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Предисловие
В отечественной педагогической науке, как можно судить по материалам конференций, защищаемым диссертациям, публикуемым сборникам и монографиям, сложилась
примечательная ситуация (соотносящаяся и с общим положением дел в российских гуманитарных дисциплинах).
Часть исследователей сконцентрирована на фиксации текущего состояния сложившихся и устоявшихся институтов, технологических систем, содержательнотематических направлений их работы — так, как если бы эти формы имели «естественное», природное происхождение, а их функционирование и изменение не зависело бы
от воли людей, и не было бы предметом проектирования. Речь здесь идёт, в первую очередь, о системе общего школьного образования, строящегося по модели КоменскогоГербарта, которая и современному ученику, и современному педагогу уже вполне может
казаться таким же природным явлением, как сформированные климатические зоны или
свойства химических элементов (правда, для учёного такая иллюзия вряд ли допустима).
Исследователи скрупулёзно отслеживают зависимость достижений учеников от
тех или иных частных особенностей учебных курсов, применяемых в них форматов и
приёмов, редко делают обобщения, фиксирующие общие свойства форматов, ещё реже
делают выводы для совершенствования педагогической деятельности в существующих
образовательных программах — но очень частные, и касающиеся именно деятельности,
а не её условий, то есть, не конструкции и содержания программ.
Возможно, на пути такого постепенного накопления знаний об условиях успеха
или неуспеха учебной, воспитательной, развивающей деятельности, со временем и удалось бы обеспечить 100-процентную результативность педагогов. Но дело портится
тем обстоятельством, что образовательные институты и системы всё же являются
продуктом человеческой деятельности, и что за время накопления точных знаний о
функционировании системы Коменского-Гербарта сама эта система вполне может
быть заменена другой системой, позволяющей проще и лучше давать ученикам знания,
помогать им формировать опыт, оформлять собственные намерения и приоритеты,
добиваться иных результатов, адекватных текущей культурно-исторической эпохи, задачи которой коменскианская модель уже почти не решает.
Другая часть исследователей, напротив, сконцентрирована на критике преобладающих образовательных систем и на предположении альтернатив им, продуктивных в
современной ситуации, позволяющих формировать такие качества и установки, с которыми взрослеющий человек сможет определить себя в мире и достичь успеха в деятельности и в социальных отношений. Научная точность и продуктивность этих исследований зависят, правда, от той модели «нашего времени» и «ближайшего будущего», которую учёный определяет как «наиболее вероятную» или «верную», от степени её соответствия действительности, а не представлениям автора. Кроме того, точность и продуктивность зависит от принципов рассуждения, позволяющих помыслить новую образовательную систему, вытекающую из особенностей эпохи.
Основные разработки в области нового (обновляемого) образования, в любом случае, опираются на признанные, фактически зафиксированные требования нашего времени, такие, как индивидуализация подростков и юношей, мобильность получения новых
знаний и ведения профессиональной деятельности, многообразие возможных жизненных
стратегий и неограниченное количество источников знания, и многие другие. Ответом
на эти культурные вызовы становятся такие интересные и, скорее всего, перспективные
подходы, как тьюторство, проектное образование (и его ответвления, связанные с введением учеников в реальную деятельность или её моделирование), игровая педагогика, педагогика культурного уклада, подходы, продолжающие традицию педагогики развития.
Однако, многие исследования этого направления имеют более теоретический, чем
проектный характер, описывают образовательные подходы как «желательные», «адек4

ватные», «объективно требующиеся», — но не как существующие, представляющие ученикам реальные возможности подготовки и самоформирования, даже не как претендующие на альтернативу устоявшимся образовательным моделям. Нельзя не признать
идеологическое и просветительское значение этих работ, они позволяют инициировать
многих педагогов, особенно молодых, на обновление своей работы с точки зрения содержания и методов, на планомерное внедрение в неё элементов, обеспечивающих индивидуализацию, деятельностный характер образования, и т.д.
Но всё равно этим педагогам приходится реализовывать инновационные подходы
в существующих, «данных им естественным образом» институтах, форматах, технологических системах, которые с необходимостью заставляют корректировать изначальные представления и подчиняться «необходимости» в виде этих изначально заданных
условий. Что представляется парадоксом, поскольку, напротив, «необходимость», создаваемая условиями эпохи, должна способствовать внедрению инновационных методик
во все возможные пространства и захвату ими образовательного процесса в целом.
В обоих рассмотренных случаях мы видим отношение к образованию, к его институтам и технологиям, как к объективно-неизбежной данности или как к прямому следствию из естественно складывающегося положения дел. Такоеотношение весьма удобно
в том смысле, что позволяет понимать и предполагать, но не действовать, не брать на
себя ответственность за состояние и качество образовательных систем, которые-де
объективно существуют в том виде, в каком существуют. В то время как в действительности любая образовательная технология или институт являются следствием разработки и реализации проектов, вытекающих из управленческих представлений о специфике и задачах культурно-исторической эпохи и из интересов и воли конкретного человека, определяющего себя как управленца.
Эта книга нацелена на совершенно иное: автор не констатирует «объективную
ситуацию», не фиксирует элементарные закономерности в применении конкретных методов и приёмов, не ограничивается «объективной необходимостью» в новых образовательных системах и не строит педагогических утопий.
Данная проектная группа работая теоретически, выделяет, на основании современных психологических, социологических, антропологических изысканий, закономерности становления в человеке основных способностей и качеств, формирования установок
и устойчивых целей, и условия, при которых это становление происходит наилучшим образом. И, далее, не ограничиваясь теорией, коллектив на основании собственных изысканий разрабатывают конкретные образовательные программы, которые одновременно
обеспечивают для учеников формирование базиса ключевых современных компетенций на
конкретном предметном материале.
Самим порядком своей реализации, организационно-управленческими условиями
успешного проведения, автор создает прототип, пробный вариант тех институтов образования, которые могут обеспечить уже упомянутые характеристики образования,
востребованного современностью — индивидуализацию, связность обучения и формирования компетентностей, деятельностный характер, самоопределение в современном мире. Важно подчеркнуть, что автор разрабатывает образовательные программы не
только для освоения конкретных предметных областей и формирования в ходе этого
процесса конкретных компетентностей, но, прежде всего, для создания каркаса, костяка, и одновременно опять же экспериментальной модели целостной системы образования для старшей школы, по крайней мере, гуманитарного образования, такой системы,
которая, после дополнительных изысканий и экспериментов внедрения может претендовать на характер базовой для старшей школы.
Представляется важным, что лидер группы — Александр Анатольевич Попов —
начал свою научно-педагогическую деятельность с разработки, которая включала в себя
одновременно новую технологию, обеспечивающую самоопределение старшеклассников и
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студентов в современных гуманитарных практиках и современной мировой ситуации,
новый формат образования и новую прото-институцию гуманитарного образования для
юношеского возраста. Это была «Школа гуманитарного образования», вначале работающая в режиме интенсивных образовательных сессий, с интенсивной клубной работой и
тьюторской поддержкой участников в промежутках между выездами. Эта образовательная форма позволила вырасти сплочённой группе молодёжи, ориентированной на
крупные достижения и обладающая для этого необходимыми компетенциями, отдающая
себе отчёт в собственных интересах и способная ставить цели.
После этого опыта, ставшего первым этапом в долговременной программе разработок, А. А. Попов и сложившаяся вокруг него проектная группа, с одной стороны, положили найденную ими модель, сочетающую интенсивные образовательные сессии и
межсессионную клубно-тьюторскую работу — дополнив её специальными кадровыми
школами для педагогов, а также разновозрастными социально-образовательными форумами — в основу региональных и муниципальных программ развития дополнительного образования и корпоративных образовательных программ.
C другой стороны, тот формат интенсивного модуля и используемый в нём технологический механизм, который сложился в ходе начальных разработок и который заведомо обеспечивает самоопределение и освоение современных знаний и практик, начал
успешно использоваться в применении к разному материалу и, что более важно, в решении задач разного типа.
Первоначально «Школа гуманитарного образования» вводила учеников в современные системы гуманитарного знания, описывающие феномен человека, знаковосимволические системы и принципы их конструирования, механизмы и тенденции общественного развития, и обеспечивала за счёт этого формирование личностных позиций и
стратегий. В последующий период образовательные программы начали специализироваться. Одни из них посвящаются общим понятиям гуманитарного знания и принципам
гуманитарных практик, позволяют определиться в гуманитарных сфера деятельности и
в пространстве реализации себя. Другие направлены на подробное освоение отдельных
научных дисциплин и практик как компонент современного мира и как инструментов
собственной успешной деятельности. Третьи же включают в себя межпредметные и
междисциплинарные способы сознательного преобразования действительности, технической и социальной инженерии и управлению.
В настоящем пособии, в виде методических комплексов, представлены все существующие на сегодняшний день образовательные программы авторской группы. Однако,
все они, несмотря на различия в предметности и конкретном назначении, находятся в
той же содержательной рамке, что и изначальный проект. И дело здесь не только и не
столько в базисном формате и технологиях гуманитарного освоения и самоопределения,
лежащих в основе всех программ. Дело состоит, во-первых, в общем подходе к современному образованию как к системе индивидуализации человека и оснащения его всеми знаниями и способами деятельности, позволяющими добиваться поставленных целей (подробнее об этой идеологии рассказывается в самом пособии), каковой подход прослеживается во всех программах Во-вторых — в уже указанном подходе к образованию не как к
отчуждённой от человека данности с её имманентными законами, в которую можно
лишь включаться, а как к институту и системе технологий, позволяющих развивать и
формировать требуемые человеческие качества, «лучшие» в той или иной системе социокультурных условий, следовательно, заведомо как к чему-то, что специально проектируется и реализуется, что требует целеполагания и усилий по внедрению.
Программы формируют у воспитанников способность ставить цель, исходя из
представлений о должном, и планомерно двигаться к её достижению — и одновременно
сама является продуктом целеполагания, аналитики и проектирования. Каковые, в дан-
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ном случае, опираются на серьёзные, систематические исследования и подробные проектно-методические разработки.
Читатель может по-разному использовать это пособие:
— как прямую инструкцию по работе, снабжённую доходчивым методическим
комплектом;
— как прототип для разработки собственных образовательных программ;
— как описание практического воплощения одной из наиболее продуктивных современных образовательных концепций — педагогики индивидуализации и самоопределения;
— как описание возможностей и ограничений современного образовательного проектирования;
— как просто информацию к размышлению о том, каковы реальные образовательные потребности современных юношей и девушк, и как обеспечить их удовлетворение;
— как образец продуктивной научно-методической работы в сфере образования.
В любом случае, желаю читателю внимательного и вдумчивого чтения, отношения к тексту с точки зрения собственных практических целей, роста своих возможностей в результате чтения, — и отношения к образованию как к предмету понимания,
конструирования и преобразования.
Виктор Александрович Болотов, вице-президент Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, профессор.
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От автора. О чём это пособие.
Компетентностный подход, гуманитарный дискурс и открытое
образование.
Пособие, которое предлагается читателю, имеет два назначения и, соответственно,
может быть прочитано двумя разными способами.
Внешне, это «просто» издание под одной обложкой основных образовательных
программ Авторской школы Федеральной программы развития образования – «Школа гуманитарного образования» (в дальнейшем просто «Школа гуманитарного образования»
или ШГО) — открытой сетевой структуры, около двадцати лет действующей на рынке
развивающего образования, и шире — в сфере развития человеческого потенциала. Все
эти программы рассчитаны на учащихся старших классов (14-18 лет), а также ряд программ могут быть реализованы для студентов младших курсов (17-21).
Это время жизни, согласно психологическим теориям возрастной периодизации,
относится к юношескому возрасту. Этот возраст неплохо описан в художественной литературе разных эпох (конкретные ссылки приведены в списках литературы к образовательным программам), но почти неизвестен психологической науке и слабо освоен практической педагогикой.
Видимо, это следует из принципиальной двойственности самого возраста.
С одной стороны в современной культурно исторической ситуации это переход из
детства, как периода, в котором взрослеющий человек в норме (насколько, конечно, это
позволяет реальное социально-экономическое положение семьи) сравнительно изолирован от текущей экономической и политической ситуации, во взрослость, когда человек
должен, во всяком случае, определяться как относительно собственного включения в экономические практики, так и относительно собственной гражданской позиции.
Иначе говоря, содержание юношеского образования с необходимостью включает в
себя формирование собственного отношения к существующей социокультурной ситуации,
переход от бессубъектности детства (в культурной мифологии детства эта бессубъектность, восходящая к философии Руссо, символизируется образами «Хрустального Замка»,
«Зачарованного сада», «Маленького принца») к субъектности взрослого.
С другой стороны, несколько отстранённая позиция юноши, ещё не ставшего реальным субъектом общественных и экономических отношений, позволяет увидеть спектр
возможных вариантов позиций, развития событий, векторов изменений, в том числе определить собственные основания для отношения к этим изменениям.
Иначе говоря, ребёнок (в том числе подросток) осваивает заранее предъявленные
ему формы и способы взрослой жизни (как опосредствованно, через игру и учебник, так и
непосредственно, в стихийно складывающихся или сформированных взрослыми разновозрастных сообществах и сообществах сверстников). Ребёнок не волен выбирать, играть
ему в красного командира или в киллера, так же как и подросток почти не волен выбирать,
быть ему скаутом, пионером или членом уличного полукриминального сообщества.
Юношеский возраст, при определённых социальных и культурных условиях, позволяет выстроить рефлексивное отношение как к содержанию обучения, так и к наличной
социокультурной действительности, увидеть возможные разрывы и точки роста. Обеспечение этих условий и есть сверхзадача описываемых программ.
С точки зрения обычной школы, эти программы обеспечивают дополнительное
(углубленное) освоение предметов, преимущественно, социально-экономического и гуманитарного профилей, как целостных, структурированных и развивающихся систем знания,
научного и практического, «инженерного» в широком смысле этого слова. С этой точки
зрения, основная методическая особенность этих программ состоит именно в целостной
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сборке предмета, в результате чего приобретается общее видение системы знаний как
«карты» понятий, а не совокупности разрозненных фактов и утверждений.
Но главная особенность описываемых программ состоит в том, что эти системы
знаний представляются учащимся не как самодостаточные целостности, освоение которых
почему-то ценно само по себе, а как инструменты, позволяющие решить максимально
конкретизированные задачи, актуальные для юношеского возраста:
— самоопределения в социальном и культурном пространстве, времени, событийности и, исходя из этого, построения образов собственного будущего, в том числе, постановки личностно значимых целей, апробации версий о своём призвании, определения
планки собственных притязаний;
— освоения логики основных современных практик и способов деятельности, для
эффективного включения в них в самом ближайшем будущем, на пробно-практическом,
стажёрском и, далее, на профессиональном уровне;
— построения собственной жизненной стратегии на ближайший период жизни (социальной, образовательной, деятельностной, а также стратегии, связанной с личностным
ростом).
Такой подход позволяет, прежде всего, решить основную задачу юношеского возраста, дать опоры и культурный материал для формирования полноценной картины современного сложного и многообразного мира, предложить способ конструирования собственной позиции, обозначения жизненных приоритетов и стратегий, обеспечить практическую возможность для самоопределения в конкретной ситуации, построения собственного действия. Он позволяет также «окультурить» юношеский максимализм, превратив
неизбежный, видимо, в этом возрасте конфликт с окружающим миром из столкновения
взрослеющего человека с ближайшим социальным окружением (как правило, болезненного и непродуктивного) в отношение к миру как к системной целостности и понимание того, что изменения возможны только на системном уровне.
Одновременно меняется роль предметного знания. Для школьного и высшего образования последних нескольких веков предмет — это объективное, отчуждённое от субъекта описания фрагментов мира «как он есть». В предлагаемом же подходе это одновременно совокупность методов и приёмов мышления, то есть самоорганизации субъекта в отношении к миру, и инструмент понимания пространства собственного существования,
знание, применимое к собственной жизни и к её конструированию.
Необходимо ещё иметь в виду социокультурную ситуацию, в которой находится
современное взрослеющее поколение. В глобальном масштабе — это переход цивилизации от индустриального уклада с присущими ему формами массового производства и
массовых общественных институтов к новому постиндустриальному (когнитивному, креативному) будущему, контуры которого сейчас ещё только угадываются и поэтому могут
быть предметом самоопределения и конструирования. В масштабах страны и отдельных
сообществ к этому добавляется демонтаж тоталитарных общественных институтов (к которым относится, в том числе, массовая школа) и складывание новых общественных отношений, вовсе не обязательно копирующих существующие в других странах. Эти новые
общественные отношения так же могут становиться предметом самоопределения, конструирования, непосредственного эксперимента в пределах образовательного пространства.
Во многом от построения образовательных программ зависит, станет ли взрослеющее поколение «поколением прорыва», задающим собственные векторы развития, или
лишь ресурсом для разворачивающихся программ и проектов будущего. Тема прорыва
задаёт в данных программах три качества: компетентностность, гуманитарность, открытость.
Компетентностность образовательных программ вытекает из подхода к знанию в
юношеском возрасте как к инструменту. Фундаментальная информация о разных сферах
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действительности превращается для ученика не столько в отвлечённое представление о
том, как обстоят дела «на самом деле», сколько в способ собственного отношения к этому
«самому делу», включения себя в действительность и возможного преобразования действительности.
Для предлагаемого подхода принципиально следующее понимание компетентности. Компетентность понимается, прежде всего, как закреплённый одновременно «на теле» человека (одновременно как способность действовать и как воля к действию) на знаково-символическом уровне (как знание) способ организации собственного продуктивного действия. Такое понимание противопоставляется распространённому прагматическому (в основе своей — бихевиористскому) представлению о компетентности как внешнем
качестве, обуславливающем встраивание человека в определённые системы экономических и социальных отношений.
Предлагаемое понимание соответствует в целом логике человеческого потенциала,
понимаемого как возможность человека развернуть действие из себя, в отличие от логики
человеческого капитала, в которой человеческие качества рассматриваются как ресурс,
что подразумевает внешнего по отношению к этому ресурсу субъекта (условного «капиталиста»).
Такой подход к компетентностям делает необходимыми предметные образовательные программы, связанные с осмыслением объективной реальности, описываемой
предметом, в контексте собственных интересов и намерений, и моделировать собственные
действия в рамках этой реальности. В отличие от распространённых на рынке образовательных услуг «компетентностных тренингов», предполагающих освоение способов эффективного поведения в конкретном наборе ситуаций, предметная программа позволяет
за счёт работы с культурным знанием выстроить собственное отношение к спектру возможных ситуаций, к собственному позиционированию в них, определить возможности
продуктивного действия в разных обстоятельствах.
Отсюда логично вытекает качество гуманитарности. Любая система знания, предлагаемая для усвоения учениками, должна, в рамках этого предложения, быть соотнесена
с их интересами и стратегиями собственного становления, должна позиционироваться как
источник человеческого роста и развития. «Гуманитарность» описываемых программ связана не с характером учебных предметов, а со способом интерпретации этих предметов и
организации освоения их учениками. Гуманитарной в этом залоге выступает и физика —
если она обеспечивает оформление картины мира и формирование основных принципов
его осмысления и построения собственного действия; и математика, если она рассматривается как способ описания и объяснения значимых фактов и процессов в жизни ученика,
и далее — источник для формирования способа аналитики и практической деятельности.
В отличие от чисто инструментального, прагматического понимания предметного
знания, гуманитарность как принцип предполагает ориентированность учебного предмета
на формирование и закрепление «всеобщих» человеческих качеств, наличие которых характеризует Личность, Человека в культурном смысле слова. Гуманитарность культурного
предмета означает, во-первых, открытую для ученика возможность занять управляющую
позицию по отношению к собственному мышлению, пониманию, организации действия и
взаимодействия и использовать знание как культурную форму для организации и обозначения такой позиции и своего действия. Прежде всего, культурная форма позволяет задать
позицию как всеобщую: ученик в программе действует как «вообще» управленец, «вообще» исследователь, «вообще» историк или географ…
Поэтому же предлагаемые программы предполагают «перенасыщенную» культурную среду (как за счёт присутствия носителей реальных культурных позиций, так и за
счёт доступности текстов и фильмов, описывающих эту позицию). Организация командной работы, индивидуального и командного соревнования требуют от учеников выстраивать и оформлять сообщества со своими нормами и правилами отношений. Перед участ10

