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вовать в телеконференциях; создавать методические 
объединения профессорско-преподавательского со-
става вуза; получать информацию об участии в раз-
личных конкурсах и возможностях получения гран-
тов. 

Использование Интернет-технологий в управ-
ленческой работе вуза позволяет создать единую 
управленческую инфраструктуру; создать и обеспе-
чить доступ к единым библиотечным каталогам. 

Интернет-технологии в современном образова-
нии предоставляют возможность получать информа-
ционные ресурсы для личного самообразования сту-
дентов. В современном обществе от студента, про-
фессионала любой сферы деятельности требуется не 
столько умение пользоваться приобретенными зна-
ниями в решении проблем, а возможность самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения, а также 
использовать ранее полученные знания в реальной и 
конкретной хозяйственной ситуации.  

Поволжский кооперативный институт Центро-
союза РФ на базе информационно-вычислительного 
центра использует современные информационные 
технологии в учебном процессе. Преподавателями 
апробировано проведение лекционных и практиче-
ских занятий с использованием мультимедийных 
средств и Интернета.  

Мультимедийные лекции позволяют наглядно и 
интересно донести материл до студентов, активизиро-
вать работу студентов на лекции. Особенность ис-
пользования Интернет-технологий и средств мульти-
медиа при чтении лекционных курсов и проведения 
практических занятий заключается в том, что на сайте 
института лектор помещает краткий конспект лекций, 
который студент может распечатать и использовать 
непосредственно во время лекции. Как для лекцион-
ного, так и для практического занятия создается спе-
циальная страничка, которая содержит демонстраци-
онный материал в формате презентации PowerPoint и 
дополнительный материал в виде ссылок на сайты и 
научные публикации по определенной тематике. Лек-
ционный материал размещается по блочно-
модульному принципу в виде отдельных элементов 
или файлов, образующих логико-иерархическую 
структуру для организации соответствующего поис-
кового аппарата, что позволяет студентам достаточно 
легко дифференцировать разделы и темы. Перечень 
используемой литературы имеет внешние гипертек-
стовые связи как с библиографическими указателями 
библиотек или информационных центров, обладаю-
щих этими материалами, так и к полным машиночи-
таемым текстам. Подготовленный лектором учебный 
материал предоставляет возможность студентам ра-
ботать как в интерактивном режиме, так и в режиме 
оперативного выбора отдельных фрагментов и после-
дующего копирования. 

Основной принцип работы в интерактивном ре-
жиме максимально полная, глубокая проработка ма-
териала, организация необходимого количества внут-
ренних и внешних связей, удобный интерфейс, позво-
ляющий студентам наиболее эффективно использо-
вать учебный материал. 

Таким образом, в настоящее время необходим 
комплексный подход к использованию информацион-

ных технологий с целью ускорения внедрения Интер-
нет-технологий в образовательный процесс для фор-
мирования специалиста нового информационного 
общества и подготовки его реализации в современной 
информационной среде.  
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В последнее время в педагогике всё явственнее 

звучат идеи о необходимости открытого обучения, 
которое предполагает не просто передачу определён-
ных знаний, а размётку направления, вектора, по ко-
торому человек уже самостоятельно будет совершен-
ствоваться на протяжении всей жизни. Каждый год 
победители конкурсов на звание «Учитель года» де-
монстрируют новые оригинальные методики в самых 
различных отраслях знаний. Про таких учителей го-
ворят – «учитель от бога или вдохновенный учитель». 

Вдохновенье – неизменный спутник творчества и 
играет роль энергетической подпитки творческих по-
исков, которые необходимы как в искусстве, так и в 
педагогике, медицине, спорте, научной и технической 
областях. Работа в бизнесе предполагает необходи-
мый творческий потенциал, то, что принято называть 
креативным, нестандартным мышлением. Крупные 
финансовые компании не жалеют средств на проведе-
ние подобных тренингов, ибо они окупаются стори-
цей. 

Поэтому сейчас, как никогда, остро стоит вопрос 
о том, как научить мыслить нестандартно, как пой-
мать вдохновение и существует ли методология твор-
чества? 

