
меланжа Каимского и Белокурихинского аллохтона
установлена Cu, Pb минерализация золото�суль�
фидно�лиственитовой формации. Для известняков
кремнисто�карбонатной формации характерна по�
вышенная битуминозность, что позволяет рассма�
тривать ее как потенциально нефтематеринскую. В
отложениях доломитовой формации выявлены
фосфатные известковистые доломиты с содержани�
ем P2O5 0,1…4 %. Вероятно, с вендскими корами вы�
ветривания следует связывать высокоглиноземи�
стые породы Чаустинского проявления кианита. 

Вулканогенно�осадочные формации кембрий�
ско�ордовикского (560…485 млн л) островодужно�
го этапа развития образуют сложно построенные
латеральные и вертикальные ряды, отражающие
стадии развития энсиматической островной дуги с
преобладающим базальтовым вулканизмом. Для
островодужных вулканитов Горного Алтая харак�
терны повышенные относительно кларка содержа�
ния Ni, Zn, Mo, P, Ag, Аu, B, Sc. Вулканогенно�ос�
адочные отложения вмещают проявления сингене�
тичной Cu и Fe минерализации. С ними связана
стратиформная полиметаллическая минерализа�
ция и бедные проявления фосфора. В разрезах ран�
некембрийских флишоидно�граувакковой субфор�
мации, в породах формации толеитовых базальтов
и трахибазальтов локализуются минерализация зо�
лото�сульфидной формации. Проявления вулкано�
генно�осадочных гематитовых и гематит�магнети�
товых руд и золото�медно�скарновой формации
установлены в среднекембрийской вулканогенно�
терригенной базальт�трахибазальтовой формации;
бедные концентрации фосфора – в формации гру�
бого флиша. Для среднекембрийско�тремадокской
вулканогенно�терригенной (олистостромо�вулка�
но�кластической) дацит�андезит�лейкобазальто�
вой субформации характерен повышенный уро�
вень накопления Sn и высокий уровень накопле�
ния As; V и Mn; повышенные концентрации Pb, Y,
Cu [4]. С островодужной габбро�плагиогранитной
формацией связаны магнетитовые и титано�магне�
титовые проявления в пределах Салганакских ано�
малий. В процессе метаморфизма и гранитизации в
зоне субдукции происходил вынос титана и железа
и других элементов в амфиболиты и габбро�амфи�
болиты, окаймляющие Саракокшинский массив. С
рифовой формацией островодужного этапа связана
находка в отложениях сийской свиты бокситопо�
добных пород в бассейне р. Ульмень.

С островодужным этапом развития территории
связаны известные в северо�западном Алтае про�
явления Mn минерализации, которые рассматри�
ваются нами в составе позднекембрийско�трема�
докской пелагической кремнисто�терригенной
формации. В некоторых из них по данным спек�
трального анализа содержание Mn составляет
1…10 ‰ (Засурьинское, Усихинское и др.) [5]. С
вулканогенно�терригенной дацит�андезит�лейко�
базальтовой субформацией в бассейне р. Песчаной
связаны проявления Fe гематитовой вулканоген�
но�осадочной формации и Cu минерализация.

Для ордовикского (485…443 млн л) этапа пас�
сивной окраины в Горном Алтае характерны мощ�
ные терригенные толщи и отсутствие магматизма.
Ордовикский структурно�формационный ком�
плекс пассивной континентальной окраины не со�
провождается значимыми рудными объектами.
Сформировавшиеся в этих условиях отложения ха�
рактеризуются высоким уровнем накопления Sn.
Высокие концентрации в среднеордовикских отло�
жениях As, Co, La, Sr, Y объясняются сингенетич�
ной рассеянной сульфидной минерализацией.
Флишоидные формации пассивной окраины со�
держат гидротермальные концентрации Cu и Au.
Отложения пестроцветной флишоидной форма�
ции вмещают многочисленные месторождения и
рудопроявления Cu, Pb и Zn скарнового и жильно�
го типа, мелкие проявления бедных фосфоритов и
Ba, с которыми постоянно ассоциирует As. Терри�
генно�карбонатная шлировая формация вмещает
проявления Cu, Pb и Zn, контрастные аномалии
полиметаллов в комплексе с Bi, As, Sn, Sb [4].