никами ставятся задачи, для решения которых недостаточно просто владеть знанием и делать из него прямые логические выводы, а требуется моделировать социальные и культурные системы, нормативные формы действия в них.
Гуманитарность, понимаемая как система культурных (знаково-символических и
связанных с ними организационно-деятельностных) опор, позволяющих юношам сформировать и удержать всеобщие человеческие качества, прежде всего, способности к самоопределению в существующем культурном пространстве и к преобразованию его, — является основой представленных программ.
Не случайно на первом этапе реализации все они носили название «Школы гуманитарного образования» — образования, позволяющего сформировать у себя, или освоить в себе качества, позволяющие освоить культуру как овеществлённый и означенный
комплекс общечеловеческих качеств и способностей, в дальнейшем использовать и преобразовывать окружающую социальную и культурную среду.
Специализация по конкретным целям и материалу логически привела к оформлению особых предметных программ, публикуемым в сборнике. Но каждая из этих программ остаётся программой гуманитарного образования, происходящего через освоение
географии или истории, экономики или проектной деятельности, физики или инженерного
дела, как источников культурных норм и способа мышления и как объекта приложения к
себе этого мышления, когда оно уже освоено учеником.
Реализуясь же в комплексе, все данные программы могут представлять собой целостную Школу, которая со значительной долей вероятности обеспечит становление
участников в качестве субъектов культуры и носителей общечеловеческих качеств и
принципов (об этом качестве предлагаемого комплекса и о его внутренней структуре ещё
будет сказано ниже).
С компетентностностью, понимаемой как формирование способов мышления и
действия, и с гуманитарностью как направленностью на формирование общечеловеческих
качеств и их культурных опор, а также на появление субъектной позиции относительно
культуры, связано и третье принципиальное свойство программ — открытость.
Прежде всего, это означает: универсальность, всеобщность тех качеств, на формирование которых направлены предлагаемые программы, и тех способов деятельности, которые осваиваются в этих программах; открытость того спектра ситуаций, в которых смогут действовать выпускники, и того круга задач, который они смогут решать; полагание
культуры в её целостности как главного объекта освоения.
Следовательно, требуется выход в рамках программы за пределы любого конечного подбора тематик учебного плана и перечня ситуаций, подлежащих разбору и интерпретации, необходимо обратиться к широкому кругу как источников информации, так и ситуаций, позволяющих получить опыт или информацию для анализа.
Для формирования у старшеклассника и студента (да и у человека любого другого
возраста) способа действия и способности к практическому мышлению, по-видимому, невозможно спланировать конкретную последовательность действий по восприятию материала и выполнению упражнений. Здесь продуктивно другое — поставить перед учениками задачу определённого типа и строения, решение которой сделает необходимым и
включение в ситуации развития, и оформление собственной идентичности, и субъектное
отношение к культурному материалу. Необходимо также сконструировать и удержать
знаково-символическое и пространство, задающее поле деятельности, обозначающее для
учеников значимые культурные контексты и побуждающее к их освоению.
Вместо линейной последовательности шагов в программах выстраивается набор
форматов работы, процессуальная (содержательно-логическая) и рефлексивная связь
между ними. В первую очередь, разработчик программы планирует серию задач, решение
которых с большой долей вероятности включит учеников в исследовательскую и пробнопрактическую работу. Эти задачи должны быть вариативными, допускающими примене11

ние сообразно конкретным ситуациям учеников. Далее, предусматривается консультативное и рефлексивное сопровождение учеников в процессе решения ими задач и освоения
необходимого для этого материала. Кроме того, необходимо обеспечить доступные и
удобные для использования источники культурных знаний.
Ни одно из описанных условий не исчерпывается конечным перечнем вариантов
своего воплощения: комплекс источников информации всегда изменяется и дополняется,
форматы работы и тем более системы связи между ними модифицируются и даже разрабатываются «с чистого листа». А самое главное, результат решения задачи каждой группой учеников, как и знания, которые должны быть освоены в связи с решением задачи, не
определяются педагогами заранее.
Процесс решения и сопутствующее ему освоение знаний лишь сопровождаются
педагогами. Педагог помогает соотнести полученные решения с реальной научной и практической проблематикой; помогает построить индивидуальную траекторий восполнения
дефицитов в знаниях, которые проявляются в ходе решения задач; помогает оформить индивидуальные намерения и стратегии относительно рассматриваемых проблем и феноменов; помогает сконструировать и оформить способ решения задачи, рассмотреть возможность его универсализации.
В этом смысле, формирование знаний, оформление способов и позиций следуют за
собственными действиями учеников, но сами эти действия происходят в открытом пространстве человеческой культуры, которое лишь размечается и комментируется педагогами, но не «препарируется» и не «подготавливается специально». Само это пространство
культуры представляется ученикам всем возможным многообразием информационных
источников (бумажные и электронные библиотеки, Интернет, телевидение, документальное и художественное кино).
Программы, представляемые здесь, изначально разрабатывались и использовались
как циклы интенсивных модулей, реализуемых в условиях полного или частичного погружения. Такая форма проведения имеет свои преимущества и одновременно свои ограничения. Преимущества состоят в том, что в режиме погружения проще организовать решение учениками исследовательских и проектных задач как процесса пробного действия
относительно культурного материала, продолжающегося оформлением способа для решения задач, связанных с этим материалом, и самоопределением относительно проблематики. Ограничения связаны с тем, что в условиях погружения достаточно сложно удержать
характер открытости образовательного процесса, педагоги оказываются вынуждены моделировать для своих подопечных социальные и культурные системы и с необходимостью
редуцируют их, а значит, ограничивают пространство поиска и возможность пробного
субъектного действия учеников.
Поэтому программы были адаптированы к реализации вне погружения, в режиме
курса по выбору на базе учебного заведения общего или дополнительного образования.
Большинство курсов, однако, сохраняет модульный характер и предполагается к реализации в ходе школьных каникул, в течение нескольких дней работы, по 8-10 часов. Для
опытного педагога, при необходимости, не составит труда самостоятельно перестроить
учебный план и приспособить программу к реализации в течение полугодия или учебного
года, в режиме 1-2-часовых занятий 1 раз в неделю.
Все заинтересованные могут не только познакомиться с программами, но и попробовать реализовать их собственными силами, на базе своего учреждения или организации.
Важно заметить: для этого недостаточно точно соблюдать тематики и содержание занятий, строгое соответствие всех основных форматов их норме или менять форматы сообразного конкретным задачам. Ведущие подобных программ должны уметь создать такие
слабо формализуемые конструкции, как система отношений внутри коллектива учеников
и между учениками и педагогами, система негласных приоритетов и их символов, опреде-
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лённое личностное отношение учеников к той реальности, которая осваивается как учебный материал.
В настоящее время способность к работе с такими конструкциями уже не является
эксклюзивной, однако появляется она либо в результате длительной собственной практики, либо обучения, построенного на стажировках и тренинговых ситуациях. Тем не менее,
мы рассчитываем, что те читатели книги, которым она окажется важна именно как образец программ, смогут если не овладеть всеми необходимыми навыками для образовательной деятельности такого рода, то подобрать соответствующих специалистов.
Итак, первое назначение книги — это дать всем заинтересованным инструмент реализации компетентностных гуманитарных образовательных программ, направленных на
самоопределение молодых людей в современном мире и освоение ими основных инструментов конструирования себя как субъектом современных практик и управления собой
как таким субъектом.
Второе назначение книги связано в большей степени с методологией построения
современного образования, чем с непосредственной педагогической деятельностью. Фактически, это первое комплексное описание не только теории, философии и идеологии, но
и непосредственной практики открытого гуманитарного образования. В этом смысле пособие является продолжением книги «Открытое образование: Философия и технологии»(
Москва.: Издательство URSS 2012 г. - 256 с.).
Там широко обсуждалась проблематика, связанная со сменой образовательных парадигм во второй половине XX—начале XXI века и с кризисом основных образовательных форм и институтов. Были выстроены теоретические основания для построения новых
моделей внутри образовательной практики, соответствующих социокультурным реалиям
и задачам возрастного развития разных категорий учеников; сформулированы основные
принципы построения образовательных практик, результативных с точки зрения личностного роста, развития, социализации учеников в современных условиях; основные понятия,
описывающие то, как эти практики функционируют.
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От составителей. Структура пособия и основные понятия
В предлагаемой книге мы в первый раз описываем современное открытое образование почти «эмпирически», как оно непосредственно реализуется в социокультурной ситуации современной России, сообразно её характеристикам и задачам, в тех конкретных
содержательно-организационных формах, которые реализует «Школа гуманитарного образования», заведомо апробированных и показавших свою результативность даже вне целостной системы старшей школы, которая была бы построена в современной парадигме.
Такую систему мы и не берёмся описывать, — поскольку она ещё не разработана в
своих конкретных чертах, применительно к конкретной ситуации, и не апробирована. Мы
показываем, как компетентностные гуманитарные образовательные программы могут
быть по отдельности внедрены в традиционную основную и старшую школу и, даже
находясь во взаимосвязи с иными по идеологии и методологии курсами и форматами,
произвести тот результат роста и развития для учеников, который требуется в социокультурной ситуации XXIвека.
На материале конкретных программ мы показываем те конструкции образовательного процесса, которые описываются введёнными ниже понятиями «образовательная задача», «образовательное событие», «образовательное пространство» Одновременно становятся понятны и принципы, лежащие в основе результативной реализации конкретных
программ, и точное содержание основных понятий, в том числе, ситуация их правильного
употребления.
Может возникнуть правомерный вопрос — насколько программы, представленные
в данном научно-методическом пособие, взятые в их целостности и во взаимосвязях между собой, репрезентативны для понимания содержания и структуры современного открытого гуманитарного образования? И, с другой стороны, насколько они не дублируют друг
друга в плане реализации основных категорий открытого образования и, в этом плане,
насколько на их материале можно выделить какие-либо взаимосвязанные типы методических решений в рамках открытого образования.
Опыт автора и составителей заведомо не исчерпывает как основные содержательные направления, существующие в открытом образовании, так и возможный спектр продуктивных для открытого образования форм работы и методических схем. Программы
представляют собой результат своеобразной «инвентаризации» результатов деятельности
авторского коллектива на протяжении всего времени его работы. А эта работа в одни периоды имела откровенно экспериментальный характер и была направлена на поиск адекватного материала для событийности, позволяющей прожить юношеский возраст, а в другие периоды была связана с решением конкретных гуманитарных задач, проистекавших из
частных ситуаций разных региональных администраций или разных групп юношества.
Но с другой стороны, предлагаемые программы, насколько «ситуативными» ни
были изначальные основания для их появления, в своём комплексе действительно дают
один из возможных содержательно-методических комплексов в рамках открытого образования. Программы в нём фактически структурируются по трём этапам образовательного
пути:
Этап I: программы, вводящие учеников в основные типы деятельности, лежащие
в основе современных практик, фактически организующие жизнедеятельность человека в
современном мире, определяющие его личностную позицию, способ включения в общественное производство. Это введение предполагает собственное пробно-практическое
действие участников в каждом из типов деятельности, связанное с выделением основных
актуальных задач в привлекательных профессиях, которые решаемы именно в рамках
данного типа деятельности, и с предложением варианта решения этих задач. Пробнопрактическое действие сопровождается рефлексией его успешности, а также выделением
и закреплением схемы и способа самого действия и того, как именно такой способ обуславливает успешный результат.
14

Эти же программы с необходимостью моделируют для учеников спектры современных практик, вместе с наиболее интересными и «рекордными» сюжетами в рамках
каждой практики. Они также формируют у учеников основные принципы практического
мышления, позволяющего действительно самоопределиться, «определить себя» относительно способа деятельности и, в конечном итоге, способа бытия через деятельность (в
том числе, относительно ценностей, организующих и структурирующих бытие).
Самоопределение предлагается пройти в рамках трёх главных аспектов любой современной практики и одновременно любой жизненной траектории в собственном смысле
этого слова:
— управление (чем я могу и буду управлять, каковы основные ресурсы моей
управленческой деятельности, какие целостности и ради какого их нового качества я организую и динамизирую в процессе моего управленческого действия);
— проектирование (в какой сфере мне интересно выстраивать свой проект, какие
новые образы и качества действительности создаст реализация моего проекта, как я смогу
капитализировать это созданное мной новое качество, какие методы работы с трансформацией ситуации настоящего в ситуацию будущего мне наиболее подходят);
— самоорганизация и самоуправление (каковы мои личные приоритеты и ценности в том динамически изменяющемся спектре ситуаций, который создаёт современный
мир, каковы условия и механизмы моей максимальной личной эффективности, как мне
наилучшим образом выстроить динамику собственной активности, форм и объёмов затрат
своей энергии, чтобы реализовать собственные приоритеты).
Этап II: программы, представляющие участникам основные системы знания о
действительности, как о её фундаментальных законах, так и о текущем положении дел в
природных и социальных системах, основных тенденциях и сценариях их развития, обозначающие те возможности для собственной деятельности и те принципы организации
действия, которые мир объективно открывает человеку, находящемуся в субъектной позиции.
Здесь происходит оформление не столько картины мира «вообще», сколько карты, размечающей пространство действия человека, определившегося относительно интересного ему типа деятельности и рамочно сформировавшего свои цели. Картина мира в
программах этой ступени оформляется, скорее, через освоение основных законов развития
и функционирования материи, а также принципов существования в пространстве и времени систем отношений, которые создаются человеком и обеспечивают его жизнедеятельность. Но и эти законы и принципы представляются ученикам как фундаментальные условия для их собственного целеполагания и его реализации, создающие ограничения, но и
обеспечивающие его максимальную сообразность и, следовательно, результативность.
Для создания подобной «карты» собственной деятельности учеников, привлекаются три основных учебных предмета, которые, соответственно, и ложатся в основу трёх
программ, составляющих собой вторую ступень:
— физика (понимаемая, как говорилось выше, с «гуманитарной» точки зрения —
фундаментальные законы того пространства, которое человеческая культура руками своих
акторов обустраивает и структурирует);
— география: функционирование человеческих общностей и учреждений, реализация человеческой деятельности и через неё всеобщих человеческих качеств в пространстве;
— история: развитие и раскрытие всеобщих человеческих качеств через социальные и культурные целостности во времени.
Этап III: программы, вводящие учеников в те процессы целенаправленного преобразования действительности, которые позволяют реализовать свою субъектную позицию и перейти от понимания обстоятельств окружающего мира к управлению ими, вплоть
до создания новых современных трендов и закономерностей. Изначально, эти программы
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не позиционировались своими разработчиками как массовые (кроме, пожалуй, «Летних
стратегических игр» и «Российской компетентностной олимпиады»). Они рассчитывались
на тех молодых людей, составляющих не самый большой процент среди сверстников, которые действительно претендуют на преобразующую позицию в социуме.
Однако, теперь разработчики склонны считать, что для завершения самоопределения человека в юношеском возрасте и для закрепления его «субъектной» позиции относительно собственного жизненного пути, выбранной им системы социальных отношений и
системы собственных ценностей, необходимо, чтобы после освоения способа действия и
построения карты этого действия, взрослеющий человек получил опыт полагания и конструирования нового качества действительности, притом, в отличии от программы, посвящённой проектированию в первой ступени, на конкретном материале одной из главных
сфер преобразования человеком мира.
Впоследствии, молодой человек может не занимать напрямую преобразовательскую или управленческую позицию в своей работе и просто быть высоко квалифицированным специалистом — «мастером». Но субъектное отношение к материалу своих усилий, присущее такому мастеру, может быть закреплено в качестве устойчивой установки
лишь в том случае, когда человек, хотя бы в модели, оказывается самостоятельным и ответственным преобразователем большого блока действительности, создателем новой системной целостности, определяющей жизнь большого количества не зависящих от него
людей. Опыт Творения и ответственности за его результат (в том числе, не перед людьми,
а перед объективными законами мироустройства и миропонимания, логики) есть главный
результат третьей ступени, обеспечивающий завершение цикла становления в человеке
всеобщих человеческих качеств, сводимых к осознанной субъектности.
Эти программы не могут быть сведены ни к одной конкретной универсальной компетенции, ни к одному конкретному научному предмету и учебной дисциплине; они создают условия для формирования целого спектра компетенций и, соответственно, интереса к целому спектру учебных предметов.
— География человеческих перспектив: помещение себя в существующие ландшафты и уклады (экономические, социальные, культурные) и конструирование своих проектов развития этих ландшафтов.
— Школа инженерной культуры: осуществление полного цикла опытноизыскательских и проектных работ, от постановки технической проблемы до разработки
проекта.
— Летние стратегические игры — Российская компетентностная олимпиада:
моделирование разных аспектов человеческого существования и разных практик в виде
целостных миров со своей структурой, логикой, ценностями и приоритетами («мир политики», «мир религии», «мир психологии»).
Как уже говорилось, представленные программы не исчерпывают всего спектра
тематик открытого образования; могут быть освоены новые предметности, новые компетентности, новые группы учащихся. Но в любом случае, новые программы, которые будут
разрабатываться специалистами или даже предлагаться к реализации сторонними разработчиками (такая практика, скорее, приветствуется), должны соответствовать трём обозначенным в данном введении принципам:
— «компетентностности»: установке на формирование у воспитанников устойчивого способа мышления и действования, на конкретном материале, но с возможностью
переноса на другой материал;
— «гуманитарности»: подходу к любому объективному знанию как «знанию для
человека», обеспечивающему юношам понимание поля своего целеполагания и овладение
наилучшими способами для этого целеполагания, а также — ассимиляцию и интерпретацию культурных источников, позволяющих выстроить это целеполагание как сообразное;
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— «открытости»: принципу построения программы как организованного поиска
учениками решения для исследовательских и проектных задач в открытом пространстве
действия и открытой системе источников информации, с сопровождающей, а не наставляющей или формирующей позицией педагога.
И важно, чтобы совокупным результатом программы для ученика стала его субъектная позиция относительно обстоятельств собственной жизни, в том числе, тех сфер деятельности, в которых он реализует свой потенциал, — позиция, чётко характеризуемая и
обосновываемая, основанная на самоопределении и сознательном выборе.
**********************************************************************
Для удобства читателя здесь кратко описаны сформулированные в этой книге
принципы и основные понятия, которые использовались при построении образовательных
программ.