Механизм творческих процессов, несмотря на 
живейший к нему интерес науки и искусства, совре-
менные возможности точнейших измерений и лабора-
торного контроля, многочисленные дневники и за-
метки писателей, художников, ученых, – до сих пор 
остаётся явлением таинственным. Оставим поэтам 
воспевать высоким слогом вдохновенье, а в данной 
статье сделаем попытку дать качественные характе-
ристики творчества, связанные с особенностями ха-
рактера, мировосприятия. 

В широко известном изречении о художнике, ко-
торый не является мастером, и мастере, который не 
является художником, писатель А. Франс намекает на 
существование тонкой грани между ремеслом и твор-
чеством. Вполне понятно, что область творчества, не 
ограниченная ничем, и в том числе отсутствием необ-
ходимых начальных навыков и знаний, опирается на 
владение ремеслом, начинается с него. Но в то же 
время, далеко не всем, кто освоил ремесло, дано вый-
ти на уровень творчества. Ремесленный уровень, оп-
ределяющийся скоростью выполнения определённых 
операций, их точностью, имеет конечную планку, в то 
время, как переход на уровень творческого освоения 
профессии позволяет совершать немыслимые «скач-
ки» во времени, сжимая процессы, делая совершенст-
вование в мастерстве бесконечным. Так учёный долго 
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вынашивал научную проблему и во сне увидел её це-
лостное решение в виде научной концепции. Худож-
ник или писатель, работающий над замыслом произ-
ведения, способен в определённых состояниях уви-
деть в воображении законченное творение в подроб-
нейших деталях. Такие подарки интуиция делает 
людям увлечённым, работоспособным и творчески 
одержимым.  

Вдохновение, озарение или творческую интуи-
цию можно по праву назвать тем критерием, что от-
деляет ремесло от искусства. Психологические осо-
бенности личности, свойства характера, тип мышле-
ния существенно отражаются на способности к твор-
честву в любом виде деятельности, и, следовательно, 
на интуитивности. Важно отметить те качества, что 
способствуют интуиции, обеспечивают механизм её 
включения. 

Главным условием включения интуиции является 
жизненная необходимость, которая в минуты опасно-
сти, например, помогает выбрать единственно верное 
решение. Для творческой интуиции роль жизненной 
необходимости играет высокая заинтересованность. В 
первом случае интуиция обслуживает «эго», а во вто-
ром – творческое вдохновение способно совершенно 
заглушить требования «эго». Художник или учёный 
может забыть о еде и сне, и плоды его творческой 
интуиции, воплощённые в научных открытиях, про-
изведениях искусства, служат миру. Следовательно, 
творческая интуиция подразумевает конкретное ми-
роощущение, которое можно назвать объективно 
центрированным.  

Творческие способности связаны с эмоциональ-
ностью. Творчески одарённым натурам в меньшей 
степени присуща рациональность, что объясняется с 
точки зрения нейропсихологии локализацией в пра-
вом полушарии и воображения, и эмоциональности, и 
интуитивных способностей. Однако эмоциональность 
в широком понимании не может гарантировать про-
явления интуиции. Противоположные эмоции, пере-
пады от восторгов к унынию бесполезны для работы, 
и вместо творческих достижений нередко приводят к 
нервному истощению. Эмоции – энергетический ре-
сурс творчества и к ним нужно относиться бережно и 
экономно. Для этого необходимы воля, умение кон-
центрироваться, устранять посторонние мысли, 
чтобы голос интуиции мог быть слышим. 

Ко всем вышеперечисленным качествам интуи-
ция предъявляет уточняющие поправки. Так, целеуст-
ремлённость, нацеленность на конечный результат, 
без особого отношения к процессу как таковому, для 
творческого уровня недостаточны. Эстетическое от-
ношение к работе на любом её этапе – необходимая 
характерная особенность, способная превратить са-
мую незамысловатую деятельность в творчество. 

