого-

природных научных школ и породили различные учения, 

которые дошли до наших дней и нередко являются 

базовыми при обосновании тех или иных поведенческих 

актов как конкретных личностей, так и социальных 

общностей. Философско-обобщающие научно-

педагогические школы довольно хорошо структурированы 

и изучены с фактологических позиций. Однако нередко им 

приписывается то, что в них (в период их развития) 

отсутствовало. В этой связи возникает проблема чистоты

НПШ. Одновременно необходимо констатировать, что 

наличие цельности, выраженности и интеллектуальной 

емкости НПШ позволяет пережить ей века и сохранить 

как свою значимость, так и оригинальность 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Четвертая категория 

(поколение) 

научно-педагогических школ

–

ремесленическо-

праксеологические научно-

педагогические школы 

(РП НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

РП НПШ строятся на конкретной практической деятельности человека 

(социальных групп) по производству материальных (имеющих вещественную 

основу) благ и оказанию услуг. Каждый вид деятельности по производству 

материальных благ и оказанию услуг требует от его исполнителей 

определенных знаний, умений, навыков, которые представляются в наборе 

неких научных истин. Каждая ремесленическо-праксеологическая научная 

школа разрабатывает свой язык, свой тип восприятия мира, что в конечном 

итоге определяет конкретику поведения и  всех процессов 

жизнедеятельности. Однако очень часто праксеологическая сторона жизни 

человека не берется во внимание разработчиками теорий научных школ. 

Наша практика пронизана научными открытиями и знаниями. Но понять это 

зачастую сложно, так как практические действия во многом сосредотачивают 

в себе прошлый интеллектуальный труд. А, как известно, прошлый 

интеллектуальный труд не осязаем и почти не измеряем. Создание теории РП 

НПШ еще предстоит. Но появление работ в данном направлении позволит 

зафиксировать огромное количество талантов, которые сейчас трудятся ради 

общего блага, не думая о славе и регалиях 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Пятая категория 

(поколение) 

научно-педагогических школ

–

технократическо-проектные 

научно-педагогические школы 

(ТП НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

ТП НПШ это исследовательские группы, работающие над определенными проектами. В 
частности ТП НПШ сосредоточены в наукоградах, крупных городах и тем более 

мегаполисах. Однако такой подход к пониманию феномена НПШ является узким и 
утилитарным. Интеллектуальный труд не возможен без задействования определенного 
научного потенциала. Научные достижения неразрывно связаны с интеллектуальным 
трудом. Так любой патент, фиксирующий изобретательский гений, есть одновременно 
свидетельство о научном прогрессе в технической сфере. Любой урок учителя есть не 
просто передача знаний, а научно выверенное и научно сопережитое феноменальное 
явление. Там, где интеллект создает свои плоды, там зримо и незримо присутствует 

наука. Еще большую силу имеет обратный тезис: где наука, там и интеллект. Считается, 
что около 60% трудоспособного населения высокоразвитых в промышленном отношении 
стран вовлечены в интеллектуальный труд. Если считать, что в таких странах живет около 
1 млрд. Человек (так называемый золотой миллиард), то, не считая детей, можно смело 

утверждать, что около 400 млн. человек в настоящее время занимается 
интеллектуальным трудом и тем самым, тем или иным образом, связаны с наукой. Это 

качественно новая ситуация порождает массу проблем, часть из которых связана с НПШ. 
Большая часть из этих НПШ может быть отнесена в определенной степени к 
технократически-проектным. Однако в последнее время с развитием новых 

информационных технологий, процессами глобализации, постепенным разрушением 
языковых барьеров, сложилась принципиально новая ситуация с проблематикой научных 

школ. Постепенно, но неуклонно научные школы начали приобретать иной характер 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Шестая категория (поколение)

научно-педагогических школ

–

проблемно-структурные 

научно-педагогические школы 

(ПС НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
ПС НПШ строятся на поисковых исследованиях в неструктурированных 

областях знания. Понимание многообразия и динамичности реального и 

виртуального мира требует от ученых иных подходов и иных стратегий 

собственной деятельности. Отдельный ученый или малый творческий 

коллектив совершает прорыв в научном знании и отдает свои идеи, замыслы, 

наметки и т.д. соратникам, последователям, более молодым и т.д., которые 

начинают более детальный и углубленный анализ исходного массива 

информации. Такое построение взаимодействия сотрудников 

исследовательских групп позволяет максимально эффективно использовать 

интеллектуальный потенциал всего общества. Если раньше 

исследовательская группа работала в каком-то одном направлении, то 

сегодня это уже непозволительная роскошь. Если раньше ученый мог 

позволить себе долгие размышления над тем, как лучше сформулировать 

свое видение проблемы, то сегодня это могут сделать конкуренты и тем 

самым лишить приоритета. Если раньше наука, теории и методы рождались в 

великих мучениях и необходимо было скрупулезно оттачивать новые истины, 

то сегодня появление новых наук, теорий и тем более методов не просто 

рядовое явление, а необходимость. При этом никто не говорит о гениальности 

создателя новой науки, теории или метода, а чаще требуют от него 

дальнейшего продвижения в море неоткрытых истин. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
ВТОРАЯ АКСИОМА ТЕОРИИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ
КАЖДАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

ИМЕЕТ СВОЙ УРОВЕНЬ И СИСТЕМУ ПОДХОДОВ К 
ОСМЫСЛЕНИЮ КОНКРЕТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ, В КОТОРОЙ ОНА (НПШ) РАБОТАЕТ. 
ОДНАКО ОБЪЕКТИВНАЯ ЛОГИКА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДИКТУЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ В ОПРЕДЕЛЁННОМ 

