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Аннотация: в работе приводится методология устранения формализации 

как источника неэффективности и проблем деятельности учащихся вузов. При-

водятся факторы обусловленности влияния на систему образовательного про-

цесса. По мнению автора статьи, необходимо применять интерактивные ме-

тоды, творческие подходы, использовать достижения детерминизма, адапти-

ровать деятельностную стратегию. Субъект образовательного процесса дол-

жен заниматься творчеством. 
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Стратегия образных картин и мотивов подтверждает свою эффективность 

благодаря интенсификации процессов работы, которые подтверждаются благо-

даря активной форме, общим свойствам атрибутики искусства, применяемых в 

двух основополагающих аспектах – тождественных драматургии, задействую-

щем принципы и стратегии ситуативного дискурса (сюда относятся и принципы 

моделирования ситуаций, и квесты, и помещения субъекта образовательного 

процесса в коммуникативную и деятельностную среду), и принципы художе-

ственной визуализации, которые мы также можем наблюдать через посредниче-

ство текстов – благодаря образности. Не случайно дети, студенты и обыватели 

так любят темы фольклора, оживляются и выражают признаки заинтересованно-

сти, когда преподаватель обращается к соответствующим темам. Подобные 

принципы рекомендовано применять и в практике разработки программ, созда-

ния и обучения научным проектам. Необходимо постоянно обращаться к 
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метафорическому полю, подобно деятелям классического и античного искусства 

перенимать соответствующий опыт. Проблема в данном случае вполне баналь-

ная: не получается решать вопросы и организовывать деятельность, исключая 

влияние факторов естественной языковой системы. Проблемы связаны с тем, что 

все мысли и интенции, как правило, занимают значительную долю вербализации. 

Поэтому оказывается сложно игнорировать жесткие закономерности структур 

естественного языка и логики. Такие обстоятельства оказываются актуальными 

на фоне того, что онтология искусства в принципе исключает преграды какого 

бы то ни было рода, способствует раскрепощению, применяя свойства объема и 

хронотопа делает возможным невозможное, стирает границы и служит, таким 

образом, прогрессу, являясь идеальным методом решения всех проблем. Именно 

поэтому в кризисных ситуациях рекомендуется использовать указанный метод, 

основанный на методологии искусства. Кризисные ситуации, такие как нехватка 

времени, связанная с загруженностью или неправильным распределением вре-

мени, требуют быстрого решения, направленного на операцию сжатия. Такие 

процессы происходят в большей степени благодаря свойствам пространства к 

сжатию. Помочь в организации работы может даже дизайн одежды, тем более, 

что применить сего можно именно благодаря ассоциациям, которые они вызы-

вают. Можно прямо копировать положение объектов реальности и конгломерат 

явлений во всем многообразии его свойств. 

К типу влияния языкового ограничения можно отнести нарратив. Способ 

выражения мыслей оставляет определенный отпечаток, который чаще препят-

ствует полной реализации и воплощению задумок. Решить проблему можно от-

части воспроизводя нарратив как произведение словесного искусства. Поэтому 

интерпретация данного понятия ближе стилю и способу организации текста, 

нежели просто изложению сюжета. Поэтому словесное выражение должно быть 

гармоничным, согласованным с традициями русской классической литературы, 

выросшей в свое время из поэтики фольклора. Стратегия организации и выраже-

ния смысла моделирует ситуации через посредничество структур, таким образом 

возникает ситуация обусловленности, невольно манипулирующая суждениями, 
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направлениями мысли и поведением учащихся. В этом отношении нарратив 

также выполняет полезную функцию, являясь оттиском отражения сознания ре-

ципиентов, косвенно способен передать состояние и компетентностную подго-

товку. По нарративу можно судить о качестве усвоения материала, поэтому 

стиль изложения дает многое педагогике как науке. 

Конструктивное использование нарратива сопровождается позицией детер-

минизма и ее альтернативы. Подобные методы одинаково продуктивны вне за-

висимости от полярности позиции. 

В настоящее время значительно изменились времена и условия, с которыми 

сталкиваются субъекты образовательного процесса. В первую очередь необхо-

димо указать на значительную загруженность, требование – хотя и не всегда объ-

ективное – новых тенденций и подходов ко всем сторонам образовательного про-

цесса. В современных условиях факторы риска затрагивают в первую очередь 

оказывается стратегия деятельности 

Можно обращать внимание на языковые факторы и позволять, что называ-

ется, «работе формироваться самой по себе», по воле случая и самоорганизую-

щейся системы, которую вводят автоматически организованные параметры 

языка. Случай в таком контексте провоцирует своеобразную форму индетерми-

низма в образовании [1]. Парадокс заключается в том, что индетерминизм в тео-

рии выражает признаки детерминизма в языковой системе. 
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