Основные понятия
Антропологическая революция
В настоящий момент становится понятно, что индустриально-стандартизированное
образование не способно эффективно работать в целом ряде специфических ситуаций, открытых для:
— заказов и учета территориальные специфики;
— инновационных форм организации жизни;
— внеотраслевых форм образования;
— индивидуальных потребностей человека;
— моделирования организационных форм образования.
И, вместе с этим, возникает целый спектр уникальных образовательных направлений, которые возможны только в рамках открытого подхода к образовательному процессу. Наиболее яркие из этих направлений:
— Массовые институты интенсивного обучения, значительно сокращающие время
обучения.
— Индустрия образовательных игр.
— Новое поколение профессиональных тренажеров и тренингов.
— Массовые тренинги. Сети и сетевое образование.
— Территориальные социально-образовательные программы опережающего развития.
— Практики развития человеческого потенциала — формирование эксклюзивных
качеств и компетенций.
— Системы кадровой подготовки, связанные с развитием систем профессиональной деятельности.
В этих формах становится возможным массово формировать человеческие качества, до настоящего времени считавшиеся эксклюзивными: ориентация в экстремальных
ситуациях и ситуациях неопределённости, креативное мышление, рекордные жизненные и
профессиональные стратегии, творческая интуиция, способность к открытиям. Все эти
качества связаны со способностью выстраивать и понимать деятельность как целостную
систему (практику), в отличие от деятельности как системы функциональных мест.
В перспективе это позволяет говорить об антропологической революции, о переходе от типа массового человека индустриальной эпохи к новому человеческому типу — человеку практики.
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Практическое мышление
Методология, на основе которой могут формироваться институты и технологии открытого образования, требует перехода от схем теоретического и инженерно-проектного
мышления, противопоставляющих субъекта мышления (в том числе педагогического) его
объекту, к схемам практического мышления.
Теоретическое мышление противопоставляет человека (исследователя)и окружающий мир; инженерно-проектное мышление как бы подчиняет окружающий мир проектировщику. Практическое же мышление в самом широком смысле можно охарактеризовать
как тот инструмент, с помощью которого человек определяет свое бытие (согласно античной традиции), осуществляет полагание и снятие границ деятельности (немецкая классическая традиция), производит расширение рамок, определяющих поле возможностей человека (мыследеятельностная антропология).
Естественнонаучное и инженерное мышление делит мир на части, задаваемые
научными предметами и технологиями. Современное гуманитарное (практическое) мышление — мышление, обеспечивающее действие —свободно относительно границ конкретной научной дисциплины либо технологической нормы, поскольку то, с чем имеет дело
практически мыслящий человек, представляет собой целостный социокультурный объект —систему действительных отношений, в которую включен человек.
Освоение практического мышления невозможно без самоопределения и занятия
субъектной позиции по отношению к определённой социокультурной целостности. Следовательно, для его освоения недостаточно освоить существующие культурные знания,
приёмы мышления и способы деятельности — необходимо выстраивать внутри образования возможность для самоопределения и включения в современные гуманитарные практики (практики работы с целостными социкультурными объектами).
Политетический принцип организации содержания образования
В основе содержания образования в естественнонаучном и инженерно-проектном
подходах лежит теоретическое понятие, рассматриваемое как всеобщее знание и всеобщий способ деятельности. В целом такую педагогику можно рассматривать как педагогику знания, вне зависимости от того, рассматривается ли знание как эмпирическое и теоретическое описание некоторого заранее заданного объекта (природы, социума, человека
или отдельных их фрагментов и сторон) или как знание о способе, реализующееся в проектах организации деятельности.
Практическая трактовка мышления, лежащая в основе гуманитарной (практикоориентированной) организации содержания образования, предполагает возможность конфигурировать понятия (в том числе взятые из разных философских, научных, инженерных
дисциплин) применительно к определённому масштабу деятельности и формату мышления.
Соответственно, образовательная программа, направленная на формирование практического мышления, должна предполагать организацию и запуск деятельности, внутри
которой в конкретных ситуациях происходит перемасштабирование и переформатирование знаний в способы самоорганизации субъекта деятельности. Эта логика — существенно иная, чем традиционная дидактическая логика, основанная на последовательных шагах
освоения знания и способов деятельности. Эту логику можно охарактеризовать как политетическую, подразумевающую разворачивание всей полноты практики и представленного в практике объекта на каждом шаге деятельности.
Если дидактическая логика предполагает единственную позицию ученика и жёстко
нормированную систему отношений в образовательном процессе, то в политетической
логике должно быть развёрнуто многопозиционное взаимодействие субъектов. Именно за
счёт набора позиций, возможности для образовательного субъекта (учеником его называть
уже не вполне корректно) занимать любую из них, возможности выстраивания и измене18

ния схем коопераций и управления в образовательной программе удерживается полнота
практики.
Единицы такой образовательной программы — особым образом выстроенные задачи, формирующие проблемную ситуацию, организующие одновременно пробное практическое действие образовательного субъекта и его рефлексивное действие, превращающее
понятийное знание в практический инструмент самоорганизации. В определённом смысле, такая задача не требует «решения» в традиционном смысле слова — в виде нового
знания или способа. Результаты работы с такой задачей — выстроенная система позиций,
схема организации практических знаний, смысловая целостность, задающая объект практики.
Для того, чтобы самоопределение образовательного субъекта могло случиться не
только внутри деятельности, как определение своей позиции внутри задачи, но и в объемлющих по отношению к задаче контекстах, необходимо, чтобы задача могла быть переведена в личностный план, присвоена (интериоризирована) как жизненная задача. Соответственно, проблемная ситуация, вокруг которой выстраивается деятельность, должна иметь
реальный смысл в прошлом, настоящем или возможном будущем.
Образовательное пространство
Образовательное пространство, в котором разворачивается открытая образовательная программа, в силу политетической логики, представляет собой динамическую систему
позиций и типов деятельности, в которой разворачивается взаимодействие образовательных субъектов. Описание образовательного пространства включает в себя как позиции и
типы деятельности, так и источники активности (формы мотивации) участников.
Образовательное пространство педагогики знания организовано иерархически (источник знания — субъект образовательной ситуации и тот, кто должен это знание воспринять). Такая организация инвариантна по отношению к содержанию; возможно именно
поэтому (и до появления альтернативных способов организации образовательного пространства) она до недавнего времени не была предметом исследования.
Основным источником мотивации при иерархической организации образовательного пространства является авторитет — внешнее принуждение, основанное на прямом
управлении статусами (в зависимости от результатов освоения знания) и косвенном
управлении перспективой будущего приобретения или потери статуса. 1
Образовательное пространство в политетической логике организовано принципиально иначе, как сеть позиций, в которой разворачивается коммуникация и кооперация.
В структуре работы с образовательной задачей можно выделить следующие типы
деятельности.
— Пробная деятельность: понимание смысловой структуры поставленной задачи
и соответствующего социокультурного объекта (системы практик), построение версий
решения задачи, исследование возможных схем мышления, понимания, организации деятельности.
— Продуктивная деятельность: разворачивание версии в целостное знаковосимволическое представление содержания практики, решающее поставленную задачу (в
рамках принятой версии).

Наиболее «натуральным» и массовым примером прямого управления статусами является отметка
(текущая, итоговая, экзаменационная…) с соответствующими градациями от «отличника» до «двоечника»
или «отстающего». Косвенное управление статусами связано с образовательными, социальными и карьерными перспективами в зависимости от аттестата или диплома. То, что в настоящее время эти перспективы
во многом мифологизированы, не мешает школьной отметке и вузовской отметке быть эффективным инструментом манипуляции.
1
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— Рефлексия: анализ спектра версий, выделение целостности социокультурного
объекта, определение границ и возможностей использованных схем мышления, понимания, организации деятельности.
Соответственно типу деятельности определяется позиция участника; коммуникация может разворачиваться как между версиями, так и внутри одной версиями между
участниками, занявшими разные позиции.
Для управления таким образовательным пространством необходимы три различные
педагогические позиции:
— Ведущий: задаёт норму организации коммуникации и помогает ей удержаться
внутри содержательной тематики, обозначенной поставленной задачи.
— Эксперт: выступает «от имени» социокультурного объекта, не столько как носитель объективного знания, сколько как носитель конкретного типа практик, способный
осмыслить и обобщить свой и чужой практический опыт в соотнесении с теоретическим и
фактическим знанием.
— Тьютор: организует рефлексивную коммуникацию, помогает соотнести замысел
и опыт собственного действия с поставленной задачей и экспертным знанием, выделить
удачные и неудачные способы мышления, понимания и организации деятельности.
В таком пространстве появляются дополнительные источники мотивации:
— Интерес, возникающий в поле содержательного напряжения и непонимания,
связанный с переходом от незнания к знанию.
— Азарт, возникающий в поле практического затруднения, неумения и невозможности действия, связанный с переходом от неспособности к способности действовать продуктивно.
— Успех, связанный с продуктивным действием и закрепляемый в формах признания продуктивного действия состоявшимся (в транслируемой вовне знаковосимволической форме — аналитической модели, научной теории, инженерной разработке,
художественном произведении и т. д.).
Динамика образовательного пространства задаётся образовательной задачей и
удерживается образовательной программой, определяющей чередование видов деятельности и типов коммуникации в зависимости от задачи.
Образовательное событие
Образовательное пространство, образовательная задача, образовательная программа — категории, актуальные на уровне управления. Для участника программы её содержание разворачивается как событие, объективно заданные единицы содержания переживаются как личностно значимые, задающие переход в иной режим жизни, чем явленная
повседневность. Образовательная программа должна поэтому строиться как событийный
институт, уклад, воспроизводящий этот особый режим жизни и позволяющий осознать,
в чём его особенность.2
Возможные типы образовательных событий — проектирование, обучение, тренинг,
проблематизация.
Проектирование — наиболее непосредственно отнесённая к практике форма события, связанная с циклом организации и реализации намерения; в форме проектирования
только и существует возможность научиться что-либо организовывать и реализовывать.
Содержание проекта может быть достаточно произвольным, масштаб — определяться как
самими учениками или вытекать из замысла образовательной программы. В проектировании можно выделить два результата. Во-первых, результат деятельностный: форма проКлассический пример событийного института, организующего уклад вокруг определённого типа
событийности — церковь, обустраивающая для верующего все основные события его жизни, от крещения
до отпевания; молитва, особенно молитва совместная — иной режим жизни, чем повседневность, но именно
он для верующего определяет смысл повседневности.
2
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ектного мышления осваивается как средство организации деятельности; он теперь знает,
как это делать. Во-вторых, в коллективе, разрабатывавшем и организовывавшем проект
совместно, появляется целостность мышления; человек, который нечто проектирует, становится субъектом этой деятельности. Так, например, ученик может проектировать свой
учебный план, становясь тем самым субъектом этого учебного плана, у него появляется
возможность представлять весь учебный цикл целостно, а не частично.
Обучение —процесс освоения и моделирования культурного содержания. Качественным, содержательно эффективным можно считать лишь такой процесс обучения, в
котором ученик выстраивает модель осваиваемого содержания, а не просто запоминает
схемы и выполняет упражнение. Содержательной единицей обучения является учебный
предмет как система синтеза знания; об ученике, который может мыслить предметными
схемами, учитель может сказать, что он «схватывает». Такой ученик может решать задачи,
схему решения которых он ещё не изучал либо для которых не существует универсальных
схем (как, например, многие задачи геометрии). Образовательная задача здесь носит статус культурной задачи «образования» мышления по культурным схемам, присвоение этих
схем как инструмента организации собственного мышления. В этом типе образовательного события только и возможно говорить о таком учебном результате, как умения и знания.
Тренинг — овладение самоорганизацией через выполнение задач на пробных телах,
тренажёрах. Образовательная задача тренинга является одновременно деятельностной и
антропологической. С одной стороны, осваивается (тренируется) форма, способ осуществления вполне конкретного действия; это действие может быть связано как с непосредственным, физическим действием, так и, например, с взаимодействием и соорганизацией, как, например, во многих бизнес–тренингах. С другой стороны, формируется новый
функциональный орган самочувствия в отношении к осваиваемой деятельности, от чувства равновесия при езде на велосипеде до чувства работы в команде, формируемом бизнес–тренингом.
Проблематизация — работа с рамками мышления, как собственного обыденного
мышления, так и с рамками мышления в научном предмете либо в современных практиках. Рамки исследуются и проблематизируются на решении сложных задач, пограничных
по отношению как к мышлению самого ученика, так и, возможно, к мышлению в современной культуре; за счёт таких пограничных содержательных задач достигается реальность того содержания, с которым работает человек. Образовательной задачей здесь в
пределе является онтологическое конструирование, определение истинной (для себя,
здесь и сейчас) картины мира. Новообразованием здесь является расширение рефлексивных возможностей и включение в поле рефлексии онтологических вопросов.
Проектируя событие, необходимо учитывать, через какие уровни во время события
проходит участник. Событие разворачивается как преодоление человеком определённых
границ, как практических, связанных с осуществлением нового действия, так и границ в
мышлении. Принципиальные типы переходов связаны с пространствами, в которых можно мыслить становление человека.
Внешний уровень — уровень человеческих возможностей, задаваемый категорией
призвания или предназначения.
Следующий уровень — уровень, связанный с компетентностями, задаваемый категорией стратегии.
Внутренний уровень — уровень ситуативных умений, задаваемый категорией ситуации.
Внешний уровень связан с масштабами человеческого мышления, полагающего горизонт, смысловое поле и карту, структурирующую действительность. Это уровень практической онтологии, иначе говоря, онтологии не как интеллектуальной конструкции, описываемой в категориях рациональной философии, а как практически определённого бытия
на уровне жизненных приоритетов.
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В то же время этот уровень связан с предельными образцами и достижениями, это
уровень культурного героя (для человека взрослеющего — идеала, взрослого человека, на
которого хотелось бы быть похожим). На этом же уровне существуют ценности, фиксируемые исторической памятью, как памятью масштабной истории (истории страны, истории
культурных традиций), так и «малой истории», например, истории рода, семьи, конкретного географического места, определяющий происхождение субъекта в его ценностных и
онтологических определениях. К этому же уровню принадлежат и базовые желания и интересы, определяющие глубинную мотивацию человека, стратегии принятия им действительно важных решений.
На этом же уровне актуальна рамка героизма, образца. Образец должен быть связан
уже не с ситуативным поступком, как для подростка, но с выстраиванием долгосрочных
стратегий, более того, стратегий конструктивных и так или иначе отнесённых к общей онтологической рамке, например, к национальной ментальности.
Актуальна также рамка памяти, за формирование которой, по замыслу, должен отвечать курс истории. Безотносительно к роли исторической мысли для формирования чувства причастности, традиции, преемственности, вне действительной истории невозможно
ответить на вопрос, что есть современность, в отношении которой нужно определять
свои жизненные стратегии. Выходом здесь может быть как реконструкция истории рода,
«малой истории», так и анализ действительных противоречий в истории страны. Здесь нет
необходимости искусственно конструировать проблемные ситуации, необходимо лишь
суметь справиться с этими противоречиями и использовать их как оснований для самоопределения.
Следующий уровень основан на способности к определению масштаба проблемы,
без чего невозможно реальное действие в проблемном поле.3 Масштабирование, рассматриваемое обычно в контексте управления, является отправной точкой и для управления
собой, без чего невозможна компетентность в собственном смысле слова (человек не компетентный — тот, кто, в первую очередь, собой не управляет, потому не имеет оснований
для управления ситуацией). Масштабирование и связанное с ним определение поля собственной ответственности — спусковой механизм, активирующий конкретные способности, способы деятельности, знания и умения.
В рамке, определённой масштабом, возникает также необходимость выстраивать
образ действий других субъектов — в первую очередь, выделять самих этих значимых
субъектов, выделять в их действии значимые единицы, на которые необходимо обратить
внимание, интерпретировать поступки и их основания. С этим сопряжены так же способность иметь своё убеждение, мнение, взгляд, сопоставленные с убеждениями других.4
Рамка времени и памяти разворачивается в способность определять хронотоп, пространственные и временные измерения своего действия, понимая, в частности, что временные и
пространственные масштабы сопряжены, что для каждого временного масштаба есть свои
единицы организации пространства.
Спроецированные на уровень ситуации, ситуативного действия, эти способности
соотносятся с возможностью занять позицию, иметь своё мнение и свою версию, участвовать в определении масштаба, работать с образами и образцами. Компетентность на этом
уровне разворачивается в возможность организовать ситуацию или единицу деятельности,
в которой уже могут быть развёрнуты необходимые схемы действия, умения, операции…

Например, увидеть одну и ту же проблему, как проблему отдельного человека, сообщества, региона, страны…
4
Для современных юношей характерно, что конструкция «Это — моё мнение» рассматривается как
крайний довод в любом споре. Но слишком часто это мнение является в действительности эклектической
композицией из услышанного, прочитанного, навязанного или воображённого содержания. Потому стоило
бы задавать вопрос к этому аргументу: а почему вы уверены, что это ваше мнение?
3
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Принципы разработки компетентностных образовательных программ
На основе введённых понятий можно сформулировать основные критерии разработки компетентностных образовательных программ.
— Программа должна опираться на уже имеющиеся у участников представления о
действительности, в том числе, тех её аспектах, которые связаны с практикой управления,
а также на собственные интересы и побуждения, которые могут быть оформлены как цели
и задачи.
— Программа должна формировать новые образовательные потребности у участников, в том числе, ставить их в ситуацию ценности какого-либо действия, с одновременной невозможностью совершить это действие без приобретения новых знаний или формирования (оформления) новых качеств.
— Программа должна предусматривать возможность разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута для участников.
— Образовательная программа должна включать участников в современные формы
мышления, коммуникации и деятельности, представленные либо в модельных ситуациях,
максимально приближенных к реальным, либо в виде реальных задач.
— Образовательная программа должна восстанавливать культурно-исторические
основания решаемых образовательных задач.
— Образовательная программа должна предусматривать рефлексивные формы
фиксации образовательного содержания и определения его значимости для конкретных
учеников.
— Образовательная программа должна задавать институциональные формы (заданные через правила, символы, образцы, ритуалы), задающие событийность для участников.

***************************************************************
Для удобства адаптации в конкретном учреждении программы описываются в соответствии со стандартом их внедрения в учреждении, снабжаются основным необходимым методическим аппаратом (список литературы, и т.д.).
Поскольку такие необходимые разделы образовательных программ, реализуемых в
учреждении, как «Кадровое и ресурсное обеспечение», «Система оценивания результатов
учащихся», и т.д., в большинстве программ фактически совпадают, мы вынесли их в приложения к основному тексту. Если какая-то из программ будет браться на вооружение
конкретным учреждением, его сотрудникам не составит труда соединить эти приложения
с основным текстом.
Отметим, что наиболее продуктивно было бы реализовывать все описанные программы в комплексе, так, чтобы каждый ученик, обучающийся в учреждении, прошёл не
менее трёх из них и имел возможность формировать собственные компетентности средствами нескольких программ, а также использовать знания и навыки, полученные в одних
программах для освоения следующих.
Однако, мы отдаём себе отчёт в том, что фактически это возможно не всегда и далеко не во всех учреждениях; кроме того, зачастую, особенно если учреждение уже реализует собственную комплексную образовательную программу, достаточно дополнить её
одним-двумя компонентами из «чужого» успешного опыта.
Желаем читателям продуктивного знакомства с практикой открытого образования.
Надеемся, что предлагаемое пособие поможет читателю в его работе и объяснительными
моделями, и принципами построения деятельности, и конкретными рецептами и рекомендациями.
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Этап I. Введение в деятельность и самоопределение
Общая характеристика этапа
Первый этап в целом представляет собой встречу ученика (подростка, юноши) с
миром сложно организованной и развивающейся деятельности — этим наш подход принципиально отличается от традиционного отношения к «практике», ориентированного на
простые, массовые и воспроизводящиеся формы.
Принципиально важно, что такие практики, как управление и проектирование,
должны быть выстроены не в редуцированных формах (подобных волонтёрским движениям, социальному активизму и «проектной деятельности ученика», формально воспроизводящей шаблон проекта), но во всей своей целостности, в применении к различным сферам и аспектам жизни.
Точно так же самоопределение понимается нами не как единомоментное событие
(которое также часто редуцируется до выбора профессии и профессионального образования), но как регулярно повторяющееся действие, состоящее в помещении себя в определённые контексты деятельности и смысловые рамки. Это означает, что невозможно «самоопределить» человека, но можно ввести его в специфическую деятельность самоопределения, сперва в искусственных, игровых обстоятельствах образовательных программ,
затем — и в реальном развивающемся мире.
Важно также понимать, что введение в деятельность включает в себя освоение
универсального способа деятельности — иначе говоря, участник описанных здесь программ должен действительно управлять, действительно проектировать, действительно самоопределяться.