СЛЕДОВАНИИ НОРМАМ И ПРЕДПИСАНИЯМ
(ЧАСТЬ ИЗ ЭТИХ НОРМ И ПРЕДПИСАНИЙ 

ВОСПРИНИМАЕТСЯ ИНТУИТИВНО И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ЭТОЙ НЕОСЯЗАЕМОСТИ И ЕСТЬ ТАЛАНТ 

ИЛИ ДАЖЕ ГЕНИАЛЬНОСТЬ ИСКАТЕЛЯ НАУЧНОЙ 
ИСТИНЫ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ШКОЛ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

ИСХОДЯ ИЗ ГЛУБИНЫ 

ОСМЫСЛЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, В 

КОТОРОЙ НПШ РАБОТАЕТ В 

качестве базовых уровней, 

целесообразно выделять 

следующие категории:



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
- первый уровень научно-
педагогических школ по 

глубине осмысления 
предметной области 

-

обобщающие научно-
педагогические школы 

(О-НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
О-НПШ отдельные свои разработки 

связывают с картинами миропонимания 

(детерминированной, туннельной, взрывной, 

циклической и иерархической), то есть 

осуществляется обобщение предлагаемых 

идей. Разработки ведутся на самом высоком 

абстрактном уровне. Практика показывает, 

что таких разработок немного, причем часть 

из них носит не столько конструктивный, 

сколько декларативный характер 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
-второй уровень 

-научно-педагогических школ по 
глубине осмысления 
предметной области 

–

парадигматические научно-
педагогические школы 

(П-НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
П-НПШ отдельные свои разработки 
связывают с парадигматическими 

представлениями, т.е. выдвигаемые понятия 
носят характер общепредметных 

представлений революционного характера 
(очень часто этот «революционный дух» не 
ощущается сторонними исследователями). 
Этот уровень несколько меньшей глубины 

обобщения, чем предыдущий, но также 
очень высокий и требует от его создателей 

значительного проникновения в суть 
исследуемых явлений.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
-третий уровень 

научно-педагогических школ по 
глубине осмысления 
предметной области

–

концептуальные научно-
педагогические школы 

(К-НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
К-НПШ отдельные свои разработки 
связывают с созданием новых или 

совершенствованием существующих 
концепций, т.е. выдвигаемые 

положения, носят характер внутри 
предметных представлений. 
Предметная область такими 

разработками как бы сшивается и 
становится, с одной стороны, 

автономной, а с другой более цельной. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
-четвертый уровень научно-

педагогических школ по глубине 
осмысления предметной 

области

-

теоретические научно-
педагогические школы 

(Т-НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Т-НПШ свои разработки связывают с 

созданием постулатов, правил, аксиом, 

гипотез и т.д., на базе которых ведутся 

логические построения, доказываются 

теоремы, леммы, определяются конкретные 

параметры предметной области и т.д. 

Нередко научные школы преднамеренно 

ограничиваются только этим уровнем, что 

естественно обедняет разработки и сужает 

возможности исследовательской группы.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

-пятый уровень научно-

педагогических  школ по 

глубине осмысления 

предметной области

-

экспериментальные научно-

педагогические школы

(Э-НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Э-НПШ свои разработки связывают с 

проведением различных опытов, натурных 

исследований и т. д. С последующим 

обобщением полученных результатов.  На 

базе экспериментальных данных возможны 

теоретические, концептуальные и 

парадигматические построения.

В этой связи необходимо воспользоваться 

мудростью предыдущих поколений.



МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Стихи: французский филолог-полиглот Анри Этьен (1531 — 1598).

«Если бы молодость знала,

Если бы старость могла». 

Афоризмы:

Опыт - дитя мысли, а мысль - дитя действия. Нельзя учить людей по книгам.

Бенджамин Дизраэли.

Продираясь сквозь тернии жизни, человек накапливает не только опыт, но и 

предрассудки.

Али Апшерони.

Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию; но достаточно 

одного эксперимента, чтобы ее опровергнуть.

Альберт Эйнштейн.

Гораздо легче что-то измерить, чем понять, что именно вы измеряете.

Джон Уильям Салливен.

Трактовка эксперимента — это дело вкуса.

Петр Капица 

http://www.aforizm.info/author/bendzhamin-dizraeli/
http://www.aforizm.info/author/ali-apsheroni/


I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
- шестой уровень научно 

педагогических школ по глубине 
осмысления предметной 

области

-

внедренческие научно-
педагогические школы 

(В- НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
В-НПШ используют собственные и 
заимствованные знания, умения и 

навыки для использования новшеств 
на практике. Данные научные школы 

соединяют реальность, которая имеет 
место быть, и изыски виртуального 

мира. Без данного уровня весь 
институт научных школ становится 
схоластическим нагромождением и 

рано или поздно деградирует. 



. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
ТРЕТЬЯ АКСИОМА ТЕОРИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

Чем выше уровень и сложность 
межпредметных связей, которые являются 
объектом интереса научно-педагогической 

школы, тем больший консервативный 
потенциал необходимо преодолеть 

разработчикам и тем большую 
неопределённость имеют будущие 

результаты интеллектуального труда и 
затраты ресурсов (собственных и 

общественных).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Эта аксиома действует в эволюционно 

изменяющейся среде. В случае наличия 
революционных или близких к ним по 

характеру событий, необходимо вводить 
коррективы в данную аксиому, при чём 
эти коррективы связаны с конкретными 

изменениями и требуют дополнительных 
аналитических разработок (решения 
специфических творческих задач). 
Целесообразно, исходя из данного 

аспекта, выделять следующие категории 
(виды) научно-педагогических школ:



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

- первый вид 

научно-педагогических школ

–

специализированные 

научно-педагогические школы 

(Спц НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Спц НПШ работают внутри конкретного раздела 

определенной науки, встроенной в предметную область. 

Цель таких научных школ  структурирование и развитие 

раздела определенной науки. У каждого раздела 

определенной науки имеется свой потенциал: научный, 

практический (праксеологический), концептуальный, 

идейный (парадигматический) и философский (категория 

картин миропонимания). Выработка этого потенциала 

обычно включает несколько этапов: латентный, роста, 

насыщения, зрелости, стагнации, упадка, реликта. Очень 

важным моментом является определение, на каком этапе 

жизни находится данный раздел науки и какова 

эффективность деятельности научной школы, 

вырабатывающая потенциал данного раздела.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

-второй вид 

научно-педагогических школ

–

внутренние 

научно-педагогические школы 

(Внт НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Внт НПШ работают в нескольких разделах 

определенной науки. Естественно, что 

интерес исследователей к каждому разделу 

различен. Но если между разработчиками 

существуют контакты и они носят 

конкурирующий характер, то этим самым 

идёт синергетически насыщенный процесс. 

Но синергетика может нести как 

положительный, так и отрицательный заряд.  



Пример  

К вопросу о состоянии изученности конкретного раздела науки 

А - А

5.1 5,2 5,3 5,4 5,5

4,1

4,2 4,3 4,4 4,5

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

(5с)

(4с)

(3с)

(2с)

(1с )

(1)                       (2)                    (3)                               (4)                        (5)       Б - Б



ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ  
А - А Уровень проблемности конкретного раздела науки (ПН)

1с. – Сверх малый ПН,

2с. – Малый ПН,

3с. – Средний ПН,

4с. Большой ПН,

5с – Сверх большой ПН.

Б – Б Интерес исследователей к данному направлению

1.  - Исследователи игнорировали и игнорируют данное направление,

2. - Отдельные исследователи (их крайне мало) эпизодически 

участвовали и участвуют в изучении данного направления,

3. - Отдельные исследователи постоянно участвовали и участвуют в 

изучении данного направления,

4. – Несколько исследовательских групп в одной или небольшом 

количестве стран постоянно ведут изучение данного направления,

5. Большое количество исследовательских групп во многих странах 

постоянно ведут изучение данного направления и конкурируют между 

собой.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

- третий вид 

научно-педагогических школ

–

прорывные 

научно-педагогические школы 

(Прр НПШ).



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Прр НПШ работают внутри определенной 

науки и создают в ней новые, ранее не 

существовавшие, разделы. 

Исследовательские группы, имеющие такой 

характер, и их лидер ломают сложившиеся 

стереотипы, создают качественно новое 

знание. 

Естественно, что для таких коллективов 

необходимо создание специального 

исследовательского климата.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

четвертый вид 

научно-педагогических школ 

–

междисциплинарные 

научно-педагогические школы 

(Мжд НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Мжд НПШ работаю, как правило, в двух, 

реже в трех науках и проводят свои 

исследования, основываясь на 

представлениях различных наук. 

Междисциплинарные исследовательские 

коллективы создают чаще бинауки 

(соединение двух наук) и вплоть до 

пентанаук (соединение пяти наук). Бŏльшая 

агломерация наук не зафиксирована 

наукометрическим анализом.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

пятый вид 

научно-педагогических школ 

–

дрейфующие 

научно-педагогические школы 

(Дрф НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Дрф НПШ работают в нескольких науках с 

переключением внимания от одной науки на другую, 

затем на третью и т.д. Как правило, это 

родственные науки. Понятийный аппарат и таких 

исследовательских групп меняется от ситуации к 

ситуации. Однако методическое обеспечение 

претерпевает трансформацию в меньшей степени. 

Богатство лексики, методических изысканий 

дрейфующими исследовательскими группами 

переносится с одного объекта на другой, вызывая 

иногда каскады синергетических эффектов. Но 

большей частью такие исследовательские группы 

встречают непонимание со стороны «сторожил» 

определенных групп.



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

шестой вид 

Научно-педагогических школ 

–

накопительно-

структурирующие 

научно-педагогические школы 

(Нкл НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Нкл НПШ работают в нескольких 

науках с выделением зоны основных 
интересов и одновременно часть 

изысканий проводят в других научных 
областях, которые «подпитывают» 
разработчиков новыми идеями и 

инструментарием. Однако для таких 
НПШ свойственно переходить в 

область философских изысканий 
общего характера. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Естественно, что в силу объективных обстоятельств 

(наличие нескольких разнохарактерных зон 

интересов со своими особенностями) такая 

исследовательская группа должна обладать 

широким диапазоном идеологических доктрин, 

разветвленными коммуникативными связями, 

многообразием подходов по добыче знаний. 

Обычно такие исследовательские коллективы не 

образуют монолитный коллектив, а разделены на 

маленькие «группки» с наличием дрейфующих 

личностей между конкурирующими агломерациями 

в зависимости от тех или иных причин. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
При этом каждая «группка» имеет своего лидера, свои 

представления о том, как необходимо вести научный поиск. 