Для структурно�формационного комплекса си�
лурийско�девонского (443…320 млн л) окраинно�
континентального рифтогенеза характерно широ�
кое распространение молассоидных шлировых и
вулканогенных формаций, сопровождающихся ин�
трузивными образованиями. С этим этапом в Гор�
ном Алтае связаны проявления и месторождения
осадочного, вулканогенно�осадочного и гидротер�
мального генезиса. В конце рифтогенного этапа
Алтай сформировался как крупная золото�медно�
полиметаллическая и железорудная провинция.
Месторождения этих металлов в большинстве слу�
чаев располагаются в пределах девонских рифто�
генных прогибов и связаны с плутоническими
формациями. Оруденение локализуется в различ�
ных по возрасту частях стратиграфического разреза
– от верхнего рифея до верхнего девона. 

В Уйменско�Лебедском прогибе с габбро�диаба�
зовой формацией отмечается связь Au и Cu�Mo
оруденения. Породы базальт�дацит�риолитовой
подформации континентальных рифтов контроли�
руют размещение проявлений колчеданно�полиме�
таллической формации. С этой же подформацией
связаны проявления золотоносной смолково�суль�
фидной формации. Комплексные медно�золотые
проявления на дальних флангах аномальных зон
смолково�сульфидной формации нередко приуро�
чены к небольшим кварцевым штокверковым зо�
нам. Возраст оруденения определен по отноше�
ниям Pb207/Pb206 по 29 пробам, проанализированным
в центральной лаборатории ГГП «Березовгеоло�
гия», и дает широкий разброс значений от 653 до
211 млн л. На построенной по результатам анализов
вариационной кривой выделяется два пика с мо�
дальными значениями 440 и 315 млн л, что позволя�
ет сделать предположение о двухэтапном формиро�
вании минерализации. Из�за потери свинца можно
допустить смещение в сторону удревнения. В соот�
ветствии с этим предполагается связь исходных
концентраций золота с раннепалеозойским магма�
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Современное состояние системы образования
знаменует собой переход от школы памяти и вос�
производства знаний к школе понимания и генера�
ции идей, где нет навязывания точек зрения, а есть
творческий процесс. Такая система позволяет нау�
чить человека самостоятельному мышлению, спо�
собности находить решение проблем, что выступа�
ет началом процесса не обучения, а образования че�
ловека. “Человек” в переводе с санскрита означает –
“мыслеведающий” (“че” – “мысль”, “век” – “ве�
дать”, “видеть”). Современные представления о
структуре и характере научного знания основыва�
ются на том, что оно должно исходить не из едино�
го, специализированного тезауруса, а из их много�
образия и, прежде всего, – из личностных, когни�
тивных, эмоционально�волевых, методологических
и методических навыков человека. Образование не�
посредственно связано с изменением внутреннего
социально�познавательного статуса обучаемого, с
его личностью, и творчество является поиском и от�
крытием личностных, жизненных перспектив.

Информационную матрицу образования как
процесса выявления человеческой сущности обра�
зуют активность индивида и система предпочте�
ний, рождающая смыслы его бытия. В образовании
решаются творческие задачи, связанные с развити�
ем того, что дано человеку от рождения (природос�
ообразность), что он хочет развить в себе сам (куль�
туросообразность), а также с усвоением в процессе
теоретической и практической работы того, что да�
ет наука, представленная в учебном курсе.

Решая собственные экзистенциальные задачи,
человек образовывает себя в соответствии со свои�
ми потребностями, интересами, обстоятельствами.
Пространством образования является вся практика
повседневной жизни (материальная, социальная,
духовная), называемая также средами научения
(М. Мид) [1]. Следовательно, образовательное про�
странство – это виды, способы, формы, средства
деятельности человека по реализации своих по�
требностей и способностей в саморазвитии, согла�
суемые с возможным, должным, желаемым. 