1. Управление: профессия, общество, мышление
Пояснительная записка
Управление возможно только в ситуации развития.
Георгий Щедровицкий
Понятие компетентности в полном смысле слова применимо лишь к тем качествам
личности человека, которые реализуются в управлении им разными аспектами собственной жизни. Естественно, что речь идёт не только и не столько о привычных нам контекстах управленческой деятельности, когда один человек организует работу определённого количества других людей и их взаимоотношения по поводу работы, а также перемещение необходимых ресурсов и обмен ими. Управление в данном случае предполагает
специальную организацию человеком собственной деятельности и поведения, таким образом, чтобы они оказались максимально результативны «внешне» (в социальноэкономическом плане) — и одновременно принесли максимальное моральное удовлетворение. Для этого, в частности, важно, чтобы деятельность и поведение определялись преимущественно волей самого человека, а другие «воли», пытающиеся сделать его объектом
своих усилий и преобразующих действий, ассимилировались в его жизнедеятельности.
С этой точки зрения, важно, чтобы в число образовательных программ нового поколения для юношеского возраста обязательно входили программы, специально рассчитанные на формирование универсальной управленческой компетентности, которая потом
сможет «развернуться» в спектр компетентностей более частных, позволяющих человеку
структурировать и обеспечить конкретные сферы своей жизнедеятельности.
Не стоит ожидать, что компетентность может быть полностью сформирована какой-либо одной образовательной программой, локализованной во времени и предполагающей конкретно измеримые показатели результативности. Для её формирования необхо24

димо организовать для человека серию взаимосвязанных ситуаций включения в деятельность, а также возможность рефлексии, структурирования и присвоения опыта, полученного в этой деятельности. Назначением локальной образовательной программы может
быть, скорее, обеспечение готовности подростка и юноши подходить к своему дальнейшему включению в практики как к важной возможности получить опыт. Другое назначение локальной программы — это появление у подростков и юношей представлений о месте и значении этого опыта в системе человеческой культурной деятельности и, соответственно, в их собственной, целенаправленно организуемой жизни. Образовательная программа вводит ученика в ситуацию значимости определённых знаний, способностей,
личностных качеств и, соответственно, обеспечивает его готовность к их получению, интерес и намерение их получать.
Чтобы ввести учеников в управление как один из базовых типов человеческой деятельности, обеспечиваемый соответствующей компетентностью, лучше всего предложить
им в качестве объекта для проб моделирование гуманитарных процессов. Основным процессом деятельности в рамках такого модуля станет работа с моделями профессий, общественных отношений, форм мышления, разворачивающимися как исследуемые и управляемые миры.
Почему именно миры, а не организации, не человеческие общности, не процессы
функционирования каких-либо систем производства или обслуживания? На это есть несколько причин.
Мир как форма целостности представляет собой реализацию человеком своих идеальных схем и образов относительно самого себя, какой-либо сферы, действительности в
целом. Вообще моделирование чего-либо как мира в предельном смысле нормирует следующие действия:
— соорганизацию культурных образов (идеалов);
— реализацию культурных образов в прямой (созидающей) и вторичной (организующей) деятельности;
— рефлексию реализации культурных образов, соотносящую идеал с его воплощением, а также с необходимыми и наличными условиями такого воплощения, и ставящую
вопрос о должном способе действий для преобразования действительности в рамке идеального представления и о необходимых для этого условиях.
С этим напрямую связано то обстоятельство, что моделирование мира требует
субъективации и далее именно субъектной активности подростка или юноши в качестве
своего рода демиурга, реализации им своих действительных, а не каких-либо гипотетических, сил и идеалов в акте действия. Кроме того, работа с предельными моделями, которые невозможно удержать в одиночку, требует от участника включиться в реальные общественные отношения и деятельностные цепочки, начать действовать согласно их правилам или, по крайней мере, относясь к этим правилам — и удерживать контекст идеального как организующий принцип собственных действий. Фактически, два этих момента:
субъектный характер действия и удержание идеального образа и принципа в действиях
относительно действительности — являются системообразующими, основными для
управления как типа деятельности.
Управляющее действие в работе со структурами, даже если речь идёт об общественных структурах или о сообществе друзей, а также и в работе с процессами, предполагает длительный промежуток времени от начала действия до результата, требует удерживать идеальный образ не в рамках достижения одной конкретной цели, а в течение длительной ежедневной жизнедеятельности, порождающей множество больших и малых целей, каждая из которых должна быть сопряжена с идеальным образом. Во-первых, такое
действие можно лишь имитировать в рамках учебной деятельности, но никак не произвести, даже в качестве пробного действия; во-вторых, удержание образа идеального в режиме каждодневного функционирования требует высокой квалификации и от взрослых
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профессионалов, а ученикам может быть представлено лишь как верхняя планка достижения.
Именно моделирование миров, в котором управление реализуется на сравнительно
коротком временном отрезке, но при этом в чистом виде, с минимальной опасностью быть
подменённым организационной или административной деятельностью, либо же отношениями власти, является оптимальной организованностью, на материале которой стоит организовывать пробное управленческое действие для старшеклассников и юношей. На материале коллизий, возникающих в управлении собственными моделями, ученики рассмотрят главные аспекты управленческой деятельности, основные понятия, описывающие
эту деятельность, основные модели мышления, позволяющие её организовать и реализовать. Кроме того, именно работа со структурой достаточно чётко обозначенного фрагмента действительности на кратком временном отрезке, позволит ученику одновременно
определить собственные интересы и возможности, оценить свой потенциал — и выделить
из огромного объёма ресурсов, с которыми ученики сталкиваются в своей жизни по мере
взросления, именно те, которые позволят реализовать этот потенциал, а также организовать эти ресурсы в системном виде.
Если мы предложим в качестве управленческого тренинга для возраста 14-18 лет
игровую или пробно-практическую разработку технологических систем или бизнеспроектов, то участники программы будут работать над ними либо по образцу (не важно,
предложенному педагогами или предположенному самостоятельно, «из головы»), без самостоятельной постановки целей, подбора инструментов, то есть без применения собственно управленческого подхода, либо всё равно переосмыслят инженерную и хозяйственно-экономическую деятельность с гуманитарной позиции, с точки зрения инфраструктуры для определённых человеческих качеств и способов капитализации таких качеств.
Во-вторых, уже обсуждавшееся принципиальное свойство управляющей деятельности — реализация идеальных принципов в реальных, сложившихся отношениях и институтах, наиболее отчётливо видная в процессе управлении проектами — гораздо заметнее, если проект связан с формированием человека и созданием условий для реализации
им своих свойств и качеств, поскольку сами по себе идеальные принципы в конечном итоге обусловлены представлениями о наилучшем и совершенном Человеке, а также об оптимальной форме соорганизации людей в обществе.
Наука, технология, экономика, согласно представлениям, устоявшимся в основных
мировых культурах, — являются либо конкретными проявлениями человеческой способности к пониманию действительности и действованию в ней, либо условиями, которые
человек сам создаёт для своего наилучшего существования и реализации своих способностей. Понятно, что в современном мире человека в большей степени формируют эти условия (особенно, экономические и связанные с инженерией бытовой техники), чем прямая
работа с его качествами; с этим во многом связана неполная оформленность и известная
«закрытость» гуманитарного проектирования для массового понимания и восприятия. Но
чисто дидактически, в силу того, что основной принцип управления проявляется в нём гораздо сильнее, чем в других сферах деятельности, именно гуманитарное моделирование
оказывается наиболее удачным материалом и предметом пробы для такого компетентностного курса, который бы формировал установку и готовность к управлению как особому способу деятельности и демонстрировал её основные принципы и компоненты.
Важно также, что в модели Мира помимо человеческих качеств, общественных отношений и массовых ценностей, моделируемые качества и отношения реализуются не
только в аналитической, но и в органической связи. Тем самым представление фрагмента
действительности как некоторого возможного Мира позволяет удержать целостность объекта управления.
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Одновременно возможность масштабирования Мира позволяет выпускнику программы удержать собственную компетентность как всеобщее качество, отделяемое от
конкретного материала.
Можно выделить следующие типы объектов гуманитарного моделирования, которые могут быть развёрнуты как на конкретном жизненном материале участников программы, так и на привлечённом материале существующих практик различного масштаба
(на некоторой виртуальной карте):
— социальное окружение, формы организации общественных институтов и обуславливаемые ими формы коммуникации;
— профессиональное будущее: личные перспективы, история и перспективы развития различных профессиональных сфер;
— организация мобильности, человеческие качества и инфраструктуры, обеспечивающие мобильность.
Конкретные контексты, масштабы и сюжеты определяются индивидуальными
установками, интенциями и областями интереса участников.
Особенно важно (в особенности для людей из редуцированных социокультурных
сред и депрессивных территорий), что развивающим и мобилизующим эффектом обладает
уже сам по себе сдвиг масштаба от «себя любимого» и «родного околотка» к процессам
регионального, странового, культурно-исторического масштаба.
Для старшеклассника особо важно осуществить переход от присвоенных им
школьных форм организации жизни, где они не являются субъектами и не принимают решений, определяющих дальнейшее их движение, к проектно-программным формам организации жизнедеятельности. Этому переходу должно предшествовать профессиональное
и личностное самоопределение, которое представляется как образная структура организации будущего. Все это предполагает включение юноши в практики принятия (управленческих) решений и освоение им методов и принятие нормы самоорганизации. Для этого
необходимо выстроить особое пространство пробных полей, где может осуществляться в
безопасном режиме эти переходы. Такое образовательное пространство должно быть не
столько игровым, сколько проектно-аналитическим, где каждый шаг и каждое решение
подвергаются анализу и рефлексии, а так же есть возможность выстраивания пространств
социального позиционирования и взаимодействия.

Цель и задачи программы
Совокупная цель программы —формирование у молодых людей системы представлений об управленческой деятельности, а также готовности выстраивать управление
личностно значимыми ситуациями и сферами, посредством введения в основы гуманитарного проектирования и прохождения серии ситуаций, в которых необходимо разработать
и реализовать личностно значимый проект.
Программа реализуется как мета-предметная, с чем связана специфика её задач.
Основные задачи программы:
1. Создать условия для освоения проектного типа мышления и действия, который
предполагает формирование целостных систем и структур из идеальных образов и их соотнесение с реальным миром.
2. Выстроить образовательные ситуации таким образом, чтобы запустить рефлексивные процессы участников для осмысления своих жизненных амбиций и ресурсности
современной ситуации для их реализации.
3. Разработать и выстроить систему образовательных задач и образовательных ситуаций, ориентированных на овладение гуманитарными логиками самоопределения человека;
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4. Включение учащихся в исследовательские практики, практики моделирования
ситуаций и процессов, исторической реконструкции, а так же разработку программ развития территорий.
5. Создание условий для включения учащегося в поле современных практик организации и управления, освоения базовых навыков управления социокультурными объектами, личностно значимыми и связанными с собственной жизнедеятельностью, а также
навыка самоорганизации.
Общая характеристика учебной программы
Программа реализуется на протяжении трех интенсивных образовательных модулей, каждый из которых посвящен отдельной тематике. Содержание разворачивается через проектно-аналитические игровые режимы, связанные с исторической реконструкцией
оснований тех или иных процессов, анализом современных ситуаций и попыткой прогнозирования будущего.
Основным понятием программы является современное понятие профессии в его
социальном, предметном и личностном аспекте. Соответственно, базовым процессом программы является самоопределение участников относительно практик и полей профессионализации. Причем в начале XXI века профессия перестала определяться специальностью
и квалификацией, полученной в ВУЗе, сегодня профессия определяется тем «делом» которым занимается человек, его «большим жизненным проектом», который он реализует.
Ведь современные профессионалы — это те люди, которые поставили перед собой цель и
реализуют проект, который ей соответствует. Важным аргументом в защиту этого становится развитие транспрофессионализма, командных способов организации деятельности,
ликвидация жестких организационных рамок, на смену которым приходят новые свободные принципы организации и управления.
Под действием этих процессов изменяется и рынок труда, и тенденции его изменения являются одним из важнейших факторов при формировании стратегий профессионализации, так как самоопределение относительно сегодняшней ситуации бессмысленно, в
тот момент когда сегодняшний учащийся выйдет на рынок труда и начнет реализовывать
свои стратегии мир изменится.
Таким образом, самоопределение это сложный процесс конструирования профессионального будущего и стратегии его достижения, для чего необходимо учитывать тенденции развития современных практик, динамику рынка труда, а так же уметь проектировать новые типы деятельности, не имеющие культурных аналогов.
Реализация проектов профессионализации связана в первую очередь с интеграцией
проекта в социально-экономическое пространство, динамика которого является достаточно сложным объектом для изучения, поэтому программа предусматривает два возможных
варианта образовательного материала для работы по оформлению у участников представлений об общественных изменениях и развитии. Первый вариант материала — конструирование утопий, именно утопия является формой описания и организации общественных
изменений, через которые у учащихся появляется возможность изучения системообразующих элементов общественной системы и навык проектирования и управления развитием
таких систем или отдельных ее элементов. Вторая версия образовательного материала —
это непосредственная работа по проектированию и модельному внедрению новых общественных институтов, которая происходит посредством оформления общей идеологической рамки, анализа состояния современных институтов и проектирования изменений в
них или абсолютно новых образований и структур. Рефлексивные режимы позволяют
участникам определить собственные траектории движения в изменяющемся социальном
пространстве.
Проектирование как деятельность является одной из организационноуправленческих практик, которые позволяют управлять развитием самых разных социо28

культурных объектов. Организационно-управленческие решения являются основой любого развития, а соответственно и любой событийности, выстраиваемой человеком вокруг
какой-либо практики. Введение участников в оргуправленческие контексты возможно через работу с понятием событийности и анализом ее, например на материале исторических
событий и решений, или же через непосредственное изучение существующего управленческого опыта в развитии различных современных практик и анализ организационноуправленческих схем в этих практиках.
Введение в понятия и ситуацию управления в профессиональной и социальной
сферах строится в проектно-аналитическом режиме: в течении модуля перед участниками
ставится задача разработки новой модели или системы. В силу этого, образовательную
программу имеет смысл развернуть в игровой форме через работу исследовательских институтов, при этом объединив участников в исследовательские лаборатории, которые бы
удерживали различные содержательные направления исследовании.
Непосредственная образовательная задача программы заключается в проектировании общего для учеников идеального образа будущего Мира, понимаемого как социальнокультурное пространство, максимально способствующее реализации ими собственных интересов и разворачиванию деятельности, — а также индивидуальных стратегий в этом
пространстве. При этом, участникам нужно не просто положить основания для Мира,
представленные в виде идеи-образа, но и спроектировать этот мир как систему социальноэкономическую и найти в нем свою траекторию на основе профессионального самоопределения каждого.
Особенности организации содержания программы
Программа представляет собой 3 интенсивных образовательных модуля, общей
продолжительностью 96 часов, объединенных задачей «Проектирования Мира» и моделированием того, как будут управляться основные процессы этого Мира. Каждый из модулей имеет самостоятельную образовательную задачу, объект проектирования и тему:
1. «Миры возможных профессий», объект проектирования — профессиональная
стратегия и практика. Участникам необходимо определить перечень уже существующих, а
также возможных в будущем практик, которые соответствовали бы их личным притязаниям, и на основе динамики рынка труда, изменения карты профессий и т.д. самоопределиться относительно будущей практики и рынка, где она будет реализовываться.
2. «Миры социальных возможностей», объект проектирования — социокультурная
среда. В ходе этого модуля участникам необходимо изучить основные элементы общественной системы и принципы ее функционирования, а так же освоить методы социальных изменений различного масштаба.
3. «Миры мыслительных форм», объект проектирования — организационноуправленческий контур практики. Участникам необходимо овладеть базовыми принципами управленческого мышления и методами разработки управленческих решений, которые
являются ключевыми в тех или иных практиках.
Таким образом, частные образовательные задачи программы запускают у учащихся
процессы осмысления и организации своего будущего, через присвоение нормы продуктивной самостоятельной деятельности и формирование навыков организации и управления себя и собственного жизненного пространства.
Основные форматы работы с содержанием это лекции (установочные и экспертные), групповая проектно-аналитическая работа, общие заседания (презентации и обсуждения работы групп).5

Сходные организационные формы в различных комбинациях применяются и в других компетентностных образовательных программах, в том числе в программах, представленных в настоящем сборнике.
5
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Основное назначение установочной лекции заключается в том, чтобы продемонстрировать ученикам актуальность и необходимость обращения к теме модуля или к конкретной теме и задаче в контексте главной цели, стоящей перед ними. Установочная лекция носит не теоретический или академический характер; она направлена на формирование у учеников необыденного (аналитического) взгляда на уже частично знакомые им вещи, факты, ситуации.
Экспертные лекции носят более теоретический характер и направлены на формирование у участников комплексного представления о конструируемой ими системе.
Работа тематических групп. Как правило, в группах должно быть от 5 до 7 человек, объединенных лидером, который предложил тему группы. В ходе работы группа
оформляет свой доклад. Педагоги, сопровождающие и координирующие работу тематических групп, помогают ученикам сорганизоваться и сформировать наиболее рациональную
и результативную логику рассуждений и конструирования, а также консультируют ребят в
плане рациональной организации поиска дополнительной информации.
Во время общего заседания группы последовательно высказывают свои версии
поясняют их, демонстрируя презентационные материалы. В ходе общего обсуждения у
участников складывается хотя и вероятностная, но, тем не менее, целостная и обоснованная карта функционирования тех или иных систем и объектов, принципов их действия,
особенностях и различиях различных их типов.
Поскольку данная образовательная программа предусматривает разный уровень
включенности ученика в ту или иную тему, то в ходе организации коммуникации между
различными группами необходимо «сложить» общий объект, т.е. ученики, осваивают тему как бы с разных сторон. В ходе общей дискуссии после каждого доклада задаются
уточняющие вопросы, затем учитель предлагает сказать свои мнения-суждения. Это очень
важно, так как через эту процедуру начинает оформляться позиция учеников. Также учитель в ходе групповых докладов помогает докладчику структурировать речь, выделить
базовые тезисы, сформулировать итоговые мысли.
При реализации программы в форме погружения дополнительный культурный
контекст может быть задан специальной организацией вечерних культурных мероприятий. Это, в первую очередь, авторские вечера приглашённых экспертов и просмотр фильмов о людях, реализовавших рекордные профессиональные и жизненные стратегии.
Формы и методы оценки учащихся, специфичные для программы
Для оценки каждого учащегося разработаны три типа (уровня) заданий, позволяющих старшеклассникам занять рефлексивную позицию относительно самого себя и выстроить траекторию дальнейшего движения в образовательном и практическом пространствах:
1. Творческие прогностические работы (оценивается способность «положить» небанальные для прогноза ситуации критерии, способность задать уровень, горизонт и границы обсуждения)
2. Аналитические задания по описанию принципов функционирования различных
социокультурных систем и объектов по заданным параметрам (оценивается полнота аналитического (процессуального и структурно-функционального) видения, способность работать с различными информационными источниками, конструировать подобные схемы и
системы).
3. Рефлексивные эссе (оценивается наличие версии относительно собственной перспективы, то, насколько индивидуальная проблематика начинает обсуждаться по отношению к «большим» социокультурным процессам).
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Планируемые предметные результаты:
— знакомство с ключевыми принципами и методамиуправления объектами, системами, процессами (на конкретных примерах, представленных участникам и актуальных
для них);
— освоение способов и методов исследования и моделированияразличных систем,
экономических, социальных, организационных, их анализа, выявления ключевых элементов, а также прогнозирования их развития во времени и проектирования отдельных элементов внутри этих систем;
— появление опыта управления (в том числе управления собственным образованием, освоением и переосмыслением культурного материала), освоение форм управленческой деятельности, формирование управленческой компетентности.
Планируемые компетентностные результаты:
— опыт самоорганизации, организации коммуникации и планирования в условиях
развивающейся ситуации;
— опыт системного мышления, структурирования ситуации как системной и динамической целостности, выделения приоритетов и управления динамикой на основе приоритетов;
— опыт «помещения» себя в ситуацию и целеполагания.