Но, пожалуй, самый сложный вопрос для таких 

исследовательских групп, в какой пропорции должно 

производиться финансирование каждой из них и как общему 

лидеру строить отношения к выделившимся объединениям 

исследователей по интересам. В таких коллективах сильно 

постоянное психологическое напряжение. Недовольство 

конкурентами нередко переносится на общего лидера. В такой 

среде хорошо живется интриганам и наушникам. Но, в то же 

время, именно такие исследовательские группы склонны к 

созданию новых наук, структурированию существующих 

научных областей, быстрому переключению своих интересов 

на новые направления развития науки и практики. 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

-седьмой вид 

научно-педагогических школ 

–

древовидные 

научно-педагогические школы 

(Дрв НПШ). 



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Дрв НПШ. Такие научно-педагогические 

школы в своем развитии прошли несколько 

этапов, сменили научные интересы 

качественным образом. В качестве примера 

рассмотрим НПШ, которую создал 

заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., 

профессор 

ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ 

ВИШНЯКОВ



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Частота встречаемости наук, соавторы, уровень подчинения с   

распределением по годам НПШ созданная Я.Д. Вишняковым

№ п/п Год Название науки Кол-во 

соавторо

в

Ф.И.О. соавторов Уровень 

подчинения. 

Гендерный 

аспект

1960 Теория дислокаций 1 С.С. Горелик Рук. дипл. 

работы (муж.)



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
1961 Теория дислокаций 1 Я.С. Уманский Научн. рук. (муж.)

1962 Теория дислокаций 1 Я.С. Уманский Научн. рук. (муж.)

1963 Теория дислокаций 1 В.М. Кордонский ЦНИИИМ (муж.)

Теория дефектов 1 Я.С. Уманский Научн. рук. (муж.)

Теория дислокаций 1 Я.С. Уманский Научн. рук. (муж.)

Теория дефектов 1 Я.С. Уманский Научн. рук. (муж.)

Теория дислокаций 1 В.Н. Барсуков Аспирант (муж.)

1964 Теория дислокаций 1 В.Г. Курдюмов ЦНИИИМ (муж.)

Теория дислокаций 1 Я.С. Уманский Научн. рук. (муж.) 

1965 Теория легирования 1 Н.Н. Гевелинг ИМАШ РАН (муж.)



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЫ
Теория дислокаций 1 В.С. Хаймович Аспирант (жен.)

1966 Теория дефектов 1 В.Б. Лазарев МГУ (муж.)

Кристаллография 1 А.Н. Иванов Аспирант (муж.)

Теория рекристаллизации 1 В.С. Хаймович Аспирант (муж.)

Теория структуры

Теория свойств

1 А.Н. Иванов Аспирант (муж.)

Теория дислокаций 1 А.Н. Иванов Аспирант (муж.)

1967 Теория структур 1 А.Н. Иванов Аспирант (муж.)

Теория дефектов 1 А.Н. Дубровина Аспирант (жен.)

Теория дефектов 1 Г.М. Гасанов Аспирант (муж.)



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ.
2010 Теория управления 1 В.В.Овчинников Кафедра (муж.)

Природопользование 2 А.Л.Новоселов, 

Н.Ю. Новоселова

Кафедра (муж.)

Ж

Эдукология 3 А.А. Авраменко, 

Г.А. Аракелова, С.П.Киселева

Кафедра (муж.)

Кафедра (жен.)

Кафедра (жен.)

Теория безопасности 5 А.А. Авраменко, С.Г.Васин, 

С.П.Киселева,  

К.Л. Матевосова, 

В.В. Рево

Кафедра (муж.)

Кафедра (муж.)

Аспирант (жен.)

Кафедра (жен.)

Кафедра (муж.)

Эдукология 6 А.А. Авраменко, С.Г.Васин, 

К.А.Кирсанов, 

С.П.Киселева, 

К.Л. Матевосова, 

В.В. Рево

Кафедра (муж.)

Кафедра (муж.)

Кафедра (муж.)

Аспирант (жен.)

Кафедра (жен.)

Кафедра (муж.)



I – 6. ТЕОРИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.

Исходные сведения по номенклатуре наук и научных 

областей научно-педагогической школы Я.Д. Вишнякова.

№ 

п/

п

Название и реквизиты 

научного результата (статьи, 

монографии, учебные 

пособия и т.д.)

Основная наука Дополнительные 

науки и научные 

области

1960 г.

Дефекты упаковки в 

холоднодеформированных 

никеле и нихроме. Физика 

металлов и металловедение, 

т.10, - М., 1960. Соавт.: 

С.С.Горелик

Теория дислокаций Теория деформаций

Теория легирования 

Физика металлов 

Металловедение 





ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ВОДОВОРОТ
ПРОБЛЕМ.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

Значимым аспектом совершенствования деятельности 
научно-педагогических школ, как главного 

инструментария решения творческих задач в 
образовательно-воспитательной сфере является 
публикационная активность с идентификацией: 

- типов публикаций, 

- частоты публикаций, 

- количества обращений к данным публикациям,

- номенклатуры стран, в которых осуществляются 
данные публикации,

- уровень новизны сведений представленных в 
данных публикациях 

- и т. д.