Школа, понимаемая в высоком экзистенциаль�
ном смысле, – это среда, развивающая мировоз�
зрение, мировосприятие человека, осваивающего
определенные виды знания и деятельности, в том
числе, профессиональные. Чтобы внутренние
представления нашли свое отражение в практиче�

ской деятельности, необходимо осваивать не толь�
ко знания и технологии, но и создавать личностное
пространство рефлексии и презентации своего вну�
треннего мира Учителем (преподавателем) и Уче�
ником (студентом). Данный процесс является
условием для педагогики творчества. Под педагоги�
кой творчества будем понимать создание условий,
выступающих побудительным мотивом для вовле�
чения человека в процесс творческой самореализа�
ции, раскрытия и расширения его созидательных
возможностей. Данный подход отличается от тра�
диционного подхода тем, что не рассматривает
творческий процесс через призму управления, а
концентрирует внимание на развитии качеств че�
ловека, расширяющих его способности к понима�
нию другого, развивающих чуткость и восприим�
чивость к его внутреннему миру. В этом качестве
труд преподавателя сродни труду садовника, под�
держивающего баланс в экосистеме жизни. Садов�
ник замечает, знает, чувствует, понимает, что
необходимо каждому растению, осознает его уни�
кальность, так же как и то, что для того, чтобы сад
наградил людей плодами, каждому необходимо
внимание, время и подходящий ему уход. В данном
процессе нет прямого управления посредством ад�
министрирования, жесткого контроля, а есть поб�
уждение, основанное на восприимчивости, чутко�
сти, открытости, заинтересованности во взаимо�
действии, на отношении к другому как цели. 

Естественное, гуманное, развитие общества
возможно, если обеспечиваются все необходимые
условия для свободного, творческого развития лю�
бого человека, для его самоосуществления как ин�
дивидуальности. По критерию выбора модели об�
учения “иметь” или “быть”, “сосуд” или “факел”
проходит различие между педагогом и Учителем.
Если для педагога основной вопрос состоит в том,
чтобы решить чему обучать, то для Учителя важно
осознавать, кому передаются знания, для чего, с
какой целью? Для себя? Для него? Для человече�
ства? Сам, будучи личностью, он признает право
каждого на индивидуальность. Учителей, поделив�
шихся не только предметной информацией и уме�
нием оперировать формулами и схемами, но и по�
даривших взгляд на мир и место человека в нем,
воспитавших самоуважение и уважение к окружа�
ющим, к сожалению, гораздо меньше, чем просто
преподавателей, и именно их имена каждый пом�
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нит всю жизнь. У.А. Уорд обратил внимание на дан�
ное различие, заметив, что посредственный учи�
тель излагает, хороший учитель объясняет, выдаю�
щийся учитель показывает, а великий учитель
вдохновляет [2. С. 207]. Знания открывают перед
человеком возможности, понимание – мечту.

Для педагогики творчества актуальна проблема
понимания преподавателем необходимости подхода
к образованию, как к реально гуманной деятельно�
сти. Ее основным требованием является изменение
ценностных отношений участников учебного про�
цесса, преподавателя и студента, к контексту обра�
зования. Об этом еще в начале 20�х годов XX в. не�
мецкий философ М. Шелер писал, что “образова�
ние – это не “учебная подготовка к чему�то”, к
профессии, специальности, ко всякого рода произ�
водительности, и уж тем более образование суще�
ствует не ради такой учебной подготовки. Наобо�
рот, всякая учебная подготовка “к чему�то” суще�
ствует для образования человека” [3. С. 31–32].

Развитие творчества непосредственным обра�
зом связано с развитием личностного потенциала.
Каждый человек от рождения обладает внутренней
потенцией к освоению и конструированию нового
опыта, творчество порождается всем нашим суще�
ством. Человек естественным образом открыт для
восприятия, любопытен, что определяется врож�
денным инстинктом “что такое” – способом реа�
гирования на внутреннюю и внешнюю среду, свя�
занным с выделением и распознаванием нового.

Чаще всего, педагогическое творчество сводит�
ся к деятельности, отличающейся качественно но�
выми подходами, и создающей нечто новое
[4. С. 105]. Данный подход отличается узостью рас�
смотрения проблемы творчества, поскольку твор�
чество, как способ самореализации личности, ос�
новано на проявленности ее сущности. Человек за�
программирован на совершение ошибок, без воз�
можности действовать интуитивно, наощупь, не
было бы возможным вообще чему�либо научиться.
Фокусом, в котором концентрируются и сходятся
все процессы, направленные на развитие творче�
ского потенциала человека, является личность. У
проявлений творчества ярко выраженная личност�
ная окраска, здесь решающую роль играют ирра�
циональные компоненты – вдохновение, настро�
ение, ощущение бытия, интуиция и пр. По этой
причине разработать технологию творчества прак�
тически невозможно. 