Модуль «Миры возможных профессий»
Содержательное описание модуля «Миры возможных профессий»
«Миры возможных профессий» — первый модуль образовательной программы.
Его центральной темой является тема профессионального самоопределения в современном мире, в качестве образовательной задачи выступает разработка сценариев развития
рынка профессий и требований этого рынка в России через семь-десять лет (то есть к моменту получения участниками высшего профессионального образования).
В ходе мероприятия рассматривается версия о том, что профессия в современном
мире не равна специальности, а профессионалами являются те, кто реализуют «больший
жизненный проект», практику. Эту идею подтверждает и предлагаемая участникам реконструкция смысла профессиональных траекторий культурных героев — И. Канта,
К. Маркса, Ф. Ницше, В.И. Ульянова (Ленина), Ш. де Голля, Э. Берлингуэра,
А.Д. Сахарова, С.И. Гессена, М. Фуко, А.Н. и Б.Н. Стругацких, Р.Дж. Коллингвуда.
Следующим шагом работы становится анализ образа современного профессионала.
Этому посвящены встречи с представителями современного профессионального мира —
политиками регионального масштаба, менеджерами (в том числе, в гуманитарной сфере),
гуманитарными технологами, учёными и философами (реально вносящими вклад в систему знаний). По итогам встреч с участниками модуля обсуждается вопрос о том, что современных профессионалов характеризует проектный образ жизни, связанный с новым
типом отношений человека с пространством и временем, проявляющемся в изменении календаря, организации сетевых профессиональных отношений, созданием команд с распределенными функциями и ответственностью. В результате проделанной аналитики,
участники моделируют ситуацию, когда этот ритм жизни может начать задавать ритмику
жизни страны возможного будущего.
Смысловым ядром мероприятия является лекция «Стремления профессионального
мира в XXI веке и новые логики самоопределения», обозначившая четыре рамки, структурирующие профессиональный мир. Это рамки профессиональных знаний (культуры),
профессионального языка (семиотики), профессионального статуса (общественной коммуникации), профессиональной идентификации (индивидуальной истории). Именно на
пересечении данных сфер осуществляется современная организация профессиональных
сфер.
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Кульминацией модуля является выход участников на проектирование собственного
профессионализма и поиск возможных стратегий управления этим проектом.
Организация учебной деятельности и календарно-тематическое планирование
каждого модуля программы строится по четырем позициям:
— образовательная форма,
— имитационная (игровая) форма (необязательно),
— тема,
— количество часов.6
Образовательная форма

Игровая форма

Тема

Кол-во
часов

Установочное сообщение
руководителя
относительно целей и событий
модуля.
Установочная
проблемная лекция, дискуссия и работа участников с педагогами по её
материалам.

Эпиграф/Пролегомены.
Жизненные стратегии и 4
Оглашение правил и стар- миры профессионализатовых условий соревнова- ции: контексты возможния будущих профессио- ных соотношений
нальных траекторий. Презентация «Галереи великих
профессионалов».

Формирование тематиче- Создание команд, участву- Пути великих професских групп
ющих в соревновании про- сионалов: выбор героя
фессиональных траекторий, определение стратегий команд и создание их
символики.
Работа
групп

тематических Работа команд, участву- Смысл профессиональ- 3
ющих
в
соревновании: ных траекторий Великих
оформление
профессиоИндивидуальные и групнальных историй культурповые консультации
ных героев
Общая дискуссия.
Выступления групп

Первый
(подготовитель- Профессиональные ис- 1
ный) этап соревнований. тории и траектории: соФормирование
первона- отношение в пространчальной карты профессио- стве реализации
нальных целей и траекторий.

Работа педагогов с учениками по группам учеников, фиксация достижений, дефицитов, задач на
следующий этап

Совещание внутри соревнующихся команд: поиск
смыслов дня, тренировка
перед следующим этапом.

Жизнь и профессия

Установка на работу дня.

Объявление и обсуждение Успешный профессио- 1
условий для соревнований нальный опыт как исна новом этапе. Подготов- точник для построения

По сходной схеме (за исключением игровой формы, которая может отсутствовать), строятся и другие программы, представленные в сборнике.
6
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ка к встрече с состоявши- своей траектории.
мися профессионалами —
носителями образцов.
Выступления экспертов
— носителей профессионального опыта; ответы
на вопросы участников;
экспертная дискуссия.
Работа
групп

Исследование командами, Панорама
профессио- 4
участвующими в соревно- нальных историй
ваниях, успешно состоявшегося профессионального
опыта.

тематических Выполнение командами за- Образы современного 2
дач этапа: анализ инфор- профессионализма
мации, полученной от профессионалов и составление
описаний нормы профессионализма.

Общая дискуссия.
Выступления групп
Установочная лекция

Второй этап соревнований: Профессия как практика 2
представление и взаимное оформления реальности
оценивание
выделенных
норм профессионализма.
Объявление и обсуждение Стремления профессио- 2
условий для соревнований нального мира в XXI вена новом этапе. Сообщение ке и новые логики самонеобходимой информации определения
для выполнения задания

Работа
групп

тематических Выполнение командами за- Изменения профессио- 3
дач этапа: составление нального мира: карта
карты профессий Будущего профессий Будущего
Индивидуальные и групи обозначение собственных
повые консультации
топов и маршрутов на
этой карте.
Общая дискуссия.
Выступления групп

Лекция-дискуссия

Третий этап соревнований: Профессиональный про- 4
представление и взаимное ект Поколения
оценивание составленных
карт профессий, а также
потенциальной эффективности выбранных маршрутов на предложенных картах.
Экспертная
(судейская) Открытое образование 1
консультация для команд — как новая подготовка
участниц соревнований
новых профессионалов

Постановка
педагогом Постановка и обсуждение Эффективные методы 0,5
задачи на индивидуаль- задания для соревнований выделения и конструиную работу
индивидуального
первен- рования профессиональства.
ных и образовательных
траекторий
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Индивидуальная
по теме дня

работа Выполнение задания
личное первенство

на

Моё профессиональное 1,5
будущее и образовательные интересы

Презентация результатов Соревнование личного пер- Миры и плоскости про- 2
индивидуальной работы венства: презентация и фессионального успеха:
(обсуждение в группах)
взаимное оценивание лич- критерии и секреты
ных образов будущей про- успеха.
фессиональной деятельности и образовательных
стратегий, необходимых
для реализации этих образов.
Общее
обсуждение:составление
планкарты работ на межсессионный период

Подведение итогов соревнований. Выход из игрового
контекста и планирование
того, как игровые достижения будут использоваться в собственном образовательном движении и
профессиональныхпробах

Объективная реальность 1
и субъективные намерения: отношения, соотношения, взаимное обогащение.

Модуль «Миры социальных возможностей»
Содержательное описание модуля «Миры социальных возможностей»
Модуль посвящен феномену утопии и утопического мышления в истории культуры, роли современного утопизма в построении образов Будущего. Замысел модуля опирается на тезис Э. Тоффлера о том что «сегодня нам нужна целая революция в создании новых утопий». Однако в течение трех дней участникам предстоит не придумывать возможные утопии, а решать гораздо более сложнуюрефлексивно-аналитическую задачу: строить
и обосновывать собственные версии о том, какие утопии могут завладеть умами человечества в XXI веке.
Общее направление размышлений строится в гуманитарной логике, согласно которой, только существа, не обладающие душой и сознанием, живут по стреле Времени — из
Прошлого в Будущее, человеческие же существа живут из Будущего в Настоящее, и живут в «среде, понятийно выстроенной» (выражение М. Фуко).
Решение задачи проходит в игровой форме Института Прогрессорства во главе с
директором Института (руководитель образовательной программы). Общий пафос программы задаётся вводным докладом руководителя и строится вокруг вопроса: можно ли в
XXI веке настолько серьезно заниматься утопизмом, насколько это делал в XVI веке советник Генриха VIII Томас Мор?
В Институте организуются три отдела — «Духа», «Власти» и «Стратегий» (в соответствии со ставшей уже классической идеей В. С. Соловьева о «трех силах, правящих
миром»). В ходе обсуждения темы первого дня отделы могут формировать внутри себя
лаборатории, соответствующие как аспектам темы, так и интересам участников.
Следует отметить, что главной отличительной особенностью этой сессии являетсявозможностьплотнойработы с материалами, сформированными в виде трех архивов —
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электронного, книжного и видеоархива. В архивах полезно иметь тексты А. Бебеля,
С. Б. Чернышева, С. Б. Переслегина, Ф. Хайека, Э. Тоффлера, Г. Уэллса, А. и Б. Стругацких, Дж. Оруэлла, Л. Мэмфорда, К. Мангейма, Э. Фромма, образцы классических утопий
Мора, Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье, Оуэна и русских народников, а также эссе и интервью современных экспертов.
Также в качестве дополнительного ресурса для работы сотрудников Института
необходимыспециальные сообщения руководителей отделов (кураторы тематических рабочих групп — преподаватели общественных дисциплин с дополнительной функцией
тьютора).

Программа модуля «Миры социальных возможностей»
Образовательная
форма

Игровая форма

Тема

Установочный доклад
руководителя модуля
по его задачам и
форматам; дискуссия
учеников, модерируемая педагогами. Анкетирование учеников.

Введение в содержание,
основные
конфликты,
правила игры. Выбор учениками игровых позиций
(«ролей»),
проработка
учениками
содержания
своих позиций («ролей»).

Социальные возможности и 2
утопии: что это такое? Проблемы, вопросы, конструирование общего пространства
поиска.

Лекционное сообще- Эпиграф/ Введение
ние, постановка заданий по его содержанию.

Кол-во
часов

Три силы, управляющие миром: версия В.С. Соловьева.

Экспертная лекция- Совещание
Института Утопия — место, которого 1
полилог; экспертная Прогрессорства
нет, или …?
дискуссия с участием
учеников.
Формирование групп;
самоопределение
участников модуля по
тематикам и соответствующим группам

Организация трех отделов Направления работы с буду- 0,5
Института Прогрессорства щим; формы мышления о бу«Царства», «Духа», «Стра- дущем.
тегий» и их лабораторий.

Групповая
участников.

работа Работа лабораторий и со- Смысл и назначение утопий в 2
вещания отделов
социальном и культурном
развитии обществ.
Экспертные консультации групп.
Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Работа с архивами.
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Пленарное заседание.

Научный совет Института Смысл и назначение утопий в 2
социальном и культурном
Экспертные замеча- Прогрессорства.
развитии обществ.
ния и дискуссия по
поводу докладов от
рабочих групп.
Экспертная лекция

Специальное сообщение Утопия как социальное зерка- 1
для Института Прогрес- ло.
сорства

Рефлексия
этапа Подготовка отчетов по ла- Социальные и культурные 1
групповой работы.
бораториям.
ситуации,
требующие/формирующие
утопии
(в
Тьюториум.
соответствии с направления).
Подготовка аналитических эссе.
Установочный доклад Организующее сообщение Утопия — необходимый фак- 0,5
педагога
для Института Прогрес- тор Развития и Мышления.
сорства.
Лекция с элементами Аналитический
доклад Формы, в которых мышление 1
дискуссии.
экспертной группы Ин- определяет
общественные
ститута, часть 1
процессы.
Индивидуальная
бота учеников.

ра- Индивидуальная
работа Обустройство и конструиро- 1
сотрудников согласно ра- вание утопий.
Индивидуальная ра- бочим планам: интерпребота педагогов с уче- тация существующих разработок.
никами по группам.
Работа с архивом и
видеоархивом.
Групповая
работа Работа отделов и лабора- Обустройство и конструиро- 2
учеников над задани- торий Института.
вание утопий.
ем установочного доклада.
Пленарное заседание.

Научный Совет Института Структура
антропологиче- 2
ских и социальных утопий;
Экспертные замеча- Прогрессорства.
принципы
и
механизмы
ния и дискуссия по
функционирования
Утопичеповоду докладов от
ского.
рабочих групп.
Экспертная лекция

Специальное сообщение Ленин, Сорос, Че Гевара: 1
для Института Прогрес- утопия в становлении и реасорства.
лизации
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Рефлексия
этапа Подготовка отчетов по ла- Утопия: соотношение субъек- 1
групповой работы.
бораториям
тивного и общественно неизбежного.
Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Подготовка аналитических эссе.
Установочный доклад Организующее сообщение Государство и Антропология: 0,5
педагога
для Института Прогрес- люди строят государство или
сорства.
государство формирует человека?
Лекция с элементами Аналитический доклад для «Мышление и Социум: мета- 1
дискуссии.
Института, часть 2.
морфозы встреч».
Групповая
работа Работа лабораторий и от- Утопии в XXI веке и XXI ве- 2
учеников над задани- делов Института.
ка: необходимость, назначеем установочного доние, пути появления.
клада.
Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Пленарное заседание, Научный Совет Института
часть 1: экспертные
замечания и дискуссия по поводу докладов от рабочих групп.

Возможные Утопии XXI века: 1,5
материальные следы.

Рефлексия групп по Согласование позиций соитогам первой части трудников и лабораторий.
пленарного
заседания.

Возможные Утопии XXI века 1
и их материальные следы:
проблемы конструирования,
реконструкции, описания, интерпретации.

Работа над вопросами
и замечаниями экспертов.
Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.

Пленарное заседание, Открытые слушания: Пре- Социальный
часть 2.
зентация возможных стра- прогноз
Экспертная и детско- тегий Института Прогресвзрослая дискуссия сорства.
по поводу докладов
от рабочих групп.
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поколенческий 1,5

Групповая работа по Подготовка к творческому Образы утопий и их героев.
подготовке метафо- вечеру.
рических
описаний
сконструированных
утопий и действий их
субъектов.
Творческий вечер.

Творческий вечер.

1

Трудно быть богом: героика 2
реализации проектов будущего.

Установка педагогов Установка
руководства Утопия как карта; варианты 0,5
на подготовку инди- Института по подготовке личных маршрутов.
видуальных эссе.
индивидуальных отчётов и
статей сотрудников
Индивидуальная под- Подготовка индивидуаль- Утопии, ставшие моими ори- 1
готовка эссе.
ных отчётов и статей со- ентирами, и мой план работы
с ними.
Индивидуальная ра- трудников.
бота педагогов с уче- Работа с научными рукониками по группам.
водителями.
Пленарное заседание.

Семинар-совещание Ин- Социальная ситуация как 2
Подведение
итогов ститута. Подведение ито- возможность: способы распогов работы периода. По- знавания и использования
модуля.
становка задач отделам на
Межсессионное до- следующий период.
машнее задание.

Модуль «Миры мыслительных форм»
Содержание сессии «Миры мыслительных форм»
Основным для модуля является представление о современном мире как «Мире Миров». «Время картины мира» (определение М. Хайдеггера для первой трети XX века) —
период взрывообразного развития естественных наук и формирования гуманитарных наук
по схемам, опирающимся на методологию естествознания — предполагало, что существует единое и исчерпывающее описание мира, опирающееся на сравнительно небольшой
набор фундаментальных законов, принципов и закономерностей.
Кризис наиболее фундаментальных наук (таких, как теоретическая физика и математическая логика) и одновременно кризис социальных институтов, созданных на основе
научной рациональности (демократическое государство, рыночная и плановая экономика)
дали основания утверждать: не существует единой исчерпывающей картины мира, разные
фрагменты реальности описываются в разных картинах мира, которые опираются не только на рациональные принципы, но и на ценности, «символы веры», структуры организации повседневности. Поэтому современное образование (в отличие от образования XVIIIXXвеков) не может транслировать универсальную картину мира, но должно вводить человека в «мир миров», в ситуацию, в которой разные картины мира конкурируют и одновременно дополняют друг друга.
Отображение подхода к действительности — и природной, и гуманитарной — как
к «Миру Миров» мы видим в фантастической литературе, основывающейся на создании
возможных миров, о чём свидетельствует издание серий произведений популярных фантастов с названиями «Миры Роджера Желязны», «Миры братьев Стругацких» и т. д.
38

Но ещё в большей степени это проявляется в различиях этнических, конфессиональных, профессиональных систем мышления. Даже на уровне повседневного мировосприятия, отражённого в современном фольклоре, очевидно, что программист, врач, военный воспринимают мир как-то по особенному. Эти особенности связаны как с тем, что
профессия «выхватывает» из реальности определённый её аспект, так и с тем, что повседневность профессионала существует не только в виде схем мышления, но и в профессиональных связях, очевидных (внутри профессии) представлениях, личностных установках.
Отсюда следует задача — научить взрослеющего человека не только ориентироваться в эмпирическом многообразии профессиональных, конфессиональных, этнических
миров, но и дать ему возможность реконструировать базовые принципы организации этих
миров, как на уровне схем мышления и деятельности, так и на уровне организации схем
взаимодействия и устройства повседневности.
Для замысла данного модуля принципиально, что мир может быть удержан одновременно как непосредственно данная целостность и как принцип мышления, выстраивающий для данного профессионального или социального мира интерпретацию действительности в целом (мир глазами физика, мир глазами врача, мир глазами предпринимателя).
Работа строится вокруг аналитики различных современных типов мышления, задающих разные способы осмысления и одновременно «сборки», конструирования действительности с позиции различных типов деятельности или исходя из различных задач,
стоящих относительно действительности, в том числе, её преобразования:
— рамочное мышление, позволяющее удержать границу сложного системного объекта в форме ограничений на мышление, в пределе — форме философской системы;
— эйдетическое мышление, удерживающее целостность сложного системного объекта в форме эстетической целостности, в пределе — в форме художественного образа;
— дискурсивное мышление, выстраивающее образ объекта мышления в форме логической связи понятий.
Интрига модуля строится на задаче «сборки» модели управленческого мышления
как синтеза всех трёх типов мышления и прорисовки карты объектов гуманитарного
управления как миров мышления.
Игровая структура модуля моделирует межпредметную научную комиссию по теме
«Управление», созданную транснациональной корпорацией для моделирования связей
между исследовательскими, инженерными, производственными и маркетинговыми подразделениями с учётом специфики культуры производства и мотивов потребления в разных регионах мира, а также у различных социальных групп, вовлекаемых в производственные процессы.
Модуль заканчивается подведением общих итогов программы.

Программа модуля «Миры мыслительных форм»
Образовательная
форма

Игровая форма

Тема

Изучение учениками
программы модуля,
дискуссия по её поводу (критика и предложения).

Обсуждение задач, сюжета, условий игры и их доработка силами педагога и
учеников.

Что такое мышление, чем оно 1
отличается от «думания» — и
как его можно узнавать, обсуждать, конструировать?

Обсуждение анкет.

Распределение и обсуждение игровых позиций.

Заполнение анкет.
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Кол-во
часов

Установочный доклад
руководителя модуля
по его задачам и
форматам, на основе
высказанных предложений.

Открытие работы комис- Мышление как ресурс управ- 1,5
сии, постановка рабочих ления. Типы мышления.
задач и обозначение ожидаемых результатов заказчиком и председателем
комиссии.

Экспертная лекция; Экспертные доклады
экспертная дискуссия
с участием учеников.

Основные понятия, версии их 1,5
понимания: «мир», «возможность», «мышление».

Формирование групп; Формирование
экспертсамоопределение
ных крыльев-семинаров
участников модуля по
тематикам и соответствующим группам

Темы:

Групповая
участников.

Темы:

работа Работа крыльев-семинаров

0,5

— рамочное мышление;
— эйдетическое мышление;
— дискурсивное мышление.
1,5

— рамочное мышление;

Экспертные консультации групп.

— эйдетическое мышление;
— дискурсивное мышление.

Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Работа с архивами.
Пленарное заседание.

Общая
экспертно- Чем может управлять мыш- 2
аналитическая
дискуссия
ление?
Экспертные замечания и дискуссия по
поводу докладов от
рабочих групп.
Рефлексия
этапа Подготовка
групповой работы.
отчётов

групповых Мышление как управление: 1
возможные схемы

Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Подготовка аналитических эссе.
Установочная лекция Экспертный доклад руко- Структуры
управления: 1
ведущего
водителя семинара
власть, мотивация, создание
ситуаций, воспитание ценностных установок.
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Групповая
участников.

работа Работа центров управле- Общая тема: соотношение 2
ния.
структур управления и типов
Экспертные консуль- Работа Консультационно- мышления.
тации групп.
го центра
Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Работа с архивами.
Пленарное заседание. Аналитическая конферен- Структура, становление, за- 2
Доклады участников, ция
кономерности управленческоэкспертное обсуждего мышления
ние
Групповая
участников.

работа Работа крыльев-семинаров

Экспертные консультации групп.

Реконструкция схем соб- 1
ственного (группового, индивидуального) мышления.

Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Работа с архивами.
Экспертная
дискуссия

лекция- Открытый лекторий «Где Культурно-исторический
2
и как мыслят люди»
очерк становления разных типов мышления.

Рефлексия
этапа Подготовка
групповой работы.
отчётов

групповых Оформление
становления 1
мышления как истории.

Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Подготовка аналитических эссе.
Установочный доклад Экспертная лекция
ведущего
Групповая
работа
учеников над заданием установочного доклада.

Мышление и управление в 1
условиях культурного многообразия

Работа крыльев-семинаров

Как управлять, понимая, что 2
Работа Центров управле- люди мыслят по-разному
ния по теме дня. Работа
Консультационного ценИндивидуальная ра- тра
бота педагогов с учениками по группам.
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Пленарное заседание, Научный симпозиум
часть 1: экспертные
замечания и дискуссия по поводу докладов от рабочих групп.