Типы публикаций
НАЧАЛА АРХИВОВЕДЕНИЯ

В СОВРЕМЕННОМ АРХИВОВЕДЕНИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

«Тип публикации. Под типом публикации следует понимать такой класс 
документального издания, который имеет, в сравнении с другими, свои существенные 
особенности по составу и содержанию включенных в него источников и назначению 
(цели). Данное определение не охватывает всех признаков, которые характеризуют 

понятие «тип*, но оно включает в себя основные признаки: содержание, состав 
источников, назначение (цель) издания. Эти признаки оказывают определяющее 

влияние на специфику разных типов изданий. Говоря о них, следует учитывать два 
основных момента: во-первых, признаки, выдвигаемые в качестве основания 

классификации, должны выражать наиболее характерные, существенные черты типа 
издания; во-вторых, они должны обладать способностью выступать в качестве 

практически доступного и ясного основания для деления изданий на типы. Следует 
назвать некоторые признаки, являющиеся основанием для классификации изданий. 

Первым таким признаком является целевое назначение изданий. Этот признак 
позволяет ответить на вопрос, чем руководствовались составитель и редактор, 
предпринимая данное издание; на кого оно рассчитано. Следующим признаком, 

который вытекает из предшествующего, являются содержание и состав издания. В 
зависимости от целевого назначения конкретные издания различаются по своему 

содержанию и составу источников, а это дает возможность подразделять их на 
определенные классы, типы. Указанные признаки тесно взаимосвязаны, и их 

практически невозможно отделить друг от друга».

[http://www.studfiles.ru/preview/844663/page:12/].

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ  ЗАДАЧ»

БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ ТИПОЛОГИЮ





Типы публикаций.

Открытия (От). 
В этом случае исследовательская 

группа имеет в своем арсенале либо 

документ, регистрирующий открытие в 

определенной области наук, либо 

какое-нибудь другое доказательство их 

приоритета.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.
«…природа научных открытий как особых объектов правовой 
охраны исключает признание за авторами открытий или какими-
либо другими лицами монопольных прав на них. Однако лица, 
сделавшие открытия, вправе претендовать на признание и 
поощрение их научных заслуг, которое и обеспечивалось 
законодательством. 
Среди предоставленных авторам открытий прав наиболее важное 
и основополагающее значение принадлежало праву авторства. 

Оно имеет ту же сущность, что и право авторства на 
произведение науки, литературы и искусства либо изобретение, 
полезную модель или промышленный образец, а именно: лицу, 

сделавшему открытие, гарантируется возможность считаться его 
автором. Данное право носит абсолютный и исключительный 

характер. Это означает, что оно действует по отношению ко всем 
третьим лицам и никто, кроме лица, указанного в охранном 

документе, не может претендовать на авторство в отношении 
данного открытия. Право авторства является личным 

неимущественным правом и не может быть отчуждено при жизни 
автора или перейти к его наследникам после смерти».

•[http://www.univer5.ru/grazhdanskoe-pravo/pravovaya-ohrana-
netraditsionnyih-obnneektov-intellektualnoy-sobstvennosti-69/Page-6.html]





Типы публикаций.

Изобретения (Из)

В этом случае исследовательская 

группа имеет в своем арсенале 

документы, регистрирующие 

изобретения (патенты, авторские 

свидетельства) в определенной 

области науки 

и техники.



Типы публикаций.



Объекты патентных прав



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ТАКОЙ ПОДХОД СЕГОДНЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ УСТАРЕВШИМ.

НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА 

ТРЕБУЕТ

ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ПОНЯТИЙ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ОБЪЕКТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА



Типы публикаций.

Стандарты и аналогичные им 
документы (Ст). 

В этом случае исследовательская 
группа имеет в своем арсенале 

подготовленные ею и утвержденные в 
соответствующем порядке документы, 
имеющие статус государственных или 
отраслевых стандартов и документов 

аналогичного характера. 





I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ПРИМЕРЫ.

1. ГОСТ Р 43.0.2-2006. Информационное обеспечение 
техники и операторской деятельности. Термины и 

определения

2. ГОСТ Р 43.0.4-2009.

Информационное обеспечение техники 
и операторской деятельности

ИНФОРМАЦИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие положения

3. ГОСТ Р 43.0.7-2011. Информационное обеспечение 
техники операторской деятельности. Гибридно-

интеллектуализированное человеко-информационное 
взаимодействие. Общие положения



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ДАННЫЕ

ГОСТы

ВВОДЯТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
НОВЫХ ПОНЯТИЙ.

ЧАСТЬ ИЗ НИХ
СОЗДАЁТ 

НОВУЮ
ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.
ПРИМЕР.

В настоящем стандарте [ГОСТ Р 43.0.7-2011. Информационное 
обеспечение техники операторской деятельности. Гибридно-
интеллектуализированное человеко-информационное 
взаимодействие. Общие положения] применены следующие термины с 
соответствующими определениями:
•3.1.1 аттрактор: Фактор саморазвития системы, влияющий на ее 
самоорганизацию и способность к взаимосодействию ее основных 
частей.
•3.1.2 базы данных (для человека): Набор взаимосвязанных сведений 
(фактов), относящихся к определенной предметной области, 
организованных по определенным правилам, которые могут 
предусматривать их клиаративное представление, хранение и 
манипулирование ими.
•3.1.3 базы знаний (для человека): Набор семантически объединенных 
сведений (фактов), относящихся к определенной предметной области, 
организованных по определенным правилам, которые могут 
предусматривать их клиаративно-когнитивное (обеспечивающие их 
понимание и познание) представление для определенной категории 
пользователей, хранение и манипулирование ими.