Индивидуальная образовательная практика яв�
ляется постоянным поиском вариантов бытия, как
в практике повседневности, так и будущей профес�
сиональной деятельности, поэтому профессио�
нальная рефлексия аккумулирует направленность
образовательной активности. Чтобы творческая
компонента была востребована и развивалась в
процессе обучения, необходимо решить, как мини�
мум, две задачи: 1) создавать на занятиях позитив�
ный климат и 2) использовать в их проведении поб�
уждающие методы.

Позитивный психологический климат на учеб�
ных занятиях – это, прежде всего, безопасное, без�
оценочное, доверительное общение преподавателя
со студентом, в котором личность может чувство�
вать себя свободно настолько, что начнет про�
являть свои действия без опасения непонимания и
страха потерять собственное лицо. Создание тако�
го климата обеспечивается реализацией личност�
но�ориентированного подхода, основанного на
убеждении о ценности каждого человека, его спо�
собности к позитивному развитию. Данный подход
отличается от традиционного представления о том,
что преподаватель лучше знает то, что необходимо�
го для студента, и перекладывания из одной, изна�
чально “правильной” головы, в другую, изначаль�
но “неправильную”. Требуется не наполнять голо�
вы знаниями, а пробуждать разум, желание нау�
читься всему тому, чему его хотят научить.

Главную роль здесь призван играть преподава�
тель, на которого ложится основной груз выбора
средств воздействия на личность студента. В обще�
нии со студентом чаще всего преобладает псевдоди�
алог, смысл которого – преодолеть, убедить, переу�
бедить, актуализировать мотивы соперничества, а
не стремление прийти к пониманию и поиску со�
гласия. В деятельности педагога особенно актуаль�
на проблема результативности. Л. Фестингер выде�
ляет два вида результативности: 1) достижения на
основе сравнения результатов с собственными до�
стижениями (индивидуальная относительная нор�
ма) и 2) достижения на основе сравнения достигну�
того результата с соответствующими результатами
других (социальная относительная норма) [5. С. 90].
По ориентациям и целям на один из данных видов
результативности выделяют два типа преподавате�
лей: X и Y [5. С. 91]. Тип X стремится, прежде всего,
развивать личность, опираясь на эмоциональные,
индивидуальные и социальные факторы, тип Y, на�
против, заинтересован, прежде всего, в интеллекту�
альном развитии, ориентируясь на изучение содер�
жания учебного предмета и контроль знаний. 

Своей ориентацией на развитие или результат
педагог прямо и косвенно влияет на мотивацию
студентов (прямо – когда перенимается его ориен�
тация, косвенно – когда ориентация структурирует
поведение на учебных занятиях). Для побуждаю�
щей мотивации педагогики творчества важной яв�
ляется ориентация на развитие. Использование
побуждающих методов актуализирует востребован�
ность в использовании обогащающей модели пре�
подавания, ориентированной на развитие интел�
лектуальных возможностей обучающихся, которое
предполагает не только усвоение знаний “о том,
что” и “о том, как”, но и знаний “о том, какой Я”
(метакогнитивная осведомленность).

Помочь в развитии навыков понимания может
способность к рефлексии (привычка к размышле�
нию, самоанализу). Задумаемся о том, с чего начина�
ется путь на занятие у студента и преподавателя? С
эмоций, с ощущений того, что предстоит, рож�
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Металлогенический анализ проведен на базе
выделенных вертикальных и горизонтальных рядов
рифей�палеозойских вулканогенно�осадочных
формаций Горного Алтая, получивших геодинами�
ческую привязку [1].

Территория Горного Алтая является сложно�по�
строенным агломератом переработанных аллох�
тонных пластин [2]. Шарьяжное строение Горного
Алтая получает логическое объяснение как резуль�
тат поглощения (субдукции) и скучивания веще�
ства коры на границах сходящихся плит. Положе�
ние зоны субдукции предопределяет распределе�
ние метаморфических образований, которые обра�

зуют парный метаморфический пояс шириной до
100 км [3]. Аллохтонные пластины ограничены зо�
нами глубинных разломов, которые сопровожда�
ются приразломными грабенами.