Следует особо остановиться на последней харак-
теристике, поскольку она обеспечивает несколько 
специфических условий для включения интуиции. 
Прежде всего, это состояние «здесь и сейчас», позво-
ляющее всё время концентрироваться на текущем 
моменте в противоположность далеко не всегда эф-
фективной концентрации на конечной цели. Это со-
стояние занимает центральное место в практике йо-
гов, тибетских монахов, суфиев. Г. Гурджиев считал 

его основой для внутренней кристаллизации человека, 
самоосознания. 

Отсутствие целеустремлённости и даже некая не-
серьёзность создают видимость действа или игры. 
Повар может просто готовить пищу, а может священ-
нодействовать за плитой. Пианист может исполнять 
сложное виртуозное произведение, а может раство-
ряться в музыке настолько, что техника, туше, педа-
лизация перестанут восприниматься как отдельные 
достоинства. В психологии подобное состояние, когда 
сознательное понижение уровня важности и серьёзно-
сти позволяет максимально ослабить рациональный 
контроль и перевести работу в правое полушарие на 
уровень подсознания, называется «отпустить пробле-
му». Этим специально занимаются на тренингах по 
развитию интуиции и креативного мышления. 

Момент инобытийности, превращающий любой 
процесс в творчество, где творящий одновременно 
является режиссером действа, обставляющим его не-
обходимыми декорациями и антуражем, и, в то же 
время, сторонним наблюдателем, – весьма сущест-
венный признак состояния, когда включается интуи-
ция, приходит вдохновение. 

С опытом многие творческие личности находят 
свои рецепты, вызывающие сдвиг в состояние творче-
ского инобытия. Это может быть определённым ме-
стом, временем суток, а так же более сильными сред-
ствами, как алкоголь и наркотики. 

Говоря о творческой интуиции, следует упомя-
нуть ещё одну её разновидность, необходимую тем, 
чья деятельность связана с общением, где вербальные 
формы взаимодействия дополняются более тонким 
уровнем коммуникации. Речь идёт об эмпатии – спо-
собности ощутить себя на месте другого человека, 
понять и предугадать его поступки. Эмпатия – необ-
ходимое профессиональное качество педагогов, вра-
чей, психологов, участников музыкальных ансамблей 
и концертмейстеров, спортсменов в команде, пред-
принимателей и менеджеров. 

Эмпатия – ещё более сложная ступень интуитив-
ного чувствования, и, помимо всех вышеперечислен-
ных условий, требует чётко отлаженного механизма 
включения тогда, когда это необходимо, не ожидая 
вдохновения.  

 Каждая отдельная профессия предъявляет к эм-
патии свои специфические требования. Врач, которо-
му необходимо на основе суммы симптомов поста-
вить правильный диагноз и выбрать верную страте-
гию лечения, индивидуальную для каждого пациента, 
должен обладать тонким эмпатическим чутьём. Оно 
помогает свести к минимуму иногда неизбежные в 
процессе лечения болевые ощущения, найти психоло-
гический подход, что позволит больному преодолеть 
страх и самому стать активным творцом выздоровле-
ния. К сожалению, диагностикой эмпатии никто не 
занимается специально, и будущие врачи, не способ-
ные проникнуться ощущениями пациентов, могут без 
проблем обучаться и получать дипломы, становясь 
специалистами, и, быть может, хорошими, но профес-
сионально равнодушными к чужой боли. 

 Для актёрской профессии умение вжиться в роль 
требует таланта, но растворение в ней без остатка яв-
ляется профессиональным перебором, о чём говорил 
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К.С.Станиславский. И если это всё же случается, то 
неумение владеть собственной эмпатией свидетельст-
вует о несоответствии требованиям актёрского искус-
ства. Об этом упоминается в романе С.Моэма «Те-
атр». 

 Концертмейстер, которому приходится работать 
с музыкантами и певцами разного профессионального 
уровня и склада характера, должен отлично владеть 
эмпатической регулировкой, иногда подстраиваясь 
под партнёра, иногда беря на себя роль лидера. 