Моделирование современных 2
управленческих ситуаций, которые имеют шанс войти в
историю

Рефлексия групп по Работа крыльев-семинаров За счёт чего необратимо ме- 1
итогам первой части
няется ход событий
пленарного
заседания.
Работа над вопросами
и замечаниями экспертов.
Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Пленарное заседание, Научный симпозиум
часть 2.

Мышление как условие исто- 2
рического события

Экспертная и детсковзрослая дискуссия
по поводу докладов
от рабочих групп.
Экспертная лекция

Открытый лекторий «Где Мышление: социологический 1
и как мыслят люди»
портрет

Установка педагогов Выступление руководите- Формы сборки и представле- 1
на подготовку инди- ля семинара
ния результата
видуальных эссе.
Индивидуальная под- Индивидуальная
готовка эссе.
участников

работа Типы мышления и образы 1
жизни

Индивидуальная работа педагогов с учениками по группам.
Групповая
участников.

работа Работа крыльев-семинаров

Пленарное заседание.
Подведение
модуля.

Аналитический
итогов ум

Межсессионное
машнее задание.

Типы мышления и образы 1
жизни

симпози- Мышление в моей жизни. 2
Образ моего будущего мышления

до-
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В качестве литературы для учеников могут быть предложены биографии перечисленных в программе «культурных героев», серия «Миры цивилизаций» (издание представителей Школы Анналов), фантастическая литература (прежде всего, «Миры братьев Стругацких», а также основные произведения И.А. Ефремова и Т. Пратчетта, излагающие ситуации управления в фантастических мирах так, что они отчётливо воспринимаются как модели управления процессами реального мира). Помимо этого, полезно
было бы проинтерпретировать с точки зрения управленческих задач, стратегий и методов известные произведения детской, подростковой и юношеской литературы, в которых героям приходится, так или иначе, принимать на себя ответственность за судьбу
себя, своего ближайшего окружения, малых и больших социальных целостностей, и посильно управлять этой судьбой.
Например: Дж. Барри "Питер Пэн", А.Р. Беляев "Остров погибших кораблей",
"Ариэль", Кир. Булычев "Город без памяти", Ж. Верн "Пятнадцатилетний капитан", Ж.
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Верн "Таинственный остров", Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", А.М. Волков
"УрфинДжюс и его деревянные солдаты, Семь подземных королей, Огненный бог марранов, Жёлтый туман, Тайна заброшенного замка", А.С. Грин "Алые паруса", Д.Дефо "Робинзон Крузо", А. Дюма "Граф Монте-Кристо", Р. Киплинг "Книги джунглей", Вл.П. Крапивин "Колыбельная для брата", Вл.П. Крапивин "Трое с площади карронад", Дж.Ф. Купер
"Зверобой", Н.Н. Носов "Незнайка в Солнечном городе, Незнайка на Луне", Дж.Свифт
"Путешествия Гулливера", А.Н. и Б.Н. Стругацкие "Трудно быть богом", А.Н. и Б.Н.
Стругацкие "Гадкие лебеди".
Из основного списка литературы, будет полезно познакомиться с текстом
К. Маркса «Размышления юноши при выборе профессии», а также с указанными статьями Э.В. Ильенкова: они достаточно компактны по объёму, написаны очень доступным
языком — и при этом излагают основные задачи и принципы управления собственной
жизненной стратегией, мышлением, конструированием своей картины мира, притом,
Маркс — сам из позиции взрослеющего человека, стоящего перед задачей управления своей профессиональной стратегией и при этом способного к рефлексии и системной аналитике, Ильенков — непосредственно обращаясь к юношеству и его наставникам.
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2. Проектирование: исследование, организация,
творчество
Пояснительная записка
Проект всегда подразумевает образ желаемого будущего, хотя бы в одной, но существенной характеристике отличного от прошлого и настоящего.
П. Друккер
Проектная деятельность, рассматриваемая одновременно как способ освоения учениками знаний о действительности и навыков культурной деятельности — и как материал
для рефлексивного определения учеником собственных интересов и способностей — активно разрабатывается теорией педагогики и используется в образовательной практике
уже более ста лет. В отечественной педагогической практике проектная деятельность
учащихся как дидактическая, воспитательная, развивающая форма впервые появилась в
период экспериментов 1920-х гг. (некоторые её принципы явственно видны в педагогических опытах А.С. Макаренко, в целом же подход был вдохновлён модными в то время
идеями Дж. Дьюи), а прочно укоренилась в последние 20-25 лет.
Несмотря на массовость и даже моду на проекты, точно определённого места у
проектной деятельности нет ни в методических системах учебных предметов и курсов дополнительного образования, ни в теоретических представлениях о видах деятельности,
осваиваемых детьми в процессе возрастного становления. Так, не вполне ясно, в каких типах ситуаций она более результативна, а в каких — менее, какие методы выступают по
отношению к ней формирующими, какие — подкрепляющими, вообще — по какой модели в ходе проектной деятельности у человека оформляются знания и формируются компетентности. Существуют также разногласия по поводу того, с какой возрастной нормой соотносится способность действовать и мыслить проектно, какие новообразования создают
необходимый базис для формирования проектной компетентности, какие горизонты развития раскрывает перед взрослеющим человеком её освоение.
Более того — нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли рассматривать проектную деятельность только как удобный механизм формирования у подростка и старшеклассника способности структурировать свою деятельность и управлять ею, а также способности целесообразно и эффективно работать с ресурсами (как собственно, это понималось в «методе проектов» Дьюи). Альтернативой является утверждение, что проект —
один из основных типов организации деятельности в современной социальноэкономической и социально-культурной ситуации, который заведомо должен быть освоен
подростками и старшеклассниками как залог их жизненного успеха.
С точки зрения компетентностного подхода, именно второй взгляд, рассматривающий проект как универсальную форму мышления и деятельности, а не как частный, хотя и
очень продуктивный, методический приём, должен быть основой для курса, вводящего в
культуру проектирования.
В наиболее общей форме проект как форму организации мышления и деятельности можно представить как образ желаемого будущего, хотя бы по одному существенному параметру отличающегося как от настоящего, как и от такого будущего, которое
может сложиться «естественным» образом, и способ достижения такого будущего.
Отметим, что далеко не каждая профессия предполагает проектный подход к работе. Профессии, предполагающие реализацию хорошо известных способов и методов решения столь же известных задач, не требуют специальной постановки цели, разбиения её
на задачи, оценки привходящих влияний на процесс деятельности и связанных с ними
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рисков, конструирования методов деятельности и непосредственного процесса этой деятельности, и т.д. Проектирование как способ организации соответствует:
— инновационной сфере, таким её компонентам, как исследования, инженерные
разработки и технологизированные процессы внедрения — поскольку каждое из этих
направлений обеспечивает работу с новым: установление нового знания; создание новых
процессов и обслуживающих их инструментов; формирование новых технологических цепочек и обслуживающих их систем труда;
— сфере организации — поскольку она предполагает структурирование и изменение качества такой постоянно меняющейся реальности, как человеческая деятельность,
отношения между людьми и группами людей в процессе деятельности, отношение и способ осознания этой деятельности людьми, следовательно, всегда имеет дело с новой ситуацией, требующей постановки цели и специального подбора методов её достижения;
— сфере творчества — поскольку она имеет дело с интерпретацией действительности, исходя из заведомо новой, ранее не публиковавшейся позиции, в сконструированном автором контексте понимания и оценивания объективных фактов, и с представлением
сформированного образа действительности авторскими выразительными формами и конструкциями, соответствующими и выстроенной интерпретации действительности, и индивидуальному способу восприятия мира автором, и особенностями восприятия той аудитории, на которую рассчитано произведение.
Может возникнуть мнение, что введение в проектную деятельность, понимаемую
как (ре)организация заведомо новой и не стандартизированной ситуации, позволяющая
добиться её нового качества, чётко параметризованного и измеримого, отвечающего интересам действующего субъекта, — не должно быть задачей образования как института,
обеспечивающего общественное воспроизводство, что это дело личных проб каждого человека «на свой страх и риск», что, в конце концов, так понимаемая проектная деятельность — удел заведомого меньшинства людей в обозримом будущем.
Позиция авторов предлагаемой программы состоит в том, что, во-первых, самоопределение взрослеющего человека предполагает апробацию им основных типов современной деятельности, в том числе, и требующих «рекордной» жизненной стратегии —
даже если в итоге юноша или девушка эту стратегию не изберут и в подобную деятельность не включатся. Во-вторых, опыт погружения в проектную деятельность обеспечивает
молодому человеку подготовку к будущей ситуации самоопределения, поскольку формирует способность к принятию решения и к постановке целей, целенаправленному структурированию и преобразованию ситуации, использованию существующей и возможной будущей ситуации (изменённой в ходе собственного действия) — как своих личных ресурсов.
Человек, получивший в юности опыт создания новых сущностей, исходя из собственного осознанного интереса и поставленной цели, с большой долей вероятности, окажется способен определиться и выбрать оптимальный для себя путь в любой ситуации,
которая возникнет в его жизни.
Исходя из этих оснований, была разработана программа элективного курса, предлагаемая здесь вниманию читателя. Ученикам предлагается совершить пробу проектного
действия последовательно в 3 сферах: инновационно-исследовательской, организационноуправленческой, творческой — предварительно познакомившись с принципами работы в
каждом из этих направлений деятельности, а также с принципами самоорганизации и
мышления, позволяющими работать в этих направлениях успешно. На материале опыта,
полученного в каждой из сфер, ученики в ходе рефлексивного обсуждения выделяют и
описывают принципы и модели успешной проектной деятельности. Важно, чтобы эти
принципы и модели, оформленные в результате одного модуля, были использованы в следующем, естественно, с учётом специфических требований к проектному действию,
предъявляемых новой сферой деятельности.
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Отметим ещё: с одной стороны, эти три сферы являются самостоятельными сферами деятельности, требующими проектного подхода. Но одновременно исследование, организация и творчество могут рассматриваться как компоненты любой сложно организованной деятельности (государственного и муниципального управления, предпринимательства, науки, культурного производства).
Исследовательская деятельность необходима «на старте», для того, чтобы понять,
описать, структурировать в понимании ту конкретную ситуацию, которую необходимо
преобразовать и перестроить в сторону её требующегося качества, а главное — выявить и
описать те качества ситуации, которые могут стать если не источником её преобразования, то хотя бы ресурсом целенаправленного преобразующего действия.
Творческая деятельность становится необходима при определении конкретных
признаков и параметров того нового качества ситуации, которое мы создаём в ходе проектирования (или, иначе говоря, при определении образа будущего, создаваемого в ходе
проекта). Преобразование действительности возможно лишь при творческом подходе к
объекту и к формулированию цели, без этого можно говорить лишь о воспроизводстве известных схем, зачастую не адекватных никакой конкретной ситуации. Точно так же, творческий характер носит конструирование способов и методов преобразующего действия в
рамках проекта, посредством которых и происходит преобразование ситуации в сторону
«желаемого образа будущего», на основе тех «ресурсных» компонент ситуации, которые
выявляются на этапе исследования.
Наконец, организационно-управленческая деятельность позволяет удерживать «образ желаемого будущего», ставший результатом творческого полагания, в виде чётко параметризованной цели, выполняемой посредством определённой и спланированной последовательности действий (прежде всего — последовательности применения необходимых способов и методов преобразования действительности), обеспечиваемых необходимыми ресурсами и организационными связями.
Говоря иначе:
— исследование позволяет понять, в каких условиях мы действуем и какую ситуацию преобразуем, что возможно, а что невозможно сделать, каковы насущные потребности момента, каковы накопленные наработки и скрытые ресурсы, использование которых
создаст потенциал для прорыва, в целом, даёт ответ на вопрос: в каких условиях действуем?
— творчество позволяет сформировать осязаемый образ желаемого нового качества нашей жизни, составляющих его новых ситуаций и явлений, на создание которых и
направлен проект, а также — обеспечивает формирование результативного способа достижения этого результата, опирающегося на те ресурсы и учитывающего те ограничения,
которые выявляются в ходе исследования, в целом даёт ответ на вопросы: что мы хотим?
и как этого добиться?;
— организация обеспечивает реализацию сформированных целей разработанными
методами в выявленных условиях, то есть — сопряжение результатов исследования и
творчества в процессе конкретного действия.
То, что модули программы расположены не в той последовательности, в какой сейчас были описаны типы деятельности, вытекает не из содержательных, а из дидактических
оснований: сначала ученики должны сформировать установку на структурирование ситуации в мышлении (исследование), потом — установку и способность к структурированию
ситуации в её наличном виде и в соответствии с заранее сформированным образом должного (организация). Лишь на основе этих установок и способностей может быть сформирована способность к творчеству как к конструированию и полаганию новых образов
должного на базе новых оснований, воплощению их в жизнь, конструированию новых ситуаций действительности, — в отличии от стереотипного понимания «творчества» как измышления каких бы то ни было произвольных сущностей, не совпадающих с ограничен47

ным набором привычных образов действительности. Если же начать работать с творческими способностями учеников до формирования у них организаторских установок, велик
риск, что «творчество» будет воспринято ими как установка на измышления или установка на волюнтаризм; ни то, ни другое понимание не может стать базисом для способности к
реальному продуктивному проектному действию.
Описанное дидактическое и метододогическое значение исследовательской, организационной, творческой деятельности как материала элективного курса, не должны нивелировать их ценности для старшеклассников как натурально существующих современных практик, институционально обеспеченных, породивших значительное количество историй успеха, позволяющих человеку максимально реализовать свои способности и интересы в прямом преобразующем действии, обеспечивающих «социальный лифт» для инициативных и талантливых молодых людей.
Предметный материал, характеризующий современные практики, в каждом модуле
подаётся в форме образовательных задач, предлагаемых ученикам для решения. Эти задачи формулируются и ставятся так, чтобы было необходимо определить и оформить собственное, по возможности личностное отношение к этим практикам как к возможным
способам своей жизни, способам организации собственного мировоззрения и определяемой им деятельности, способам и ситуациям реализации своих способностей.
В ходе модулей ученики знакомятся с современными практиками, исходя из их основных задач и соответствующего задачам инструментария. Это позволяет снять «мифологические» представления об данных сферах деятельности, на которые старшеклассники
склонны ориентироваться (прежде всего, эти «мифы» связаны с образом профессионала в
каждой из сфер, спектром его задач и деятельностной спецификой этих задач, реальным
объёмом трудозатрат, объёмом бонусов и соотношением того и другого).
Кроме того, ученикам предлагается рассмотреть и попытаться решить задачи, стоящие перед сферами исследования, организации, творчества в контексте развития конкретного региона или муниципального образования, в котором реализуется данная образовательная программа. Это делает учебный материал ещё более предметным, практикоориентированным. Ученик, в свою очередь, получает возможность оформить свою позицию и стратегию в той ситуации, в которой он объективно находится, которая определяет
его текущую жизнедеятельность и относительно которой, с большой долей вероятности,
будет строиться его жизненная траектория в годы получения высшего образования и
начала трудовой деятельности.
В связи с важностью конкретного предметного материала для реализации данной
образовательной программы, каждый модуль строится так, что учащиеся, прежде всего,
знакомятся с общей моделью и текущей ситуацией данных практик, с основными интересными проблемами, которые сейчас разрешают исследователи, управленцы, творческие
группы в России и в мире; определяют интересные лично для них тематики и задачи в
рамках каждой из практик; предлагают пробный (учебный) вариант разработки этих тематик и обсуждают его в режиме дискуссии со сверстниками и с педагогами, занимающими
экспертную позицию. На материале собственного пробного действия в рамках исследования, управления, творчества учащиеся оформляют модель успешного проектного действия, выделяют и описывают те операции и приёмы, которые лежат в его основе и обеспечивают точное достижение цели. И уже после прохождения всех трёх модулей образовательной программы, учащиеся в сопровождении педагогов оформляют все те способности и установки на понимание и действие, которые, будучи даны в системной связи, обеспечивают проектно-управленческую компетентность человека.
В результате, способность организовать собственное мышление и деятельность
проектным способом не отрывается для ученика от современных практик, которые могут
быть решены только проектным способом; ученик привыкает обращаться к общим приёмам и моделям деятельности лишь при наличии практической задачи, вытекающей из ло48

гики ситуации и из свойств конкретной сферы деятельности. Этим предлагаемый курс отличается от распространённой модели введения учащихся разных возрастов в основы проектирования, когда предлагается освоить готовую модель проектной деятельности на случайно подобранном, а зачастую просто бессодержательном материале, и когда ученики
после прохождения курса фактически не могут использовать проектирование как инструмент собственной деятельности, а лишь как нефункционализированное знание. Функциональный, практико-ориентированный подход к проектированию и проектной деятельности создаёт новизну программы и обеспечивает её высокую эффективность.
Образовательная программа состоит из трёх тематических модулей: «Наука, исследования, инновации», «Организация и управление», «Творческие практики». К ним может
быть добавлен модуль «Стратегические игры», подробно описываемый в соответствующем разделе методического пособия, а в случае данной программы — обеспечивающий
обобщение и закрепление содержания программы через организацию для участников открытой проблемной ситуации, требующей проектно организованных продуктивных действий исследовательского, художественно-творческого, организационно-управленческого
характера, а также их комбинирования в рамках деятельности одной рабочей группы или
команды. Каждый из трёх базовых модулей включает в себя широкий спектр образовательных форм: экспертные лекции, проектно-аналитические семинары, групповую (командную) работу над решением творческих и аналитических задач, дискуссионные площадки, и др. . Структурообразующим является формат решения аналитических, а затем
проектных задач, в режиме групповой работы с последующим пленарным заседанием, на
котором группы представляют и защищают результаты своей работы, а также происходит
экспертная дискуссия.
Образовательная задача каждого модуля связана с освоением учеником предлагаемой сферы деятельности (современной практики), поиском в свойственных ей задачах
или используемых ею формах работы возможности продуктивной самореализации,
оформлением собственных интересов через формирование собственного отношения к рассматриваемой практике, пробной реализацией своих интересов проектным способом в
рамках задач и на материале рассматриваемой практики.
Образовательная событийность модулей, как и в других сходных программах, задаётся формой открытого задания, в которой участники должны, прежде всего, совершить
и обосновать тематический выбор и выбор способа действия. Дополнительный аспект событийности, источник энергетики действия участников, задаётся формами групповой и
межгрупповой коммуникации, а также коммуникации с экспертами.
Образовательное (смысловое) пространство модулей выстроено как трёхчастная
структура: пространство собственного действия, пространство, в котором реально существует анализируемый и проектируемый объект (город, регион, отрасль) и пространство
культурных аналогов, в котором существуют образцы действий и истории успеха. Эта
структура удерживается как самими формами коммуникации, так и тем, что в программе в
качестве приглашённых лекторов и экспертов участвуют представители реальных практик. Кроме того, реальность объекта может быть удержана подбором реальных справочных и нормативных материалов, а культурный контекст — подбором биографической литературы (биографий учёных, изобретателей, политиков, предпринимателей, людей искусства) и фильмотекой соответствующего содержания.
Логика построения каждого модуля программы предполагает следующую последовательность содержательных действий:
— формирование понятийного поля, позволяющего описать основной предмет той
практики, которой посвящён модуль, актуальные задачи и тенденции, возникающие в
рамках данной практики, основные формы и способы преобразующей работы, свойственные ей;
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— актуализация проблем и «точек роста» рассматриваемой практики; оформление
(в игровом, имитационном режиме) собственных интересов и притязаний по её поводу;
— построение сценариев развития выбранной практики во временной перспективе
15-20 лет, соотнесение этих сценариев с собственными намерениями, определение собственной позиции и стратегий собственных действий;
— формирование образа желаемого результата, поиск методик и форм его реализации, мысленное или игровое моделирование реализации проектных намерений в ситуации, задаваемой построенными сценариями развития практики;
— рефлексия пробного действия и оформление способов проектного действия как
процесса реализации собственных намерений в ситуации и на материале конкретной
практики.
Курс «Горизонты проектной деятельности: исследование, организация, творчество»
является межпредметным элективным курсом, обеспечивающим профильный уровень
стандарта среднего полного (общего) образования. Он выбирается учащимися, исходя из
их личных склонностей, потребностей, осознанных способностей, и ориентирован на подготовку старшеклассников к последующему профессиональному образованию или (и)
профессиональной деятельности.
Курс включает в себя 3 модуля по 32 часа каждый. Модули могут быть реализованы как в режиме четырёхдневного погружения, так и в течение учебной четверти, в том
числе, в рамках выполнения индивидуальных проектов старшеклассников.
Модульное планирование программы обучения позволяет по-разному варьировать
учебный материал:
— включать в образовательный процесс один, два или все три модуля;
— увеличивать время на изучение одного из модулей, расширяя и дополняя материал в зависимости от интересов учителя и учеников;
— взять для реализации какой-либо один из этапов (понятийный, аналитический
или сценарный) и построить на этой основе отдельную программу.
Организация учебной деятельности и календарно-тематическое планирование
каждого модуля программы строится по четырем позициям:
— образовательная форма,
— имитационная (игровая) форма (необязательно),
— тема,
— количество часов.7
Образовательные цели программы:
— Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач.
— Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных
сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество).
— Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста.
— Поддержка принятия участниками решений о своём уровне личных притязаний
и профессиональном будущем.
Планируемые предметные результаты:
— Составление представлений об основных явлениях и закономерностях, свойственных
функционированию
научно-исследовательской,
организационноуправленческой, культурно-творческой сфер.