Вулканогенно�осадочные формации позднери�
фейско�вендского (750…560 млн л) океанического
этапа образуют вертикальный ряд (снизу вверх):
офиолитовая → кремнисто�карбонатная → доло�
митовая [1]. На Салаире и севере Горного Алтая с
гипербазитовыми массивами офиолитовой форма�
ции связаны первичные Ni�Co руды, проявления Cr
и повышенные концентрациями Pb и Zn. В между�
речье Песчаной и Катуни в зонах тектонического
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мдыкольский и Баянский металлогенические ком�
плексы). В континентальных рифтах сосредоточе�
ны особо крупные скопления марганцевых руд и
крупные месторождения свинца, цинка, железа и
барита. К внутриконтинентальным бассейнам 
осадконакопления приурочены очень крупные ме�
сторождения медистых песчаников, содержащих
наряду с медью крупные запасы свинца, цинка, се�
ребра, а также рений и радиогенный осмий. В зо�
нах коллизии в симатических блоках сформирова�
лись крупные золоторудные месторождения. Здесь
же с габбро�норитовыми интрузиями связаны мед�
но�никелевые месторождения, среди которых, как
показывает опыт Китая, возможно выявление 
крупных промышленных объектов. С сиалически�

ми блоками зон коллизии связана редкометальная
и редкоземельная минерализация. В зонах колли�
зии возможно также выявление аллохтонной мине�
рализации, образовавшейся в других геодинами�
ческих условиях и вовлеченной в коллизию вместе
с материнским террейнами, как это произошло с
месторождениями хромитов.

Таким образом, металлогенические комплексы
Казахстана отражают минерагеническое райони�
рование территории республики и позволяют полу�
чить комплексную характеристику рудоносности и
особенностей размещения полезных ископаемых в
тектонических подразделениях различного геоди�
намического режима.
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Рис. 4. Бакырчик�Суздальский металлогенический комплекс. Золотоносность Бакырчик�Суздальской металлогенической зоны
(по Л.А. Мирошниченко, А.К. Мазурову, Н.М. Жукову, Т.М. Жаутикову): 1) энсиалические блоки зоны коллизии; 2) эн�
симатические блоки зоны коллизии; 3) терейны карбоновой островной дуги; 4 – зоны тектонизированных офиолитов;
5) интрузии ультрамафитов (сутура коллизионной зоны); 6) область триасового континентального магматизма; 7) гра�
ницы коллизионной зоны (а) и блоков на различном основании (б); 8) прочие геологические границы; 9) золоторуд�
ные месторождения и проявления; 10) важнейшие золоторудные узлы: 1 – Суздальский, 2 – Мукурский, 3 – Бакырчик�
ский, 4 – Акжал–Боконский, 5 – Баладжалский, 6 – Жумбинский, 7 – Кулуджунский

дающих мысли о приятном или неприятном. Что
ожидает каждый от занятия? При всем разнообразии
ожиданий, прежде всего, конечно же, искреннего ин�
тереса и внимания к собственному внутреннему миру. 

Что мы делаем для них, студентов? В какой цвет
окрашен эмоциональный тон нашего общения со
студентами? Располагаем ли мы их к себе, проявля�
ем ли искренний интерес к тому, что их волнует,
как им живется, в каком они сегодня настроении
пришли на занятие? Каково им с нами?

Как часто мы ставим себя на их место, особен�
но в ситуации оценивания? Какие при этом актуа�
лизируем порывы души: желание развиваться или
послать все куда подальше? Подобная реакция за�
висит от формы и тона замечания, которое мы де�
лаем, касается ли оно личности или же только спо�
собов, выбранных для совершаемых ею действий.
Действие и слово, обращенные к другому, всегда
обусловливают нравственно�этический выбор. Ча�
сто первым кирпичиком в построении самооце�
ночного конфликта является брошенная в сердцах
оценочная фраза, поэтому, столь важно соблюдать
этические правила в межличностных отношениях
и уважать человеческое достоинство. Выбирая спо�
соб воздействия на личность студента, думать нуж�
но о благе в первую очередь для него. Благо – это
не всегда “поглаживание по шерсти”, но всегда –
уважение собеседника, сохранение его “лица”. Вы�
ражая свое отношение к студенту в позитивном
ключе, мы создаем возможность для изменений в
стиле сознания и поведения. 