I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ПРИМЕР (продолжение).
•интериориз: Мыслительная деятельность оператора, направленная на 
обеспечение перехода информации, воспринимаемой из внешней среды, в 
его мышление для применения воспринятой информации во внутренней 
информационно-интеллектуальной деятельности.
•[ГОСТ Р 43.0.5-2009, статья 3.11].
•интроекциоз: Мыслительная деятельность оператора, направленная на 
включение в свое мышление семантической информации, 
воспринимаемой извне или созданной им самим.
•[ГОСТ Р 43.0.5-2009, статья 3.13].
•неокортекс: Новая кора головного мозга, обеспечивающая 
осуществление интеллектуальной мыслительной деятельности 
мышлением человека. 
•когнитиозис: Конечный этап интроекциоза в мышлении оператора, 
обеспечивающий проведение рассуждений, умозаключений с 
формированием (в том числе направленным) в мышлении оператора 
технических сущностей в виде когнитивных (познавательных) 
семантических отражений.
•И Т. Д.

http://gostrf.com/normadata/1/4293816/4293816597.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4293816/4293816597.htm


Типы публикаций

Учебники, учебные пособия, монографии, 
тезисы докладов и аналогичные им 

документы, опубликованные в периодической 
печати и имеющие свободный доступ к их 

изучению.

В этом случае исследовательская группа имеет в 
своем арсенале массив различных публикаций 

общего характера, который применительно к 
проблематике наукометрического анализа 

научных школ целесообразно разделять на три 
категории: выложенные, рецензируемые, 

реестро-регистрируемые.



ПРИМЕР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРУТОЛОГОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Понятие креативности. Технология 
решения творческих задач. Развитие 

творческих способностей.

Вводное занятие. 11класс.  

Учитель: Литвинова Ирина Николаевна.

2008



ПРИМЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

выкопировка из учебного пособия 

ЗАДАНИЕ                                                       

«В какой области вы креативны?»

Ответив на вопросы этой анкеты, вы получите наглядное представление о своих 

творческих склонностях, и поймете, какой вид креативности вам стоит у себя 

подвергнуть дальнейшему развитию.

Инструкция: Дайте самостоятельную оценку своих личностных качеств по 

предлагаемым вопросам, отвечая ДА или НЕТ. Если начинаете сомневаться, 

долго не раздумывайте. Давайте тот ответ, который первым пришел в 

голову – (считается) обычно именно он соответствует действительности.

ВОПРОСЫ:

1. Возникает ли у вас желание оригинально, не стандартно усовершенствовать хорошую 

вещь?

2. Отмечают ли окружающие, что вы во все вникаете?

3. Переноситесь ли вы в своих мечтах в прошлое или будущее?

4. Чувствуете ли вы сразу намерение человека при первом взгляде на него?

5. Задумываетесь ли вы, какие тайные причины заставляют людей создавать что – либо 

новое?

6. Доставляет ли вам удовольствие достижение оригинального результата в 

деятельности?

7. Отвечаете ли вы шуткой, если вас разыгрывают?



ПРИМЕР ПРОДОЛЖЕНИЕ

выкопировка из учебного пособия

…………………………………………………………………………..

79. Предпочитаете ли вы комедию всем остальным жанрам?

80. Обязательно ли творчество должно сопутствовать 

профессиональной деятельности?

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

(последовательность)

Для удобства обработки вопросы сгруппированы в таблице. Сверьте 

свои ответы с этим ключом – за каждый совпавший ответ с 

ключом вы получаете 1 балл. Запишите суммы баллов по 

каждой группе вопросов.

(форма таблицы на следующем слайде и протоколы, куда они 

заносят полученный результат).



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

В зависимости от типа представления 

конкретных публикаций

БУДЕМ ВЫДЕЛЯТЬ:

- Выложенные;

-Рецензируемые;

- Реестровые;



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

Выложенные публикации (аналогично 

выложенным заявкам на изобретения 

в патентном деле) это такие 

публикации, которые представляются 

для ознакомления всем желающим в 

авторской редакции и стиле изложения 

и имеющие следующие 

разновидности:





I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ фиксирующие публикации. В этой группе 

концентрируются материалы, получившие 

требуемые издательские реквизиты и 

разделенные по научным направлениям.

Проблемы фиксации публикаций не надо 

путать с проблемой фиксации смысла 

понятий. Например, в последнем случае 

необходимо учитывать вопросы денотатами 

и коннотациями.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ полемизирующие публикации. В этой 

группе концентрируются материалы, 

зафиксированные надлежащим 

образом  и производящие анализ 

конкретных печатных материалов, 

ситуации, событий и т.д. по 

определенным критериям. 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ дискуссионные публикации. В этой 

группе концентрируются материалы, 

предлагающие точки зрения, 

вызывающие желание поспорить, 

опровергнуть высказывания автора 

(авторов), не согласующиеся с 

общепринятыми нормами и правилами 

и т.д. 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ внедренческие публикации. В этой группе 

концентрируются материалы, повествующие о 

достижениях авторов и их коллег и, тем самым, 

придающую широкую огласку тому, что создано 

пытливыми умами. Внедренческие публикации не 

должны носить рекламный характер, а исходить из 

научной основы сделанного или того, что 

совершается в настоящее время. В то же время 

очень часто трудно отделить рекламные 

высказывания от агитации за свою идею. 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ наукообразующие публикации. В 

этой группе концентрируются 

материалы, в которых в том или 

ином виде представлены 

разработки, открывающие либо 

отдельную, новую науку, либо 

научную область. 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

Рецензируемые публикации 

(аналогично публикациям в 

традиционных журналах) это 

такие публикации, которые 

проходят экспертизу в том или 

ином виде и имеющие следующие 

разновидности: 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ авторские публикации

В этой группе концентрируются 

материалы, на которые имеется 

рецензия, организованная самим 

автором (авторами). 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ проблемные публикации.

