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Продолжено рассмотрение вопросов по базовым положениям метанауки «РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ», позволяющим осуществить
(первый этап) строительство новой образовательной парадигмы. В фундаменте данной парадигмы должны быть положены теоретические и
методологические построения дисциплины «Решение творческих задач». Данная дисциплина строится на качественно иных принципах, которые
приняты в современной системе образования и исходят из сложившихся реалий в быстроизменяющемся обществе с максимальным учётом
происходящих изменений. Предложен ряд системно связанных и дополняющих дрг друга базовых понятий. Эти понятия не только раскрывают
сущностные характеристики процесса решения творческих задач, но и формируют новое мышление обучающегося. В частности в третьем томе
акцент сделан на такие термины, как продукт (интеллектуальный продукт), свойства (творца, инициатора, объекта исследования), коммуникация, а
также парные понятия в их логической и содержательной связи: знания и вера, инновационность и консервативность, личность и коллектив. Эти
понятия рассмотрены в широко-философском и парадигматически- обобщающем ключе. Все построения исходят из обоснованного положения проектное мышление есть методологический и теоретический фундамент решения творческих задач (РТЗ). Творческие задачи решаются
интеллектуальными системами, которые в настоящее время развиваются в качественно новых условиях. К этим условиям относятся, как минимум,
революционные процессы в науке, образовании, воззренологии, творчествоведении. Одновременно необходимо учитывать информационный взрыв
со всеми его последствиями. Все остальные построения исходили из этих парадигматически значимых положений. Проектная деятельность со всей
её атрибутикой позиционируется как интеллектуальный труд, формирующий жизнь личности и общества и отвечающий за траекторию развития и
успешность жизненных процессов. Показано, что современная система образования требует коренной перестройки прежде всего с позиций учёта
творческого потенциала личности и что он проявляется специфически и не ординарно. Показана связь экономического состояния общества с
вопросами решения творческих задач.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

МЫ продолжаем изучать самую сложную и
мифологизированную дисциплину, которая
позиционируется во всём образовательновоспитательном процессе!!!

ЭТО дисциплина
«РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ»
(сегодня рассматриваем
вопросы траектории
индивидуального развития)

ЦИТАТА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ (1)

• Не так уж
• сложно
• изменить
• общество
•―
• сложно
• изменить
• себя. [1*]
•

В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 1884-1887

ЦИТАТА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ (1)

Если
в народе
слишком
мало
личностей,
он становится толпой. [1*]
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АФОРИЗМЫ. ПОСЛОВИЦЫ.

«Лень не двигатель прогресса,
а мучение от
бездействия
и
эгоизма»
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(2)

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
«ТВОРЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ
ВЕДУТ

НАРОДЫ,
А НЕ ТОЛПЫ»
•

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ.
1830
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(3)

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:
МУДРОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
ДЛЯ СОЗДАТЕЛЯ
ОДНА,
А ДЛЯ
ПОДРАЖАТЕЛЯ
ДРУГАЯ.
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

ЛЮБОВЬ
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ТВОРЕЦ.
НО
ЛЮБИТЬ
НУЖНО
УМЕТЬ
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

1. ТВОРЧЕСТВО ЕСТЬ МАТЕРИНСТВО.
«ДИТЯ» - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ!!!
2. МАТЬ ОТВЕТСТВЕННА ЗА «ДИТЯ»,
НО «ДИТЯ» НЕ ОТВЕТСТВЕННО ЗА МАТЬ!!!
3. КАЖДОЕ «ДИТЁ» НЕПОВТОРИМО,
НО МАТЕРИНСТВО УНИВЕРСАЛЬНО В
СВОЕЙ УНИКАЛЬНОСТИ.

III. - 1. Свойства человека и
творческость.

•

Геополитический ребенок, наблюдающий рождение Нового Человека. Картина
Сальвадора Дали
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Успех / неуспех
в трудовых
достижениях
обусловлен
свойствами
человека
(личности)

III. - 1. Общие вопросы и понятия. (4)
«РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ КРЕАТИВНЫХ
НАУК.
ПРИ ЭТОМ КЛАССИКА ГОВОРИТ:↓↓↓↓
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СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕОБХОДИМО
ВЫДЕЛИТЬ
БАЗОВЫЕ
ПОНЯТИЯ НАУКИ
«РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
(исходя из
вопросов
траекторий
индивидуального развития).

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ, которые будем рассматривать далее.
ЗНАНИЯ ←→ ВЕРА
ИННОВАЦИОННОСТЬ ←→ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ
ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ
← ПРОДУКТ →
← СВОЙСТВО →
← КОММУНИКАЦИЯ →

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
КРАЙНЕ СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ,
ТАК КАК ТРЕБУЕТ БОЛЬШОГО ВНМАНИЯ
НА ФОКУССИРОВКУ НЮАНСОВ.
ОДНОВРЕМЕННО НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ
СМЫСЛОВ У ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПОНЯТИЯ.
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ПЕРВАЯ ПАРА БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ.
ЗНАНИЯ ←→ ВЕРА.
Единственное лекарство
против суеверия —
это знание.
Ничто другое не может вывести этого чумного пятна из
человеческого ума. Без знания прокаженный остается немытым и
рабом.
Г. Бокль.
Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых
фактов.
К. Гельвеций.
Осёл, знающий дорогу, стоит большего, чем прорицатель, гадающий
наугад.
В. Гюго.
Существует только один бог — знания и только один дьявол —
невежество.
Сократ.

ЗНАНИЯ ←→ ВЕРА (немного юмора)

ПРИТЧА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
ПРОБЛЕМЫ (5) :
«ВЕРА И ЗНАНИЯ»
ПРИ РЕШЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПРИТЧИ (6)
Начало 20-го века.
В деревне жили три семьи.
Первая семья. Пётр верил, что сын от него.
Мария знала, что сын от Петра
Вторя семья. Иван сомневался, что сын от него.
Фёкла знала, что сын от Петра.
Третья семья. Михаил не задумывался от кого сын.
Раиса не знала от кого сын.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИТЧИ
(современное положение вещей).
Начало 21-го века.
Та же деревня, те же семьи (демографический цикл).
Сомневающийся Иван подговорил своих друзей
на проверку отцовства (заплатил Михаил). Результаты ДНК.
Первая семья. Сын у Петра его. Но мирная жизнь в его семье
закончилась.
Вторая семья. Сын у Ивана от Петра. Родилась новая детективная
история.
Третья семья. Сын у Михаила неизвестно от кого.
Он посчитал свою жену …… и придумал себе вторую работу.

ЗНАНИЯ УМНОЖАЮТ …….
ВОПРОС. Вы за ЗНАНИЯ или ВЕРУ?

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
ВЕРА НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ
БЕЗ ЗНАНИЙ.
ЗНАНИЯ ЖИВУТ
В ДОМЕ ВЕРЫ.
ФУНДАМЕНТ
ВЕРЫ – ЛЮБОВЬ.
ФУНДАМЕНТ
ЗНАНИЙ - ТРУД.
ВОПРОС.
Вы за ЗНАНИЯ или ВЕРУ?

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
При изучении вопросов веры.
и знаний необходимо
более детально определиться с тем
подходом, который используется как
базовый. Современная
дихотомия
«да /нет» не работает.
Необходимо переходить
от простых понятий
«вера / знания»
к более сложным.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
Будем использовать пентауровневый подход.
Данный подход предполагает разделение объекта
исследования на пять уровней по величине
доминирования объёмов веры и знания. Будем выделять:
- Первый уровень: только вера (1.ТВ);
- Второй уровень: вера с небольшим объёмом знаний (2.НЗ);
- - Третий уровень: как вера, так и знания (3.ВЗ);
- Четвёртый уровень: большей частью знания, веры очень
мало (4.ВМ);
- Пятый вариант: только знания (5.ТЗ).

В ЭТОМ СЛУАЕ НЕОБХОДИМО
ПЕРЕХОДИТЬ К МОДЕЛЬНЫМ
ПОСТРОЕНИЯМ
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и понятия.
ОБОЗНАЧИМ ОБЪЁМ (затраты) СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ

Аа (а – код субъекта)
Событие несёт ряд сведений. Для их восприятия, понимания,
интеллектуальной обработки и т. д. необходимо субъекту
осуществить

проектную деятельность.

НЕМНОГО ОТКЛОНИМСЯ.
ВОПРОСЫ ДЛЯ НЕОРДИНАРНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ:

НУЖНА ЛИ ВЕРА БОГУ?
СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ВЕРЫ НАУКЕ?
КАК ВЕРА УСТУПАЕТ МЕСТО ЗНАНИЯМ
ИЛИ КАК СТАРЕЕТ ВЕРА?

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ОБОЗНАЧЕННОЙ ТЕМЫ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СТРУКТУРЕ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОЕКТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА)

КЛАССИКА

I
БУДЕМ
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЧИТАТЬ
КАК ОБЛАДАЮЩЕЙ СВОЙСТВАМИ (7*):

ВСЕОБЩНОСТЬ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ,
ЦИКЛИЧНОСТЬ.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
ПОДСИСТЕМЫ:
1. ЖИЗНЕПОДВЕРЖДЕНИЕ (Ж),
2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М),
3. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (Ц),
4. МЕМОНАСЫЩЕНИЕ (Н),
5. МЕТОДОФОРМИРОВАНИЕ (Ф)
6. ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (Л)
7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (П)
←←←←←←←←←←←←←←←
ЕСТЕСТВЕННО ИМЕЮТСЯ
ДРУГИЕ СУЖДЕНИЯ

←←←←←←←←←←←←←←←

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ –
ВЕНЕЦ ВСЕХ УСИЛИЙ!!!
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦАКОСТ)
СТРОИТСЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ,
КОТОРЫЙ ИСХОДИТ ИЗ

АБСОЛЮТНОЙ ВАЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА.

III. - 1. Общие вопросы
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ОДНАКО СУЩЕСТВУЕТ ДРУГОЙ ПРИНЦИП,
КОТОРЫЙ ИСХОДИТ ИЗ ЛОЗУНГА:

Движение — всё!
Конечная цель — ничто?
Проектная парадигма исходит из
ПРИНЦИПОВ: СИСТЕМНОСТЬ,
ИЗОМОРФНОСТЬ,
ПРАКСИОЛОГИЧНОСТЬ
(см. том II параграф «Методические проблемы: от общих вопросов к фундаментальным
принципам»)
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и понятия.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ ТРЕБУЕТ
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВСЕХ ПОДСИСТЕМ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!!
Используем коды подсистем, предложенные ранее. Составим
матрицу бинарных взаимодействий выделенных
подсистем, учитывая, что каждая подсистема тем или иным
образом взаимодействует прямо или косвенно со всеми
подсистемами.
ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕЕТ АБСОЛЮТНУЮ СИЛУ И ЯВЛЯЕТСЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ РТЗ.

1. Ж↓ 2. М↓ 3. Ц ↓ 4. Н ↓ 5. Ф ↓ 6. Л ↓ 7. П ↓ ∑
1. Ж→ Ж;
2. М → М-Ж;
3. Ц → Ц-Ж;
4. Н → Н-Ж;
5. Ф → Ф-Ж;
6. Л → Л-Ж;
7. П → П-Ж;

∑

∑j-Ж

Ж-М;

Ж-Ц;

Ж-Н;

Ж-Ф;

Ж-Л;

Ж-П

∑Ж-i

М;

М -Ц;

М-Н;

М-Ф;

М-Л;

М-П

∑М-i

Ц-М;

Ц;

Ц-Н;

Ц-Ф;

Ц-Л;

Ц-П

∑Ц-i

Н-М;

Н-Ц;

Н;

Н-Ф;

Н-Л;

Н-П

∑Н-i

Ф-М;

Ф-Ц;

Ф-Н;

Ф;

Ф-Л;

Ф-П

∑Ф-i

Л-М;

Л-Ц;

Л-Н;

Л-Ф;

Л;

Л-П

∑Л-i

П-М;

П-Ц;

П-Н;

П-Ф;

П-Л;

П

∑П-i

∑j-М

∑j-Ц

∑j-Н

∑j-Ф

∑j-Л

∑j-П

Матрица бинарных взаимодействий подсистем
проектной деятельности в буквенных кодах
ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
i и j – текущие значения кодов подсистем

∑j-I

1.↓
1. → 1.1;
2. → 2.1;
3. → 3.1;
4. → 4.1;
5. → 5.1;
6. → 6.1;
7. → 7.1;
∑ → ∑j-1;

2.↓
1.2;
2.2;
3.2;
4.2;
5.2;
6.2;
7.2;
∑j-2;

3.↓ 4.↓
1.3; 1.4;
2.3; 2.4;
3.3; 3.4;
4.3; 4.4;
5.3; 5.4;
6.3; 6.4;
7.3; 7.4;
∑j-3; ∑j-4;

5.↓ 6.↓ 7.↓
1.5; 1.6; 1.7
2.5; 2.6; 2.7
3.5; 3.6; 3.7
4.5; 4.6; 4.7
5.5; 5.6; 5.7
6.5; 6.6; 6.7
7.5; 7.6; 7.7
∑j-5; ∑j-6; ∑j-7

∑
∑Ж-i
∑М-i
∑Ц-i
∑Н-i
∑Ф-i
∑Л-i
∑П-i
∑j-i

Матрица бинарных взаимодействий подсистем
проектной деятельности в численных кодах
ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
i и j – текущие значения кодов подсистем

III. - 1. Общие вопросы
и понятия. (8)
В такой постановке необходимо говорить
о решении творческой задачи
в принципиально

БЫЛО:

новом ключе.
СТАЛО:
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- интеллектуальный труд,
формирующий жизнь личности,
и общества и отвечающий
за траекторию развития и
успешность жизненных
процессов.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
В такой постановке необходимо говорить
о решении творческой задачи
в принципиально

ИМЕЕТСЯ:

новом ключе.
ДОБАВЛЯЕТСЯ:
По типу выбора доминирующей
подсистемы;
- По типу взаимодействия между
подсистемами;

-

- По уровню величины
доминирования объёмов
веры и знания.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
В такой постановке необходимо говорить
о решении творческой задачи
в принципиально

ИМЕЕТСЯ:

новом ключе.
ДОБАВЛЯЕТСЯ:
-

Системологический подход
- Аналоговый подход
- Дуальный подход

НО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО
ОСОБО ВЫДЕЛИТЬ ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЕ ВЕРЫ / ЗНАНИЯ
НА ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕДЛОЖЕННУЮ РАНЕЕ КЛАССИФИКАЦИЮ
МОЖНО ПОСТРОИТЬ МАТРИЦУ (обозначения представлены ранее)
1.ТВ;
2.НЗ;
3.ВЗ;
4.ВМ;
5.ТЗ
1. Ж→ Ж -ТВ;
Ж-НЗ; Ж-ВЗ;
Ж-ВМ;
Ж-ТЗ; ∑Ж-a
2. М → М-ТВ;
М-НЗ; М-ВЗ;
М-ВМ;
М-ТЗ; ∑М-a
3. Ц → Ц-ТВ;
Ц-НЗ; Ц-ВЗ;
Ц-ВМ;
Ц-ТЗ; ∑Ц-a
4. Н → Н-ТВ;
Н-НЗ; Н-ВЗ;
Н-ВМ;
Н-ТЗ; ∑Н-a
5. Ф → Ф-ТВ;
Ф-НЗ; Ф-ВЗ;
Ф-ВМ;
Ф-ТЗ; ∑Ф-a
6. Л → Л-ТВ;
Л-НЗ;
Л-ВЗ;
Л-ВМ;
Л-ТЗ; ∑Л-a
7. П → П-ТВ;
П-НЗ;
П-ВЗ;
П-ВМ;
П-ТЗ; ∑П-a
∑
∑b-ТВ
∑b-НЗ ∑b-ВЗ
∑b-ВМ ∑b-ТЗ ∑b-a
Каждая подсистема проектной деятельности с позиции экономических
категорий при решении конкретной творческой задачи является для
а-того субъекта событием

Аа.
В САМОМ ОБЩЕМ ВИДЕ (при первом рассмотрении) ЭТО СОБЫТИЕ
СВЯЗАНО С ВРЕМЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.;
1. → 1.1;
2. → 2.1;
3. → 3.1;
4. → 4.1;
5. → 5.1;
6. → 6.1;
7. → 7.1;
∑
∑b-1

ТА ЖЕ
2.;
1.2;
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
∑b-2

МАТИРИЦА В ЧИСЛОВЫХ КОДАХ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
3.;
4.; 5.
1.3;
1.4; 1.5; ∑1-a
2.3.; 2.4; 2.5; ∑2-a
3.3;
3.4; 3.5; ∑3-a
4.3;
4.4; 4.5; ∑4-a
5.3;
5.4; 5.5; ∑5-a
6.3;
6.4; 6.5; ∑6-a
7.3;
7.4; 7.5; ∑7-a
∑b-3 ∑b-4 ∑b-5 ∑b-a

ЗАТРАТЫ НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ НЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСИТЕМ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1.Ж; 2.М; 3Ц. 4Н. 5Ф. 6Л. 7.П), НО
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (БУКВЕННАЯ И
ЧИСЛОВАЯ МАТРИЦЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАНЕЕ).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- каждая подсистема
позиционирует ситуацию
исходя из субъективного видения
СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ / ЗНАНИЯ.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ ПОСТАНОВКА
ВСЕЙ ТЕМАТИКИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

ПРИМЕР:
Пусть а-ый субъект должен решить ряд математических задач, которые ему заданы кемлибо. Проектная деятельность в этом случае будем иметь следующий вид

1. ЖИЗНЕПОДВЕРЖДЕНИЕ (Ж). Субъект находится в ситуации выбора:
а) выполнить задание полностью и повысить свой уровень знаний, умений и
навыков;
б) не выполнять задания вообще и вместо этого общаться с друзьями по
телефону;
в) обратиться к интернету и найти в нём требуемые задачи и их переписать.
Каждый вариант имеет свои риски и трудоёмкость (временные затраты)
Практика показывает, что все субъекты в этой ситуации разделяются на три
группы, то есть каждый из вариантов находит своих приверженцев.
С позиции знания и веры необходимо оценить риски, которые связаны с
конкретным вариантом. В этом случае можно предложить математическую
модель соотношения знания и веры:

(Ж*а)в = f(Rна; Rуа; Да; Ла)

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
где (Ж*а)в – величина внутреннего
(личностного) жизнеподтверждения
при раскрытии неопределённости
от имеющей место ситуации по решению
творческой задачи
f – математическая запись функциональной принадлежности;
Rна – риск неуспешного раскрытия неопределённости;
Rуа – шанс успешного раскрытия неопределённости (Rна + Rуа = 1)
Да – дисциплинированность а-ого субъекта
Ла – предрасположенность к решению творческих задач данного вида
а-ым субъектом

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРЕДЛОЖЕННАЯ МОДЕЛЬ, ДАЖЕ ПРИ ТАКОЙ
УПРОЩЁННОЙ ПОСТАНОВКЕ ВОЗНИКАЕТ МАССА
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕШАТЕЛЮ.

РЕШАТЕЛЮ предлагается поток событий, часть из которых
является творческими задачами.

НО СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ НА РЕШЕНИИ:
- ТУЗ – типовых учебных задач (большая часть),
- ТНЗ – типовых научных задач (сверхмалая часть),
- ТОЗ – типовых общегражданских задач (малая часть),
- ТПЗ – типовых производственных задач (сверхмалая часть).
ВЫВОД: МОЖНО СЧИТАТЬ, ЧТО ВСЕ СОБЫТИЯ СВЯЗАНЫ с ТУЗ.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО
РАЗДЕЛИТЬ ВСЁ МНОЖЕСТВО
СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПО УРОВНЮ
ТВОРЧЕСКОСТИ.
ТВа = f(КРа, ЭВа)
где ТВа – требуемый творческий потенциал
личности (субъекта - а),
- КРа – требуемый креативный потенциал
личности,
- ЭВа – требуемый эвристический потенциал
личности.

Пентауровневая матрица «ЭВРИСТИЧНОСТЬ»
- «КРЕАТИВНОСТЬ».
•Эвристический
•потенциал
Сверх
большая
(СБэ)
5
Большая
(БЛэ)
4
Средняя
(СРэ)
3
Малая
(МЛэ)
2
Сверх
малая
(СМэ)
1

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

Средняя
(СРк)
3

Большая
(БЛк)
4

Сверх
малая
(СМк)
1

Малая
(МЛк)
2

Сверх
большая
(СБк)
5

КРЕАТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
Но на решение задачи оказывает
не только требуемый уровень
творческого потенциала РЕШАТЕЛЯ.
Необходимо учитывать общественную
значимость (ОЗi) решения задачи и
сложность предлагаемой задачи (CЛi).
НЕМНОГО О СЛОЖНОСТИ.
«Гипотеза Пуанкаре касается геометрии многомерных пространств и является ключом в сферу
топологии. Перельман (за решение этой задачи он получил мировую славу) утверждает, что решил
задачу в более общем виде, названном гипотезой геометризации Терстона, частным случаем
которой является гипотеза Пуанкаре.
"Это центральная проблема математики и физики, попытка понять, какой формы может быть
Вселенная, - сказал Маркус Дю Сотой из Оксфорда. - К ней очень трудно подобраться. Многие
публиковали ошибочные доказательства этой штуки". Одержимость задачей, овладевшую
несколькими великими математиками, прозвали пуанкаритом». [продолжение далее]

III. - 1. Общие вопросы
и понятия. (9)
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Даже способ обнародования доказательства Перельманом,
на завершение которого ушло восемь лет, был необычным.
Вместо того чтобы публиковать его в специальном журнале,
он разместил свои рукописи в онлайновом архиве работ
по математике и физике. "Он разместил работы в сетевом архиве и, по сути, сказал "вот и все",
- отметил профессор математики в Оксфорде Найджел Хитчин. - Необходимо было
добавить множество деталей. И на заднем плане ссорятся из-за того, кто первым добавил
детали". Последняя работа, конкретизирующая его доказательство, занимает 473
страницы» [http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=2664]

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
ИМЕЕТСЯ ПОТОК СОБЫТИЙ - {Аа}ij (где i- номер задачи,
j – код творческого потенциала, который требуется для
её решения – предложенная пентауровневая матрица), КОТОРЫЙ
МОЖНО ЗАПИСАТЬ
С ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ:
(Жa)i = f({Аа}ij;{ОЗf}ij;{СЛa}ij)
где - (Жa)i - величина требуемого внешней средой
(личностного) жизнеподтверждения при раскрытии
неопределённости от имеющих место ситуаций по
решению определённого количества задач, часть из
которых является творческими.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ и ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО

ВТОРАЯ ПАРА ПОНЯТИЙ
ИННОВАЦИОННОСТЬ ←→ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ.

III. - 1. Общие вопросы
и понятия.
ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СМЕЩАЮТСЯ В ОБЛАСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
(естественно концептуальных, методических и теоретических)

ИССЛЕДОВАНИЙ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАХОДИТСЯ НА ЭТАПЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ.