Человек благополучен, уверен в себе, эмоцио�
нально стабилен, если он не омрачен тяжелыми пере�
живаниями, если у него не истощен “инстинкт” сох�
ранения собственного достоинства. Природа челове�
ка непосредственным образом включена в образова�
тельный процесс, и от его настроя зависит развитие в
целом. Человек сам определяет меру погруженности
в определенное действие, в том числе в профессио�
нальное образование. Слова французской писатель�
ницы Жорж Санд метафорично объединяют данные
процессы в контексте жизненной целостности – путь
к разуму человека лежит через его сердце. 

В системе актерского мастерства К. Станислав�
ского, как практической науке сценического твор�
чества, выделявшего три полководца творчества –
ум, волю, чувства, особое значение в управлении
собственным творческим самочувствием имеют
психологический настрой на предстоящее обще�
ние (коммуникативное вдохновение); управление
собственными мыслями и переживаниями (напри�
мер, преодоление неприятных ощущений) и поста�
новка увлекательных творческих задач. Данные
приемы могут быть с успехом применены и в педа�
гогическом творчестве. 

В этой связи задача педагога состоит в работе с
собственной личностью, являющейся главным ин�
струментом в его профессиональной деятельности,
в постоянном личностном росте и расширении соб�
ственного взгляда на мир. Личностный рост осно�

ван на доверии к собственным чувствам, ощуще�
ниям, на развитии сензитивной (чувственной) ин�
туиции. И первым шагом на пути к изменению
собственной позиции во взаимодействии со сту�
дентами будет признание равного права эмоций,
игры воображения, фантазирования, интуиции,
наряду с разумом, логикой, на постоянную востре�
бованность в учебном процессе. 

Обучение следует рассматривать как единицу ана�
лиза индивидуального развития, его основную фор�
му. Образовательный процесс обладает уникальным,
вероятностным и необратимым характером, является
многомерной и многофункциональной реальностью,
проявляемой во взаимодействии субъектов образова�
ния, в единстве обучения, воспитания, научного по�
иска, создающих условия для преобразования потен�
циальных возможностей (способностей, намерений,
ценностей, идеалов и пр.) в актуальные. Способы
воздействия на структуры процессов сознания
(рис. 1) предполагают повышение энергоинформа�
ционного уровня активности человека, что достига�
ется путем актуализации информационного потен�
циала и повышения его энергетики (похвала, игровая
ситуация, эмоциональные переживания и т.п.). 

Рис. 1. Методы изменения структур сознания

Наиболее плодотворные изменения происходят,
когда образовательная структура раскрывает себя
субъектам образовательного процесса, мобилизую�
щим свои собственные ресурсы и видоизменяю�
щим структуру так, чтобы активно действовать.
Применим для описания такого типа взаимодей�
ствия и становления образовательной системы за�
имствованное из компьютерного лексикона поня�
тие “интерфейс” (введено в научный оборот
П. Штомпкой [6]), обозначающее в образователь�
ном контексте совмещение студента, преподавате�
ля, предмета, состояние совместимости, когда одна
система раскрывает свои возможности для взаимо�
действия с другими. Происходит информационно�
энергетический обмен, в котором информация и
энергия одного становятся доступными другому
(им) и обратно, и само обучение является устойчи�
вой модификацией поведения (под модификацией
понимается трансформация предшествующего со�
стояния субъекта). Рамки образовательного интер�
фейса задаются определенными правилами, норма�
ми, инструкциями, традициями, ценностями, от
изменения которых изменяется и само содержание. 

Процесс построения новой структуры согласно
схеме, предложенной И. Пригожиным (рис. 2) [7],

,

,
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происходит под влиянием активизирующихся раз�
ноплановых процессов, приводящих к появлению
новых программ поведенческих действий, при
этом субъект активно вовлечен в разработку своих
когнитивных стратегий и преобразует свои знания. 