По сходной схеме (за исключением игровой формы, которая может отсутствовать), строятся и другие программы, представленные в сборнике.
7
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— Овладение принципами понятийного и концептуального описания реалий, относящихся к социально-экономической и социокультурной сфере жизнедеятельности человеческого общества;
— Составление базовых представлений о задачах, принципах и методах прогностической работы в сферах исследования, организации, творчества (в данном случае, преимущественно художественного); получение первоначального (базового) опыта прогнозирования результатов собственных действий и хода объективных процессов, так или иначе
связанных с этими действиями;
— Освоение методов работы с различными источниками экономической, политической и социокультурной информации;
— Освоение базовых техник проектного и аналитического мышления, в частности
техник работы с разными типами и различными системами знаний (прежде всего, техник
понимания и интерпретации).
Планируемые компетентностные результаты
— Возможность работать с разными масштабами будущего, от масштаба индивидуальной жизненной ситуации до масштаба региона, страны, мира.
— Возможность оценивать себя, свои способности, потребности, дефициты в соотнесении образами будущего разных масштабов.
— Возможность осуществлять выбор перспективных с точки зрения будущего способов идентификации.
— Способность организовывать собственную деятельность, определять индивидуальные и командные интересы и цели.

Содержание учебного предмета по тематическим модулям
Модуль 1: Наука, исследования, инновации
Образовательная задача модуля:
Сконструировать систему представлений о развитии современных научных разработок в разных сферах; определить перспективные направления развития научного знания
и перспективные личные стратегии (типы карьеры) в сфере науки.
Учебные задачи модуля:
1. Выявить истоки зарождения и логику развития научного мировоззрения как такового.
2. Определить особенности организации современной науки (крупных научных
проектов, межгосударственных коопераций, отраслевых лабораторий) в сравнении с классическим образом «учёного-одиночки».
3. Спрогнозировать возможные сценарии и векторы развития различных областей
науки в перспективе на 15–20 лет. Охарактеризовать эти сценарии, дать им метафорическое название.
4. Описать возможные качества современного учёного и учёного ближайшего будущего.
Содержательное наполнение модуля
Наука в модуле представлена одновременно с антропологической и экономической
точек зрения, как особая сфера деятельности, требующая определённых личностных установок (прежде всего, установки на познание объективной истины), и как важный фактор
развития современного производства.
Поэтому в тематике каждой из групп представлены одновременно предметный фокус (специфический объект познания) и фокус управления, связанный с организацией ис51

следований и их приложениями. Предпочтительно, чтобы конкретные тематики направлений выбирали сами участники в рамке, которую педагог задаёт позициями групп и общей
содержательной установкой, в которой представлен перечень наиболее актуальных и
наименее проработанных задач каждого направления.8
Таким образом, ученик видит науку не как систему уже готовых знаний, оторванных от жизни (в том числе от его собственной жизни), а как развивающаяся система, способная существенно трансформировать сферу производства и повседневную жизнь (что
особенно заметно в последние десятилетия в сфере средств связи и цифровых технологий).
Игровой сюжет модуля моделирует работу системы институтов (как единиц, удерживающих одновременно тематическую специфику определённого направления исследования и универсальную схему управления научными исследованиями) академии наук по
инвентаризации,
проектированию
и
сценированию
перспективных
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Результатом является построение общей карты преспективных НИОКР.
Группы («научно-исследовательские институты»):9
— Фундаментальная наука и методология науки (1-2 группы);
— Научное производство (разработки) и хайтек (3-4 группы).
— Индустриальное производство и промышленность (3-4 группы).
— Гуманитарно-технологическое производство: педагогика, прикладная психология и психотехника, мониторинг общественных процессов (2-3 группы).
— Космос и ВПК (1-2 группы).
Образовательные результаты модуля
— участники понимают специфику научной деятельности и её место в современном мире;
— у участников появляется содержательное основание для отношения к научным
знаниям, транслируемым школьной программой, в том числе для углублённого изучения
определённых предметов и выполнения исследовательских работ;
— участники на основе собственной пробы получают возможность осмысленного
выбора в будущем профессии, связанной с занятиями наукой.
Программа модуля
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема

Кол-во
часов

Установочное сооб- Доклад президента ака- Научная картина мира. Фор- 3
щение ведущего от- демии наук
мирование, развитие, пробленосительно целей и
мы
событий модуля
Формирование тема- Создание рабочих групп Векторы развития современтических групп
как моделирующих «про- ной науки: загадки мироздафильные и проблемные ния и глобальные вызовы.
научно-исследовательские
институты»

Например, задачи автоматизации производств; задачи появления экологически чистых и безопасных источников энергии; задачи биологической инженерии.
9
Здесь и далее, если не указывается обратное, списки групп могут дополняться и корректироваться
в зависимости от самоопределения участников модуля.
8
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Работа тематических Работа Институтов
групп

Какое понятийное поле может 3
описать ситуацию современного мира, с точки зрения
знаний и деятельности?

Индивидуальные
и
групповые консультации

Специфика понятийной работы

Общая дискуссия.
Выступления групп

Пленарное заседание ака- Точки выбора в развитии 2
демии.
Выработка
и науки: презентация версий
утверждение единого по- приоритетов
нятийного поля

Подведение
итогов Выработка повестки дня. Построение
аналитической
работы / постановка Распределение сфер ис- карты, основанной на версиях
задачи на второй этап следований
приоритетов и их соотношениях
Тематические докла- Пленарное заседание. Со- Основные показатели разви- 3
ды ведущего и (или) общения экспертов и ана- тия науки. Соотношение фунучеников
литиков
даментальной и прикладной
науки.
Работа тематических Работа институтов
групп

Создание баз данных иссле- 3
дований, премий и грантов

Индивидуальные
и
групповые консультации

Методы и техники аналитической работы.

Общая
дискуссия. Пленарное заседание
Выступления групп
Аналитический семинар

Научные тренды наших дней. 3
Версии и критика версий

Подведение
итогов Выработка повестки дня. Формирование перечня возработы / постановка Наполнение сфер исследо- можных сценариев, выделезадачи на третий этап вания
ние типов сценариев (основание для выделения типов
формируют сами участники)
Тематические докла- Пленарное заседание. Со- Динамика развития. Основ- 2
ды учителя и (или) общения экспертов и ана- ные
векторы.
учеников
литиков
Роль инвестиций в развитии
науки.
Работа тематических Работа институтов
групп

Создание баз данных и сце- 3
нирование динамики ситуации развития науки.

Индивидуальные
и
групповые консультации

Специфика сценарной работы.
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Общая
дискуссия. Пленарное заседание ака- Сценарий развития науки на 4
Выступления групп
демии
15-20 лет вперёд:
— «белый»
(опережающие
инвестиции в науку, в том
числе фундаментальную);
— «серый» (сохранение приоритета прикладных исследований и разработок над фундаментальными);
— «черный» (сворачивание
инвестиций в науку).
Формирование новых Пленарное заседание. Пе- Определение стратегий, притематических групп
реформирование НИИ
оритетных для участников
Проблемная
учителя

лекция Доклад президента РАН

Стратегии развития науки в 3
современную эпоху

Работа тематических Переговоры представите- Разработка карты современгрупп
лей НИИ
ных научных разработок.
Круглый стол. Вы- Круглый стол представи- Научные разработки XXI века 3
ступления учащихся
телей НИИ под председа- на мировой карте современтельством
президента ности.
академии
Домашнее задание по Подготовка письменных Места, перспективы, ресурсы
модулю в целом. докладов от сотрудников (в том числе образовательПодготовка индиви- комиссий.
ные) современной карьеры
дуальных эссе.
учёного.

Модуль 2: «Организация и управление».
Образовательная задача:
Сконструировать систему представлений о становлении форм организации и институтов управления различного масштаба; построить перспективные личные стратегии
(типы карьеры) в различных сферах организации и управления.
Учебные задачи:
1. На основе базовых исторических понятий предложить (выдвинуть) модель современного общественного устройства в образно-метафорической форме.
2. Выделить основные точки выбора в истории XX века, связанные с появлением
новых типов общественных институтов, форм организации и управления.
3. В форме будущих идеальных образов общественного устройства спрогнозировать сценарии развития различных общественных институтов.
4. Описать контуры современного гражданского самоопределения. Построить схему конкуренции существующих гражданских идеологий разных государств.
Содержательное наполнение модуля
Моделируется работа экспертно-аналитического сообщества, предметом которой
является определение перспектив динамики различных форм и масштабов общественной
организации.
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Благодаря этому понятия, связанные с политикой и управлением, предстают как
понятия, обеспечивающие принятие конкретных решений, а не как отвлечённые абстракции, нагруженные в массовом сознании, в том числе в средствах массовой информации,
значительным количеством предрассудков, стереотипов и смыслового шума.
Так, инстанции, принимающие организационные и управленческие решения, перестают восприниматься как какие-то абстрактные «они», чьи действия оцениваются из
эмоциональных оснований, а сами решения помещаются в систему возможных коридоров
развития событий.
В качестве игровой модели выбрано именно экспертное сообщество, поскольку, вопервых, именно оно имеет возможность рассматривать как локальные, так и глобальные
процессы отстранённо, «на карте» (другой вариант, непосредственное игровое моделирование принятия политических решений, несёт в себе опасность безответственных игровых
действий). Во-вторых, оно способствует формированию проектного подхода, основанного
на аналитике и проработке спектра возможных решений, а не на спонтанном реагировании на текущие события (что часто происходит в играх, в которых непосредственно моделируется политическое устройство).
Принципиально важно, что педагог задаёт актуальные направления, связанные с
текущей ситуацией в территории проведения модуля, в стране, в мире, актуальными субъектами и актуальными вызовами. Инвариантом по отношению к конкретным направлениям является вызов сетевых форм управления и коммуникации, перспектива замены ими
иерархических систем управления с риском потери управляемости в традиционном смысле, выхода общественных систем различного масштаба в нестабильное, турбулентное
(термин С. Переслегина) состояние, необходимость перехода от идеологии воспроизводства к идеологии развития.
Игровой сюжет модуля строится как внутренний экспертный семинар крупного
консалтингового агентства, консультирующего бизнес-структуры, структуры региональной и муниципальной власти, общественные организации и движения. Задачей семинара
является создание пакета готовых и перспективных решений (для предоставления потенциальным клиентам) и определения зон ответственности экспертов агентства.
Результатом модуля является позиционирование региона проживания участников
на многомерной карте России и мира, размерности которой включают в себя как системы
управления, так и идеологические системы и процессы.
Группы:
1. Государственно и муниципальное управление. (2–3 группы).
2. Организация бизнеса и управление бизнес-процессами на разных масштабах (от
транснациональной корпорации до розничной торговли). (3–4 группы).
3. Общественные организации и общественные движения (социальное волонтёрство, экологическое волонтёрство и т. д.). (2–3 группы).
4. Сетевые сообщества и взаимодействия. (1–2 группы).
Образовательные результаты модуля
— Участники получают возможность понимания и интерпретации как политических и управленческих решений, реализовавшихся в мировой и отечественной истории,
так и современных событий, происходящих в мире, в стране, в регионе, в том числе
осмысленного отношения к политическим новостям и комментариям аналитиков.
— Участники получают возможность связать процессы, происходящие в их непосредственном социальном окружении (например, уровень доходов семьи) с процессами,
происходящими на объемлющих масштабах.
— Участники получают возможность определиться к сферам организации, управления, идеологии, публичной политики как перспективам возможного профессионального
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выбора и определяют, какие качества в себе в связи с этим нужно развивать, а от каких
(например, от эгоизма) необходимо избавляться.
Программа модуля
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема

Кол-во
Часов

Установочное сооб- Доклад руководителя ана- Формы
общественного 3
щение ведущего
литического отдела фир- устройства. Вызовы и промы
блемы
Формирование тема- Создание комиссий ана- Выбор типа организации и
тических групп
литического отдела
масштаба.
Работа тематических Рабочие совещания комис- Выделение основных пара- 3
групп
сий
метров описания и характеристик различных форм организации и управления и типов
решаемых ими задач.
Индивидуальные
и
групповые консультации
Общая дискуссия.
Выступления групп

Специфика понятийной работы
Теоретический
комиссий

семинар Преимущества и ограничения 2
различных форм организации
и управления

Подведение
итогов Выработка повестки дня. Выделение задач организации
работы / постановка Распределение полномочий и управления, инвариантных
задачи на второй этап
по отношению к управляемому объекту
Тематические докла- Сообщения экспертов и Показатели
эффективности 3
ды ведущего и (или) аналитиков
аналитиче- организации и управления в
учеников
ского отдела
различных типах задач
Работа тематических Рабочие
групп
миссий

совещания

Ко- Кризисы в различных типах 3
организации, механизмы развития организаций

Индивидуальные
и
групповые консультации
Общая
дискуссия. Аналитический
Выступления групп
Комиссий

Специфика
работы

аналитической

семинар Современные кризисы в раз- 3
личных типах организации:
презентация версий

Подведение итогов

Выработка повестки дня. Сценарии развития в различработы / постановка Распределение полномочий ных типах организации
задачи на третий этап
Тематические докла- Сообщения экспертов и Динамика развития обще- 2
ды учителя и (или) аналитиков
аналитиче- ственных институтов и модеучеников
ского отдела
лей управления.
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Каналы и ресурсы управления:
—
власть;
— мотивация;
— создание проблемных ситуаций;
— формирование идеологии.
Работа тематических Рабочие
групп
миссий

совещания

Ко- Создание проектов развития 3
разных типов организаций и
общественных институтов.

Индивидуальные
и
групповые консультации
Общая
дискуссия. Футурологический
Выступления групп
нар Комиссий.

Специфика сценарной работы

семи- Прогнозы и сценарии разви- 4
тия различных типов организации.

Формирование новых Выработка повестки дня. Самоопределение в организатематических групп
Распределение полномочий ции.
Проблемная
ведущего

лекция Доклад руководителя ана- Идеология как форма управ- 3
литического отдела
ления самоопределением. Современные
общественные,
корпоративные, политические
идеологии.

Работа тематических Переговоры представите- Спектр современных идеологрупп
лей Комиссий
гий. Специфика идеологий
развития.
Круглый стол. Вы- Круглый стол представи- Формирование инвариантных 3
ступления учащихся
телей Комиссий
принципов идеологий развития
Домашнее задание по Подготовка письменных Моя идеология развития,
модулю в целом. докладов от сотрудников масштабы моего самоопредеПодготовка индиви- комиссий.
ления
дуальных эссе.

Модуль 3: «Творчество».
Образовательная задача модуля:
Сконструировать систему представлений о современных культурных процессах,
формировании стандартов художественного отображения действительности, трансляции
идеологий и мировоззрений средствами искусства, роли экономических отношений (антрепризы, продюсирования) в современных культурных процессах; соотнести собственные представления о художественном творчестве с формирующимися стандартами в разных сферах искусства.
Учебные задачи модуля:
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1. Определить круг современных идей (например, исходя из содержания предыдущего модуля — идей, связанных с развитием), транслируемых в художественной форме.
2. Выделить возможные способы текстуализации или визуализации идеи, оценить
их возможную информативность в современную эпоху.
3. Спрогнозировать перспективные формы и стандарты художественного творчества, направления развития и позиционирования в общественным сознании разных форм и
жанров искусства, раскрываемого искусством круга тем.
4. Описать необходимые базовые культурные стандарты для себя и общества в целом, учитывая включенность страны в современные культурные процессы. Предложить
образ культурного стандарта экспортируемого Россией в будущем.
Содержательное наполнение модуля
Моделируется деятельность продюсерских центров, которые должны выстраивать
свою деятельность, как соотносясь со спецификой творческой деятельности, по своей
природе содержащей элемент спонтанности и авторского отношения к миру (хорошее кино, театр, музыка редко рождаются как следствие непосредственного решения руководства), так и специфику экономических отношений в сфере культуры, специфику культурного продукта как товара, а также культурные и идеологические ограничения, задаваемые
национальными и религиозными традициями и государственной политикой в сфере культуры.
В целом игровая форма модуля моделирует экспертное совещание крупного продюсерского агентства с представителями творческих сообществ и объединений в разных
направлениях искусства с целью определить, какие направления, формы, темы необходимо поддерживать и развивать.
Позиционная структура рабочих групп задаёт многообразие позиций, связанных с
творческой деятельностью и управлением культурными процессами. Независимо от выбора группы, за счёт межгруппового взаимодействия ученик должен осознать, что сфера
творчества не сводится ни к позиции «свободного художника», ни к позиции антрепренёра, ни к позиции государственного заказа.
Важно, что конкретные темы групповой работы должны быть выбраны участниками самостоятельно (по своей природе культурные процессы гетерохронны и сочетают
разные масштабы «современности»10). Тем не менее, педагог в своём установочном докладе должен суметь расставить различные акценты именно для обозначения многообразия культурного процесса и необходимости многопозиционного взаимодействия, показать, с одной стороны, наиболее яркие, с другой — может быть, незаметные, но значимые
культурные феномены. Полезна подборка видео и аудиофрагментов.11
Акценты также могут существенно зависеть от региона. Так, позиция религии и религиозного искусства может быть существенно различной в Центральной России со значительным количеством памятников церковной архитектуры и живописи, которые ученик
может видеть непосредственно; в традиционно исламских регионах; в недавно освоенных
регионах (Сибирь, Дальний Восток), где лишь в последние десятилетия актуализируется
массовое внимание к местным этническим традициям.
От участников требуется именно разработка продюсерских проектов и проба продюсерского подхода, но полезно в течение модуля и создание авторского творческого
продукта.
Так, современность массовой эстрады и кассового кинематографа существует на меньших временных масштабах, чем современность, например, рок-музыки и авторского кино.
11
Вообще, акцент кино и современную музыку может быть сделан хотя бы потому, что они, как
наиболее технологически выстроенные виды искусства, требующие специального оборудования, студий,
съёмочных площадок, организации взаимодействия творческих коллективов и технического персонала, требуют позиции продюсера.
10
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Группы:
1. Массовое творчество («коммерческое искусство») и творчество для масс.
2. Элитарное искусство.
3. Государственный заказ в сфере культуры.
4. Национальная культура.
5. Религиозная культура.
В качестве отдельных групп могут позиционироваться представители творческих
сообществ (например, группа «современная музыка», группа «видео-арт»), в зависимости
от собственных интересов и амбиций участников в сфере творчества.
Образовательные результаты модуля
— Участники формируют отношение к сфере художественного творчества и вообще художественной культуры как к развивающемуся деятельностному пространству, которое может стать богаче, интереснее, полезнее при целенаправленном управленческом
подходе и деятельности, а также учатся воспринимать окружающие их культурные феномены как продукты определённых культурных проектов.
— У участников появляется возможность более осмысленного отношения как к художественным произведениям, представленным в школьном курсе литературы, так и к
различным направлениям современного искусства, как массовым, представленным в кинотеатрах, на телевидении, в книжных магазинах, так и к элитарным, ориентированным на
вполне определённый круг зрителей, слушателей, читателей.
— Участники (в особенности, склонные к художественным пробам) могут более
осознанно определиться к творчеству как к сфере деятельности, определить те качества,
которые необходимо развивать в себе для того, чтобы занять позицию автора или продюсера.
Программа модуля
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема

Кол-во
часов

Установочное сооб- Доклады
руководителя Искусство как система ком- 3
щение ведущего
продюсерского центра
муникации: чем говорить, кому и о чем. Возможности и
границы управления творчеством.
Формирование тема- Распределение обязанно- Определение субъекта твортических групп
стей между отделами чества, ведущих форм взаипродюсерского
центра, модействия, приоритетов.
позиционирование творческих сообществ.
Работа тематических Рабочие совещания отде- Выделение основных пара- 3
групп
лов, семинары творческих метров описания культурной
сообществ
ситуации и ее характеристик.
Индивидуальные
и
групповые консультации

Специфика понятийной работы.
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Общая
дискуссия. Теоретический
семинар Современная культурная си- 2
Выступления групп
представителей отделов туация: презентация версий,
и творческих сообществ
построение исторических параллелей.
Подведение
итогов Выработка повестки дня. Структура позиций и отноработы / постановка Распределение полномочий шений в системе культуры
задачи на второй этап
Тематические докла- Сообщения экспертов миды ведущего и (или) нистерства культуры и
учеников
представителей творческих союзов

Основные параметры и пока- 3
затели в сфере культуры.
Творцы, заказчики, потребители.