 Эмпатию в педагогике нередко путают с симпа-
тией, любовью и жертвенностью по отношению к 
профессии и ученикам. Иногда встречаются примеры 
такой педагогической «слепоты», когда любовь и 
лучшие побуждения при отсутствии истиной эмпатии 
приводят к трагедии, как в фильме «Дорогая Елена 
Сергеевна». Подростки, жизненно заинтересованные 
в возможности исправить оценки, отказываются в 
итоге взять ключ от сейфа с экзаменационными рабо-
тами. После той роковой ночи, когда они перешли 
допустимую черту человечности, в последний миг 
что-то, может быть совесть, заставляет их остано-

виться. Не менее значима трагедия крушения нравст-
венных идеалов учительницы, почти святой в своей 
любви к ученикам, но не способной увидеть и вос-
принять их такими, какими они на самом деле явля-
ются.  

 Современная педагогика в качестве главной це-
ли ставит воспитание гармоничного человека, что 
помимо эстетической составляющей предполагает 
способность познания себя, умение разбираться во 
внутренних противоречиях, поддерживать гармонию 
между эмоциями и разумом. Нелепо ждать эмпатии и 
её профессионального применения от того, кто не в 
состоянии управлять своими мыслями и эмоциями. 
Поскольку эмпатия и интуиция – неизменные состав-
ляющие творчества, то их воспитание должно стать 
задачей педагогики наравне с обучением специаль-
ным знаниям. Ориентировка внимания учащихся на 
отдельные свойства характера, связанные с творче-
скими способностями, имеет не только общечелове-
ческую, но и профессиональную значимость.  
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Получение пористых гранул в экструдере – пред-

ставляется эффективным способом подготовки расти-
тельных материалов к экстракции.  

Осуществить это возможно за счет «взрывного» 
характера расширения гранул на выходе из матрицы 
при интенсивном фазовом переходе, содержащегося в 
материале жидкого компонента.  

Для обеспечения низких температур протекания 
процесса расширения экструдируемого материала 
предлагается использовать в качестве жидкого ком-
понента двуокись углерода. Она вводиться в обраба-
тываемый материал в виде твердой фазы, смешиваясь 
под атмосферным давлением на входе экструдера [1]. 
Двуокись углерода специально вводится для дости-
жения лучшего эффекта «взрыва» при подготовке 
материала к экстракции методом экструзии. При этом 
влага не учитывается, так как в данном случае ее 
влияние не существенно.  

В экструдере при движении материала в винто-
вом канале происходит увеличение давления в пред-
матричной зоне. В случае отсутствия устройств для 
отвода тепла, материал увеличивает свою температу-
ру. При этом из-за увеличения давления и температу-
ры на обрабатываемый материал происходит фазовый 
переход СО2 .  

Важно оценить плотность смеси растительного 
материала и двуокиси углерода, находящейся в меж-

частичном пространстве обрабатываемого материала 
при режимах экструдирования (температуре и давле-
нии).  

Чтобы изучить изменение плотности смеси рас-
тительного материала и двуокиси углерода в жидкой 
и паровой фазе в шнековом канале экструдера примем 
рабочую температуру T=298 К и широкий диапазон 
изменения давления в докритической области.  

Для расчетов фазовых превращений в такой сис-
теме рекомендуется применять кубическое уравнение 
состояния Ван-дер-Ваальса в виде: 

,0)1( 23 =−++− ABAzzBz     (1) 

где 
RT
bPB =  и 

( )2RT
aPA =  

Известно предложение [2] применять для описа-
ния поведения твердофазных материалов (полимеров) 
модифицированное уравнение состояния Ван-дер-
Ваальса 
( )( ) TRvP '=−+ ωπ      (2) 
где π - внутреннее давление ( 22 // bava ≈=π , 
предполагается, что π не зависит от объема); ω - кон-
станта (ω=b). 

С целью проверки применимости данного урав-
нения для моделирования поведения смесей расти-
тельного материала и двуокиси углерода преобразуем 
уравнение (2) к виду 

ω
π

+
+

=
P

TRv '
      (3) 

и обработаем полученные экспериментальные данные 
по ромашке аптечной [3]. Результаты представлены 
на рисунке 1.  