Рис. 2. Формирование нового знания (ИП – информацион�
ный поток, П1 – порядок первого уровня; Х – хаос; П2
– порядок второго уровня)

Для побуждения к творческому инсайту (озаре�
нию) не требуется овладение специальными техни�
ками. Как уже отмечалось, творческий процесс
больше импровизация, чем организация. Творче�
ская деятельность характеризуется порождением и
сложной динамикой эмоциональных оценок, ко�
торые выступают как не менее значимое новообра�
зование, чем мотивы и цели. На нее оказывают
влияние эмоциональная насыщенность деятельно�
сти, направленность эмоций, эмоциональное зак�
репление, эмоциональное наведение и коррекция,
модальность (качество) эмоций [8. С. 35].

Привнести в учебную деятельность смыслотвор�
ческую активность с помощью освоенных методик
невозможно, хотя многие уповают на западную (ра�
ционалистическую, механическую) модель побуж�
дения к активному исполнению заданного образца,
ожидают новых технологий, приемов, рецептов, но
при этом даже не помышляют о высокой педагоги�
ческой культуре понимания личностных ценностей
своих учеников. По этой причине, эффективной
будет любая технология преподавания, которая
предполагает внимательное и бережное отношение
к личности студента и признает за ним право на ин�
дивидуальное самовыражение. Направляя содержа�
ние способов воздействия в рефлексивную сферу
работы сознания, образованию возвращается его

подлинное предназначение – способствовать сво�
бодному и самостоятельному устроению человече�
ского бытия, о чем в свое время И.Г. Песталоцци
писал, что лучшее, что можно сделать для людей,
это научить их помогать себе самим. Современный
вариант подхода к образованию с позиций самора�
звития представлен в девизе М. Монтессори – “по�
моги мне это сделать самому” [9. С. 105].

Студенты, безусловно, различаются по уровню
одаренности, но каждый из них обладает потен�
циальной возможностью для творческого развития.
Самоценность творческой деятельности в том и со�
стоит, что ни одного человека нельзя сравнивать с
другим: у меня лучше, талантливее, чем у тебя. 

Метафорой педагогики творчества может слу�
жить образ скульптуры, использованный уже
И. Пригожиным и И. Стенгерс в работе “Порядок
из хаоса. Новый диалог человека с природой”. Дан�
ный образ ими применяется для определения не�
повторимого своеобразия нового времени (в отли�
чие от предшествующих эпох, ассоциируемых ими с
моделью часов и парового двигателя). В скульптуре
ощутим трудно уловимый переход от покоя к дви�
жению, от остановившегося времени – к времени
текущему и будущему [7. С. 66]. Этот момент непов�
торимого и трудно уловимого предчувствия отража�
ет смысл педагогики творчества, имеющей форму
эмоционального и интеллектуального инсайта.

Таким образом, целью и результатом педагогики
творчества являются “изобретения” как необходи�
мый акт способности человека к самотворению (соз�
данию, изобретению, самосозиданию) собственного
мира, и для того, чтобы учебный процесс становился
творческим, необходимо оказывать психолого�педа�
гогическую поддержку студенту, постоянно обога�
щать культурно�информационную и предметно�раз�
вивающую образовательную среду, придавать лич�
ностно�смысловую направленность обучению.
Нельзя напрямую управлять творческим процессом,
но можно помогать проявляться качествам человека.
Это возможно при условии личностного роста само�
го педагога и изменения отношения к образованию
как способу развития человека.
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Тыловая область трассируется золотым габбро�
диорит�плагиогранитным Акбакайским, олово�аль�
бит�гранитным лосевским и молибденово�урановым
Кокшетауским металлогеническими комплексами.

Позднепалезойский (Прибалхашско�Илийский)
вулканно�плутонический пояс – это незамкнутая
полуовальная зона, открытая к юго�востоку и вло�
женная в девонский пояс. Пояс сложен наземными
вулканитами с горизонтами осадочных пород и про�
рывающими их интрузиями. В северной части поз�
днепалеозойский пояс отделен от девонского Тек�
турмасским, Жанааркинским, Жаман�Сарысуйским
и Сарысу�Моинтинским антиклинориями и Сары�
суйским и Успенским синклинориями. На юге и юго�
востоке он частично перекрывает девонский пояс.
Внутренняя часть полуовала выполнена карбоновы�
ми морскими осадочными отложениями (рис. 3).