В этой группе концентрируются 

материалы, на которые имеются 

рецензии, организованные 

редакцией печатного органа.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ общественно 

привлеченные публикации.

В этой группе концентрируются 

материалы, на которые печатный орган 

организовывал сбор мнений 

случайных читателей. 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ экспертно-групповые 

публикации. 

В этой группе концентрируются 

материалы, на которые печатный орган 

организовывал создание экспертной 

группы, которая вынесла свое мнение 

о представленном материале. 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

Реестровые публикации – это такие 

публикации, которые либо в целом, 

либо какой-то определенной частью, 

либо обобщенной характеристикой 

заносятся в банк данных (БД), 

имеющийся в том или ином виде в 

науке. Имеются следующие 

разновидности данных публикаций:



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ расширяющие (добавляющие) 
публикации.

В этой группе концентрируются материалы, 
которые в той или иной степени 

увеличивают объем знаний, содержащийся 
ведомых журналах БД. Например, автор 

статьи описывает ролевую функцию 
человека «вождь». Естественно, что имеет 

смысл отдельные положения (со ссылкой на 
авторство) занести в БД ролевые функции;



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ модернизирующие 

публикации.

В этой группе концентрируются 

материалы, на основе которых 

редакцией (специалистами, 

привлеченными редакцией) будут 

изменяться существующие БД; 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ обобщающие 

(классифицирующие) 

публикации.

В этой группе концентрируются 

материалы, которые позволяют в той 

или иной степени систематизировать 

имеющиеся сведения в существующих 

БД;



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ обновляющие публикации.
В этой группе концентрируются 

материалы, которые либо позволяют 

радикально изменить существующие 

БД, либо дают возможность создания 

новых БД;



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

◘ законопорождающие 

публикации.

В этой группе концентрируются 

материалы, которые дают 

построения законов, закономерностей, 

принципов, правил и т.д. на базе 

имеющейся информации в 

существующих БД.



Типы публикаций

Отчёты о научно-
исследовательских и 

опытно-конструкторских 
разработках (НИОКР). 

В этом случае исследовательская 
группа имеет в своем арсенале отчеты 

о НИОКР, в которых обобщены 
результаты проведенных изысканий.



Типы публикаций

Интернет ресурсы, в частности, 

электронные учебники и 

аналогичные им материалы.
В этом случае исследовательская группа 

имеет в своем арсенале те или иные 

публикации в интернете и созданные 

определенным авторским коллективом 

электронные учебники. 



Типы публикаций

Личные сайты, порталы и 
аналогичные электронные 

ресурсы. 
В этом случае исследовательская 
группа, как минимум, для лидера 
создала личный сайт, в котором 

отражена деятельность либо самого 
лидера, либо отдельных членов 

данной группы.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ФОРМИРУЕТСЯ 
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ, КОТОРАЯ

ПОЗВОЛЯЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
ГЛОБАЛЬНОЙ  

«НАУЧНО

-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЕ».
(структура представлена на следующем слайде)



.
Ассигнования Кадры 

Различные системы
Энергия Информация 

ФУНД

АМЕН

ТАЛ 

ЬНЫЕ

НАУКИ

Прикладные науки, связанные с техническими системами

Прикладные науки, связанные с интеллектуальными системами

Прикладные науки, связанные с биологическими системами

Прикладные науки, связанные с общественными системами

Прикладные науки, связанные с кибернетическими системами

Прикладные науки, связанные с физическими системами

Информация Люди, снабженные информацией



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ДАННАЯ СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ ПОТОКОВ С 

ПРОИЗВОДСТВЕННО

-

МАРКЕТИНГОВОЙ 

СФЕРОЙ.
(структура потоков представлена на следующем слайде) 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

Количество : 

НИОКР;

патентов;

объемов 

выпуска

продукта;

статисти-

ческая 

информация

ВРЕМЯ

НИОКР ПАТЕНТЫ ВЫПУСК 

продукции

статистическая 

информация

Циклы  публикационной активности и циклы  выпуска 

продукции



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ИЗЛОЖЕННОЕ

ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

ДИСЦИПЛИНЫ

«РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ», 

КАК

ФУНДАМЕНТА ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ 

ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

– ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
Создать предпосылки для формирования исходный 
положений о том, что решение творческих задач в 
образовательно-воспитательной сфере (ОВС) –
научное исследование в миниатюре, а в 
представлениях нарождающейся образовательной 
парадигмы это есть проектная деятельность, 
являющаяся венцом и атрибутом 
интеллектуального труда и коммуникационных 
процессов, при этом коммуникационные процессы, 
сопровождающие и обеспечивающие 
необходимыми ресурсами все этапы решения 
творческих задач, являются либо мотиваторами, 
либо блокаторами  творческих актов личности 
(личностей).