III. – 2 Человек в системе координат

«Инновационность - консервативность».
ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕСКОЛЬКО ИСХОДНЫХ
ЗАМЕЧАНИЙ.
Требования классической науки связаны со строгим разграничением

знания и веры, теории и практики, рациональности и иррациональности
и т. д. не просто не выполнимы, но и не полезны применительно к Человекознанию и тем более
становлении Личности. Принципиальные трудности с определением степени достоверности
знания обнаруживаются во всех науках, не исключая естественные. У тех, кто изучает Человека
(напрямую или косвенно) они вырастают до таких размеров, что приходится мириться с
невоспроизводимыми фактами, субъективными представлениями, ассоциативными методами,
иносказательными аллегориями и метафорами, догматическими критериями истины и т. д. и т. п.
↓ КЛАССИКА ↓

III. – 2 Человек в системе координат

«Инновационность - консервативность».
За пределами науки — в сфере метафизики и религии с их трансцендентными
вопросами и предметами — также ведется поиск (иногда очень удачный) и
обоснование знаний о Человеке. Очевидно, вненаучное (нельзя путать с
ненаучным) человекознание сохраняет фундаментальное значение для
гуманистических направлений в частности в педагогике и эдукологии.

Первым шагом человека
в творчестве и познании
самого себя (и в конечном
итоге поиске в человеческом
личностного) было
создание мифов,
которые передавались
от поколения к поколению
ВЕРБАЛЬНО.

III. – 2 Человек в системе координат

«Инновационность - консервативность».
Самыми распространенными среди всех дошедших
до нас мифов являются так называемые

антропогонические мифы.
Данная категория мифов рассказывает о возникновении
Человека как вселенского феномена, о происхождении тех или иных свойств (черт, качеств и т.
д.) или способностей. Носитель разума представляется различно, но в любом случае он, так
или иначе, в центре внимания. Мировая историко-этнографическая коллекция мифов с одной
стороны поражает своим сюжетным и поэтическим богатством, а с другой выявляет общие
тенденции развития человеческого интеллекта.

III. – 2 Человек в системе координат

«Инновационность - консервативность».
Ко всему тому, что говорилось о Человеке надо
добавить ещё одно понятие. Человек, не просто
сложно устроенное биологическое существо, это
(прежде всего, в первую очередь, наиважнейший момент и т. д.)
ЛИЧНОСТЬ, которая может быть

ИННОВАЦИОННОЙ
и/или

КОНСЕРВАТИВНОЙ

ВТОРАЯ ПАРА ПОНЯТИЙ
ИННОВАЦИОННОСТЬ ←→
КОНСЕРВАТИВНОСТЬ
«Уровень чести
общества зависит
от уровня уважения (даже почтения,
поклонения) таланту; нет большего
удара по чести, чем торжество
Посредственности».
Е. Богат.
«Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует».
И. Гёте

ТВОРЧЕСТВО ←→ КОНСЕРВАТИЗМ
(ЦИТАТЫ и ПРИТЧИ)

«Смысл консерватизма не в том, чтобы
замедлить движение вперед и вверх,
но чтобы предотвратить скатывание назад
и вниз, в хаос и тьму первобытного
общества». Н. А. Бердяев.

ТВОРЧЕСТВО ←→ КОНСЕРВАТИЗМ
ПРИТЧА!!!
Начало 20-го века. В деревне живут три семьи.
Первая семья. Хозяин Петр любил тяжёлый физический труд и был консерватором в своих делах и
мыслях (в семье хозяина консерватора все консерваторы). Пётр часто подрабатывал у соседей.
Вторая семья. Иван любил традиционный труд с не большой выдумкой и не большим риском и был на
половину консерватором в своих делах и мыслях (в семье хозяина не жёсткого консерватора не все
консерваторы). Иван иногда подрабатывал у соседа.
Третья семья. Михаил любил труд с большой выдумкой и большим риском и был изобретателем (творцом
и оригиналом) - в семье оригинала, как правило, мало оригиналов. Построил мельницу. Часто
приглашал соседей-друзей на подработку. Платил хорошо и вовремя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИТЧИ. Начало 21-го века. В деревне живут три семьи.
Первая семья. Хозяин Петр (внук бывшего председателя колхоза) и копия по характеру в своего деда
трудится у фермера. Семья живёт частично патриархально. У отца с сыном нормальные отношения.
Вторая семья. Иван (внук бывшего колхозника) и копия по поведению в своего деда окончил ВУЗ и
трудится у фермера бухгалтером (иногда занимается махинациями). Семья живет частично по
современному. У отца с сыном сложные отношения.
Третья семья. Михаил (внук раскулаченного мельника) по наклонностям копия своего деда. Давно
вернулся из Сибири и создал ферму, на которой трудятся внуки тех кто раскулачивал его деда. Семья
живет по современным понятиям. У отца с сыном плохие отношения . ТВОРЧЕСТВО

(сиречь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) УМНОЖАЕТ ……
ВОПРОС-ВОПРОСОСВ. Вы за ТВОРЧЕСТВО или
КОНСЕРВАТИВНОСТЬ?

НАУКА ИЗУЧАЕТ ПРОБЛЕМАТИКУ
КОНСЕРВАТИЗМА.
ПРИМЕР: «БАНКРОТОЛОГИЯ»

ЗАКОНЫ БЮРАТОКРОТОЛОГИИ
(см. ТОМ II).

1. ДОГМАТИЗМ ПЕРЕВОДИТ ЗНАНИЯ В ВЕРУ.
2. ЗНАНИЯ ТРЕБУЮТ (как правило) ВЛОЖЕНИЙ (легче верить).
3. ВЕРА ДАРУЕТ (как правило).
ВОПРОС. Вы за ЗНАНИЯ или ВЕРУ, ИННОВАЦИОННОСТЬ или КОНСЕРВАТИЗМ???

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
Субъект находится в ситуации
побуждения к трудовым процессам
(мотивоопределение является видом
интеллектуального труда и одновременно
разновидность творческого процесса).
МОТИВЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОМИНИРУЮЩИМИ ЦАКОСТАМИ,
КЛАССИКА

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
В этом случае можно говорить о вариантах:
а). Доминирует образовательновоспитательный цакост (Хва);
б). Доминирует семейно-бытовой цакост (Хба);
в). Доминирует научно-познавательный цакост (Хна);
д). Доминирует творческо-самоидентификационный
цакост (Хта);
е). Доминирует гармонизирующе-ютильный цакост (Хга).
В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ
ФУНКЦИЮ:
Ма = f(Хва; Хба; Хна; Хта; Хга)

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
НО КАЖДЫЙ ЦАКОСТ ТРЕБУЕТ
СВОЕГО УРОВНЯ СОТТНОШЕНИЯ
ЗНАНИЯ И ВЕРЫ,
ИННОВАЦИОННОСТИ И КОНСЕРВАТИЗМА.
Это формирует ВНЕШНЮЮ
систему мотивоопределения,
которая вступает в сложные
взаимодействия с внутреннем
мотивоопределением.
ВНУТРЕННЕЕ МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ
требует особого рассмотрения и
построения специфических моделей.

ВНУТРЕННЕЕ
МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ
СВЯЗАНО С ТИПОМ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ
**********************

←←←СИСТЕМА КОММУНИКАТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ
*************************

↓↓↓↓↓

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
НО ВСЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО В КАКОЙ ЭКОНОМИКЕ ОНИ
ФОРМИРУЮТСЯ.
БУДЕМ ДАЛЕЕ ВЫДЕЛЯТЬ ТРИ ТИПА ЭКОНОМИК:

1. ПРИСВАИВАЮЩАЯ;
2. ПРОИЗВОДЯЩАЯ;
3. ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
ПРИСВАИВАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА ИМЕЕТ СВОЮ СЛОЖНУЮ
СТРУКТУРУ, КОТОРАЯ ИСХОДЯ ИЗ КРИТЕРИЯ
«ТРОФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ НА:
1. Просеивающая (выделяющая пищу из среды посредством
например процеживания воды с отделением мелких составляющих);
2. Выбирающая (отделяющая часть питательной среды из
возможного многообразия, например поеданием листьев деревьев
посредством их предварительного обрывания);
3. Гумусная (питающаяся за счёт себе подобных путём их поедания, в
том числе вместе с костным скелетом и преобразуя тем самым не
разлагаемые составляющие организмов в новую питательную среду).

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
ПРОИЗВОДЯЩАЯ ЭКОНОМИКА ИМЕЕТ СВОЮ СЛОЖНУЮ
СТРУКТУРУ, КОТОРАЯ ИСХОДЯ ИЗ КРИТЕРИЯ
«ОБЕПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ»
КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ НА:
1. Предметная (создающая различные технические системы,
например, изделия для осуществления технологий производства
средств производства);
2. Услуговая (предоставляющая ЛИЧНОСТЯМ или клиентам
возможности на базе технических средств по удовлетворению своих
нематериальных потребностей);
3. Впечатлений (отвечающая за системы ощущений, которые имеют
отношение к ЛИЧНОСТЯМ).

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ЭКОНОМИКА ИМЕЕТ СВОЮ СЛОЖНУЮ
СТРУКТУРУ, КОТОРАЯ ИСХОДЯ ИЗ КРИТЕРИЯ
«ОРГАНИЧНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ»
КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ НА:
1. Интеллектуальная (создаёт знания, которые позволяют
обосновано изменять действительность и получать требуемое
качество жизни согласуясь с возможностями как собственными,
так и других техногенных систем);
2. Биоподобная (использует мощь принципа изоморфизма, сочетая
законы развития биологических и технических систем);
3. Миро-системная (формирует
предпосылки для выхода в другие
миро-системы и использования
интеллекта Человечества в качественно
других условиях нашей Вселенной
и параллельных миров).

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
ЦИТАТА
«Цифровые каналы, в первую очередь интернет,
формируют конвергентную коммуникацию и
новые парадигмы взаимодействия в
социуме, в частности коммуникацию
по гетерархической субъект-субъектной модели, продуцируют
формирование активных аудиторий, появление просьюмеров
как социальных акторов». [1.]

III. – 2 Человек в системе координат
«Инновационность –
консервативность».
ВНУТРЕННЕ МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕННО
СЛЕДУЮЩЕЙ КАЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛЬЮ
М*а = f(ТПа; ФЭа; МЦа)
где М*а – внутреннее мотивоопределение а-ой личности по решению
творческой задачи;
- ТПа – тип предпочтения (в зависимости от экономического состояния)
а-го субъекта по решению творческой задачи;
ФЭа - эффекты персонологического характера влияющие на решение
творческой задачи а-ым субъектом и зависящие в частности от видов
отклонений от нормального хода решения творческой задачи (примеры
далее).
МЦа; – эмоциональное напряжение.
РАССМОТРИМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО ПРОБЛЕМАТИКУ ТПа

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
ПРОБЛЕМЫ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ
НОРМАЛЬНОГО ХОДА РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ МОГУТ
БЫТЬ СВЯЗАНЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ,
СИНДРОМАМИ, КОМПЛЕСАМИ И Т. Д.
** ** ** ** ** ** ** **
ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ
«ВИДЫ
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМАЛЬНОГО
ХОДА РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
рассмотрен далее.
Приведённые примеры показывают
огромную сложность количественного
моделирования процессов
мотивоопределения.
МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ
классифицируется на
внешнее и внутреннее.

ФРАГМЕНТ БАНК ДАННЫХ НАЗВАНИЙ «ВИДЫ
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМАЛЬНОГО
ХОДА РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ»
Пигмалиона эффект;
Алисы синдром;
Эдипа комплекс;
Мюнхгаузена – 1 синдром;
Мюнхгаузена – 2 синдром;
«Маниловщина»
Феофраста диллемма;
Неполноценности комплекс;
Превосходства комплекс.
Восприятия эффект;
Ореола эффект;
Бабочки эффект;
Выгоревших волос эффект;
Доплера эффект;
Фотошопа cs6 эффекты;
Холла эффект;
Домино эффект;
Голема эффект;
Седативный эффект;
Противоречия эффект;
«Скупого рыцаря» комплекс;
Метаморфозы эффект;
Бюрократа эффект;
Апломба эффект;
Святости эффект;
Нетерпеливости эффект

Пигмалиона эффект

«Согласно древнегреческой мифологии Пигмалион был
скульптором, царем Кипра, который по преданию изваял
скульптуру столь прекрасную, что сам влюбился в нее и
умолил богов оживить ее. Американский психолог Розенталь
(1966) назвал эффектом Пигмалиона явление, состоящее в
том, что человек, твердо убежденный в верности какой-то
информации, непроизвольно действует так, что она получает
фактическое подтверждение». [3*].

Пигмалиона эффект
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОПРОСАМ РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ НЕОБХОДИМО РАССМОТРЕТЬ

ВЛЮБЛЁННОСТЬ (ЛЮБОВЬ)
ЛИЧНОСТИ В СВОЁ ДЕТИЩЕ – РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧЕННЫЙ В ХОДЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (с учётом эмоциональной и физической
нагрузки).
В ЭТОЙ СВЯЗИ ОБРАТИМСЯ К ТЕОРИИ ВОПРОСА,
«В настоящее время опубликовано немало работ, касающихся «биохимии влюбленности». (В них нередко
используется термин «биохимии любви», хотя речь идет именно о влюбленности, а не о любви). Выделены ряд
«гормонов любви» (правильнее будет их называть «гормонами влюбленности»), а также проявления этих гормонов
на разных стадиях влюбленности. На наш взгляд сводить процессы влюбленности к «открытию» тех или иных
«гормонов влюбленности» или «любви» является сильным упрощением, поскольку, во-первых, те или иные гормоны
присутствуют у всех людей, однако, многими людьми влюбленность или любовь воспринимается по-разному, вплоть
вообще до отрицания данных феноменов. Во-вторых, данные гормоны являются не только причиной любовных
переживаний, но и сопровождают другие эмоции, участвуют в других физиологических процессах наравне с прочими
гормонами и медиаторами. В-третьих, как известно, гормоны вырабатываются не только в результате любовных
переживаний, но и также под воздействием пищевых продуктов (например, бананов, шоколада), солнца, спортивных
занятий, аутогенной тренировки и других факторов». [2]
.

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ И ЛЮБОЬ

ОТ ВЛЮБЛЁННОСТИ К ЛЮБВИ.

Феофраста дилемма

(10)

Если б ты знанием мог избежать неизбежных страданий, Знать наперед хорошо и о страданьях своих.
Если ж возможности нет избежать того, что предвидишь, Польза какая вперед знать о страданьях своих?

2. МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ (М).
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗРАБОТАТЬ
НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЯ:
1. Ма > 0 М*а =0
2. Ма > М*а
3. Ма = М*а
4. Ма < М*а
5. Ма = 0 М*а > 0
КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ИМЕЕТ
СВОЮ СПЕЦИФИКУ И
ПРАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПОЛНЕНИЕ

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ и ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ.

ТРЕТЬЯ ПАРА ПОНЯТИЙ
ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ.

ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СМЕЩАЮТСЯ В ОБЛАСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
(естественно концептуальных, методических и теоретических)

ИССЛЕДОВАНИЙ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
НАХОДИТСЯ НА ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

III. - 3. Личность и целеполагание в проблематике информационных
взаимодействий: новопарадигматические модели

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ПОДСИСТЕМ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
ПРИМЕР.
ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ.
ЭТИ СОБЫТИЯ ИСХОДИЛИ ИЗ
ЦЕЛИ
НАЙТИ ПУТЬ В ИНДИЮ
СПРАВКА.
«Серьёзным препятствием для организации морских путешествий были основанные на
учении греческого географа Птолемея географические представления, которые
господствовали в средневековой Европе. Птолемей отвергал учение о движении Земли и
считал, что Земля стоит неподвижно в центре вселенной; он допускал мысль о шарообразной
форме Земли, но утверждал, что где-то на юге Юго-Восточная Азия соединяется с Восточной
Африкой, Индийский океан замкнут со всех сторон сушей; таким образом, попасть из
Атлантического океана в Индийский и морским путём достигнуть берегов Восточной Азии
якобы невозможно. По господствовавшим в средние века воззрениям, заимствованным у
античных авторов, Земля делилась на пять климатических поясов, причём считалось, что
жизнь возможна только в двух умеренных поясах, у обоих полюсов находятся совершенно
безжизненные области вечного холода, а у экватора — пояс страшной жары, где кипит море и
сгорают корабли и люди на них». [4*].

III. - 3. Личность и целеполагание в проблематике информационных
взаимодействий: новопарадигматические модели

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА
«Весной 1492 г. испанцы взяли Гранаду — последний оплот мавров на Пиренейском
полуострове, а 3 августа того же года из испанского порта Палое в далёкое плавание через
Атлантический океан отправились три каравеллы Христофора Колумба с целью открыть

западный путь в Индию и в Восточною Азию. Не желая обострять
отношения с Португалией, испанские короли Фердинанд и Изабелла вначале предпочли
скрывать настоящую цель этого путешествия. Колумб назначался «адмиралом и вицекоролём всех земель, которые он откроет в этих морях-океанах», с правом удерживать в свою
пользу одну десятую часть всех доходов от них, «будь то жемчуг или драгоценные камни,
золото или серебро, пряности и другие веши и товары»»...

«Колумб не смог географически правильно оценить свои открытия и
сделать вывод, что он открыл новый, неведомый для него материк До
конца своей жизни он уверял всех, что достиг берегов Юго-Восточной
Азии, о сказочных богатствах которых писал Марко Поло и мечтали
испанские дворяне, купцы, короли. Он назвал открытые им земли
«Индиями» а их жителей — «индейцами» Даже во время своего
последнего путешествия он сообщил в Испанию, что Куба — это Южный
Китай, а побережье Центральной Америки — часть Малаккского
полуострова и что южнее его должен находиться пролив, через который
можно попасть в богатую Индию». [4*].

III. - 3. Личность и целеполагание в проблематике информационных
взаимодействий: новопарадигматические модели (11)

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
Человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие
только собирались сделать. Сенека Младший
Человек вырастает по мере того, как растут его цели.
Дурак обвиняет других, умный – себя, а мудрый – никого.
Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Лао Цзы
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
Сегодня
не
существует
методик
по
определению
качества
целеполагания.
У всех свои
цели, но никто не хочет
это признавать.
Ученик не машина и у него
своя система
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ!!!
УЧИТЕЛЬ ПОМНИ
ОБ ЭТОМ.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
КЛАССИКА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ
«Цель любого проекта есть изменение состояния родительской
системы, с которой связан либо объект, либо субъект, либо процесс
проектной деятельности. Согласно определению PMI, цель – это
достижимый, проверяемый продукт деятельности…
Цели и задачи компании основываются на ключевых показателях,
Отражающих потребности основных заинтересованных в ее
деятельности сторон/лиц (групп, организаций). Эти задачи ,
по мнению американских специалистов Дж. Мур и Д. Винсент,
можно разделить на две категории:
· Производственные задачи, которые имеют количественное выражение
и измеримые индикаторы успеха.
· Задачи совершенствования выполняемые в форме проектов в течение
одного и более лет». [5*]
УПРОЩЁННОЕ ПОНИМАНИЕ, КОТОРОЕ ФОРМИРУЕТ НАШЕ СОЗНАНИЕ.

От единичных ощущений к
миропредставлению и реакциям
ЦИТАТА
«У Бине мы встречаем … четыре типа, обнаруживающиеся при
письменном представлении содержания только что увиденной картины:
-описывающий,
-наблюдающий,
- эмоциональный,
- эрудированный.
Описывающий тип дает простое бессвязное перечисление отдельных
содержаний картины.
Наблюдающий тип вычленяет из общей связи, соотносит и толкует,
связывает и разъединяет данные, которых порой вовсе не бывает, и
добавляет это от себя ради обеспечения связи.
Эмоциональный тип привносит субъективную, душевную реакцию в
описание содержания картины.
Эрудированный тип использует восприятия только как повод для
применения своих знаний, всегда имеющихся наготове в его
распоряжении».
[http://www.psichology.vuzlib.su/book_o653_page_21.html]

От единичных ощущений к
миропредставлению и реакциям

В реальности существует
гораздо большое
количество типов
представлений
мемов.
Современная психология не
умеет учитывать это
многообразие должным
образом.

От единичных ощущений к
миропредставлению и реакциям [3].

ПРИМЕРЫ:
1. Субъктивные и объективные;
2. Фантазирующие и реалистичные;
3. Эстетические и антогонисты;
4. Пассивные и активные;
5. Вежливые и грубые;
6. Схематичные и концептуальные;
7. Боязливые и смелые;
8. Теряющиеся и активирующиеся;
9. Неторопливые и спешащие;
10. Сумбурные и точные
и т. д. и т. п.
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ТРЕТЬЯ ПАРА ПОНЯТИЙ
ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ
Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, Природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
Я тысячами душ живу в сердцах
Всех любящих, и, значит, я не прах,
И смертное меня не тронет тленье.
-МикеланджелоЖивописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь
практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое отражает все
противопоставленные ему предметы, не обладая знанием их.
-Леонардо да Винчи-

ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ
(ЦИТАТЫ)
«Человек немыслим вне общества».
Л.Н.Толстой.
«Два человека могут спасти друг друга там, где один погибает».
О. Бальзак.

ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ
ИСТОРИЯ-ПРИТЧА!!! (продолжение)
Начало 20-го века. В деревне живут три семьи.
Первая семья. Петр был рослым и уверенным в себе. В компании всегда выделялся. Когда
пришла революция был демобилизован в красную армию. В коллективизацию был
поставлен председателем колхоза и переселился в дом Михаила. Женился на
деревенской хохотушке и любительнице стряпать. Сын не удался в отца. Зато внук –
был копия дед, только с большим апломбом – глава семьи председатель.
Вторая семья. Иван был среднего роста. Говорливый и любитель компаний.
Первоначально в гражданскую служил у противников красной армии, но затем
перешёл на сторону большевиков. В коллективизацию был одним из активистов по
выселению богачей в Сибирь. Сын был рослый и молчаливый. Внук не походил ни на
кого. Окончил ВУЗ и вернулся в деревню с женой из города.
Третья семья. Михаил работал на мельнице и не служил в армии. Сочувствовал красным.
В коллективизацию был раскулачен и отправлен всей семьёй в Сибирь. В 60-ые годы
вернулся на родину отца уже будучи стариком. Зла ни на кого не держал и построил
себе маленький домик. Сын женился в Сибири. Внук был активным и открыл дело в 90ые годы. Стал фермером и принял на работу своих друзей.
ПРИ РАЗЛИЧИИ ЦЕЛЕЙ ПРОЧТЕНИЯ ИСТОРИИ-ПРИТЧИ ВЫВОД БУДЕТ
ИНДИВИДУАЛЕН. ЭТО МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ ПО ТОМУ, ЧТО ВЫ ВЫБИРЕТЕ В
КАЧЕСТВЕ БАЗОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННОГО
ТЕКСТА (следующий лист)

ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ
ИСТОРИЯ-ПРИТЧА!!! (продолжение)
Не смотри в прошлое с тоской. Оно не вернется. Мудро распорядись настоящим. Оно твое. Иди вперед,
навстречу туманному будущему, без страха и с мужественным сердцем.
Лонгфелло Г.
Что было, то не будет вновь.
Пушкин А. С.
Не спрашивай о том, что будет завтра.
Гораций
Одно сегодня стоит двух завтра.
Франклин Б.
У каждого века есть свое средневековье.
Лец С. Е.
Вчерашний день — учитель при сегодняшнем.
Публий
Что пройдет, то будет мило.
Пушкин А. С.
Прошлое легче порицать, чем исправлять.
Ливий
Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда. В сущности, оба
они составляют одно целое, ибо мыслить — значит трудиться.
Гюго В.
Будущее, будучи всем, воспринимается ничем; прошлое, будучи ничем, воспринимается всем!
Лэм Ч.
Мы восхищаемся древностью, но живем современностью.
Овидий
Источник [6*]:
ВЫБИРИТЕ КАКОЕ ИЗ ВЫРАЖЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ВЫВОДА К
ДАННОМУ ТЕКСТУ.

ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ

(12)

ИСТОРИЯ-ПРИТЧА!!! (продолжение)
Начало 21-го века. В деревне живут три семьи. После анализа на ДНК
произошли следующие события:
1. Дом Петра сгорел, а сам Пётр мог погибнуть на пожаре, когда вытаскивал
вещи на улицу. Долго лечился
2. Иван, который поджёг дом Петра уехал из деревни и стал пить.
3. Михаила, которого посчитали поджигателем (у Ивана было состряпанное
алиби) едва не загремел в тюрьму, но откупился. Поэтому срочно
потребовалось искать новый бизнес. Это он сделал с успехом.
Следователям о результатах анализа на ДНК никто из троих не рассказал.
Жизнь у всех трёх семей пошла иначе, чем ранее.

ЛИЧНОСТЬ ←→ КОЛЛЕКТИВ
ИСТОРИЯ-ПРИТЧА!!! (продолжение)
1. Иногда птицу подхватывает вихрь и подкидывает высоко вверх, но если крылья
слабы и не хватает сообразительности поймать восходящий поток – падение
неотвратимо.
2. Приспособленчество и мелочность не порождают больших желаний, но и подлые
желания кому-то согревают душу. Хотя всегда хочется чего-то большего.
3. Прошлые века по сравнению с текущим жили по другим законам социальной
общности. Воссияние науки создало новый мир и этот мир ищет справедливости в
лабиринтах неопределённости незнания. Сын – чей ТЫ!?

ВЫБИРИТЕ КАКОЕ ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ
ВЫВОДА К ДАННОМУ ТЕКСТУ.
ПРИДУМАЙТЕ СВОЙ ВЫВОД ИЗ ЭТОЙ НЕ ПРОСТОЙ
ИСТОРИИ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (Ц)
Субъект находится в ситуации определения
будущего (собственного и определённой
части окружающего мира) с конкретизацией
отдельных сторон этого будущего.
НЕСКОЛЬКО УМНЫХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ:
Главное — не умение, а целеполагание. Серкин В.
Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее, чем знание. Бомарше П.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (Ц)
•

•

Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться,
•
чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку,
•
то никогда не дойдешь до цели.
Ф.М. Достоевский
Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели,
•
идет быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно.
Лессинг.

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
С ОДНОЙ СТОРОНЫ ГЛУБОКО
СВЯЗАНА С МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕМ,
А С ДРУГОЙ С МЕМОНАСЫЩЕНИЕМ.
В связи с этим осуществляется
интенсивный поиск ПРИНЦИПОВ
актов целеполагания.
Прежде всего, это важно для
системы образования
(образовательно-воспитательного
цакоста) см. следующую страницу.

НО ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕОРИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ЧТО
ЭТОТ ПРОЦЕСС НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ

ЗАКОНАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩАЯ СИСТЕМА –
ИНФОРМАЦИООНАЯ СИСТЕМА

ОДНАКО
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
ОСОБЫЙ ТИП СИСТЕМ!!!
ПОЭТОМУ
НЕОБХОДИМО СФОРМУЛИРОВАТЬ
ЗАКОНЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРОВ

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИХ СИСТЕМ В
КАТЕГОРИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО
(МЕМЕТИЧЕСКОГО НАСЫЩЕНИЯ)
Примем положения:
Взаимодействуют
две
равнозначные
системы.
Каждое
взаимодействие
имеет
фиксируемый
результат

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ (АННИГИЛЯЦИОННАЯ)
В результате взаимодействия систем
информация, заложенная в них,
полностью исчезает. Такое
возможно, если происходит стирание
информации специальным устройством. В
этом случае имеем следующую
математическую зависимость:
И1 +И2 0
где - И1 – информация, которой обладала
первая система до взаимодействия;
- И2 – информация, которой обладала вторая
система до взаимодействия.
• Причем: И1  0; И2  0

АННИГИЛЯЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (общие
представления).

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ
применительно к целеполагающим
системам. Это означает прекращение
выдвижение целей в данном
направлении.

ВТОРАЯ МОДЕЛЬ (ПЕРЕЗАПИСЫВАЮЩАЯСЯ)
В результате взаимодействия систем информация у
одной из систем, полностью исчезает

имевшаяся и записывается та
которая имеется у другой системы.

Такое возможно, если происходит перенос
информации специальным устройством в одной
из систем в пользу другой. В этом случае имеем
следующую математическую зависимость:
И1 +И2  И1(И2)
где - И1(И2) – информация, которой будут обладать
системы после взаимодействия- либо И1 (и у той и
другой), либо И2 (и у той и другой).
• Причем: И1  0, И2  0;

ПЕРЕЗАПИСЬ
(общее представление)

ВТОРАЯ МОДЕЛЬ
применительно к целеполагающим
системам означает полное принятие
целей одного из взаимодействующих
субъектов
ПРИМЕР ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ТРЕТЬЯ МОДЕЛЬ (барьерная)
предусматривает отсутствие восприятия

любой информации системами в процессе их
взаимодействия. Без обменное информационное
взаимодействие для теории творчества, как
правило, не интересно. Данный вариант имеет
больше теоретическое, чем практическое
значение. В этом случае имеем следующую
математическую зависимость:
И1 +И2  И*1 +И*2
где - И*1 – информация, которой обладает первая
система после взаимодействия;
И*2 – информация, которой обладает вторая
система после взаимодействия.
• Причем: И1 = И*1; И2 = И*2

БАРЬЕР (общее представление).

БАРЬЕР (общее представление).

ТРЕТЬЯ МОДЕЛЬ
применительно к целеполагающим
системам означает сохранение целей
как у одного субъекта, так и у другого.
ПРИМЕР КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

ЧЕТВЁРТАЯ МОДЕЛЬ (сохраняющая)
предусматривает взаимный обмен
информацией, но ее общий объем
(качество отдельный вопрос)
остается в рамках имевшихся до
взаимодействия. Данный вариант
полностью идентичен законам
сохранения вещества и энергии. В
этом случае имеем следующую
математическую зависимость:
•
И1 +И2  И*1 +И*2
причем: И1  И*1; И2  И*2

СОХРАНЕНИЕ (общие представления).

СОХРАНЕНИЕ (общие представления).

ЧЕТВЁРТАЯ МОДЕЛЬ
применительно к целеполагающим
системам означает сохранение, как
объёмных, так и качественных
характеристик целеполагания в общем у
всех взаимодействующих субъектов.

ПЯТАЯ МОДЕЛЬ (генерационная)
показывает, что в результате информационного

взаимодействия каждая система

поглотила

и создала свою информацию, которая не

аддитивна и принципиально отличается от
исходной (не сводима к исходной) информации.
Такое возможно при прослушивании музыки,
когда на её базе например пишутся стихи. В этом
случае имеем следующую математическую
зависимость:
Первый вариант: И1 +И2  И*1
Второй вариант: И1 +И2  И*2

ГЕНЕРИРОВАНИЕ (общие понятия)

ПЯТАЯ МОДЕЛЬ
применительно к целеполагающим
системам означает, что одна из
систем пересмотрела или изменила
(в процессе взаимодействия) свои
цели, а вторая система прекратила
процесс целеполагания.

ПЯТАЯ МОДЕЛЬ
методологически может быть связана
с понятием
«ДРЕЙФ ЦЕЛЕЙ».
Данное понятие широко используется
в современной науке.

ШЕСТАЯ МОДЕЛЬ (добавляющая)
предполагает обмен и
присвоение информацией между
взаимодействующими системами (этот вариант
получил в литературе название «Ньютоновский
обмен идеями»). В этом случае каждая из систем
получает дополнительную информацию, в то же
время не теряя свою. Для этого варианта
характерно то, что информация подчиняется
законам аддитивности.

ШЕСТАЯ МОДЕЛЬ
Под «Ньютоновским обменом идеями»
понимается его высказывание: «Если у
Вас есть яблоко и у меня есть яблоко и мы
обменялись яблоками, то у каждого из нас
имеется по одному яблоку, а если у Вас
есть идея и у меня есть идея и мы
обменялись идеями, то у каждого из нас
имеется по две идеи.»
В этом случае имеем следующую
математическую зависимость:
• И1 + И2  (И1 + И2)*1 + (И1 + И2)*2
• Причем: И1 + И2 = (И1 + И2)*1
• И1 + И2 = (И1 + И2)*2

ШЕСТАЯ МОДЕЛЬ
применительно к целеполагающим это
означает, что осуществляется
переход от аддитивных концепций к
синергетическим представлениям.

СЕДЬМАЯ МОДЕЛЬ (обновляющая)
являющаяся наиболее интересной для
теории творчества предполагает
рождение (создание) новой
информации.
КЛАССИКА

СЕДЬМАЯ МОДЕЛЬ
В этом случае имеем следующую
математическую зависимость:
• И1 + И2  (И1 + И2)*1 + (И1 + И2)*2 +…
+ ИД
• Где - ИД – новая информация
рожденная в ходе информационного
взаимодействия. ИД > 0.
• Именно этот эффект является
ОБЪЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИЕЙ
ТВОРЧЕСТВА.

СЕДЬМАЯ МОДЕЛЬ (14)
Применительно к целеполагающим это
означает, что осуществляется
переход от синергетических концепций
к эмерджентным представлениям.

ТЕОРИЯ
ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ
- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
- ФУНДАМЕНТ
- ТЕОРИИ
- ТВОРЧЕСТВА.
КАК СЛЕДСТВИЕ
ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ.

ОБОБЩЕНИЕ ЗАКОНОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕЙТИ К
СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ
1. И1 +И2 0 [И1  0; И2  0];
2. И1 +И2  И1(И2) [И1  0; И2  0];
3. И1 +И2  И*1 +И*2 [И1 = И*1; И2 = И*2];
4. И1 +И2  И*1 +И*2 [И1  И*1; И2  И*2];
5а. И1 +И2  И*1
5б. И1 +И2  И*2
6. И1 + И2  (И1 + И2)*1 + (И1 + И2)*2 [И1 + И2 = (И1 + И2)*1 И1 + И2 = (И1 +
И2)*2]
7. И1 + И2  (И1 + И2)*1 + (И1 + И2)*2 +… + ИД [ИД > 0]
где - И1 – информация, которой обладала первая система до взаимодействия;
- И2 – информация, которой обладала вторая система до взаимодействия;
- И1(И2) – информация, которой будут обладать системы после взаимодействиялибо И1 (и у той и другой), либо И2 (и у той и другой).
- И*1 – информация, которой обладает первая система после взаимодействия;
- И*2 – информация, которой обладает вторая система после взаимодействия$
- ИД – новая информация рожденная в ходе информационного взаимодействия..

ОДНАКО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
СИСТЕМАМ НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ НЕ ОБ ИНФОРМАЦИИ, А
О
ЗНАНИЯХ
1. ЗИ1 + ЗИ2 0 [ЗИ1  0; ЗИ2  0];
2. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ1(ЗИ2) [ЗИ1  0; ЗИ2  0];
3. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*1 + ЗИ*2 [ЗИ1 = ЗИ*1; ЗИ2 = ЗИ*2];
4. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*1 + ЗИ*2 [ЗИ1  ЗИ*1; ЗИ2  ЗИ*2];
5а. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*1
5б. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*2
6. ЗИ1 + ЗИ2  (ЗИ1 + ЗИ2)*1 + (ЗИ1 + ЗИ2)*2 [ЗИ1 + ЗИ2 = (ЗИ1 +
ЗИ2)*1 ЗИ1 + ЗИ2 = (ЗИ1 + ЗИ2)*2]
7. ЗИ1 + ЗИ2  (ЗИ1 + ЗИ2)*1 + (ЗИ1 + ЗИ2)*2 +… + ЗИД [ЗИД > 0]
где - ЗИ1 – знания, которыми обладала первая система до взаимодействия;
- ЗИ2 – знания, которыми обладала вторая система до взаимодействия;
- ЗИ1(ЗИ2) – знания, которыми будут обладать системы после взаимодействия- либо ЗИ1 (и у
той и другой), либо ЗИ2 (и у той и другой).
- ЗИ*1 – знания, которыми обладает первая система после взаимодействия;
- ЗИ*2 – знания, которыми обладает вторая система после взаимодействия$
- ЗИД – новые знания рожденные в ходе интеллектуального взаимодействия..

ОДНАКО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАЧЕСТВЕННО
ДРУГИЕ

НЕЖЕЛИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МАТРИЦА БИНАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

ИС
НИ
ФС
ОТ
Р Е
М.М
А

1.↓
1. → 1.1;
2. → 2.1;
3. → 3.1;
4. → 4.1;
5. → 5.1;
6. → 6.1;
7. → 7.1;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
(ЗНАНИЕВАЯ)
СИСТЕМА
2.↓
3.↓ 4.↓ 5.↓ 6.↓
1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6;
3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6;
4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6;
5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6;
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6;
7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6;

7.↓
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7

Информационная система – вертикальная ось - (система формирующая внешние воздействия
относительно интеллектуальной системы и считающая, что должна быть определённая
ситуация).
Интеллектуальная (знаниевая) система – горизонтальная ось - (система формирующая
внутренние реакции на внешние воздействия и считающая, что ситуация такова, какое она
имеет место быть и формирует свой оригинальный ответ) в процессе
проектной деятельности в численных кодах (см. предыдущие листы).

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ и ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ.

ТАКИМ НОВЫМ ПОНЯТИЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИН
«ПРОДУКТ» («интеллектуальный продукт»).
БЕЗ ЮМОРА СДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ

(15)

ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СМЕЩАЮТСЯ В ОБЛАСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
(естественно концептуальных, методических и теоретических)

ИССЛЕДОВАНИЙ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
НАХОДИТСЯ НА ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ (16)

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ПОНЯТИЕ «ПРОДУКТ»
применительно к интеллектуальному труду
НЕОБХОДИМО СЕГОДНЯ
(под натиском процессов образовательной революции)

ПЕРЕСМОТРЕТЬ. (17)

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия. (18)
ЛОЗУНГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ:

1. Образование на всю жизнь (доминирующая
сегодня парадигма).

2. Образование через всю жизнь
(нарождающаяся сегодня парадигма).

3. Образование и есть жизнь.

.

Знание и интеллектуальный труд (блочно-модульная формализация)
Интеллектуальный труд
Приобретение
знаний

Хранение
знаний

Переработка
знаний

Представление
знаний

Наследование
знаний

Получение
знаний

Выявление
знаний

Производство
знаний

Онтогенезный
уровень

Филогенезный
уровень

Базальтовый
уровень

Классификация

Изоморфизац
ия

Обоснование

Уяснение

Деятельностный
уровень

Кодирование

Предъявлени
е

Схематизация

Распространение

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ ОРИЕНТИРОВАНО НА:
1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОЛУЧЕНИЯ (ПЗ);
2. ХРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ХЗ);
3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЗ).
ТАКАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА НЕ СВЯЗАНА С РЕШЕНИЕМ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ!!!

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ИЗЛОЖЕННОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ МОДЕЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЗНia = fi ({ПЗia}; {ХЗia}; {РЗia}).
где ЗНia – i-ые знания, умения и навыки, выразившиеся в
компетенциях, полученные в системе образования а-ой
личностью (группой лиц),
{ПЗia} – множество i-ых знаний (умений и навыков, выразившихся в
компетенциях) полученные на базе технологий получения а-ой
личностью (группой лиц),
{ХЗia} – множество сохранённых i-ых знаний (умений и навыков,
выразившихся в компетенциях) на базе технологий
деятельностного подхода в системе образования а-ой личностью
(группой лиц),
{РЗia} – множество предъявленных знаний (умений и навыков,
выразившихся в компетенциях) на базе технологий предъявления
результатов деятельности а-ой личностью (группой лиц).

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
АНАЛИЗ ФУНКЦИИ
ЗНia = fi ({ПЗia}; {ХЗia}; {РЗia})

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СУЩЕСТВУЮЩИМ ВОПРОСАМ
РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОКАЗЫВАЕТ:
- НЕДОСТАТОЧНЫЙ УЧЁТ СТРУКТУРНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ
ФОРМАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.
ИЗ 16 БЛОКОВ В РЕАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 3.
- СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ
ИМЕЮТ МАЛУЮ СВЯЗЬ И НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В
ДОЛЖНОЙ МЕРЕ,

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ,
КАК ФУНДАМЕНТА
ФОРМИРОВАНИЯ
ТРАЕКТОРИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
И
ГРУПП СОЗДАЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ.

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ ПРОЦЕССЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.
ГЛАВНЫМ В ЭТОМ ВОПРОСЕ
ЯВЛЯЕТСЯ:

МЕМОНАСЫЩЕНИЕ (Н)

Аксиомы теории интеллектуальных систем – платформа для
формирования решения вопросов мемонасыщения.

При анализе интеллектуальных систем как
информационно- воспроизводящих категорий
не шла речь об изменении содержания
передаваемых сведений (данных, сообщения
и т. д.), однако при рассмотрении
интеллектуальных систем как
информационно-порождающих категорий
необходимо вводить новые понятия и,
прежде всего, дать представление об
интеллектуальном продукте.

ПРОДУКТ

(в нашем случае – интеллектуальный)

«Интеллектуальный продукт - результат духовной, мыслительной,
интеллектуальной деятельности. Интеллектуальными
продуктами являются изобретения, открытия, патенты, научные
отчеты и доклады, проекты, описания технологий,
литературные, музыкальные, художественные произведения,
творения искусства». [2*]

УСИЛИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА ПО ТРУДОЁМКОСТИ
СЕГОДНЯ МОЖНО СРАВНИТЬ (13)
↓ ↓ ↓ С УСИЛИЯМИ ↓ ↓ ↓

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
В рассматриваемом контексте под
интеллектуальным продуктом будем
понимать системно скомпонованное
множество мемов (независимо от
формы представления данного
множества), которое в процессе своего
движения (пространственно временного
смещения) изменяется
содержательным образом.

Необходимое замечание.
Интеллектуальная система может
приписывать множеству мемов
характеристики изменения, в то время
как множество остается либо
стабильным в содержательных
компонентах, либо движется по другой
траектории. Такие интеллектуальные
системы будем называть
приписывающими.

ВНИМАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Рассматриваемый подход позволяет дать утилитарное
(упрощенное) определение интеллектуальным системам. Под
интеллектуальными системами будем понимать системы,
оперирующие с меметическим множеством.

КЛАССИКА (структура интеллектуально-экспертной
системы) (19)

ВНИМАНИЕ ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ
Используя абстракцию типа «черного
ящика», можно предложить
модель субъекта
интеллектуального труда,
включающую:
•
исходный интеллектуальный
продукт (Ии), который с
физической точки зрения
всегда имеет материальную и
энергетическую субстанции;
•
устройство (совокупность
устройств) для преобразования
интеллектуального продукта Ии
(существо преобразовательных
процессов в такой модели не
рассматривают);
•
конечный интеллектуальный
продукт (Ик), который также с
физической точки зрения
всегда имеет материальную и
энергетическую субстанции.

МОДЕЛИРОВАНИЕ!!!
Изложенное позволяет дать
математическое
выражение процессу
перехода Ии в Ик. В самом
общем виде это:


Ии

где →

→

Ик,

- знак перехода
исходного
интеллектуального
продукта в конечный
интеллектуальный продукт,
Δ – оператор перехода.

ПЕРЕХОД К СОВРЕМЕННЫМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ
С позиций теории формализации решения
творческих задач имеет смысл рассматривать
субъектов творчества, имеющих технические
средства для своей деятельности (труда), для
получения определённых результатов и общения
либо с природой, либо себе подобными, либо
кибернетическими системами.

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.

КАК БЫЛО ПОКАЗАНО РАНЕЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ НА
ФУНДАМЕНТЕ
МЕМЕТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРОСТО
МЕМОВ.

В качестве устройства
(РЕШАТЕЛЯ),
позволяющего
осуществлять переход
исходного
интеллектуального
продукта в конечный
интеллектуальный
продукт, в такой
модели может
выступать:
- отдельный человек,
- группа людей,
- человеко-машинная
система (ЧМС)
и т.д. (20)

Если имеется несколько интеллектуальных
систем (под интеллектуальными системами в
этом контексте понимаются создатели Ик по
определенным законам), то в зависимости от
того, как соотносится творческий потенциал,
заложенный в Ик, весь интеллектуальный
продукт (ИП) можно классифицировать
следующим образом:

ВЕРНЁМСЯ К СТАРЫМ
ПОНЯТИЯМ (всё устарело)
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ. :
Программы для электронных вычислительных машин.
2.
Базы данных.
3.
Изобретения.
4.
Полезные модели.
5.
Промышленные образцы.
6.
Селекционные достижения.
7.
Топологии интегральных микросхем.
8.
Секреты производства (ноу-хау).
9.
Творческие коллективы.
10.
Методы решения творческих задач (общие).
Обобщения и систематизации по использованию определённых методов решения
творческих задач.
12.
Специалисты овладевшие общими методами решения творческих задач.
1.

11.

ОДНАКО ЭТИМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ НЕ
ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
(РРТЗ) или РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (РТЗ)

۞ Идентичный ИП – такой интеллектуальный продукт, в котором
творческий вклад каждой из интеллектуальных систем выделить
невозможно. Например, знаменитые авторы литературных
произведений Ильф и Петров писали свои произведения вместе в
одном ключе и стиле, а порознь не могли создать ничего адекватного. В
этом случае необходимо говорить о системных (синергетических,
кумулятивных и т. п.) эффектах соавторства.

۞ Разнородный ИП – такой интеллектуальный продукт,
в котором творческий вклад вносили
интеллектуальные системы различных видов
деятельности (различающихся профессий).
Например, любой самолет новой оригинальной
конструкции является «сплавом» труда специалистов
очень разных профессий.

۞ Аддитивный ИП – такой интеллектуальный продукт, в
котором творческий вклад каждой из
интеллектуальных систем строго ограничен и
выделен в ИП. Например, любой журнал с набором
статей группы ученых, работающих в одном
коллективе. Естественно, что тот, кто читает этот
журнал, по-иному и с разной степенью
заинтересованности относится к предложенному ИП.

۞ Ассоциативный ИП – это такой интеллектуальный
продукт, когда его прямой создатель воспользовался
«подсказкой» со стороны других людей или каких-то
других вещей, явлений и т. д. Например, создатель
парашюта, увидев в театре падающий шелковый
платочек, брошенный артисткой по ходу
представления, понял, как надо сконструировать
данное приспособление для спасения летчиков в
критических ситуациях.

۞ Отчужденный ИП – такой интеллектуальный
продукт, который был присвоен
определенным лицом (лицами) у его
создателя. В этом случае факт отчуждения
может быть правомерным (например, так
называемые «служебные изобретения») и
неправомерным (например, присвоение
чужого литературного произведения).

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ОДНАКО В РЕАЛЬНОСТИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ
ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ
МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРОДУКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.
В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕОБХОДИМО
ПРОИЗВЕСТИ ОБОБЩЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ТРУДА И СОЗДАТЬ
ЕДИНЫЙ БАНК ДАННЫХ.
ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (БД РИТ)
ПРЕДСТАВЛЕН ДАЛЕЕ.

ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (26)
БД РИТ
(названия)
Аксиома.
Аннотация.
Автобиография.
Агрокультура.
Алгоритм.
Алфавит.
Анаграмма.
Аналогия.
Анекдот.
Аппарат.
Аранжировка.
Аргумент.
Архитектура.
Атлас
Афоризм.
База данных.
База знаний
Баллада.
Баланс.
Баркарола.
Басня.
Беллетристика.

ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Библиография.
Библиотека.
Билет.
Биография.
Бюджет.
Бюллетень.
Валюта.
Вариация.
Вексель.
Вердикт.
Верительная
грамота.
Версия.
Виза
Викторина.
Водевиль.
Воззвание.
Воззрение.

ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Возражение.
Волеизявление.
Воспитание.
Вымысел.
Вычисление.
Вычитание.
Газета.
Гастроли.
Гипотеза.
Гравюра.
Грамзапись.
Грамматика.
График.
Дебет.
Диагноз
Диаграмма.
Дивертисмент.
Дидактика.

ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

(БД РИТ)

Диета.
Диктант.
Директива.
Диплом.
Дискуссия.
Диспут.
Диссертация.
Дневник.
Договор.
Доказательство.
Доклад.
Доктрина.
Документ.
Драма.
Дубляж.
Жалоба.
Жизнеописание.
Завещание.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности

многообразия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БАЗОВЫМ ПОНЯТИЯМ ИЛИ
АКСИОМЫ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ – ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕМОНАСЫЩЕНИЯ.
1. АКСИОМА СТРУКТУРНОГО ИЗОМОРФИЗМА.
Любой интеллектуальный продукт, имеющий автаркические
свойства, изоморфен биологическим системам и может
рассматриваться как система, обладающая мемотипными
(генотипными), гастюровскими (клеточными), семиотными
(организменными), инвидными (видовыми), цакостными
(царственными) характеристиками,
причём меметическое
насыщение определяет
всю структуру
праксиологического
потенциала
интеллектуальной системы.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности

многообразия.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПОНЯТИЯ:
Авта́рки́я (от др.-греч. αὐτάρκεια — самообеспеченность; самодостаточность) – система
обладающая возможностями существовать отдельно от других систем, однако своим
существованием дополняя множество объектов окружающего мира и создавая
предпосылки для формирования сообществ с другими принципами организации

III - 4. Интеллектуальный продукт:
сложности многообразия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БАЗОВЫМ ПОНЯТИЯМ ИЛИ
АКСИОМЫ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ – ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕМОНАСЫЩЕНИЯ.
2. АКСИОМА ЦЕНОЗНОГО ИЗОМОРФИЗМА.
Любой автаркический интеллектуальный продукт является
элементом интеллектосоциоценоза, что аналогично биогеонозам
для биологических особей (организмов).

От биогеоценозов к интеллектосоциоценозам:
многовекторные изменения.

От биогеоценозов к интеллектосоциоценозам:
многовекторные изменения

Становление интеллектосоциоценозов связано
с изменениями в техносфере,
интеллектосфере и
социо(антропо)сфере.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности
многообразия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БАЗОВЫМ ПОНЯТИЯМ ИЛИ
АКСИОМЫ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ – ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕМОНАСЫЩЕНИЯ.
3. АКСИОМА ОРИГИНАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ.
Каждый автаркический интеллектуальный продукт имеет свое
оригинальное меметическое наполнение (аналогично –
биологическая особь имеет своё оригинальное генетическое
наполнение), которое выделяет его как самостоятельный элемент
интеллектосоциоценозов.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности
многообразия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БАЗОВЫМ ПОНЯТИЯМ ИЛИ
АКСИОМЫ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ – ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕМОНАСЫЩЕНИЯ.
4. АКСИОМА СТРКУТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
Каждый интеллектуальный продукт имеет вертикальноинтегрированную структуру мемов, которая позволяет ему
функционировать с определённым качеством в конкретный
временной промежуток и формирует его жизненный цикл исходя из
обстоятельств, возникающих в интеллектосоциоценозах, причём из
всего многообразия возможных структур
наибольшей изоморфической мощностью обладает
пятиуровневое (пентауровневое) разделение
с выделением базальтовых, филогенезных,
онтогенезных,
этапных и конкретно-исполнительских структур,
в основе которых лежат
индивидуальные мемотипы.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ЭТА КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЯТА В НАШЕЙ РАБОТЕ

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности
многообразия.
Для построения формализации примем следующие сокращения
применительно к к-ому продукту, который создан а-ой
интеллектуальной системой:
1. Базальтовые мемы (структуры) - БМка,
2. Филогенезные мемы (структуры) - ФМка,
3. Онтогенезные мемы (структуры) - ОМка,
4. Этапные мемы (структуры) - ЭМка,
5. Конкретно-исполнительские мемы (структуры) – КМка.
БМка – ответственны за принадлежность к определённому цакосту,
ФМка – ответственны за принадлежность к определённому инвиду,
ОМка – ответственны за принадлежность к определённому семиоту,
ЭМка – ответственны за принадлежность к определённому гастюру,
КМка – ответственны за принадлежность к определённому свойству.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности
многообразия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К БАЗОВЫМ
ПОНЯТИЯМ ИЛИ
АКСИОМЫ ТЕОРИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ –
ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ МЕМОНАСЫЩЕНИЯ.
5. АКСИОМА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ.
Личности или коллективы,
создающие конкретный
автаркический
интеллектуальный продукт,
используют свой и
общественный меметический
капитал по своим
индивидуальным технологиям.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности
многообразия.
ВВЕДЁННЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДЛОЖИТЬ
ФОРМАЛИЗАЦИЮ

МНка = f(БМкаUФМкаUОМкаUЭМкаU)
где – МНка – меметическое насыщение, которое требуется для решения творческой задачи.

III - 4. Интеллектуальный продукт: сложности
многообразия.
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ АДДИТИВНОСТИ КОМПОНЕНТА ИМЕЕМ

МНка = БМка + ФМка + ОМка + ЭМка + КМка
где – МНка – меметическое насыщение, которое требуется для
решения творческой задачи.

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ и ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ.

ТАКИМ НОВЫМ ПОНЯТИЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИН

«СВОЙСТВО»

ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СМЕЩАЮТСЯ В ОБЛАСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
(естественно концептуальных, методических и теоретических)

ИССЛЕДОВАНИЙ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
НАХОДИТСЯ НА ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДАЖЕ
ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О МАТЕРИИ И ИНФОРМАЦИИ.

↑↓↑↓↑↓↑
ТВОРЧЕСТВО,
КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФЕНОМЕН,
НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ
ДАННЫМ ПОНЯТИЯМ

В ПОЛНОЙ МЕРЕ!!!

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

НО СЕГОДНЯ НАУЧНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
РЕВОЛЮЦИИ ПУТАЮТ КАРТЫ

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО
ОДНОВРЕМЕННО ПРОТЕКАЮТ
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДРУГИХ
СФЕРАХ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА [4]:
- НАУЧНОЙ,
- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (технологической),

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,
- ВОЗЗРЕНОЛОГИЧЕСКОЙ.

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

ЭТО УПРОЩЁННЫЙ ВЗГЛЯД

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБУЮТ НА
КАЧЕСТВЕННО ДРУГОМ УРОВНЕ
РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОСЫ СВОЙСТВ
ЧЕЛОВЕКА.

НЕМНОГО ЮМОРА, о МИФАХ и
ОШИБКАХ
Контрольные
операции
не зависят от
темперамента
Обучающегося
И
Обучаемого.
Персонологические
свойства личности
во внимание
не берутся.

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

ЭТО
УПРОЩЕННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О
СВОЙСТВАХ
ЧЕЛОВЕКА.
ЦЕЛЕСООБРАЗНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БАНКОМ ДАННЫХ
СВОЙСТВ
ЧЕЛОВЕКА
К.А. КИРСАНОВА
(БД СЧ)

РАЗБЕРЁМ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ
НА БАЗЕ ФРАГМЕНТА БД СЧ.
НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИЙЗАМЕЧАНИЙ!
1. Каждое свойство имеет множество синонимов и
антонимов.
2. Свойства человека не остаются постоянными в
течение его жизни.
3. Каждая личность имеет свой набор свойств,
которые в конкретной ситуации проявляются
различно (доминантно, сильно, средне, слабо,
ничтожно).
4. Постоянно проявляющиеся доминантные
свойства называются качествами.
5. Доминантные и сильные свойства обычно
связывают с характеристикой личности.

РАЗБЕРЁМ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ
НА БАЗЕ ФРАГМЕНТА БД СЧ.
НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИЙЗАМЕЧАНИЙ!!!
В любых понятиях
такого уровня и
значимости невольно
присутсвуют
представления
об истинности.
Здесь вновь маячит
призрак
ВЕРЫ и
ЗНАНИЙ.

Фрагмент БД СЧ
АБСТРАКТНОСТЬ.
АБСУРДНОСТЬ.
АВАНТЮРИСТИЧНОСТЬ.
АВТОМНОСТЬ.
АВТОМАТИЧНОСТЬ.
АВТОРИТАРНОСТЬ.
АВТОРИТЕТНОСТЬ.
АГРЕССИВНОСТЬ.
АДАПТИВНОСТЬ.
АДЕКВАТНОСТЬ.
АЗАРТНОСТЬ.
АКАДЕМИЧНОСТЬ.
АККУРАТНОСТЬ.
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ.
АКТИВНОСТЬ.
АКТУАЛЬНОСТЬ.
АКЦЕНТИРУЕМОСТЬ.
АЛГОРИТМИЧНОСТЬ.
АЛКОГОЛИСТИЧНОСТЬ.
АЛЛЕГОРИЧНОСТЬ.
АЛЧНОСТЬ.
АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ.
АЛЬТРУИСТИЧНОСТЬ.
АЛЯПИСТОСТЬ.

ПРИМЕР.
АБСТРАКТНОСТЬ.
(АБСТРАГИРОВАННОСТЬ; АБСТРАГИРУЕМОСТЬ) (от АБСТРАКЦИЯ;
АБСТРАКТНЫЙ). Абстрактность любую сложную проблему, мысль, идею и т. п.
представляет в упрощенном, может быть даже в определённой степени обедненном,
условном и т. п. виде, представлении, положении и т. п. Абстрактность – основа
научного мышления. Менеджмент в своей научной и практической деятельности
постоянно пользуется положениями абстрактности, развивая и совершенствуя их
исходя из своих целей и задач. Менеджмент должен иметь высочайшее умение
уходить от случайностей, привнесенных факторов, неопределённостей и т. п. и
выделять сущностные характеристики, главное (то, что работает на цель наилучшим
образом) и т. п.

ПРИМЕР.
АБСТРАКТНОСТЬ мысленно отвлекается от тех или иных сторон
рассматриваемого предмета исследования, что
является атрибутом интеллектуального труда,
абстрактность уходит в себя, не думает ни о чем
другом кроме своей главной цели, предназначении,
смысле жизни и т. д. Абстрактность – свойство,
отделяющее человека от животного, именно ему
мы обязаны наличию интеллекта и разумной
деятельности. Абстрактность – результат
эволюционного развития интеллекта и его
инструмента – мозга. Абстрагироваться учит
культура, а не реальный мир. С точки зрения
персонологии необходимо определять умение
личности использовать формализации
абстрагируемости (такими формализациями, в
частности, могут быть рекомендации по
построению математических моделей, которые, как
известно, обладают максимальной абстракцией)
для решения возникающих проблем. Абстрактность
имеет множество форм, например такие как:
аддитивность; схематизируемость; упрощаемость и
т. п. Абстрактность для менеджмента - свойство
научной схематизированности.

ПРИМЕР.
АБСТРАКТНОСТЬ.
В последнее время много говорится о науках, описывающих (исследующих, изучающих и т. п.) человека. Это
связано с тем, что новую, нарождающуюся парадигму науки связывают с качественно иным рассмотрением
(включением, представлением и т. п.) человека. В общей структуре наук о человеке психология и персонология
занимают важное место, причём их исследовательская область имеет пересечение. Таким образом изучение
(рассмотрение, фиксация свойств и т. п.) личности во многом зависит от положения изучающего относительно
исследовательской области. Человек (личность, персона, индивид и т. д.), как объект исследования, изучается
огромным количеством наук.

ПРИМЕР.
АБСТРАКТНОСТЬ.
Человек (личность, персона, индивид и т. д.), как объект
исследования, изучается огромным количеством наук. Каждая
наука подходит к построению абстрактных моделей на базе
своих подходов, своих возможностей, своих концепций и т. д.
Одной из таких наук является персонология, иногда
называемая –«наука о личности». «Наука о личности –
персонология – это дисциплина, стремящаяся заложить
фундамент для лучшего понимания человеческой
индивидуальности путем использования разнообразных
исследовательских стратегий». /Хьелл Л., Зиглер Д. Теория
личности (Основные положения, исследования и применение).
– СПб. Питер Пресс, 1997. –стр. 24/. Персонология – наука о
внешних проявлениях (свойствах, характеристиках, чертах,
особенностях, признаках и т. д.) объекта исследования
(человека) в процессе его деятельности. Причем эти
проявления фиксируются определенным образом и
подвергаются управляющим воздействиям. Персонология
выросла из психологии, более того многие исследователи не
выделяют персонологию в отдельную науку, а считают ее
особым разделом психологии.

ПРИМЕР.
АБСТРАКТНОСТЬ.
Термин «личность» имеет несколько значений. В настоящее время принято разделять
психологию и персонологию, считая, что персонология отвечает на вопрос: «Что
происходит (фиксируется, отмечается, выделяется и т. д.)?», а психология объясняет:
«Почему это происходит, каковы внутренние механизмы фиксируемого, отмечаемого,
выделяемого и т. д?».

ПРИМЕР.
АНАЛИТИЧНОСТЬ
(АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ).

АМБИЦИОЗНОСТЬ.
АМОРАЛЬНОСТЬ.
АМОРФНОСТЬ.
АНАЛИТИЧНОСТЬ.
АНАРХИЧНОСТЬ.
АНЕКДОТИЧНОСТЬ.
АНЕМИЧНОСТЬ.
АНТАГОНИСТИЧНОСТ
Ь.
АНТИПАТИЧНОСТЬ.
АНТИХРИСТНОСТЬ.
АПАТИЧНОСТЬ.
АПОЛИТИЧНОСТЬ.
АРГУМЕНТИРОВАНН
ОСТЬ.
АРИСТОКРАТИЧНОСТ
Ь.

ПРИМЕР.
АНАЛИТИЧНОСТЬ
(АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ)
АНАЛИТИЧНОСТЬ
(АНАЛИЗИРУЕМОСТЬ) (от АНАЛИЗ;
АНАЛИТИЧНЫЙ). Аналитичность
выявляет новые сведения,
непосредственно не заложенные в
документе; делает крупные
обобщения и интерпретирует их
исходя из внешних и внутренних
целей. Аналитичность – необходимая
составляющая менеджмента, каждого
его действия. Аналитичность –
талант, который менеджмент должен
лелеять.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА
Аналитичность - создание процедуры алгоритмизации
и формализации интеллектуальной деятельности.
Аналитичность позволяет первоначально понять а
затем избежать ошибок и накопив опыт продвигаться в
деле прогресса. С точки зрения персонологии и теории
труда аналитичность рассматривают как способность
осуществлять анализ исходной информации и на
базе преобразованной информации переходить к
процедурам прогнозирования будущих действий
интеллектуальной системы, т. е аналитичность не
только свойство, но и одна из способностей любой
личности. Таким образом возникает персонологическая
проблема по определению совокупности свойств,
которые должны обеспечить требуемую способность и
затем как следствие проблематика менеджмента – как
задействовать оптимальным образом (оптимальность
в такой постановке связана с действиями самого
менеджмента и той социально-экономической
системой, которая понуждается к действиям) эти
свойства.

III - 5. От человеческой одарённости к
всемогуществу искусственного интеллекта. (24)

III - 5. От человеческой одарённости к
всемогуществу искусственного интеллекта.
«Проявление творческих способностей возможно при наличии
определенного минимума интеллектуальных способностей (логика,
память, способность к концентрации внимания к абстрагированию),
технических способностей, личностных качеств. Олимпиадное
движение позволяет выйти обучающимся на эвристический, а затем
и на креативный уровень интеллектуальной активности. Это
становится возможным благодаря: самоинициативному включению
обучающихся в олимпиадное движение на основе потребности в
познавательной деятельности и осознании профессиональной
значимости такой деятельности; высокому уровню преподавания и
воспитания в олимпиадной микрогруппе; позитивному
эмоциональному настрою от деятельности в условиях системы
олимпиадного движения». [5].

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

III - 7.

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.

III - 5. От человеческой одарённости к
всемогуществу искусственного интеллекта.

КЛАССИКА КОНСТАТИРУЕТ
Контроль за усвоением
знаний - одна из
ГЛАВНЫХ целей
решения ЛЮБЫХ
задач. Каждый такой
акт в рамках
классического
практикоориентированного
образования имеет
своим назначением,
либо текущий
контроль,
самоконтроль.
АНАЛОГИЧНО
и для
самостоятельно
решаемых задач.

МЕТОДОФОРМИРОВАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ
СВЯЗАНЫ С РЕШЕНИЕМ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ,
ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО ИЗУЧИТЬ
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта

5. МЕТОДОФОРМИРОВАНИЕ (Ф)

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ВОПРОСЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ УЧЕТА СЛЕДУЮЩИХ
ФАКТОРОВ (минимальный набор для отдельной личности):
1. Свойств человека, которыми он обладает к моменту решения
творческой задачи {СНiа};
2. Свойств человека, которые он проявляет в момент решения
творческой задачи {СДiа};
3. Свойств человека, которые он предъявляет в момент
представления результатов творческого процесса {СПiа};
4. Педагогических технологий, которые используются для
получения требуемого продукта {ПДа};
5. Затрат внешней среды, которые предположительно требуются
для получения необходимого продукта (ЗТа);
6. Затрат, которые предположительно требуются для оценки
качества предъявленнного продукта (ЗПа).
где i – код свойства,
а – код РЕШАТЕЛЯ.

III - 5. От человеческой одарённости к всемогуществу
искусственного интеллекта

5. МЕТОДОФОРМИРОВАНИЕ (Ф)

МЕТОДОФОРМИРОВАНИЕ (Фа)
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДВЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ
МЕТОДОФОРМИРОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТДЕЛЬНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ.
Первая формализация связана с внутренними особенностями
РЕШАТЕЛЯ.
Вторая формализация связана с внешними требованиями,
которые предъявляются относительно РЕШАТЕЛЯ.
Назовём первую формализацию: «ЛИЧНОСТНАЯ» - (Фа)л,
Назовём вторую формализацию «ОБЩЕСТВЕННАЯ» - (Фа)в.

(Фа)л = f({СНiа}U{СДiа}U{СПiа})
(Фа)в = f({ПДа}U{ЗТа}U{ЗПа})
↓↓↓↓↓↓↓

НО НАЧАЛИСЬ ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (21, 22, 23)
↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓

«… можно сделать вывод, что за словами
искусственный интеллект стоит некоторая
важная научная проблема. Эта проблема
выделяет область исследований и
разработок искусственного интеллекта
среди всех других работ в области
вычислительной техники и
программирования в самостоятельное
научное направление. Проблему
определяют два важных вопроса,
остающихся открытыми:
А. Действительно ли методы, которые
объединены в понятии искусственный [6.
стр 40.]

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ и ИХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ.

ТАКИМ НОВЫМ ПОНЯТИЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИН

«КОММУНИКАЦИЯ»

(29)

ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СМЕЩАЮТСЯ В ОБЛАСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ
(естественно концептуальных, методических и теоретических)

ИССЛЕДОВАНИЙ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
НАХОДИТСЯ НА ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ [7],
КОТОРАЯ ИЗМЕНЯЕТ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

СУЩНОСТНО [8]

ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ СМЕЩАЮТСЯ В
ОБЛАСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
При этом особо необходимо говорить об искусственном
интеллекте, который радикально влияет на компетентностный
подход в образовании. «Для современного образования во
всем мире значимой является тенденция к усилению
ориентации на субъективный опыт обучающегося, развитие
творчества в сочетании с ответственностью за результат своих
действий». [10]

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ О ПЕРЕХОДЕ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К

ПРОЕКТНОПРАКСИОЛОГИЧЕСКОМУ
ПОДХОДУ

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).

ПРОЕКТНОПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД КАЧЕСТВЕННО НА НОВОМ
УРОВНЕ РАССМАТРИВАЕТ
ПЕРСОНОЛОГИЧСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ.

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ (25)
При моделирование в теории РТЗ обычно все объекты
разделяют на 2 категории:
- четко выделенная система ИНИЦИИРОВАНИЯ (ИНИЦИАТОР –
см. первую концепцию творчествоведения в первом томе);
- невыделенная (растворенная, диффундирующая) система
ИНИЦИИРОВАНИЯ (ИНИЦИАТОР – см. первую концепцию
творчествоведения в первом томе).

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
В первом случае имеется понятие объект и субъект моделирования.
На личностном уровне чаще всего под субъектом моделирования
понимают инициатора решения творческой задачи (учителя,
обучающегося, задатчика и т. д.), а под объект моделирования –
решателя (ученика, обучающегося, интересующегося человека и т.
д.).

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ВНИМАНИЕ:
БАЗОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!!
ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ
ЗАДАЧИ СВЯЗАНО С
ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
(ЛИЧНОСТИ)

III -6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ВНИМАНИЕ:
БАЗОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!!
ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
СВЯЗАНО НЕ ТОЛЬКО С
ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОТДЕЛЬНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (ЛИЧНОСТИ), НО И
ВСЕГО и ВСЕГДА КОЛЛЕКТИВА.

Это необходимо понять и понимать
(см. концепции творчествоведения).
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ПРИМЕР
СПОСОБ РОЛЕВОГО
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПАТЕНТУ:
RU (11) 2235505 (13) C1 7 A61B5/16
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заявка: 2003105437/14
Дата подачи заявки: 2003.02.25
Дата начала отсчета срока действия патента: 2003.02.25
Опубликовано: 2004.09.10
Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2197888 C2, 10.02.2003.
РАЙГОРОДСКИЙ Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: Бахрах, 1998, с.121133. RU 2106800 C1, 20.03.1998. RU 2145442 C1, 10.02.2000.
Автор(ы): Елизарова Л.Е. (RU); Холодкова Л.А. (RU); Чернолес В.П. (RU)
Патентообладатель(и): Военный университет связи (RU)
Адрес для переписки: 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 3, Военный университет
связи, бюро по изобретательству
Источник: http://www.ntpo.com/patents_medicine/medicine_15/medicine_443.shtml

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИЧНОСТИ И ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
Изобретение относится к области психологии общих способностей
(интеллекта, обучаемости, креативности) и может быть использовано при
формировании коллектива для решения творческих задач. Проводят
интерперсональную диагностику, по результатам которой определяют лиц с
преобладанием неконформных тенденций, склонных к конфликтам, и
исключают их из коллектива. Выявляют лидера и определяют ролевые
функции каждого члена коллектива: “генератор”, “резонатор”, “реализатор” и т.
д.. Измеряют показатели уровня интеллекта Ки и креативности Ккт;
нормируют измеренные уровни на соответствующие им уровни интеллекта
Кminи и креативности Кminкт, путем Ки/Кminи=Кни, Ккт/Кminкт =
Кнкт. Затем из числа лиц с выраженной независимостью мнений, упорством
и тенденцией к лидерству в коллективе оставляют одного. Дополнительно
измеряют показатель уровня креафорности Ккф, нормируют его путем
Ккф/Кminкф = Кнкф, и, если два из трех показателей Кни, Кнкт,
Кнкф меньше единицы, данных лиц исключают из коллектива.
Структурирование коллектива и определение ролевой функции каждого члена
коллектива осуществляют по наибольшему показателю Кни, Кнкт, Кнкф.
Способ позволяет обеспечить снижение времени решения плохо
структурированных творческих задач и исключить вероятность выведения из
коллектива лиц с высоким ролевым потенциалом
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ВОПРОСАМ
РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
БУДЕМ ВСЁ
МНОГООБРАЗИЕ
РОЛЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
РАЗДЕЛЯТЬ НА ТРИ ТИПА:
- ИНФОРМАЦИОННО-ПОРАЖДАЮЩИЕ
(информационные);
- СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ;
- ДИССОНАНСИРУЮЩИЕ.