Рис. 3. Схема золотоносности верхнепалеозойского вулка�
но�плутонического пояса (по Т.М. Жаутикову,
А.К. Мазурову, Н.М. Жукову): 1) верхнепалеозойский
вулкано�плутонический пояс; 2) палеовулканические
сооружения; 3) трахибазальты с медно�цеолитовой
минерализацией; 4) разломы; 5) кварц�адуляровые
вторично�кварцитовые золото�серебрянные про�
явления порфировых систем. Районы: I – Токрауский,
II – Калмакэльский, III – Баканасский, IV – Илийский

Фронтальная область фиксируется молибдено�
во�медным гранодиорит�плагиогранитным Коун�
рад�Актогайским, молибденово�вольфрамовым
Восточно�Коунрадским и медно�серебряно�золо�
тым базальт�андезито�трахиандезитовым Балхаш�
ским металлогеническими комплексами.

Центральная область выделяется широким рас�
пространением золото�серебряных проявлений,
представляющих собой, по�видимому, верхние ча�
сти не вскрытых эрозией порфировых систем.

В тыловой области развита минерализация Ак�
шатауского молибденово�вольфрамового лейко�
гранитного металлогенического комплекса.

Металлогенические комплексы коллизионных зон.
К зонам коллизии отнесены структуры, образовав�

шиеся при закрытии палеоокеана, разделявшего Си�
бирский и Казахстанский палеоконтиненты (Зай�
санская и Джунгаро�Балхашская зоны) и девонского
остаточного бассейна между девонским и верхнепа�
леозойским краевыми вулканно�плутоническими
поясами (Тектурмасская зона). В коллизию вовлека�
лись как несубдуцированные остатки океанической
коры, так и фрагменты прилегающих континентов.
В первом случае образовались блоки на симатиче�
ском основании, а во втором – сиалические блоки.

Симатические блоки коллизионных зон сложе�
ны нижними и верхними молассовыми толщами,
часто углеродистыми. К центральным частям зон
приурочены офиолитовые пояса, фиксирующие
сутурные швы (Чарско�Горностаевский, Кентер�
лау�Тюлькуламский и Тектурмасский). В углероди�
стых (черносланцевых) молассовых толщах в связи
с интрузиями габбро�диорит�плагиогранитного
состава сформировались месторождения золото�
рудного углеродисто�терригенного Бакырчикского
карбон�триасового металлогенического комплек�
са. Медно�никелевое оруденение ассоциирует с
габбро�норитовым Комкорским пермским метал�
логеническим комплексом. К этим же блокам от�
несены кобальтово�золото�молибденово�медный
Джунгаро�Балхашский карбон�триасовый и мед�
но�железорудный щелочно�габброидный Ирисуй�
ский пермо�триасовый металлогенические ком�
плексы. Промышленное оруденение связано толь�
ко с Бакырчикским (золото) и Ирисуйским (желе�
зо, медь) металлогеническими комплексами.

К сиалическим блокам отнесены Калба�На�
рымская и Жарминская металлогенические зоны.
Основание первой скрыто под мощными отложе�
ниями такырной свиты. Во второй фундамент пе�
рекрыт нижней молассой визейского возраста. В
Калба�Нарымской зоне оруденение отнесено к
танталово�вольфрамово�оловянному лейкогранит�
ному Калбинскому, а в Жарминской – к редкозе�
мельному щелочно�гранитному Эспинскому перм�
ским металлогеническим комплексам. Промы�
шленное оруденение (тантал) связано только с
Калбинским комплексом (рис. 4).

Выполненный анализ показал четкое различие
металлогении палеоокеанических и палеоконтинен�
тальных структур Казахстана. Палеоокеанические
структуры, представленные образованиями океани�
ческих рифтов и океанического дна, содержат огра�
ниченный как по видам, так и по запасам набор по�
лезных ископаемых. Здесь образовались непромы�
шленные проявления колчеданных руд кипрского
типа и мелкие марганцевые месторождения, предста�
вляющие интерес для старательской добычи. К обра�
зованиям поздней, переходной к островодужной ста�
дии развития океанических рифтов отнесены также
медно�цинковые колчеданные месторождения
уральского типа Зеленокаменной зоны Мугоджар.

Более разнообразна металлогения палеоконти�
нентов. Со срединными массивами связаны кру�
пные месторождения алмазов и вольфрама (Ку�
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