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

ВТОРАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Формирование представлений о 
базовых особенностях РТЗ в ОВС (СФОРМИРОВАННОСТЬ ТЕКСТА
ЗАДАЧИ;  ЧЕТКОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ
ПРОЦЕДУР РЕШЕНИЯ;  ОГРАНИЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА
ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ;  ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ;  ФИКСИРУЕМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА;  НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ТРУДНОСТЬ АППЕЛЯЦИИ К НИМ ПО ВОПРОСАМ
НАЛИЧИЯ ОСОБЫХ МНЕНИЙ У РЕШАТЕЛЕЙ), о многообразии проблем 

личностного восприятия процесса решения творческой задачи, при 

этом пятый технологический уклад изменил базовые 

представления о том, что есть содержательно решение творческих 

задач и, прежде всего, с позиций коммуникативных процессов, 

которые радикально влияют на всю методологическую и 

воззренологическую систему получения интеллектуального 

продукта в научно-познавательной и образовательно-

воспитательной сферах.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.
•ТРЕТЬЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Формализовать (в 
классической постановке проблемы РТЗ) 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ  применительно к 
образовательно-воспитательной сфере (цакосту, если 
речь идёт об интеллектуальном труде) для создания 
системно- сформированных процедур, позволяющих
понижать уровень творческости при решении задач за 
счёт предварительно отработанных технологий (эти 
технологии предусматривают для решателя относительно 
инициатора наличие: теоретической подготовки для 
освоения требуемых подходов к решению задач данного 
класса или вида, предварительную формулировку 
условия задачи с объяснением логики решения, методику 
решения задачи с её апробацией, временной ресурс для 
решения задачи и, при необходимости, ответ для 
проверки качества решения), что требует организации и 
поддержания специфических коммуникативных 
процессов.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

•ЧЕТВЁРТАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Разработать концепции 
творчествоведения (исходящие из  интуитивно-бытовых, 
нормативно-правовых, экономико-статусных, ноосферно-
глобальных, и социально-воззренологических понятий и 
соответственно позволяющих рассматривать решение как 
энтропийный многоэтапный процесс) позволяющие
формализовать решения типовых УЧЕБНЫХ задач с 
выделением подходов в зависимости от масштаба задачи 
(нано, мини, микро, мезо, макро, мега и глобоуровня), этапа 
решения (до, в, после процесса решения с учётом нуль 
взаимодействий) и рассматривающие ход получения 
результата как коммуникативную категорию, которая изменяет 
энтропию среды (как минимум для двух участников: 
внутреннюю решателя, внутреннюю инициатора и внешнюю 
относительно их) за счёт снятия неопределённости.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.
ПЯТАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:

Предложить аксиомы творчествоведения как базу 
построения теории НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ 

для РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ и тем самым 
создать предпосылки по качественной 

идентификации исследовательских групп
претендующих на звание «Научно-педагогическая школа» 
(НПШ), под которой понимается системное объединение 

специалистов и вспомогательного состава, занимающихся 
в рамках определенной научной области (научных 

областей), раскрытием неопределённости
(разрешением проблемы, решением творческой 
задачи) образующих коллектив с распределением 

информационных и властных (управленческих) 
полномочей и ролей, работающих в единой парадигме 

(концептуальном сопровождении),  связанных в той или 
иной степени общностью использования результатов 
интеллектуального труда, позиционирующих себя как 

самостоятельная структура и создающие предпосылки 



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

ШЕСТАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
Создать классификационный массив, 

позволяющий на качественно новом уровне 

подойти к разработке ТЕОРИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ, являющихся в 

современной образовательно-

воспитательной сфере фундаментом и 

одновременно главным механизмом по 

решению творческих задач.



I – 7. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.

СЕДЬМАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
ФОРМИРОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КАК 

ГЛАВНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ, ЧТО ТРЕБУЕТ 

УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОВОЙ 

НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПАРАДИГМЫ.



НАДЕЯМСЯ, ЧТО 

ВАМ 

БЫЛО ИНТЕРЕСНО И 

ВЫ

УЗНАЛИ НЕМНОГО 

НОВОГО И 

ПОЛЕЗНОГО…



Кирсанов Константин Александрович

Алимова Наталья Константиновна 

Решение творческих задач: от общих проблем к концептуальным построениям 

Издание опубликовано в авторской редакции

Главный редактор – Кирсанов К.А.

Вёрстка – Павлов А.А.

Ответственный за выпуск - Алимова Н.К.

Научное издание

Системные требования:

- процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц и выше;

- операционная система Microsoft® Windows® XP с пакетом Service Pack 3 (32-разрядная версия) или Service

Pack 2 (64-разрядная версия), Windows Server® 2003 R2 (32- и 64-разрядная версии), Windows Server 2008 или

2008 R2 (32- и 64-разрядная версии), Windows 7 (32- и 64-разрядная версии), Windows 8 или 8.1 (32- и 64-

разрядная версии), Mac OS X версии 10.6.4, 10.7.2 или 10.8;

- 1 ГБ оперативной памяти;

- 350 МБ свободного пространства на жестком диске;

- разрешение экрана 1024x768;

- браузер Internet Explorer 7, 8, 9, 10 или 11; Firefox, Chrome, Opera - для ОС Windows; браузер Safari 5.1 для Mac

OS X 10.6.8 или 10.7.2, Safari 5.2 для Mac OS X 10.8, Safari 6.0 для Mac OS X 10.7.4 или 10.8

- программное обеспечение Adobe Reader XI.

Внимание! Для 64-разрядной версии Windows Server 2003 R2 и Windows XP (с пакетом Service Pack 2)требуется 
наличие Пакета обновлений Microsoft KB930627.

Режим доступа: http://izd.mir-nauki.com/PDF/08MNNPIG16.pdf, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

ООО «Издательство «Мир науки»

«Publishing company «World of science», LLC

Адрес:

Юридический адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401.

Почтовый адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401.

http://izd.mir-nauki.com

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ