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
(27)

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ
ДАННЫЕ ТИПЫ
БУДЕМ РАЗДЕЛЯТЬ
НА СЛЕДУЮЩИЕ
КЛАССЫ:
- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ;
- ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ;
- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
(ДРЕЙФУЮЩИЕ);
- ВСПЫХИВАЮЩИЕ;
- АККУМУЛИРУЮЩИЕ.

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ СОЗДАН БАНК ДАННЫХ

«РОЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА»
(БД РИФИТ)
Фрагмент БД названий РИФИТ предстален ниже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АБИТУРИЕНТ
АВАНТЮРИСТ
АВГУР
АКТЕР
АКТИВАТОР.
АНАЛИТИК.
АССИСТЕНТ
БАЛАГУР
БАТРАК
БЕЛЛЕТРИСТ

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

КЛАССИКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БИБЛИОГРАФ
БИОГРАФ
БОСС
БРИГАДИР
ВЕРСИФИКАТОР
ВОЖДЬ
ВОРЧУН
ВСЕЗНАЙКА
ВУНДЕРКИНД
ВЫДУМЩИК
ГЕНЕРАТОР
ГЕЛЕРТЕР
ГЕНИЙ
ГИПНОТИЗЕР
ГРОМООТВОД
ГЛАВАРЬ
ГЛОССАТОР
ДЕМАГОГ
ДЕМОКРАТ
ДЕТАЛИЗАТОР
ДИАГНОСТИК
ДИВЕРСАНТ

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ДИПЛОМАТ
ДИРЕКТОР
ДИРИЖЕР
ДИССИДЕНТ
ДИСЦИПЛИНАТОР
ДОБРОВОЛЕЦ
ДОБРЯЧОК
ДОЦЕНТ
ДРУГ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗНАЙКА
ИДЕОЛОГ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ИЗЫСКАТЕЛЬ
ИЛЛЮСТРАТОР
ИНДИВИДУАЛИСТ
ИНЖЕНЕР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
ИНТРИГАН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

КЛАССИКА
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
КЛАССИКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
КАЛАМБУРИСТ
КАПИТАН
КАРИКАТУРИСТ
КВЕРУЛЯНТ
КЛАКЕР
КЛАССИК
КЛАССИФИКАТОР
КЛИЦИНИСТ
КЛОУН
КОЛЛЕГА
КОЛЛЕКЦИОНЕР
КОЛОРИСТ
КОМИК
КОНСТРУКТОР
КОРРЕКТОР
КРИТИК
ЛАКЕЙ
ЛИЧНОСТЬ
МИСТИФИКАТОР
МОДЕРАТОР
МОДЕРНИСТ
НАВОДЧИК

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НАЧАЛЬНИК
НАЧЕТЧИК
НЕГАТИВИСТ
НИГИЛИСТ
НОВАТОР
ОБСКУРАНТ
ОППОНЕНТ
ОРАКУЛ
ОРГАНИЗАТОР
ОЦЕНЩИК
ПАРОДИСТ
ПАРТНЕР
ПАХАН
ПЕРСОНОЛОГ
ПОМОЩНИК
ПОПУЛЯРИЗАТОР
ПРОБЛЕМАТИК
ПРОФЕССИОНАЛ
ПРОФЕССОР
РАБ
РАБОТНИК
РАЗВЕДЧИК
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
КЛАССИКА (28)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
РАЗРАБОТЧИК
РАССКАЗЧИК
РЕАЛИЗАТОР
РЕЗОНАТОР
РЕЦЕНЗЕНТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
СКЕПТИК
СЛУГА
СОВЕТНИК
СОЧИНИТЕЛЬ
СОЮЗНИК
СХОЛАСТ
ТАЛАНТ
ТОВАРИЩ
ТРАГИК
УМНИК
УПРАВЛЕНЕЦ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
УТОЧНИТЕЛЬ
УЧЕНИК
УЧЕНЫЙ
ФАНАТ
ХОЗЯИН
ЦИНИК
ЧЕМПИОН
ШПИОН
ШУТНИК
ЭРУДИТ
ЯЗВА

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ПОНЯТИЙ:
1. ПОД ИНФОРМАЦИОННО-ПОРАЖДАЮЩИМИ
(информационными) ролевыми предпочтениями будем понимать
наличие глубинных потребностей (выражающихся в мотивационном
ВЫДЕЛЕНИИ, ИНТЕРЕСЕ, ЖЕЛАНИЯХ, УСТОЯХ и ФОБИЯХ) либо
личности, либо коллектива создавать вокруг себя потоки мемов.
2. ПОД СТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ролевыми предпочтениями будем
понимать наличие глубинных потребностей (выражающихся в
мотивационном ВЫДЕЛЕНИИ, ИНТЕРЕСЕ, ЖЕЛАНИЯХ, УСТОЯХ и
ФОБИЯХ) либо личности, либо коллектива создавать вокруг себя
психологическую атмосферу покоя, уравновешенности,
бесконфликтности и т. д.;
3. ПОД ДИСОНАНСИРУЮЩИМИ ролевыми предпочтениями будем
понимать наличие глубинных потребностей (выражающихся в
мотивационном ВЫДЕЛЕНИИ, ИНТЕРЕСЕ, ЖЕЛАНИЯХ, УСТОЯХ и
ФОБИЯХ) либо личности, либо коллектива создавать вокруг себя
психологическую атмосферу несогласия, провокационности,
нестабильности, конфликтности и т. д.

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ПОНЯТИЙ:
1. ПОД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ролевыми предпочтениями будем понимать
наличие глубинных потребностей в постоянном выполнении главных (тип информациоонопорождающие) функций интеллектуального труда;
2. ПОД ПОЗИЦИОНИРУЮЩИМИ ролевыми предпочтениями будем
понимать наличие потребностей в постоянном выполнении аналогичных по
своим свойствам (тип - информациоонопорождающие) функций
интеллектуального труда;
3. ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ (ДРЕЙФУЮЩИМИ) ролевыми
предпочтениями будем понимать наличие потребностей в постоянном
выполнении (как – информациоонопорождающих, так и стабилизирующих,
дисонансирующих) функций интеллектуального труда, при чём потребности
зависят не только и не столько от конкретной ситуации и предыдущего опыта,
сколько от прогностической культуры
4. ПОД ВСПЫХИВАЮЩИМИ ролевыми предпочтениями будем понимать
наличие потребностей в выполнении определённых функций интеллектуального
труда, при чём потребности мотивируются конкретной ситуацией и предыдущем
опытом;
5. ПОД АККУМУЛИРУЮЩИМИ ролевыми предпочтениями будем понимать
наличие потребностей в выполнении функций интеллектуального труда, при
чём потребности зависят только от конкретной ситуации.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО
ФУНКЦИИ. (31)
В предложенном списке фундаментальные
ролевые предпочтения представлены
терминами, выделенными жирными буквами.
ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в количестве семи
штук для каждой единичной роли)
РОЛЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ (ФУНКЦИЙ).

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ. [администратор; босс;
бригадир; вождь; главарь; директор; дирижёр;
доминатор; заказчик; капитан; классик; лидер;
модератор; начальник; пахан; управленец;
хозяин]. – (одна из главных
информационнопораждающих функций).
1) Человек, официально (в этом случае говорят об
официальном руководстве) или неофициально (в
этом случае говорят о неофициальном руководстве)
поставленный над определенным коллективом для
осуществления конкретных функций в конкретный
момент (как правило, говорят об управленческих
функциях). 2) Руководитель выполняет следующие
основные функции:

ПРОДОЛЖЕНИЕ
1. Определяет (Р1) состав группы, который будет работать над
определённой задачей (в этом случае говорится о решении задачи)
или проблемой (в этом случае говорится о разрешении проблемы). В
этом случае говорят о «кадровом голоде». Коллектив всегда
«разношёрстен». Если руководитель волен менять состав
временного творческого коллектива – одна ситуация; если он лишён
такой возможности – другая ситуация. Но в любом случае подбор

состава коллектива наиболее проблематичная функция.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
2. Согласовывает (Р2) с заказчиком какие ресурсы будут
предоставлены в распоряжение временному творческому коллективу,
а какие пойдут на обслуживание вспомогательного состава. Это
важнейший момент в деятельности руководителя. Обычно остальные
члены коллектива не учитывают какие сложности возникают у
руководителя при заключении контрактов (договоров, заданий и т. д.) с
внешним потребителем. При этом необходимо понимать, что внешняя
среда редко бывает полностью доброжелательной. Нередко от неё
исходят (напрямую или нет) импульсы враждебности. Искусство и
качество руководителя заключается в том, что он должен гасить
враждебную энергию и создавать благоприятный, рабочий климат.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
3. Продумывает (Р3)
планы работы
коллектива и моделирует
трудовые процессы как
каждого члена
коллектива, так и их
различных объединений.
Обычно, применительно
к трудовым
коллективам, работающим
в традиционных рамках,
говорится о планировании,
как основной функции руководителя.
Применительно к временным творческим коллективам говорить
о планировании затруднительно в связи с непредсказуемостью
его деятельности. Поэтому жёсткое планирование в таких
случаях уступает место проектированию с дрейфом целей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
4. Выдаёт (Р4) либо индивидуально,
либо коллегиально задания
на выполнение тех или иных
работ. Иногда, перед тем
как озадачивать членов
коллектива, руководитель
советуется с кем-нибудь
из них на предмет
возможностей той или
иной кандидатуры.
В этом случае также
необходимо учитывать
творческий, креативный
потенциал личности, которая
будет выполнять те или
иные обязанности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
5. контролирует (Р5) ход выполнения
задания и «расшивает» узкие
места, которые могут
возникнуть в ходе
осуществления трудовых
процессов. Контрольные
операции, наиболее
сложно формализуемые
применительно к
временным творческим
коллективам.

Поэтому нужно целое искусство, чтобы вмешиваться в творческий
процесс и при этом не мешать ему. Однако нередко творческие
натуры «заносит» и они уходят далеко от того, что требуется. В
этом случае сложно, но нужно поставить «зарвавшуюся» личность
на своё место.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. (30)
6. принимает и оценивает (Р6)
(первоначально в момент приёма)
работу. В этом случае сам
руководитель должен понимать
на базе, каких критериев
им производится оценка
проделанной работы,
и насколько эта критериальная
база субъективна/объективна.
Человек нередко имеет внутренние
предпочтения, которые он не
понимает сам или
не хочет в них признаваться.
Поэтому быть экспертом чужой работы крайне сложно и очень
часто не благодарное занятие. Руководитель как никто другой из
коллектива, чаще всего, либо создаёт творческую атмосферу,
либо гасит её.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7. награждает/наказывает (Р7) работников за осуществлённую
деятельность. Это уникальная функция. Правильно использовать её
– огромное и неповторимое искусство. Особенно это «умеют» делать
руководители деспотичного и тиранического характера. Необходимо
отметить, что те, кому пришлось работать под таким началом, нередко
вспоминают этот этап жизни с удовольствием и даже гордятся им.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
(32)

Руководитель – самая яркая ролевая функция. С неё все
начинается и ей всё заканчивается. Принимать решения, тем более
в сложной, творческой обстановке, необходимо с одной стороны
учиться, а с другой чувствовать обстановку, момент, не на базе
стереотипных знаний, а исходя из ИНТУИЦИИ и ОПЫТА.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
АКТИВАТОР. [ДИСЦИПЛИНАТОР. ЗАМЕСТИТЕЛЬ. КОЛЛЕГА.
ОРГАНИЗАТОР. ПАРТНЕР. ПОМОЩНИК. СОВЕТНИК.] (одна из главных
информационных функций). 1) Человек (индивид, фанат и т. д.), который
умеет мотивировать, побуждать, активизировать и т. д. других членов
коллектива к деятельности, определенным поступкам, а в отдельных
случаях даже подвигу и т. д.; 2) Член коллектива максимально
приближенный к руководителю, защищающий его интересы и его приемник
в его отсутствие; 3) Член коллектива, умеющий в максимальной степени
угадать, почувствовать, распознать и т. д. желания руководителя и
продвинуть их в жизнь, реализовать на практике, заставить других
осознать подчиниться им. АКТИВАТОР выполняет во временных
творческих коллективах следующие функции:

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
1. Изучает (в отдельных ситуациях угадывает) настроение
руководителя (А1) и стремится максимально соответствовать
желаниям руководителя. Поведение активатора в отдельные
периоды цикла жизнедеятельности коллектива изменяется,
что обуславливается различными факторами, например таким
как: уровень деспотичности руководителя; возрастные
изменения руководителя; настроение самого активатора;
степени значимости самого активатора в коллективе (в
реальности или по домыслам самой личности);
инновационных процессах, происходящих в коллективе и
внешней среде и т. д.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
2. Анализирует (в отдельных ситуациях угадывает) настроение
подчинённых (всего коллектива в целом) или неформального
лидера (лидеров) или какой-либо части коллектива, имеющей
значение в данный момент (А2), и стремится максимально
использовать эти знания либо для пользы деятельности
коллектива, либо исходя из интересов руководителя, либо своих
собственных. В реальности все эти процессы перемешаны и
завуалированы. Ум и дальновидность руководителя состоят в том,
чтобы не позволить активатору в долгосрочной перспективе знать о

коллективе больше, чем он сам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
3. Определяет и затем формулирует (А3) с элементами
объективизации и генерации задачи, которые должен решать
коллектив. Эта функция выполняется только в том случае,
если её делегирует активатору руководитель. Данная функция
наиболее рисконесущая, так как показывает (воочию)
различные умения активатора – начиная от правильной
лексики до понимания того, что необходимо выпятить, а что
спрятать в период формулирования задачи. Данные проблемы
связаны с субъективной оценкой текущей ситуации в работе
коллектива как каждого из подчинённых сотрудников, так и
самого активатора и, конечно, руководителя. Во временных
творческих коллективах функционирование активатора
осложняется тем, что, как правило, его деятельность в той или
иной мере либо не считается значимой, либо оспаривается
другими членами коллектива. Чем конфликтнее коллектив,
тем тяжелее работать
активатору. Чем деспотичнее
руководитель, тем меньше
ценится эта функция по отношению
к активатору и тем больше риск
получить со стороны руководителя
отрицательную оценку его действиям.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
4. Согласовывает (А4) с руководителем будущие действия
коллектива по выполнению возложенных на него задач. Именно в
этот момент происходит «разделение власти». Между активатором
и руководителем. Чаще всего, не существует прямого уговора
(соглашения, указания и т. п.), что возложено на руководителя, а
что на активатора. Разделение полномочий происходит «по
умолчанию». Активатору необходимо понять, какие границы
(рамки, свободы и т. п.) ему отведены, а какие запрещены
частично, а какие полностью. Так если у руководителя есть «особо
доверенные» персоны, то необходимо точно знать насколько они
подчиняются активатору.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
5. Организует (А5) работу коллектива по решению поставленных
задач. При этом отдельные руководители (крайне редко) чётко
устанавливают возможности активатора. Однако, гораздо чаще,
границы действий активатора устанавливаются без наличия точной
обусловленности. Особый вопрос в этой связи, какие документы
подписывает (может подписывать) активатор. В особенности это
имеет место при наличии нескольких активаторов (заместителей
руководителя), которые назначены формальным образом. Многие
задачи при их решении имеют широкую палитру направлений и могут
быть отнесены к той или иной компетенции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
6. Контролирует (А6) работу сотрудников на предмет
качества, соблюдения сроков, проявления своих талантов.
Истинный активатор крайне редкое явление. Большая часть
активаторов имеет желание занять место руководителей.
Именно поэтому в ходе исторического развития была создана
целая система недопущения «инородной крови» в дело
управления тем или иным объектом – начиная от страны
(государства) до маленькой фирмы с мизерным уставным
капиталом. Вся история – есть борьба за власть тех или иных
лиц. Энергичный и думающий (правда
чаще амбициозный
и не дальновидный)
активатор не хочет мириться
со вторыми ролями и стремиться
вольно или невольно быть
более близким к
властным
полномочиям.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
7. Обобщает результаты, которые созданы отдельными
исполнителями (начиная с изыскателя и заканчивая
эрудитом) и представляет (А7) их как руководителю, так и
исполнителям. Как правило, обобщённые результаты
могут быть интерпретированы различно. Именно то, как
представляет активатор обобщённый материал, зависит
мнение руководителя о сотрудниках и, в свою очередь,
мнение сотрудников о руководителе. Обобщение
материала, наработанного другими, интеллектуалоёмкий
процесс. Не всякий активатор может справиться
с данным видом работ. Поэтому
активатор (иногда вынуждено)
создаёт вокруг себя команду
помощников. Именно эти
помощники затем при случае
являются теми лицами,
которые помогают
активатору в борьбе
за власть.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
Активатор сложная функция, так как с одной
стороны он ближе к «простым»
исполнителям, а с другой он приближен к
власти. В традиционных коллективах эти
функции понятны и в определённой степени
отработаны. Применительно к временным
творческим коллективам имеется целая
группа нерешённых проблем, которые
предстоит исследовать.
ТЕОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
СОТРУДНИЧАЕТ С ТЕОРИЕЙ
КОНКУРЕНЦИИ И СОПЕРНИЧЕСТВА.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
ИЗЫСКАТЕЛЬ (одна из главных
информационных функций) [создатель;
созидатель; творец]. – 1) Человек, который может
понять и озвучить какие творческие или другого
рода задачи стоят перед коллективом и что
необходимо предпринять для их безусловного
выполнения; 2) Член коллектива, который по
собственной инициативе или исходя из своего
служебного положения работает над тем, что
должен делать временный творческий коллектив.
Изыскатель обычно выполняет следующие функции
(данные функции для данной роли считаются
основными):

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

1) – определяет (И1) явно выраженные
и скрытые интересы временного
творческого коллектива в целом и его
структурных составляющих, прежде
всего, руководителя (см.
РУКОВОДИТЕЛЬ) (в отдельных
случаях модератора – см.
МОДЕРАТОР) в решении
определенных задач (разрешении
проблем, снятия неопределённости) с
учётом определенных ресурсных
затрат (в том числе, временных);

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
2) – обобщает (И2) те задачи, которые решает (или уже
решил) временный творческий коллектив и какова
специфика решенных (решаемых) задач. Необходимо
отличать процессы обобщения, которые производит
изыскатель и активатор (см. АКТИВАТОР). Изыскатель
связан с внешней средой и его обобщения направлены
на определение того, как были восприняты,
воспринимаются или будут восприниматься
инфраструктурой достижения коллектива. На основе
этих сведений изыскатель выполняет свои функции,
связанные с поиском и постановкой новых задач и
проблем, которые должен решать коллектив. Активатор
обобщает добытую информацию для
совершенствования деятельности временного
творческого коллектива. Это принципиальная разница,
которую необходимо учитывать.;

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
3) - предлагает (И3) новые задачи, которые должны
воспринять определенные члены временного
творческого коллектива (прежде всего, генератор - см.
ГЕНЕРАТОР). Постановка новых задач (проблем)
требует от её исполнителя понимания многих
особенностей коллектива. Нередко в теории разработки
управленческих решений этот момент не то, что
упускается, а ему не придают должного внимания. Для
традиционного труда действительно данные технологии
(технологии постановки задач) в основном отработаны,
большей частью в принципе. Для интеллектуального
труда эти вопросы не решены. Поэтому изыскатель со
своими функциями сегодня пользуется не столько
инструкциями, разработанными на основе научных
данных, сколько погружён в поле искусства с его
мечущимися поисками.;

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

4) – выявляет (И4) кто, когда, в какой
последовательности, с какими ресурсными
возможностями и т. д. должен выполнять
данные задачи. Каждый член временного
творческого коллектива имеет свои
возможности, свои наклонности, свои мотивы
труда и поэтому необходимо чётко представлять
какие сложности могут возникнуть при
постановке новых задач. Практика показывает,
что всё нельзя предусмотреть и поэтому
возникают самые разнообразные
непредвиденные ситуации. Изыскатель должен
быть готов к неожиданностям. В отдельных
случаях более эффективна общая (при сборе
всех членов временного коллектива) постановка
задач, в других рекомендуется индивидуальный
разговор.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
5. выдаёт (И5) членам коллектива новые задания. Это
наиболее болезненный момент в деятельности
временного творческого коллектива. Причём сложности
возникают чаще всего со всеми, а не отдельными
личностями. Каждый при выдаче нового задания хочет
понять своё место в новом раскладе дел. Как показывает
практика, учесть амбиции и претензии всех невозможно.
Особенностью деятельности временных творческих
коллективов является то, что каждый член коллектива
представляет из себя личность. В то же время этим
личностям «не чужды людские слабости». Одни (с
малым инновационным потенциалом) хотят
стабильности и для них новые задачи - лишение
устоявшегося, родного, спокойного и т. д. Для других (с
большим инновационным потенциалом) предложенные
задачи слишком малы, недостаточно масштабны. Третьи
боятся за свой старый авторитет. Особенностью
решения некоторых задач является то, что они требуют
постоянного уточнения в постановочной части, не могут
быть статичными в исходных условиях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

6. Проявляет (И6) бдительность на предмет
выявления изменения настроений при переходе
от решения старых задач (разрешения проблем)
к решению новых задач (разрешения проблем).
Выдача нового задания коллективу означает
смену его состояния и, как следствие,
настроения и линии поведения. Именно в такой
переходной период начинают проявляться в
коллективе сепаратистские тенденции,
обостряются конфликты, выходят на
поверхность спрятанные интриги и т. п.
Изыскатель, как правило, не достаточно
осведомлён о тех изменениях, которые
проявляются в момент выдачи нового задания и
приобретают силу, как правило, за его «спиной».

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7. производит (И7) анализ качественного восприятия
каждым (или наиболее значимым фигурам)
членом
коллектива
новой
задачи и
того
насколько
полно
произведена
переориентация
на новые
задачи.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Изыскатель как носитель своей ролевой функции является
крайне редким и специфическим специалистом. Обычно эту
роль берет на себя кто-то другой – чаще всего это
РУКОВОДИТЕЛЬ (в отдельных случаях это делает
АКТИВАТОР или ГЕНЕРАТОР). Для руководителя
перечисленные функции есть «святая обязанность».
Раздавать работу, ставить задачи, определять цели
деятельности и т. п. должен, прежде всего, руководитель. Если
он делегирует эти функции то, рано или поздно ему придется
уступить свое место. Постановка задач – крайне сложный и
творческий процесс, требующий напряжения всех
интеллектуальных сил, которыми обладает личность.
*****
ТЕОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
ВЗАИМОДЕСТВУЕТ С ТЕОРИЕЙ
КОММУНИКАЦИЙ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИЙ
Семиотические модели коммуникации.
Модель Якобсона. Модель Лотмана. Модель Эко.
Модели психотерапевтической коммуникации.
Нейролингвистическое программирование. Психоанализ (модели
Фрейда, Юнга, Лакана). Групповая психотерапия (психодрама,
группы встреч). Модели мифологической коммуникации. Модель
Леви-Строса. Модель Барта. Модель Юнга. Модель Малиновского.
Модели аргументирующей коммуникации. Модели имиджевой
коммуникации. Модели пропагандистской коммуникации.
Управление коммуникативными процессами. Литературные
иллюстрации коммуникативных закономерностей. Повторяемость.
Точка зрения. Зависимость объекта от его имени.
Разрешенность/запрещенность тем. Коммуникативность молчания.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИЙ
ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ:
Модель А. Грамши,
Модель В. Шкловского.
Модель Н. Евреинова.
Модель Г. Шпета.
Модель В. Проппа.
Модель М. Бахтина.
Модель Ч. Морриса.
Модель Ц. Тодорова.
Модель П. Бурдье.
Модель П. Грайса.
Модель П. Ершова.
Модель А. Пятигорского.
Модель М. Фуко.
Модель Й. Хейзинга.
Модель К. Леви-Строса.
Модель Ж. Бодрийяра.
Модель Ж. Деррида.
Модель Ж. Делеза.
Модель М. Мосса.
Модель К. Шеннона.
Модель Н. Винера.
Модель Т. Ньюкомба.
Модель Оле Хольсти.
Модель В. Плэтта.

