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Аннотация: цель работы – предложить форму организации и стратеги-

ческого планирования образовательных программ и исследовательских работ, 

направленную на повышение продуктивности работы и устранения возникаю-

щих в процессе образования проблем времени, мотиваций. В статье представ-

лена методология эффективной организации образовательного процесса, соот-

ветствующая принципам системной организации и комплексных интерактив-

ных методов. 
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Вспоминая сюжеты различных источников можно почерпнуть много полез-

ного в сфере образования, для обучения, практического выполнения заданий. За-

метно, насколько детективные сюжеты в гуманитарных науках помогают пре-

одолевать большие объемы информации, удерживать внимание и поддерживать 

интерес к исследованию, могут быть продуктивно использованы при подготовке 

к зачетным занятиям и экзаменам. Заметно, насколько даже такие комплексные 

явления, как сюжеты приобретают форму и функцию комплексного видения про-

блемы, но могут быть подвергнуты концептуализации по принципу ассоциатив-

ных связей. 

Воспоминания о сюжете с Орфеем и Эвридикой настраивают на целена-

правленное действие, в особенности в ситуациях, когда дается редкий шанс. 

Необходимо следовать цели стремительно, без оглядки. Во многих случаях такое 

пожелание способно спасти ситуацию, избавить учащегося от лишних хлопот. 
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Сомнение в таком случае действует не на руку, а восприятие античного сюжета 

оказывается действующим примером предостережения. 

В большей степени современное образование напоминает остросюжетные 

боевики. Необходимо постоянно отдавать себе отчет в том, к чему приведут по-

следствия. Как правило, результаты не совпадают с ожиданиями, возникают мел-

кие проблемы, значение которых огромно (особенно в случае с невыполненными 

заданиями, лишним ритмическим поворотом, объемным заданием). В некоторых 

случаях такие сюжеты оказываются трагичными. Однако необходимо указать на 

то, что не всегда виноватыми оказываются учащиеся. Низкое качество препода-

вания провоцирует к наплевательскому отношению. Учащиеся даже не подозре-

вают об опасности. Происходят провокации, понижается уровень успеваемости. 

Иначе, как еще объяснить то обстоятельство, что студент-отличник вдруг полу-

чает одну единственную оценку «удовлетворительно» после всех «отлично» от 

своего научного руководителя за полностью выполненную работу (тем более, 

что на защите ВКР получает оценку «хорошо»). Стрессовая ситуация и «острые» 

сюжеты часто дополняются неожиданными поворотами. Тем не менее, процесс 

образования представляет собой монотонный ход вещей. Дополнять его прихо-

дится для того, чтобы создать правильный мотив, направленный на раскрытие 

свойств субъекта образования. Помочь в этом может именно позиция субъекто-

центризма. Эффективность работы зависит от качества подготовки. Герои 

должны мыслить самостоятельно, нестандартно. Только так получается создать 

необходимые условия победы. 

Сюжеты с героическими личностями помогают справиться с опасностью. 

Преимущество аналогий героических мотивов заключается в том, что они задают 

стандарт идеала успешного студента, спортсмена, комсомола и т. д. Эти качества 

важны для решения множества насущных проблем, просто попытки удержаться 

на плаву. Лидер, постоянно концентрирующий свое внимание способен устоять 

перед всевозможными трудностями. Героические сюжеты поддерживают бод-

рость духа, не дают потеряться, программируют на успех и решение проблем. 

Главные качества героя, борющегося с монстрами, выполняющего задание или 
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совершающего подвиг – приходится быть начеку. В популярной культуре, при-

чем распространенной преимущественно среди младшего поколения, герои все-

гда побеждают. Причем подвиги их подобны оде. 

Проблема заключается в том, что, как правило, героические сюжеты сопро-

вождаются постепенным повышением уровня сложности. Это означает усиление 

проблем, появление их в самое неподходящее время, неожиданные ситуации. 

Основная часть сюжета, помимо борьбы с антагонистом заключается в том, 

что, помимо явного и конкретного врага, который вполне вписывается в катего-

рию цели (в исследовательской работе таким образом вполне можно задейство-

вать принцип попытки опровергнуть гипотезу), существует скрытый недоброже-

латель. Такой образ постоянно сопровождается кажущимися благожелатель-

ными намерениями и расположением, причем в практике современного куратор-

ства те же ситуации сопровождаются мнимым дружественным отношением, 

стремлением познакомиться, что называется, чрезмерной лаской. 

Сюжеты тесно связаны с мечтами. Они помогают удерживать внимание и 

стимулируют к мотивированности, детерминизму [1]. Полезно создавать гото-

вый образ и следовать ему. Даже с позиции проектирования образовательной 

программы в содержание закладывается то, что мы готовы видеть в итоге, ожи-

даемый результат. Проблема в том, что ожидаемый результат не осознается как 

антропологическая сущность. Мир реальности и аллегории в мечтах примиря-

ется. Центром оказывается сам образ познающего. 
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