.

Модель У. Юри

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, РОЛЕВЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
ГЕНЕРАТОР. [Инициатор, создатель, фантазёр]
(одна из главных информационных функций)
– 1). Личность, благодаря
которой в обществе
появляются новые
идеи, которые двигают
мысль вперёд, создают
неведомое будущее,
2). Человек, выполняющий
в коллективе следующие
функции:

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
1) разрабатывает (главная функция – Г1) предложения
(варианты, идеи, версии, проекты и т. д.) по тому, как должна
быть решена определённая задача. Если задача не
поставлена, а сформулирована проблема, то говорят о
разрешении проблемы. Если проблема не сформулирована и
имеется неопределённость в ситуации, то говорят о снятии
неопределённости. Снятие неопределённости, разрешении
проблемы и решении задачи
-интеллектуальные процессы,
требующие, как правило,
различных способностей,
выражающиеся в свойствах
человека и умении
их использовать на практике
в надлежащем объёме
и качестве.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
2) создаёт (Г2) мнение о возможности решения
поставленной задачи независимо от её сложности и
трудоёмкости. Оптимизм генератора заражает
окружающих. Если человек решал аналогичные задачи, то
он большей частью становится генератором в случае
попадания в ситуацию, когда ему необходимо показать
свои знания, умения и навыки. Если при этом этот процесс
прошёл хорошо и подарил Человеку массу положительных
эмоций, то он также во многих случаях заражается
оптимизмом и в другой, близкой ситуации начинает
выступать в роли генератора. Быть генератором и видеть
воплощение в жизнь своих идей – вот высшее счастье,
которое даётся Человеку в его земной жизни.
•* * * * * * *
ПРИМЕР ГЕНИЕВ-ГЕНЕРАТОРОВ
Сократ (470-399 до н.э.) — один из родоначальников диалектики как
метода отыскания истины, которая заключается в постановке
специальных наводящих вопросов («майевтика»). С позиции
современных представлений о творческом процессе «майевтику»
Сократа можно рассматривать как способ поиска креативных идей

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
3) инициирует отсутствие боязни (Г3) критики со стороны
других и тем самым поддерживает в себе и других
желание на решение поставленных задач. Критика самого
различного масштаба сопровождает жизнь генератора. Но
он то ли в силу своего характера, то ли из-за духа
противоречия относительно кого-либо (чаще всего близких
и друзей), то ли из-за не понимания своего положения и т.
д., предлагает и предлагает, фантазирует и фантазирует,
генерирует и генерирует и конца процесса этому не видно.
Особенно сильно проявляется желание генерировать
решения задач (реальных или мнимых) у детей. Если
родители не одёргивают ребёнка и поддерживают в нём
желание генерировать, то он, может быть, вырастет
генератором. Чем больше любви родители вкладывают в
ребёнка и не ограничивают его, а наоборот потакают его
потоку фантазии, тем больше вероятность того, что
ребёнок будет уметь генерировать информацию.
•* * * * * * *
ПРИМЕР ГЕНИЕВ-ГЕНЕРАТОРОВ
В Германии XVIII – начала XIX века появилась целая плеяда гениев:
Кант, Гердер, Шиллер, Бетховен, Гаусс, Гегель. Среди них немало
универсальных (Лейбниц, Гёте, А. Гумбольдт, Гофман)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
4) проявляет настоичивость (Г4) на том, что предложенные им
решения качественные и сообразуются с реальным моментом.
Генератор – защитник своих идей. Чем выше пост Человека,
любящего генерировать, тем легче осуществляются в жизни его
идеи. Руководитель с задатками генератора – клад для
организации. Руководителю в современных экономических
условиях приходится постоянно генерировать решения. Это его
ноша и крест. Чем более уверен руководитель в необходимости
создавать потоки новой информации – тем легче ему работается.
Активатор и изыскатель так же должны создавать потоки
информации, но это разные по своему содержанию и стилю потоки.
К сожалению, на сегодняшний день нет научных работ,
посвящённых различию в информации, которая создаётся
руководителем (см. РУКОВОДИТЕЛЬ), активатором (АКТИВАТОР),
изыскателем (см. ИЗЫСКАТЕЛЕМ) и генератором, а затем
резонатором (см. РЕЗОНАТОР), далее реализатором (см.
РЕАЛИЗАТОР) и затем эрудитом (см. ЭРУДИТ).
•* * * * * * *
ПРИМЕР ГЕНИЕВ-ГЕНЕРАТОРОВ (8*)
Аристотель (384-322 до н.э.) - изучая проблему появления идей, пришел к
выводу, что орудия труда человек создает, копируя природу. Таким
образом ремесло — это копирование космоса (т.е. окружающего мира).
Его революционная точка зрения состоит в том, что начало и
первопричина всего сущего — это разум. Также именно Аристотель
впервые ввел понятие «катарсис», которому присвоил значение очищения
человеческого духа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (33)
5) возбуждается (Г5) от того, что его предложения по тем или иным
причинам не принимаются и требуются дополнительные усилия
(совместно с РЕЗОНАТОРом) по тому, чтобы эти предложения были
рассмотрены и в дальнейшем освоены. В литературе много
говорится о том, что современные организации ищут и воспитывают
сами людей, которые приносят свежие идеи. В реальности этот
вопрос намного сложнее. Каждый Человек может предлагать те или
иные решения – проблема в том, что уровень новизны, как правило,
их не велик. Современная система образования не столько
инициирует развитие творческого потенциала
Личности, сколько его
нивелирует и «причёсывает».
Истинный генератор не ждёт
предложений извне – он ищет,
предлагает и терпит; ищет,
предлагает и терпит
и так всю жизнь пока

.

есть здоровье

ПРОДОЛЖЕНИЕ
6. переносит (Г6) места приложения своим силам ради будущих идей. Генератор не
может работать над одной и той же идеей. Непостоянство
– характерная
черта
генератора.
В этом
отношении,
если организация
функционирует
в квазистабильном
режиме,
работать с генератором
представляет
определённые
трудности.
Характер
Человека
оказывает
значительное
влияние
на продвижение
его идей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

7. осваивает (Г7) опыт других для улучшения, усовершенствования,
модернизации и т. п. своей деятельности. Генератор наиболее
уязвимая роль и поэтому он стремится понять, как осуществляют
трудовые операции другие. Но чаще всего это кажущаяся
заинтересованность. На самом деле генератор не хочет глубинных
процессов обучения. Он живёт только по ему понятной схеме.
Иногда говорят, что генераторы – люди не от мира сего. В тоже
время чистый генератор, как только предложения принимаются,
теряет к ним интерес и его внимание переключается на создание
других идей, предложений. Но генератора за это нельзя винить –
такова его сущность. Такое поведение нередко создаёт иллюзию
отсутствия цельности у таких натур. Но в этом случае необходимо
помнить, что современная цивилизация создана именно
генераторами со всеми их слабостями и недостатками. Именно
генератор при благоприятных условиях и собственном постоянном
самосовершенствовании есть ТВОРЕЦ, СОЗДАТЕЛЬ.
•* * * * * * *
ПРИМЕР ГЕНИЕВ-ГЕНЕРАТОРОВ (9*)
Платон (428-348 до н.э.) « «Идеи - это вечные прообразы вещей а вещи жалкие подобия идей». Идеи приходят к душе до ее соединения с телом, и
при жизни эти идеи приходят в воспоминаниях. Поэтому Платон воспевает
«культ памяти». По его представлениям, к озарениям (воспоминаниям)
можно и нужно стремиться, но управлять ими нельзя.
Творчество — это ступень на пути к познанию космоса.

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ.
Генератор как ролевая функция востребована
как в простом трудовом коллективе, так и
временном творческом коллективе. Поэтому,
как только создаётся коллектив из трёх человек,
так сразу же возникает вопрос о необходимости
кому-то генерировать информацию, т. е.
предлагать те или иные решения.
******
В ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА ВОПРОСЫ
ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
СВЯЗЫВАЮТ С

ТЕОРИЕЙ
ГЕНИАЛЬНОСТИ (10*).

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
******
ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Эссенциальные (от лат. essentia - сущность) теории раскрывают сущность и
основные универсальные измерения гениальности, а также фундаментальные,
глубинные детерминанты ее проявления по Сергею Маркову.
[http://geniusrevive.com/ru/teorii-genialnosti/11-2012-05-04-23-14-13.html].

А. МИРОГЕННЫЕ ТЕОРИИ 1. Персонологическая (от лат. persona личность, лицо). 2. Харизматическая теория (от греч. charisma - милость,
дар, благодать). 3. Формообразующая, трансформативная теория. 3.1.
Игровая теория гениальности. 4. Деятельностная теория. 5. Культуротворческая теория.
Б. УНИВЕРСНЫЕ ТЕОРИИ ГЕНИАЛЬНОСТИ 1. Героическая теория
гениальности. 1.1. Демоническая, 2. Метапотенциалистская теория (от
греч. meta -после, через; от лат. potentia - сила, возможность). 3. Теория
универсальности (от лат. universalis всеобщий, всемирный, относящийся к
универсуму). 4. Конгрегативная (от лат. congregatio – объединение) теория.
5. Универсно-персоналистская теория (от лат. Universum - единая
Вселенная ( лат. unio – единство,versum - по направлению к… или verso –
крутить, вращать) и от лат. persona - личность, лицо). 5.1. Императивно –
субстанциональная - (от лат. imperatum - приказ, повеление,
предписание и от лат. substantialis -существенный, обладающий
самостоятельным существованием) 5.2. Трансперсональная теория (от
лат. trans сквозь, через и рersоna - личность). 5.3. Визионистская теория (от
лат. visio – зрение, видение, представление) теория . 5.3.1. Теория
универсного видения.

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
РЕЗОНАТОР. [детализатор; иллюстратор;
корректор; популяризатор; распространитель;
рассказчик; рецензнет; уточнитель]. (одна из
главных информационных функций). – 1)
Человек, который хорошо умеет понимать других и
популяризировать их идеи, мысли, представления и
т. д. Резонатор нередко понимает суть вещей
лучше, чем тот, кто её придумал. Резонатору не
дано создавать новизну – его дар понимать полёт
таланта и доносить до окружающих красоту этого
полёта. 2) Член коллектива, который очень часто не
видим, но который цементирует его постоянно.
Резонатор во временном творческом коллективе
выполняет следующие основные функции:

ПРОДОЛЖЕНИЕ
1. - воспринимает, запоминает и осмысливает (Е1) ту информацию
(идеи, сведения и т. п.), которые представлены генератором (см.
ГЕНЕРАТОР), изыскателем (см. ИЗЫСКАТЕЛЬ), активатором (см.
АКТИВАТОР) или даже руководителем (см. РУКОВОДИТЕЛЬ последнее делается, как правило, довольно реже). Потоки
информации от различных людей могут быть не только не
совпадающими по форме, эмоциональной нагрузке и качеству
изложения, но и быть содержательно противоречивыми.
Резонатор должен
уметь, во-первых,
«отсечь» не нужную
эмоциональную нагрузку,
а во-вторых, понять
тайный смысл
конъюнктурных интересов
каждого из принимающих
(и даже не принимающих)
участие в изложении
своей позиции;

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

2 – сопоставляет (Е2) полученный набор данных от
генератора, изыскателя, активатора и руководителя с тем, что
в этой связи (по этому поводу, исходя из своих интересов и т.
п.в этой связи ())склонен к определенному виду работ) хотел
иметь (мог думать, предполагать и т. п.) ЗАКАЗЧИК и в какой
мере это накладывает отпечаток на действия самого
резонатора. Проблема постановки задачи заказчиком
проявляется второй раз. Первый её в своей интерпретации
озвучивал руководитель (см. РУКОВОДИТЕЛЬ), а теперь речь
идёт о желаниях заказчика вновь. Это совершенно другая
постановка вопроса. Резонатор должен исходя из
сложившейся обстановки в данной отрасли (например, если
разработки ведутся над атомным реактором, то необходимо
понимать развитие атомной энергетики в целом) и стране
(например, какова конъюнктура продажи атомных реакторов
на мировом и отечественном рынках) определять
перспективность тех или иных решений генератора;

ПРОДОЛЖЕНИЕ
3 – выявляет (Е3) приоритеты (оформившиеся и предполагаемые)
других членов коллектива и, прежде всего, активатора и изыскателя и
определения (большей частью интуитивно или по косвенным
признакам) как они согласуются с желаниями руководителя и того,
что предполагает генератор. Технократический подход к разработке
управленческих решений не предусматривает тонкие,
психологические (точнее сказать персонологические) нюансы. В
технократической постановке вопроса, не требуется никаких
согласований желаний одних членов коллектива с другими. Все
работают на одну цель и это есть залог и база разработки различных
решений.
Однако новая парадигма
науки говорит о том,
что Человек в силу
самых различных причин
понимает постановку задачи
и, тем более, методы её
решения специфически,
неодинаково и это
необходимо брать во
внимание всем членам
коллектива при выполнении
своих функций.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

4 – формулирует (Е4) для самого себя задачи, которые
должны быть решены в ходе осуществления собственных
конкретных действий. Это не те задачи, которые предложил
или предлагает изыскатель – это задачи чисто резонаторские.
Каждый член временного творческого коллектива в процессе
осуществления трудовых операций создаёт для самого себя и,
в той или иной мере, решает массив чисто своих
функциональных задач. Таким образом, при выполнении тех
или иных функций каждая ролевая функция предусматривает,
как минимум, два слоя задач. Первый слой задач связан с
решением общих для коллектива задач. Именно об этих
задачах говорится в классическом менеджменте (в том числе
инновационном менеджменте). Второй слой задач связан
только с данной ролевой функцией. Эти задачи, как правило,
не рассматриваются в современном менеджменте.;

ПРОДОЛЖЕНИЕ

5 – вырабатывает (Е5) внутренние модели будущего
собственного выступления по разъяснению того, что
предлагалось генератором. Естественно, что большей частью
Человек участвует в общении, заранее к нему
подготавливаясь. Это так называемая спонтанная беседа. Но
работа в творческом коллективе требует подготовки к
проведению коммуникативных процессов. Поэтому резонатор
либо до самого общения, либо в ходе общения параллельно с
прослушиванием мнений других сторон продумывает своё
выступление. При этом применительно к данной функции
решаются не тактические, а стратегические вопросы.
Например, если имеются противоречия (явные или скрытые)
между членами коллектива на предмет выбора варианта
решения поставленной задачи, то резонатор должен
определить, чью сторону он займёт.
*****
В ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА ВОПРОСЫ РЕЗОНИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ СВЯЗЫВАЮТ С

ТЕОРИЕЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (11*).

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

6 – осуществляет (Е6) внутреннее проигрывание
(окончательное оформление, уточнение деталей и т. п.)
внешнего выражения своих мыслей, и, прежде всего, с учетом
мотивирования реализатора на осуществление надлежащих
действий. В конечном итоге все действия резонатора
направлены на мотивирование труда реализатора.
Представление временного творческого коллектива, как
системное объединение различных людей с чётко
выраженными ролевыми функциями, является ничем иным,
как высокой абстракцией. На самом деле каждый член
коллектива выполняет, в той или иной степени, несколько
ролей. Так, руководитель с удовольствием генерирует
решения поставленных им самим перед коллективом задач,
изыскатель не без удовольствия бывает ярким активатором,
активатор с любопытством наблюдает, как его воспринимают в
роли руководителя (и может даже мечтает перебраться в
кресло «начальства») и т. д. и т. п.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
7. – выносит и представляет (Е7) своё видение решения
проблемы, с использованием различных приемов для
достижения поставленной задачи. Но это не то видение,
которое предлагает генератор. Резонатор учитывает
множество привнесённых факторов, в то время как генератор
упивается своим творчеством, полётом мысли, умением
взломать твердыню неопределённости. Решения генератора
нужны и обществу и ему самому – чего больше обычно
сказать невозможно. Резонатор все свои помыслы (так всегда
кажется – нередко не без основательно) направляет на
общественный интерес.

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Резонатор сложная функция и поэтому её редко
выполняет в коллективе одна личность. Однако
многие женщины, которые жили в сложной
обстановке, осваивают эту функцию превосходно.

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
РЕАЛИЗАТОР. [исполнитель; труженик]. (одна из главных информационных
функций). – 1) Человек, который выполняет основную работу по доведению идей
генератора «до нужной кондиции». На реализатора, как правило, ложится вся
рутинная работа. 2) Член коллектива, который (вынуждено или нет) берёт на себя
обязанности по выполнению ряда не престижных, трудоёмких, а зачастую и не
благодарных работ. При диадном коллективе (коллективе из двух человек) в нём в
обязательном порядке реализуются две функции – функция руководителя и
функция реализатора. Во временном творческом коллективе функция реализатора
может быть связана с выполнением работ по поиску необходимой литературы,
обоснованию принимаемых решений на базе документационного анализа,
проведением расчётов, которые тяжело автоматизировать, печатанием (набором)
материала большого объёма, подготовкой сопроводительной документации,
подготовкой совместно с обслуживающем персоналом совещаний и т. д. и т. п.
Реализатор во временном творческом коллективе выполняет следующие
основные функции:
****************
В ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ФУНКЦИЙ СВЯЗЫВАЮТ С (12*)

ТЕОРИЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
(ТЕОРИЕЙ
ПОСТУПКОВ,
ТЕОРИЕЙ
ГЕРОИЗМА и т. Д.).

ПРОДОЛЖЕНИЕ
1. - анализирует и осмысливает (Л1) указания руководителя,
активатора, изыскателя, генератора и резонатора на предмет их
исполнения. При этом нередко от реализатора требуется (это не
проговаривается в инструкциях, но зачастую является необходимым
моментом в деятельности реализатора) угадывать возможные
желания выдающих задание и, прежде всего, руководителя.
Истинный
реализатор редко
переспрашивает задание
в момент его выдачи,
никогда не вступает в
споры (в особенности
с руководителем), всем
своим видом показывает,
что не боится работы и т. д.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
2. изучает и постигает (Л2) выданные ему указания на предмет
технологии их исполнения. Истинный реализатор, как правило, не
любит задания, отличающиеся своей новизной. Поэтому тот, кто
выдаёт задание реализатору, должен понимать, что необходимо все
моменты, являющиеся новыми в своем исполнении, целесообразно
проговаривать более детально на предмет полного усвоения
технологических нюансов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
3. переваривает и согласовывает (Л3) при необходимости с
помощниками, коллегами, союзниками и т. д. из членов своего
коллектива, предстоящие действия и уясняет своё место и ресурсные
затраты при выполнении конкретных действий. Реализатор зачастую
не любит, когда ему необходимо выполнять несколько дел
одновременно. Но если это дела ему прекрасно знакомы, то он
спокойно их делает, причём в надлежащем режиме. Это
дезориентирует тех, кто выдаёт задание, и они нередко стремятся
дать реализатору ещё дополнительные задания. Чем менее
дальновиден руководитель, тем больше он допускает (а то и
инициирует) процесс некачественной загрузки реализатора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

4. – выполняет и осознаёт (Л4) ход запланированных действий,
как на
уровне
интеллектуальных
автоматизмов,
так и с привлечением
собственного
творческого
потенциала.
Истинный реализатор
стремится выполнять
трудовые процессы
качественно, точно
в срок и с минимальными
затратами. Чем больше
творчества требуется
при выполнении задания,
тем труднее, как правило, оно даётся реализатору.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
5. – понимает и уточняет (Л5), прежде всего, собственные
конкретные действия, получаемые результаты и формирует
исходные сведения (от нарабатываемого опыта) о том, как
переходят виртуальные образы в реальные материальные
объекты. Этот опыт бесценен в том плане, что он всегда
конкретен, лишён налёта конъюнктурности и имеет множество
деталей, которые нельзя предсказать никакими теориями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
6. представляет и разгадывает (Л6) реакцию на полученные
результаты деятельности. Это момент истины для реализатора.
Его работа, его усилия, его творчество предстают перед другими
членами коллектива. Если это совместный труд нескольких
реализаторов, то возникает проблема разделения плодов общих
действий. У истинных реализаторов, как правило, такой проблемы
не возникает в силу их неконфликтного отношения к результатам
собственных деяний.
****************
В ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВОПРОСЫ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ СВЯЗЫВАЮТ С
ТЕОРИЕЙ
ИСТИНЫ (13*)

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

7) Получает и осваивает (Л7) эмоциональные и
информационные впечатления от восприятия
другим (другими) лицом результатов собственных
действий. Эти данные являются для него
исходными для дальнейшего совершенствования
своих трудовых процессов. Чем больше человек
является реализатором, тем больше он выносит
сведений для себя о том, что необходимо
дорабатывать в будущем.
*******
Истинное знание не бросается в глаза.
Один человек солгал, а сто человек выдают эту
ложь за истину.

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Реализатор самая распространённая функция в
обычном коллективе. Однако применительно к временному
творческому коллективу этот закон не соблюдается. Прежде
всего, это связано с тем, что предпочтения личностей часто не
совпадают с тем, что на них возлагается.

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЭРУДИТ. [вундеркинд; гелертер; знайка; интеллектуал;
профессор; умник; учёный] (одна из главных
информационных функций) 1) Человек, обладающий
огромным объемом знаний и умеющий их представить в
нужный момент в нужной форме для всех или части
сотрудников временного творческого коллектива. 2) Эрудит во
временном творческом коллективе выполняет следующие

основные функции:

ПРОДОЛЖЕНИЕ
1. – выискивает и предлагает (Э1) другим членам коллектива
малоизвестную информацию, которая помогает создать
более полное представление о чём-либо, например, объекте
интереса. Эта информация нередко является бесценной,
потому что позволяет взглянуть на решаемую задачу совсем
с другой стороны. Эрудит не просто много знает, он умеет
применить свои знания, т. е. его знания представляются в
нужный момент в нужном месте. Эрудит никогда не машет
руками после драки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

2. – отвлекает и создаёт (Э2) в коллективе специфический
психологический климат, заключающийся в том, что у всех
сотрудников всегда перед глазами Человек, который много знает и
при этом не кичится этим, не бравирует, а спокойно и
целенаправленно работает. Настоящий эрудит чаще всего
является совестью коллектива. Его спокойная манера общения
подкупают и дают возможность страждущим «напиться из
колодца». Эрудит довольно редкая функция. Но это происходит не
потому, что она не востребована, а из-за того, что очень мало
людей могут соответствовать ей. Настоящий эрудит – на вес
золота.

В ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВОПРОСЫ ЭРУДИЦИИ
СВЯЗЫВАЮТ С
ТЕОРИЕЙ
ОДАРЁННОСТИ
И
ТЕОРИЕЙ
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ
(14*, 15*)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
3. – озаряет и участвует (Э3) в обсуждениях новых идей и вносит в этот
процесс не столько ноты критики, сколько знания об историческом опыте,
возможных препятствиях на пути внедрения предлагаемых решений, тех
людях, которые трудятся или трудились в данной сфере деятельности. Но
эрудит не генератор и не может «порхать» от одного дела к другому. Его
основательность, определённая неторопливость, как правило, не позволяют
ему работать над несколькими проектами одновременно (для генератора
это обычное явление).
Это говорит о том, что использовать
эрудита в мелких работах,
как правило, не эффективно.
Для руководителя временного
творческого коллектива это нередко
является «головной болью».
В то же время другие члены
коллектива (более мелкого
масштаба и интеллекта),
наблюдая неравномерность
распределения нагрузки,
нередко, начинают по этому
поводу возмущаться
(в особенности женщины).

ПРОДОЛЖЕНИЕ
4. – улавливает и вносит (Э4) разрядку в споры за
счёт проведения микро и моментальной экспертизы
предлагаемых решений. Причём эта экспертиза
проистекает не из интуиции (интуитивную экспертизу
проводят руководитель и активатор) эрудита, а из его
знаний об аналогичных ситуациях, произошедших гделибо. К сожалению, в настоящее время отсутствуют
работы по классификации экспертных оценок в
зависимости от уровня интуитивных процессов, на
базе которых они принимаются. Эрудит не
предсказатель, но его аналогии позволяют заглянуть в
будущее.
********
В ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВОПРОСЫ
ЭРУДИЦИИ СВЯЗЫВАЮТ С
ТЕОРИЕЙ
КОНФЛИКТНОСТИ (КОНФЛИКТОЛОГИЕЙ).
ТЕОРИЕЙ РАЗНОГЛАСИЙ,
ТЕОРИЕЙ КОЛЛИЗИЙ,
ТЕОРИЕЙ СПОРА
И Т.Д.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

5. поддерживает и помогает
(частично) резонатору (Э5) найти
необходимые детали для процессов
обоснования принимаемых решений.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
6. перефразирует и «остужает» (Э6) руководителя и/или активатора в
критике генератора, но не за счёт замечаний в их адрес, а за счёт
внесения объективности в процесс обсуждения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
7. – направляет и осуществляет
вспоможение (Э7) реализатору в поиске
необходимых сведений, обработке
полученной информации.
********
В ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ВОПРОСЫ ЭРУДИЦИИ СВЯЗЫВАЮТ С
ТЕОРИЕЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
(ТЕОРИЕЙ
СИСТЕМАТИЗАЦИИ,
ТЕОРИЕЙ
ОБОБЩЕНИЯ и т. д.)

БАЗОВО-ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ,
РОЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Эрудит – самая благородная функция во временном
творческом коллективе. Настоящего эрудита обычно
никто не критикует, а спокойно выслушивают его
нередко длинные речи. Эрудит говорит только тогда,
когда его попросят. Сам он почти никогда не встревает
в спор. Может только остановить не в меру
разошедшихся какой-нибудь шуткой, притчей,
историей.

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ОБОБЩЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПОНЯТИЙ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ
С
ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ.
СУБЪЕКТ ИЛИ ИХ СИСТЕМНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ.
РАНЕЕ БЫЛО ДОКАЗАНО, ЧТО ЭТОТ ПРОЦЕСС В
СВОЕЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(ПРОЕКТНЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ТРУДОМ)

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ.

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
УТВЕРЖДАЕТ

III - 6. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
РАЗВИТИЯ
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ИМЕЕМ:

1. Предпочтения у каждого индивида, решающего творческую задачу,
специфичны;
2. Требования внешней среды по выполнению определённых функций
при решении творческих задач - специфичны;
3. Наличие колоссального многообразия как предпочтений, так и
функциональных требований.
4. Наличие сложной типологии решения творческих задач, которые в
частности обобщены в базе данных «РОЛЕВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА»
(БД РИФИТ);
5. Необходимость в первую очередь учитывать доминирующие
предпочтения и функции, которые являются фундаментальными при
решении творческих задач и которые сведены в семь автономных
информационных ролей (руководитель, активатор, изыскатель,
генератор, резонатор, реализатор, эрудит).

ОДНАКО С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ИМЕЕМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
СИТУАЦИЮ ПОЧТИ ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ
РЕШЕНИЯ ДАННЫХ ВОПРОСОВ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
ВЫВОД (неутешительный):

ПЕРСОНОЛОГИЧСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ, А ВОПРОСЫ
ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕ ТОЛЬКО
НЕ РЕШАЮТСЯ, НО И
НЕ СТАВЯТСЯ!!!

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ
ВОПРОСОВ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ТРЕБУЕТ ПЕРЕХОДА НА
УРОВЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИИ.

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.
«Рэй Стата, бывший генеральный директор компании Analog
Devices, занимающийся производством полупроводниковых
изделий, заявляет следующее: «Скорость, с которой организации
и люди обучаются, может стать единственным устойчивым
конкурентным
преимуществом»». [7*]

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.

В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ
ДЕТАЛЬНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА
ВОПРОСАХ: «ЗАКОНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(« ЗАКОНЫ САМООБУЧАЮЩИХСЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ»).

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:
•1. Тейлоровские (машинотехнический тип).
•2. Веберовские (бюрократический тип).
•3. Транзитивные
(адаптирующийся тип).
•4. Ридовские
(поисковоисследовательский тип).
•5. Акмеологические
(воззренологический тип).
ВНИМАНИЕ:
Образовательное учреждение
- акмеологическая
организация
по существу.

ЗАКОНЫ ИО
1. Каждому типу интеллектуальной организации
характерна своя структура, стиль руководства,
ценности, стиль жизни сотрудников, при этом
необходимо учитывать отраслевую направленность и
особенности национальной политики.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОТРАСЛЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ.
ОТНОСИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ и
НАУКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ. (36)

ЗАКОНЫ
ИО
2. Уровень
интеллектуального
продукта растет от
машинотехнического
типа (минимальный)
к
воззренологическому
типу (максимальный).

НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
НОМЕНКЛАТУРА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ, КОТОРОЕ
РЕШАЕТ ОБЩЕСТВО, ЗАВИСИТ ОТ БАЗОВОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
ДЛЯ РОССИИ
ИМЕЕТ МЕСТО СЛЕДУЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ.

ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
КРИЗИС
ВЫХОД СТАБИЛЬНОСТЬ
Изменение
Выживание
Патриотизм

Глобализация
Альтернация
Суверенизация

Здоровье
Творчество
Процветание

ЗАКОНЫ ИО
3. Чем выше уровень интеллектуального
продукта, тем сложнее управлять его
созданием, внедрением в практику и сменой на
другой, более совершенный,
интеллектуальный продукт.

ЗАКОНЫ ИО
4. Каждый интеллектуальный
продукт уникален, но его
создание имеет строгую
логическую
обоснованность и
значимость, как для самого
творца, так и для
окружающего социума

ЗАКОНЫ ИО
5. Создание интеллектуального продукта
изменяет меметическое богатство личности и
общества, и формирует на начальной стадии
знаниевый цикл, который предопределяет
развитие и функционирование всех
участников его
создания
и использования.

ЗАКОНЫ ИО
6. Каждый создатель интеллектуального
продукта определенным образом вписывается
в интеллектуальную организацию и уникально
влияет на ее
функционирование.

ЗАКОНЫ
ИО
7. Любое образовательное учреждение
является интеллектуальной организацией,
причем в ней функционируют четыре
специфические группы создателей
интеллектуального продукта:
- администрация,
- учредители,
- профессорско-преподавательский состав
(педагогический коллектив),
- обучающиеся
(ученики, студенты и т.д.).
Последние обычно
не учитываются.

ЗАКОНЫ ИО
8. Образовательные интеллектуальные
организации (ОИО) по сравнению с
производственными и научными
организациями имеют значительно большую
инерцию в своем развитии и меньший
инновационный потенциал создателей
интеллектуального продукта.

ЗАКОНЫ ИО
9. Чем интенсивнее требуется создавать
интеллектуальный продукт и чем он сложнее
и имеет больший инновационный уровень,
тем выше вероятность возникновения
конфликтов между его создателями.

ОБРАТИМСЯ К БАЗОВЫМ
ДОКУМЕНТАМ

ФГОС: I. Общие положения. п. 7.
В основе Стандарта лежит системнодеятельностный подход, который
предполагает: ориентацию на результаты
образования как системообразующий
компонент Стандарта, где развитие личности,
обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания
и освоения мира, составляет цель и
основной результат образования.

ОБРАТИМСЯ К БАЗОВЫМ
ДОКУМЕНТАМ
Переход к стратегии

социального
проектирования

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает: переход к стратегии социального проектирования и
конструирования в системе образования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения
социально
желаемого уровня
(результата)
личностного
и познавательного
развития
обучающихся

ОБРАТИМСЯ К БАЗОВЫМ
ДОКУМЕНТАМ
Проектирование и
отбор учебных
ситуаций.
Учебные ситуации с
элементами игровой
деятельности:
соревнования – командные
и индивидуальные;
ролевые функции.
Самостоятельное
проектирование и отбор
учебных и жизненных
ситуаций.
Конкретные ситуации с
элементами творческой,
конструкторской,
социальной деятельности.

ОДНАКО
ДАННЫЕ ПРИНЦИПЫ
СЕГОДНЯ НЕ РАБОТАЮТ.
НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО
РАЗОБРАТЬСЯ С ВИДАМИ
ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
(СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ).

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА.
ФРАГМЕНТ БАЗЫ ДАННЫХ НАЗВАНИЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ГРУПП ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ (БД НКГТП):
Аналитическая (Аа)
Акмеологическая (Ак)
Аксиологическая (Ас)
Благотворительная (Бл)
Гендерная (Гн)
Диагностическая (Дг)
Документационная (Дк)
Имиджная (Им)
Инвестиционная (Ин)
Инженерная (Иж)
Инновационная (Ив)
Информационная (Иф)
Исполнительская (Ис)
Исследовательско
-поисковая (ИП)
ПРИМЕР: АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
Интеллектуальная (Ил)
Коммуникативная (Км)
Конфликтологическая (Кф)
Корпоративная (Кр)
Логистическая (Лг)
Маркетинговая (Мр)
Медико-биологическая (МБ)
Научная (Нч)
Организационная (Ор)
Политическая (Пл)
Персонологическая (Пр)
Правовая (Пв)
Прогностическая (Пг)
Производственная (Пд)
Психологическая (Пс)
Рискологическая (Рс)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
Ролевая (Рл)
Социальная (Сц)
Стратегическая (Ст)
Творческая (Тв)
Управленческая (Уп)
Финансовая (Фн)
Экологическая (Эк)
Экономическая (Эн)
Эдукологичсекая (Эд)
Экспертная (Эс)
Этическая (Эт)

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.

ВОПРОСЫ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕШЕНИЮ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ
ИСХОДЯ ИЗ БАЗЫ УЧЕТА СЛЕДУЮЩИХ
ФОРМАЛИЗАЦИЙ (МОДЕЛЕЙ)
(минимальный набор для отдельной а-ой личности или субъекта):

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы

ПЕРВАЯ ПОДСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ЖИЗНЕПОДВЕРЖДЕНИЕ

(Ж*а) = f(Rна; Rуа; Да; Ла; Оа)
где
– (Ж*а)в – величина внутреннего (личностного)
жизнеподтверждения при раскрытии неопределённости
от имеющей место ситуации по решению творческой
задачи;
- Rна – риск неуспешного раскрытия неопределённости;
- Rуа – шанс успешного раскрытия неопределённости
(Rна + Rуа = 1);
- Да – дисциплинированность а-ого субъекта;
- Ла – предрасположенность к решению творческих
задач данного вида а-ым субъектом.

(Жa)i = f({Аа}ij;{ОЗf}ij;{СЛa}ij)
где - (Жa)i - величина требуемого внешней средой
(личностного) жизнеподтверждения при раскрытии
неопределённости от имеющих место ситуаций по
решению определённого количества задач, часть из
которых является творческими;
- (ОЗi) - общественная значимость решения i-ой задачи;
- CЛi - сложность предлагаемой i-ой задачи.
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ВТОРАЯ ПОДСИСТМА В
СТРУКТУРЕ
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
МОТИВООПРЕДЕЛЕНИЕ

М*а = f(ТПа; ФЭа; МЦа)
где - М*а – внутреннее мотивоопределение
а-ой личности по решению творческой
задачи;
- ТПа – тип предпочтения (в зависимости от
экономического состояния) а-го субъекта по
решению творческой задачи;
- ФЭа - эффекты персонологического
характера, влияющие на решение творческой
задачи а-ым субъектом и зависящие, в
частности, от видов отклонений от
нормального хода решения творческой
задачи (примеры далее);
- МЦа; – эмоциональное напряжение.

Ма = f(Хва; Хба; Хна; Хта; Хга)
где Ма – внешнее мотивоопределение а-ой личности по
решению творческой задачи;
Хва – степень влияния образовательно-воспитательного
цакоста;
- Хба - степень влияния семейно-бытовой цакоста;
- Хна - степень влияния научно-познавательного цакоста;
- Хта- степень влияния творческо-самоидентификационного
цакоста;
- Хга - степень влияния гармонизирующе-ютильного цакоста.
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ТРЕТЬЯ ПОДСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ →→→→→ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.

ОБОБЩЕНИЕ ЗАКОНОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕЙТИ К
СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ:

1. И1 +И2 0 [И1  0; И2  0];
2. И1 +И2  И1(И2) [И1  0; И2  0];
3. И1 +И2  И*1 +И*2 [И1 = И*1; И2 = И*2];
4. И1 +И2  И*1 +И*2 [И1  И*1; И2  И*2];
5а. И1 +И2  И*1
5б. И1 +И2  И*2
6. И1 + И2  (И1 + И2)*1 + (И1 + И2)*2 [И1 + И2 = (И1 +
И2)*1 И1 + И2 = (И1 + И2)*2]
7. И1 + И2  (И1 + И2)*1 + (И1 + И2)*2 +… + ИД [ИД > 0]
где - И1 – информация, которой обладала первая система до взаимодействия;
- И2 – информация, которой обладала вторая система до взаимодействия;
- И1(И2) – информация, которой будут обладать системы после взаимодействия- либо И1 (и у той и другой), либо
И2 (и у той и другой).
- И*1 – информация, которой обладает первая система после взаимодействия;
- И*2 – информация, которой обладает вторая система после взаимодействия$
- ИД – новая информация рожденная в ходе информационного взаимодействия..

ОДНАКО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
СИСТЕМАМ НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ НЕ ОБ ИНФОРМАЦИИ, А
О
ЗНАНИЯХ
1. ЗИ1 + ЗИ2 0 [ЗИ1  0; ЗИ2  0];
2. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ1(ЗИ2) [ЗИ1  0; ЗИ2  0];
3. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*1 + ЗИ*2 [ЗИ1 = ЗИ*1; ЗИ2 = ЗИ*2];
4. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*1 + ЗИ*2 [ЗИ1  ЗИ*1; ЗИ2  ЗИ*2];
5а. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*1
5б. ЗИ1 + ЗИ2  ЗИ*2
6. ЗИ1 + ЗИ2  (ЗИ1 + ЗИ2)*1 + (ЗИ1 + ЗИ2)*2 [ЗИ1 + ЗИ2 = (ЗИ1 +
ЗИ2)*1 ЗИ1 + ЗИ2 = (ЗИ1 + ЗИ2)*2]
7. ЗИ1 + ЗИ2  (ЗИ1 + ЗИ2)*1 + (ЗИ1 + ЗИ2)*2 +… + ЗИД [ЗИД > 0]
где - ЗИ1 – знания, которыми обладала первая система до взаимодействия;
- ЗИ2 – знания, которыми обладала вторая система до взаимодействия;
- ЗИ1(ЗИ2) – знания, которыми будут обладать системы после взаимодействия- либо ЗИ1 (и у
той и другой), либо ЗИ2 (и у той и другой).
- ЗИ*1 – знания, которыми обладает первая система после взаимодействия;
- ЗИ*2 – знания, которыми обладает вторая система после взаимодействия$
- ЗИД – новые знания рожденные в ходе интеллектуального взаимодействия..
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ЧЕТВЁРТАЯ ПОДСИТЕМА В
СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
МЕМОНАСЫЩЕНИЕ

ЗНia = fi ({ПЗia}; {ХЗia}; {РЗia}),
где ЗНia – i-ые знания, умения и навыки, выразившиеся в
компетенциях, полученные (приобретённые

неизвестно) в системе образования а-ой личностью

(группой лиц),
{ПЗia} – множество i-ых знаний (умений и навыков,
выразившихся в компетенциях) полученные
(приобретённые неизвестно) на базе технологий
получения а-ой личностью (группой лиц),
{ХЗia} – множество сохранённых i-ых знаний (умений и
навыков, выразившихся в компетенциях) на базе
технологий деятельностного подхода в системе
образования а-ой личностью (группой лиц),
{РЗia} – множество предъявленных знаний (умений и
навыков, выразившихся в компетенциях) на базе
технологий предъявления результатов деятельности а-ой
личностью (группой лиц).

МНка =
f(БМкаUФМкаUОМкаUЭМка),
где МНа – мемонасыщение а-ого

РЕШАТЕЛЯ;

- БМка – мемы, ответственные за
принадлежность к определённому цакосту;
- ФМка – мемы, ответственные за
принадлежность к определённому инвиду;
- ОМка – мемы, ответственные за
принадлежность к определённому семиоту;
- ЭМка – мемы, ответственные за
принадлежность к определённому гастюру;
- КМка – мемы, ответственные за
принадлежность к определённому свойству.
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ПЯТАЯ ПОДСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
МЕТОДОФОРМИРОВАНИЕ

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.

(Фа)л = f({СНiа}U{СДiа}U{СПiа})
1. Свойства человека, которыми он обладает к
моменту решения творческой задачи {СНiа};
2. Свойства человека, которые он проявляет в
момент решения творческой задачи {СДiа};
3. Свойства человека, которые он предъявляет в
момент представления результатов творческого
процесса {СПiа},
где i – код свойства,
а – код РЕШАТЕЛЯ.
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(Фа)в = f({ПДа}U{ЗТа}U{ЗПа})
1. Педагогические технологии, которые
используются для получения требуемого продукта
{ПДа}.
2. Затраты внешней среды, которые
предположительно требуются для получения
необходимого продукта (ЗТа).
3. Затраты, которые
предположительно требуются
для оценки качества
предъявленнного продукта (ЗПа),
где а – код РЕШАТЕЛЯ.
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ШЕСТАЯ ПОДСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ.
Особенность данной подсистемы
проектной деятельности
заключается в том, что это

ОСЯЗАЕМЫЕ
(ИЗМЕРЯЕМЫЕ)
ТРУДОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ.

III - 7. К вопросу о
целеосуществлении.
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Руководитель Р1. Р2. Р3. Р4. Р5. Р6. Р7.
Активатор А1. А2. А3. А4. А5. А6. А7.
Изыскатель И1. И2. И3. И4.
И5. И6. И7.
Генератор Г1.
Г2. Г3. Г4.
Г5. Г6. Г7.
Резонатор Е1. Е2. Е3. Е4. Е5. Е6. Е7.
Реализатор Л1. Л2. Л3. Л4. Л5. Л6. Л7.
Эрудит Э1.
Э2. Э3. Э4. Э5. Э6. Э7.
НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНАМ РЕАЛИЗАЦИИ
БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ:

III - 7. К вопросу о
целеосуществлении.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ
ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ТРУДОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ:
Любой человек в силу объективных причин не склонен
выполнять одну ролевую функцию, причём его предпочтения
и требования внешней среды всегда имеют определённый
уровень противоречий, что может, в тех или иных случаях,
вызвать дискомфорт.
ВЫВОДЫ:
1. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЕ УЧИТЫВАЕТ
ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
ДАЁТ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ.

III - 7. К вопросу о
целеосуществлении.
ВТОРОЙ ЗАКОН РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ
ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ТРУДОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ:
Любой временный коллектив в силу различия поведения его
членов формирует процессы целеосуществления исходя из
своих особенностей, причём, чем демократичнее внешнее
воздействие, тем сильнее проявляются особенности
получения результатов (создания интеллектуального
продукта).
ВЫВОДЫ:
1. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЕ УЧИТЫВАЕТ
ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
ДАЁТ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ.

III - 7. К вопросу о
целеосуществлении.
ТРЕТИЙ ЗАКОН РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ
ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ТРУДОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ:
Любой временный творческий коллектив является
интеллектуальной организацией и на него распространяются
все законы ИО, причём чем дольше существует временный
творческий коллектив в стабильном составе, тем сложнее он
может радикально изменить тематику своих поисковых работ.
ВЫВОДЫ:
1. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЕ УЧИТЫВАЕТ
ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
ДАЁТ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ.
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СЕДЬМАЯ ПОДСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Особенность данной подсистемы проектной
деятельности заключается в том, что это

ОСЯЗАЕМЫЕ (ИЗМЕРЯЕМЫЕ)
ТРУДОВЫЕ ПРОЦЕССЫ.

III - 7. К вопросу о ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАКОН РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ
ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ТРУДОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ:
Вопросами представления своего интеллектуального
продукта при единоличном его создании занимается сам создатель,
применительно к временному творческому коллективу, как правило,
эти технологии осуществляет либо руководитель, либо доверенное
лицо (чаще всего, это активатор), либо специальная команда.

ВЫВОДЫ:
1. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
РАССМАТРИВАЕТ В ДОЛЖНОЙ МЕРЕ ВОПРОСЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
ДАЁТ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ТОМ, КАК ДОЛЖЕН
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

III - 7. К вопросу о ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
ПЯТЫЙ ЗАКОН РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ
ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ТРУДОВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ:
Представление результатов интеллектуального труда один из наиболее
сложных моментов во всей проблематике решения творческих задач, причём
именно в рамках этой подсистемы различаются личности, коллективы,
нации, народы и социальные общности.

ВЫВОДЫ:
1. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
РАССМАТРИВАЕТ В ДОЛЖНОЙ МЕРЕ ВОПРОСЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ
ДАЁТ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ТОМ, КАК ДОЛЖЕН
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.
3. РОССИЯ ИМЕННО В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПРОИГРЫВАЕТ
ЗАПАДНЫМ СТРАНАМ.

ВОПРОСЫ ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА НЕОБХОДИМО
СВЯЗЫВАТЬ С ТЕМИ ВИДАМИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
СУЩНОСТЬ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
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ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
1.

Каждый вид деятельности имеет свой набор эффектов, что может быть
представлено схемой:

(Аа) U (Ак) U (Ас) U (Бл) U (Гн) U …
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓ …
{ЭАа} U {ЭАк} U {ЭАс} U {ЭБл} U {ЭГн} …
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓ …
{ЗАа} U {ЗАк} U {ЗАс} U {ЗБл} U {ЗГн} …
где - (Аа), (Ак), (Ас), (Бл), (Гн), … - коды видов деятельности;
{ЭАа}, {ЭАк}, {ЭАс}, {ЭБл}, {ЭГн}, … , - множество эффектов от
конкретных видов деятельности при условии возможности
их разделения;
{ЗАа}, {ЗАк}, {ЗАс}, {ЗБл}, {ЗГн}, … , - множество затрат от
конкретных видов деятельности при условии возможности
их разделения и наличия взаимно однозначного
соответствия.
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ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
1.

Каждый вид деятельности взаимодействует с другими
видами деятельности, что может быть представлено при
бинарной схеме матрицей:
(Аа)(1) (Ак)(2) (Ас)(3) (Бл)(4) (Гн)(5) U …
(Аа) (1)
1.1. 1.2.
1.3.
1.4.
1.5. U …
(Ак) (2)
2.1. 2.2.
2.3.
2.4.
2.5. U …
(Ас) (3)
3.1. 3.2.
3.3.
3.4.
3.5. U …
(Бл) (4)
4.1. 4.2.
4.3.
4.4.
4.5. U …
(Гн) (5)
51. 5.2.
5.3.
5.4.
5.5. U …
… …
…
…
…
…
…
…
… …
…
…
…
…
…
…
… …
…
…
…
…
…
…
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ПРИМЕРЫ:
Аналитическая
деятельность (Аа)
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Акмеологическая деятельность (Ак)
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Аксиологическая деятельность (Ас)
«Проблема аксиологической детерминации человеческой деятельности
есть проблема осознания необходимости ограничения свободы
человека самим человеком во имя прогрессивного развития
цивилизации. Сосуществование в общем мировом доме приводит
неизбежно к столкновению принятых мировоззренческих позиций,
как мы это видим сегодня. Поиск человеком новых актуальных,
соответствующих реальному положению вещей, основ
мировоззрения сопровождается различными социальными
потрясениями, в частности, расширением и обострением
межэтнических конфликтов, появлением нетрадиционных, порой
псевдонаучных учений. Достижения науки позволяют человеку
изменять не только окружающую природу, но и самого себя,
человек получил возможность вмешиваться в основы основ
человеческого существования. Но, с другой стороны, человеческой
мысли невозможно запретить стремиться к познанию
неизведанного. И если каждый из нас в условиях автономии
личности принимает для себя свободное решение для
деятельности, значит необходимо признать, что каждый из нас
ответственен за то, что станет с человечеством в будущем.
Активность каждого в решении будущего мира оказывается
значимым событием». [12.].
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Благотворительная деятельность (Бл)
«Благотворительность как важная часть социальной политики
государства участвует в формировании ценностно-нормативной
системы благосостояния, образования и воспитания в России и
других
странах. [13.].
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
!Настоящий Федеральный закон устанавливает
основы правового регулирования
благотворительной деятельности, определяет
возможные формы ее поддержки органам
и государственной власти и органами
местного самоуправления, особенности создания
и деятельности благотворительных
организаций в целях широкого распространения
и развития благотворительной деятельности
в Российской Федерации».
[14.].

III - 7. Эффективность решения творческих задач – главный
критерий качества формирования нарождающейся
образовательной парадигмы.

Гендерная деятельность (Гн) [15, 16.]
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Гендерная деятельность (Гн) [17.]
«В условиях выраженных изменений в
полоролевой стратификации общества фактор
пола является важнейшей составляющей
практически любого исследования в области
социально-гуманитарных наук, претендующего на
объективность и научность. Мужчина и женщина
— два основных человеческих типа, и отношения
между ними необходимо рассматривать как
базовую модель человеческих отношений». [18.].
НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Мужчина и женщина решают творческие задачи
РАЗЛИЧНО.

НО СЛОЖНОСТИ НА ЭТОМ
НЕ КОНЧАЮТСЯ (скорее только начинаются).
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРИМЕР:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. [19].
НЕРЕДКО АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ДРУГИХ
ФОРМАТАХ
«…формирование национальной политики в области послевузовского
профессионального образования требует подготовки специалиста
инновационного типа, обладающего творческим мышлением, глубокими
знаниями, умениями, навыками в определенных научных областях,
способностью осваивать новые наукоемкие технологии и разрабатывать,
внедрять и распространять новые конкурентоспособные знания Это
обстоятельство подтверждено содержанием Доклада Минобрнауки России "О
приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской
Федерации", в котором представлены задачи повышения качества
деятельности образовательных учреждений высшего профессионального
образования, в том числе подготовки научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации» [20].

ПРИ ЭТОМ НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ВОПРОСЫ
ЛЕКСИЧЕСИХ
ПОСТРОЕНИЙ
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО
РАССМОТРЕТЬ
ВОПРОСЫ ОШИБОК
И ОБЪЕДИНЕНИЙ.
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СЕГОДНЯ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ЭФФЕКТОВ
В ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИССЛЕДОВАНЫ ОДНОСТОРОННЕ –
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАЗРАБОТОК КАСАЕТСЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
РАССМОТРИМ ЭТИ ВОПРОСЫ ИСХОДЯ ИЗ
ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
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КЛАССИКА
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КЛАССИКА
«Эффективность является сложным феноменом и складывается из
цели, результата, затрат, общепринятых норм (или идеалов). Два
первых компонента являются главными, определяющими. Поэтому
эффективность в целом можно определить как степень реализации
цели, что выражается формулой:
ЭФ = Р/Ц.
Следует также иметь в виду, что эффективность может быть как
положительной, так и отрицательной. Например, эффективность
социальной политики как деятельности государства и других
политических институтов по управлению развитием социальной сферы
общества в России в 90-е гг. XX в. была, скорее, отрицательной.
Учитывая, что результат зависит от условий, затрат деятельности,
означенную выше формулу эффективности следует уточнить:
ЭФ = Р/Ц + 3 + У,
где 3 — затраты; У — условия». [17*.].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕГОДНЯ
РАССМАТРИВАЕТСЯ

КАК

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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АВТОРЫ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ПОПЫТКИ
ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ. [21, 22, 23].
ЧАСТЬ ЭТИХ РАЗРАБОТОК
ПРЕДСТАВЛЕНА
В ДАННОМ ТРЁХТОМНИКЕ.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ ПОИСКИ БЫЛИ

ВАМ ПОЛЕЗНЫ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО
СДЕЛАТЬ ВЫВОД:
Эффективность решения творческих задач как
главный критерий качества формирования
нарождающейся образовательной
парадигмы,
СЕГОДНЯ
ЕСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
!!!ЗАДАЧА!!!

ОБОБЩЕНИЕ ВСЕГО

МАТЕРИАЛА
ПОКАЗЫВАЕТ
СЕГОДНЯ
РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

– ПАРАДИГМАТИЧЕСКИ
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ
ФЕНОМЕН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлены базовые положения, позволяющие начать строительство новой
образовательной парадигмы решения творческих задач, исходя из сложившихся реалий в
быстроизменяющемся обществе. Предложен ряд базовых понятий, которые раскрывают
сущностные характеристики процесса решения творческих задач. В частности акцент сделан
на такие термины, как продукт (интеллектуальный продукт), свойства (творца, инциатора,
объекта исследования), коммуникация, а также парные понятия в их логической и
содержательной связи: знания и вера, инновационность консервативность, личность
коллектив. Это позволило обосновать положение - проектное мышление есть
методологический и теоретический фундамент решения творческих задач
интеллектуальными системами. Все остальные построения исходили из этого
парадигматически значимого положения. Проектная деятельность позиционируется как
интеллектуальный труд, формирующий жизнь личности и общества и отвечающий за
траекторию развития и успешность жизненных процессов. Для качественного учёта вопросов
веры и знаниний в процессах РТЗ использован подход построения пентауровневых
классификаций. Принято положение, что структура проектной деятельности имеет семь
самостоятельно функционирующих подсистем: жизнеподтверждение, мотивоопределение,
целеполагание, мемонасыщение, методоформирование, целеосуществление,
представление. Каждая из подсистем определённым образом взаимодействует с другими
подсистемами, что отражантся в модельных построениях, в частности в матричных
построениях. Одновременно всё множество событий связанных с проектной деятельностью
разделено по уровню творческости в зависимости креативного потенциала и эвристического
потенциала личности. Особо выделен момент, обосновывающий ситуацию, что современная
система образования использует в своём арсенале типовые учебные задачи (ТУЗ), типовые
научные задачи (ТНЗ), типовые общегражданские задачи (ТОЗ), типовые производственные
задачи (ТПЗ). Современный человек находится в системе координат «Инновационность консервативность», что показывает – субъект побуждается к трудовым процессам исходя из
его предрасположенности к решению творческих задач. Мотивоопределение является видом
интеллектуального труда и одновременно разновидностью творческого процесса. В свою
очередь мотивы определяются доминирующиими цакостами.

Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Решение творческих задач: вопросы траектории индивидуального
развития. Том III. . Издательство «Мир науки». Москва 2016.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Цакосты формируют ВНЕШНЮЮ систему мотивоопределения, которая вступает в
сложные взаимодействия с внутреннем мотивоопределением. Внутренне
мотивоопределениетребует особого рассмотрения и построения специфических
моделей, учитывающих предпочтения личности. Все предпочтения зависят от того в
какой экономике они формируются. Выделены три типа экономик: ПРИСВАИВАЮЩАЯ;
ПРОИЗВОДЯЩАЯ; ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ с последующей их структуризацией. Проблемы с
определением отклонений от нормального хода РТЗ могут быть связаны с различными
эффектами, синдромами, комплексами. В связи с этим предложен банк данных этих
эффектов и приведены модели учитывающие данные особенности личностного
восприятия творческого процесса. Целеполагание рассмотрено с позиций личности в
проблематике информационных (знанивыевых) взаимодействий. Предложены модели:
аннигиляционная, перезаписывающая, барьерная, сохраняющая, генерационная,
добавляющая и обновляющая. Это новопарадигматические модели, которые меняют
качество решения творческих задач. В настоящее время человечество находится на
этапе образовательной революции. Интеллектуальный продукт рассмотрен с позиций
сложности многообразия и исходя из лозунгов: Образование на всю жизнь
(доминирующая сегодня парадигма), Образование через всю жизнь (нарождающаяся
сегодня парадигма), Образование и есть жизнь. Под интеллектуальным продуктом в
работе понимается системно скомпонованное множество мемов (независимо от формы
представления данного множества), которое в процессе своего движения
(пространственно временного смещения) изменяется содержательным образом.
Классифицирован интеллектуальный продукт (ИП) с выделением типов: идентичный,
разнородный, аддитивный, ассоциативный, отчуждённый. Рассмотрен фрагмент банка
данных результатов интеллектуального труда. Предложен ряд аксиом теории
интеллектуальных систем, в частности аксиома структурного изоморфизма, аксиома
ценозного изоморфизма, (фиксация перехода от биогеоценозов к
интеллектосоциоценозам), аксиома оригинального соответствия, аксиома структуры
интеллектуального продукта, аксиома структуры интеллектуального продукта.

Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Решение творческих задач: вопросы траектории индивидуального
развития. Том III. . Издательство «Мир науки». Москва 2016.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Показано, что при построении формализации применительно к к-ому продукту, который
создан а-ой интеллектуальной системой необходимо учитываются следующие мемы:
базальтовые (ответственны за принадлежность к определённому цакосту, филогенезные
мемы (ответственны за принадлежность к определённому инвиду), онтогенезные
(ответственны за принадлежность к определённому семиоту), этапные (ответственны за
принадлежность к определённому гастюру), конкретно-исполнительские (ответственны за
принадлежность к определённому свойству). Это позволило сделать заключение, что в
настоящее время Человечество находится на этапе глобальной научной революции. В
связи
с этим необходимо пересматривать даже философские представления о материи и
информации Творчество, как человеческий феномен не подчиняется в полной мере
сложившимся стереотипам и понятиям. Применительно к РТЗ большую роль играют
вопросы человеческой одарённости, что предопределяет необходимость анализа свойств
человека. Предложен банк данных свойств человека (БД СЧ), содержащий около 2000
автономных единиц. Применительно к РТЗ необходимо рассматривать: свойства,
которыми решатель обладает к моменту начала процесса творчества, свойства, которые
проявляются в момент решения творческой задачи; свойств, которые необходимо
предъявить в момент представления результатов творческого процесса. В такой
постановке требуется переходить ОТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПРОЕКТНОПРАКСИОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ (ППП). ППП качественно на новом уровне
рассматривает персонологические характеристики
личности и вопросы ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИВДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ.

Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Решение творческих задач: вопросы траектории индивидуального
развития. Том III. . Издательство «Мир науки». Москва 2016.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Обосновано, что любое решение творческой задачи связано не только с
персонологическими характеристиками отдельной индивидуальности (личности), но
всегда всего коллектива. Применительно к вопросам РТЗ предложено всё
многообразие ролевых предпочтений разделять на три группы:
ИНФОРМАЦИОННОПОРАЖДАЮЩИЕ (ролевые предпочтения в наличии глубинных
потребностей - выражающихся в мотивационном ВЫДЕЛЕНИИ, ИНТЕРЕСЕ,
ЖЕЛАНИЯХ, УСТОЯХ и ФОБИЯХ - либо личности, либо коллектива с созданием
вокруг себя потоки мемов); СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ (ролевые предпочтения в наличии
глубинных потребностей - выражающихся в мотивационном ВЫДЕЛЕНИИ,
ИНТЕРЕСЕ, ЖЕЛАНИЯХ, УСТОЯХ и ФОБИЯХ - либо личности, либо коллектива с
созданием вокруг себя психологической атмосферы покоя, уравновешенности,
бесконфликтности и т. д.); ДИССОНАНСИРУЮЩИЕ (ролевые предпочтения в наличии
глубинных потребностей - выражающиеся в мотивационном ВЫДЕЛЕНИИ,
ИНТЕРЕСЕ, ЖЕЛАНИЯХ, УСТОЯХ и ФОБИЯХ - либо личности, либо коллектива с
созданием вокруг себя психологической атмосферы несогласия, провокационности,
нестабильности, конфликтности и т. д.). Информационнопорождающие типы
разделены классы: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ; ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ; ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
(ДРЕЙФУЮЩИЕ); ВСПЫХИВАЮЩИЕ; АККУМУЛИРУЮЩИЕ. Для решения практических
вопросов решения творческих задач создан банк данных «Ролевые информационные
функции интеллектуального труда» (Бд «РИФИТ»), включающий в себя более 200
единиц ролевых функций человека.

Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Решение творческих задач: вопросы траектории индивидуального
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
Выделены информационнопорождающие фундаментальные предпочтения:
руководитель (функции: определение, согласование, продумывание, выдача;
контроль, принятие, награждение/наказание), активатор (функции: изучение,
анализ, определение и затем формулирование, согласование, организация,
контроль, обобщение и последующее представление), изыскатель (функции:
определение, обобщение, предложение, выявление, выдача, проявление,
производство), генератор (функции: разработка, создание, инициация,
возбуждение, проявление, перенесение, освоение), резонатор (функции
восприятие, запоминание и осмысление, сопоставление, выявляние,
формулирование, выработка, осуществление, вынесение и представление),
реализатор (функции анализ и осмысление, изучение и постижение,
перевариваниет и согласование, выполнение и осознание, понимание и
уточнение, представление и разгадывание, получение и осваивание), эрудит
(функции: выискивание и предложение, отвлечение и создание, озарение и
участие, улавливание и внесение, поддержание и помощь, перефразирование и
«остужение», направление и вспоможение). Предложены законы
интетеллектуальных организаций (ИО). Создан банк данных
«Классификационные группы трудовых процессов» в количестве 41
единицы. Предложено пять законов реализации базовых функций личности
при совершении трудовых действий во временном творческом коллективе.

ЛИТЕРАТУРА:
источники на бумажных носителях
1. Интеллектуальная экономика и формирование новой предметной сферы в теории и

практике общественных связей: Academic Public Relations и Scientific Public Relations.
2. Влюбленность и любовь как объекты научного исследования. Монография. / В.В. Век. –
Пермь: ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2010. – 332 с.
3. Ростовых Д.А. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. Специальность 09.00.11 – социальная философия
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
Москва – 2007.
4. Быковский И.А. Философские аспекты проблем создания искусственного интеллекта : Дис. ...
канд. филос. наук : 09.00.08 : Саратов, 2003 180 c.
5. Источник: Попов А.И. Решение творческих профессиональных задач: Учеб. Пособие.
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 80 с.
6.Филиппович Ю.Н., Филиппович А.Ю. Системы искусственного интеллекта. — М.: МГУП, 2009.
7. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. Учебное пособие для вузов. 2-е
издание, испр. М., "Академия", 2008, 176 с.
8. Баблоян Н.В. Социальный интеллект российской студенческой молодежи: адаптационные
стратегии в транзитивных условиях. 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и
процессы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических
наук. Ростов-на-Дону. 2012.
9. Дроздова Н.В. Компетентностный подход как новая парадигма студентоцентрированного
образования. – Минск: РИВШ, 2007. – 100 с.
10. Компетентностный подход в образовательном процессе. Монография / А.Э. Федоров, С.Е.
Метелев А.А. Соловьев, Е.В. Шлякова – Омск : Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2012. – 210 с.
11 Лобанов А.П. Психология памяти: учеб.-метод. пособие. – Минск: БГПУ, 2007. – 48 с.
12. Ханов Илшат Нафкатович. Аксиологическая детерминация человеческой деятельности :
диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11.- Уфа, 2002.- 136 с

ЛИТЕРАТУРА:
источники на бумажных носителях
13. Ш. З. Валиев, Э. В. Габидуллина БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК

ФОРМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИНАСЕЛЕНИЯ. ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА №318 2009.
14. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях"
15. Исаева Е. Язык женской и мужской логики. Как понять противоположный пол – М.:
ЗАО Центрполиграф, 2007.- 197 с.
16. Клименкова Т.А. Переход от " женских проблем к гендерному подходу" — М., 1996.
17. Михайлова С.И., Черпухина Т.В., Чуянов А.Ф., Эффективность социального
обслуживания: критерии и показатели – Вологда, 2005.
18. КАМЕНСКАЯ Е.Н. ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ. 13.00.01 — общая педагогика,
история педагогики и образования. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой
степени доктора педагогических наук. Ростов-на-Дону 2006
19. Насер А.А. Информационно-аналитическое сопровождение и информационное
моделирование процессов принятия решений в различных подсистемах ВУЗа //
Современные научные исследования и инновации. 2011. № 8
•20. Галиновский А.Л. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре инженерного профиля.
Специальность - 13 00 08 Теория и методика профессионального образования.
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук.
Москва, 2008 г.
21. Прогнозирование научно-технического прогресса в отраслях промышленности.
Методические рекомендации Ч.I.. Под общей научной ред К.А. Кирсанова. ВНИИПИ. М.:
1991.
22. Кирсанов К.А., Киринюк А.А. Глобальные проблемы образования. Т. I. –
Национальный институт бизнеса. 2005 – 400 с.
23. Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Качество образования: приглашение к
размышлению. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 312 с.

ЛИТЕРАТУРА:
источники на магнитных носителях.
1. http://quoteka.org/tag/lichnost/
2. ФИНАНСОВЫЙ СЛОВАРЬ http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23344
3. http://psyfactor.org/lib/pygmalion_effect.htm
4. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st004.shtml
5. http://aniri.flatrate.ru/Reading/Reading/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%
B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B
5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/15PRM-02.pdf
6. http://www.wisdoms.ru/125.html
7. http://www.4hr.ru/zhurnal/obrazovanie/1218-dlya-togo-chtoby-sozdat-samoobuchayushchuyusyaorganizatsiyu-odnikh-mozgov-malo.html#ixzz47UjEzAwE
8. http://to-name.ru/biography/aristotel.htm
9. http://to-name.ru/biography/platon.htm
10. Теория гениальности. http://geniusrevive.com/ru/teorii-genialnosti.html
11. Теория доказательств http://www.studfiles.ru/preview/4285497/
12. Абстрактная теория реализации. http://www.ngpedia.ru/id508155p1.html
13. Теория истины http://ar1inf.blogspot.ru/2012/09/33.htm
14. Теория одарённости http://inka66.ru/rabota/kursi/odarionnost/teoriy.pdf
15. Оценка сообразительности http://studopedia.ru/7_96121_metodika--otsenkasoobrazitelnosti.htm.
16. Эффективность социальной работы http://studlib.com/content/view/390

ЛИТЕРАТУРА:
ИМАГОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
1. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fartshop77.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F%25
2. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A7%
D0%95%D0%A1%D0%9
3. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%A0%D0%9E%
D0%A1%D0%A2%D0%AC%
4. http://refdb.ru/images/521/1040755/m39b8a665.gif
5 http://apologet.net/wp-content/uploads/2014/09/Vera-i-znanie.jpg.
6. http://kurisa.ch/sg/src/145755937769.jpg
7. http://loi.sscc.ru/gis/gisproj/cicle2.gif
8. http://fs1.ppt4web.ru/images/95256/123811/310/img14.jpg
9. https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=dab1e6a243e0d71ce786dd9678244ce9&n=33&h=215&w=363
10. http://demotivatr.ru/sites/demotivator.prikolisti.com/files/styles/large/public/images/20160703
103006.jpg
11. http://bigslide.ru/images/2/1536/960/img0.jpg
12. https://kazanfirst.ru/storage/feeds/2015/12/c257c121dd6ada7219bbd403ed0f2816.jpg
13. http://ic.pics.livejournal.com/jurbenko/32293570/2050/2050_640.jpg
14. http://uslide.ru/images/9/15807/736/img18.jpg
15. http://atkritka.com/upload/iblock/b22/atkritka_1339428475_428.jpg
16. http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1012369581.jpg
17. http://museum.edu.ru/attach.asp?a_no=1013
18. http://media.nn.ru/data/blog/2012-06/191726.jpg

ЛИТЕРАТУРА:
ИМАГОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
19. http://gigabaza.ru/images/1/5/m51748232.png
20. http://www.studfiles.ru/html/2706/1143/html_AQZDFUskAX.RtBl/htmlconvdw_vI4U_html_m4850c934.png
21. http://tsv-11.narod.ru/2015/images/all_1/1681.jpg
22. http://dok.opredelim.com/pars_docs/refs/4/3495/img11.jpg
23. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/7/7/5367779.jpg
24http://img1.reactor.cc/pics/comment/Sci-Fi-art-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%
D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0% BA%D0%
B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-958233.jpeg
25. https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=59f6ec30a7534517a85da69aa5ec4253&n
=33&h=215&w=273
26. http://edu.convdocs.org/tw_files2/urls_25/7/d-6638/img4.jpg
27. http://hrm.ru/hrm_old.nsf/0/f415a8db6791bc4b44257a29005f7a8f/Content/0.9192?Open
Element&FieldElemFormat=gif
28. http://rudocs.exdat.com/data/218/217050/217050_html_m51203daf.gif
29. http://u.900igr.net:10/datas/psikhologija/Obschenie-kak-obmen-informatsiej/0006-006-TSelikommunikatsii.jpg
30. http://www.newreferat.com/images/referats/22251/image021.png
31. https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=45609db70d3af37bd88d77f402c7fc4c&n=33&h=215&w=261
32. http://rudocs.exdat.com/data/308/307583/307583_html_2ba9fffb.gif
33. http://900igr.net/datas/ekonomika/Komanda/0050-050-Generator-idej.jpg
34. http://rpp.nashaucheba.ru/pars_docs/refs/36/35641/img5.jpg.
35. http://www.ronl.ru/attachments/reviews/000/225/376/55a39a02497f8.png
36. http://www.rodgaz.ru/image.php?tid=12896&from=Production
37. https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=aba1270c4df8d3a1e26cd9d5c4f2581a&n=33&h= 215&w=249

Кирсанов Константин Александрович
Алимова Наталья Константиновна
Решение творческих задач: от общих проблем к концептуальным построениям Том III
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 64разрядная 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-mn.com/PDF/13MNNPIG16.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-mn.com
ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