Работа тематических Рабочие совещания отде- Структура,
противоречия, 3
групп
лов и творческих сооб- возможности развития, возществ
можные субъекты современной культурной ситуации (в
целом и в выбранной сфере
творчества).
Индивидуальные
и
групповые консультации

Специфика
работы.

аналитической

Общая
дискуссия. Аналитический семинар Культура будущего, её созда- 3
Выступления групп
представителей отделов тели, заказчики и потребитеи творческих сообществ.
ли. Презентация версий.
Подведение
итогов Выработка повестки дня. Перспективные
сценарии
работы / постановка Распределение полномочий культурного
развития
и
задачи на третий этап
направления творчества.
Тематические докла- Сообщения экспертов и Динамика развития культуры. 2
ды ведущего и (или) представителей творче- Парадоксы прогнозирования в
учеников
ских союзов
сфере культуры; инструменты
прогнозирования.
Работа тематических Рабочие совещания отде- Создание метода прогнозиро- 3
групп
лов и творческих сооб- вания. Создание сценария
ществ
развития ситуации в целом
или в выбранном направлении
художественного творчества.
Индивидуальные
и
групповые консультации

Специфика сценарной работы.
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Общая
дискуссия. Семинар по прогнозирова- Приоритетные направления в 4
Выступления групп
нию рынков творческих сфере культуры. Возможные
продуктов
сценарии динамики различных видов и жанров искусства, взаимодействия в сфере
культуры (соотношение «массового» и «элитарного» искусства, «свободного» творчества и творчества «на заказ»
и т.д.).
Формирование новых Выработка повестки дня. Выбор приоритетных сценатематических групп
Распределение полномочий риев.
Проблемная
учителя

лекция Доклад руководителя про- Жизненные стратегии в куль- 3
дюсерского центра
турном мире

Работа тематических Переговоры представите- Модели образов жизни и
групп
лей отделов и творческих жизненных стратегий «творсообществ
ческого человека» и продюсера, формы коммуникации и
кооперации
Круглый стол. Вы- Круглый стол представи- Разные образы жизни внутри 3
ступления учащихся
телей отделов и творче- единого сообщества
ских сообществ
Домашнее задание по Подготовка
модулю в целом. докладов
Подготовка индивидуальных эссе.

письменных Моё существование в культуре: сообщество, регион, национальная культура, мировая
культура.
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3. Тренинг самоорганизации и самоуправления «Настоящее
будущее»
Пояснительная записка
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Редьяр Киплинг
Способность управлять своими умениями и ресурсными личностными качествами,
в том числе, способность комбинировать их в конкретном действии по решению конкретной задачи, а также способность контролировать своё психоэмоциональное состояние и,
опять же, превращать в ресурс для деятельности — становится в наше время одним из основных, даже определяющих качеств успешного человека. Большое количество тренингов,
отдельных блоков в программах профессиональной подготовки и переподготовки, отдельных упражнений «на каждый день» по самоорганизации и самоконтролю присутствует сегодня на рынке гуманитарных технологий.
Однако, в программах как основного, так и дополнительного образования для подростков и старшеклассников развитие способностей к самоуправлению практически не
выделяется как самостоятельная, обособленная задача. Традиционно считается, что сам
принцип обучения в общеобразовательной школе, способ построения её образовательного
пространства, обеспечивают, по крайней мере, самоконтроль и дисциплину учеников.
Но, во-первых, в отсутствии у учителя действенных механизмов санкций (как в
классической гимназии XIX века и массовой школе XX века) и ориентации школы на
формальные показатели успеваемости само поддержание школьной дисциплины становится проблематичным. Во-вторых, управление собственным поведением вовсе не сводится к контролю и «обузданию» своих эмоций и бессознательных побуждений, включает
в себя, как минимум, умение ориентироваться в разных социальных ситуациях и институциональных формах, умение строить эффективное поведение как в условиях конфликта,
так и в условиях совместной продуктивной деятельности.
Иначе говоря, необходимы формы, в которых молодой человек может приобрести
опыт эффективного социального поведения, причём формы управляемые и подчиняющиеся единой образовательной задачи (в отличие от спонтанного опыта, приобретаемого «по
жизни», за пределами школы). Прежде эти задачи хотя бы частично решались разновозрастными детскими организациями, но в настоящее время форма военизированной и
идеологизированной организации, подобной пионерской или скаутской, представляется
уже неадекватной.
Попытка непосредственно включить в школу психолога также оказалась неэффективной. Занятия, проводимые психологами, в абсолютном большинстве случаев являются
факультативными и не охватывают большинства учеников, проводятся от случая к случаю
и не обеспечивают целостного процесса становления человеческих способностей, не интегрируются и даже входят в противоречие с основным массивом занятий школьной программы и укладом школьной жизни, поэтому остаются для учеников чем-то «внешним», а
следовательно, внесоциальным и внедеятельностным.
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При этом, включение в программу обучения в 8-9-м, и особенно в 10-11 классах таких занятий, которые бы обеспечивали формирование способности к самоуправлению и
самоорганизации, представляется необходимым, в силу тех задач развития и тех особенностей познавательного и вообще мыслительного процесса, которые присущи старшему
подростковому и младшему юношескому возрасту. Важно, при этом, чтобы эти занятия не
выглядели чем-то чужеродным, «внешним» по отношению к основной учебной программе, поскольку в этом случае ученики начинают их воспринимать как нечто внесистемное
и второстепенное в пространстве школьного образования. Следовательно, тренинг самоуправления должен быть содержательно и структурно привязан либо к предметным курсам основной и старшей школы, либо к индивидуальному проекту ученика, предусмотренному новым ФГОС для старшеклассников.
И важно даже не то, что курс должен быть «вписан» в основную образовательную
программу и иметь чёткие структурные связи с предметными курсами и доступными ученикам практикумами. Сама специфика старшего подросткового и младшего юношеского
возраста не позволяет развивать способность к самоорганизации и самоуправлению как
мета-компетенцию, отвлечённую от предметного материала.
Если подобные тренинги, рассчитанные на взрослых людей, в качестве своего материала используют ситуации из практики и из опыта отношений, в которых участники
уже заведомо находятся, то в случае с подростками и старшеклассниками такую практику
ещё необходимо выстроить или смоделировать. И моделирование должно оказаться таким, чтобы участники воспринимали её действительно как прямой способ или же перспективу своей жизнедеятельности, а не праздные рассуждения о возможном будущем.
Поэтому курс, в отличие от традиционных тренингов «работы с собой», строится
не вокруг моделирования и осмысления чисто личностных ситуаций, сопряжённых с потребностью управлять собственными действиями и реакциями. В рамках курса ученики
разрабатывают, проектируют и «проживают» возможные — наиболее вероятные или
наиболее приемлемые для них — образы жизни и обстоятельства деятельности ближайших 30-50 лет, в которые и развернётся наиболее плодотворный период их жизни. Далее— они моделируют собственные действия в этих обстоятельствах, то, как они сами могут/будут реализовывать эти образы жизни в своей собственной жизнедеятельности. В результате, материалом курса становятся не абстрактные «вероятные» ситуации собственной жизни, подбор которых в рамках тренинга по отношению к реальным ситуациям его
участников всегда достаточно случаен, а прогнозы и проекты социокультурного пространства, которые участникам, как минимум, будет нужно иметь в виду в своей будущей
жизни, как максимум —в условиях их реализации нужно будет жить и действовать.
Нужно обозначить — почему, в таком случае, это не курс социально-культурной
аналитики и моделирования, ведь именно эта деятельность является базовой для учеников
в большинстве занятий? Кроме того, нужно обозначить отличие данного курса от разработанной нами программы, посвящённой управлению: в чём принципиальная разница между управлением «вообще» и «само-управлением»?
От любых курсов социально-культурной аналитики предлагаемый тренинг отличается личностным отношением к предполагаемым социальным и культурным реалиям. В
курсе социологии, культурологии и даже социально-культурной аналитики освоение и
воссоздание общественных отношений институтов, наиболее распространённых и продуктивных социальных стратегий и установок производится учениками как бы независимо от собственных интересов и собственного отношения, будто речь идёт о жизни другой
планеты. В данном же тренинге участники моделируют именно пространство своей собственной жизни, с особым вниманием на моменты социокультурного уклада, которые заведомо будут критичны для их жизненного пути.
Участники могут моделировать свой жизненный путь, исходя из объективных обстоятельств современной жизни и наиболее вероятных тенденций развития этих обстоя65

тельств, учитывая как благоприятные факторы для осуществления своих намерений, так и
неблагоприятные. В любом случае, они имеют возможность определить, как использовать
эти обстоятельства для осуществления своих намерений, а также как можно трансформировать свои планы и интересы, чтобы они хотя бы в общих чертах, но могли быть реализованы в социальных и культурных условиях ближайшего будущего.
Проектно-аналитическая работа происходит, таким образом, одновременно в двух
фокусах:
— в фокусе функционирования социокультурной целостности;
— в фокусе собственного жизненного пути ученика в конкретной социальнокультурной эпохе.
Следовательно, результатом работы должно быть не объективное знание о наиболее вероятном ближайшем будущем, а проект собственной жизни в этом будущем, но
описанном максимально точно и предметно.
Этот двойной фокус определяет также отличие содержания и результатов данного
курса от содержания и результатов курса, посвящённого управлению. В этом последнем
ученики осваивают принципы, способы и технологии целенаправленного изменения
«внешних» по отношению к себе обстоятельств, определяют «движение» целостностей
какой угодно степени сложности, но заведомо находящихся в положении «объектов» относительно действующих учеников. Искусство, которое важно понять и освоить ученикам, здесь состоит в том, чтобы использовать собственные свойства и интенции объектов
управления (людей, объектов, социальных феноменов, и т.д.) для реализации замысла того, кто управляет.
При «само-управлении» же искусство состоит в том, чтобы объективно оценить
обстоятельства, не приукрашивая их в угоду собственным желаниям, понимая, что эти обстоятельства в значительной мере могут управлять твоей жизнью — и одновременно выстроить план реализации своих интересов, сообразный условиям, максимально усилить те
аспекты обстоятельств, которые способствуют этому плану.
«Само-управление» предполагает одновременную «перестройку себя» сообразно
«внешним фактам» (в том числе, мобилизацию определённых ресурсов, корректировку
целей, развитие ресурсных способностей, находящихся пока в зародыше) — и «конфигурирование внешних факторов» относительно собственных намерений и планов, в том числе, нейтрализацию вредных факторов, и увеличение вероятности факторов благоприятных. Такой подход к работе с собой отличается как от волюнтаристского подхода к действительности, в котором человек оказывается абсолютным субъектом, и работать оказывается нужно только с абстрактно понятыми «личными способностями», так и от жёсткого
социального детерминизма, в котором человеку предлагается приспособление к обстоятельствам. Логика работы с само-управлением, проводимая в данном курсе, берёт своё
начало в представлениях о самоопределении, присущих немецкой классической философии, в частности, концепции И.-Г. Фихте. Согласно ним, субъект окончательно оформляется как таковой и овладевает своими силами и намерениями, когда его изначальный посыл во внешний мир, его личностная установка сталкивается с обстоятельствами внешнего мира, и через них объективируется, приобретает свойства, позволяющие ему состояться
в действительности. Самоорганизация и самоуправление в данном тренинге неразрывно
связаны с феноменом и процессом самоопределения человека в окружающей действительности, в условиях конкретной социально— и культурно-исторической эпохи.
В целом, тренинг направлен на формирование практического мышления, позволяющего человеку организовать собственные действия в заданных обстоятельствах и, удерживая одновременно представление об этих действиях и об объективных условиях, в которых они будут осуществляться, сформировать образ личного результата, образ внешних
условий, в которых такой результат будет возможен, образ действий, обеспечивающих и
результат, и изменение условий. Практическое мышление, в свою очередь, обеспечивает
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принятие человеком результативных решений, как образа действий, реализующихся и в
ходе реализации существенно меняющих как личные обстоятельства человека, так и объективные социально-культурные условия, в которых он действует (хотя бы в микромасштабе). Установка на то, чтобы принимать решения не ситуативно, по принципу
«брошенной монетки», а исходя из сопряжения своих интересов и объективных обстоятельств, из само-образа (своего намерения), образа наличной действительности (аналитика) и образа желаемой действительности (проектирование и моделирование), позволит
ученикам освоить принятие решений как способ действования, заведомо описуемый и
воспроизводимый (а не спонтанно случающийся), не требующий экзистенциального
напряжения («быть или не быть?»), а требующий лишь правильной мобилизации и применения своих волевых, эмоциональных и когнитивных способностей.
Другая важная функция основ практического мышления, в том виде, в каком они
формируются предлагаемым тренингом, — способность человека к пониманию и, что самое важное, реализации комплекса своих способностей и возможностей, или, говоря терминологией Г.Ф.В. Гегеля и К. Маркса, своих «сущностных сил». Вслед за
Г.П. Щедровицким, мы рассматриваем комплекс возможных компетенций в следующей
иерархической модели: личностные ресурсы, человеческий капитал, человеческий потенциал:
— Ресурс (ресурсность) — это способности (возможности), позволяющие осуществлять конкретные прямые действия и достигать строго обозначенных результатов в
заданной ситуации;
— Капитал — это способности к прямому действию и достижению конкретного результата, взятые вместе с их источником (личностными качествами и внешними условиями, обуславливающими и укрепляющими данные способности) и позиционированные в
отношениях с другими людьми как возможность значимого для них достижения;
— Потенциал — это личностные качества, позволяющие работать с новыми, возникающими ситуациями (адаптироваться под них и адаптировать их под себя), видеть горизонты собственной деятельности и одновременно горизонты развития своих способностей, которые позволят успешно реализовать данную деятельность, оказываться способным к достижениям, характер и условия которых нельзя знать заранее.
Практическое мышление обеспечивает не только оформление способностей на
каждой из описанных иерархических ступеней, не только даёт человеку способность осознанно ими управлять, но и, что самое важное, обеспечивает «движение вверх» по этой
иерархии, превращение личностных ресурсов в личностный капитал — и оформление
своего потенциала на основе личностного капитала. В предлагаемом тренинге особое
внимание будет уделено именно этому движению личных способностей «вверх» по их
иерархии, оформлению собственного капитала и потенциала на основе представления о
собственных ресурсах. Но поскольку, как было сказано выше, капитализация личностных
ресурсов происходит только в ситуации отношений между людьми, а определение потенциала оказывается возможным только при наличии представления о спектре ситуаций, в
которых предстоит действовать и быть успешным, тренинг заведомо должен происходить
на материале наиболее вероятного социокультурного уклада ближайшего будущего, в ходе прогнозирования и моделирования этого уклада, порождаемых им ситуаций, собственных действий в этих ситуациях и относительно их.

Структура курса
Цель и задачи программы
Основная цель программы: формирование установки на управление обстоятельствами и пространством своей жизни, появление представления о жизненных обстоятельствах как объекте самоуправления.
Основные задачи программы:
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— Формирование представлений о социально-психологических контекстах и связях как значимом факторе собственной жизни и выделение таких контекстов и связей в
собственной жизни.
— Освоение способов формирования само-образа в соотнесении с образам себя в
глазах окружающих.
— Освоение базовых техник саморегуляции, управления физическими и эмоциональными состояниями, поиск личных ресурсных состояний.
— Освоение техник управления личным временем, распределения времени как ресурса, планирования и тайм-менеджмента.
— Формирование образа себя как человека, востребованного и эффективного как
в социальном окружении, так и на рынке труда, оформление собственных личностных дефицитов и формирование стратегий их восполнения.
— Появление у участника опыта, переводимого в способ, управления конкретными
обстоятельствами собственного настоящего и будущего.
Планируемые предметные результаты
— Знакомство с основными понятиями личностной и социальной психологии.
— Освоение схем и приёмов управления временем, эффективной коммуникации и
кооперации, самопрезентации.
Планируемые компетентностные результаты:
— Синтетическая способность «аналитического действия», одновременное удержание практического плана действия и модели действия (Up-Time).
— Владение техниками самоуправления, самоорганизации, эффективной коммуникации.
— Навыки прогнозирования результатов собственных действий и развития обстоятельств своей жизни на различных масштабах.
— Удержание «образа себя» как основного фактора доступа к ресурсным состояниям и понимания собственных целей — основной фактор уверенности в себе.
Общая характеристика содержания и событийности программы
Содержание программы определяется представлением о том, что ряд социальнопсихологических компетентностей должны стать (и в ряде стран уже рассматриваются в
таком качестве) массовыми, наподобие умению водить автомобиль или умению пользоваться персональным компьютером.
Конкретное наполнение программы выстраивается на основе существующего опыта корпоративных тренингов (прежде всего, тренингов управляющего звена) и терапевтических групп. Отметим существенную разницу: если корпоративный тренинг связан с решением профессиональных задач, сведённых к специфике конкретной организации, то
личностный тренинг подразумевает самый широкий спектр задач, которые участник может поставить в отношении собственной жизни. Аналогично разница описываемого тренинга с терапевтическими группами аналогична разнице между профилактикой и лечением: участник учится не попадать в проблемные ситуации разных типов за счёт прогнозирования последствий своих действий, управления своим поведением и самочувствием.
Событийность программы выстраивается последовательно через выполнение серии
заданий, в которых чередуются задания практические, выстроенные в формате игрового
моделирования12, и задания «футурологические», связанные с продумыванием образа себя, образа своей общности разных масштабов в будущем.
При внешней схожести многих игровых упражнений с психологическим тренингом принципиально сущностное различие задач, которые решаются в описываемой программе, от традиционных задач,
12
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Выбор сроков и масштабов прогнозирования будущего предполагает временной
отрезок в среднем в пятнадцать лет. Это связано с возрастом, в котором современный
старший подросток или юноша (14-18 лет) получит профессиональное образование и будет уже иметь опыт профессиональной и социальной самореализации, опыт ответственного действия, и при этом будет сохранять потенциал «молодости», готовности к нестандартным решениям, социальным и профессиональным пробам.
Общая логика построения программ по модулям соответствует постепенному расширению контекста, от личностного самосознания и самоощущения до осознания своего
места в своей стране.
Темы модулей:
1. Моя личность («Я-сам и мои интересы в течение эпохи моей жизни»).
2. Моё экономическое положение («Моя продуктивность и конкурентоспособность
моих дел в течение эпохи моей жизни»).
3. Семья и друзья («Я, мои близкие и наши связи и отношения в течение моей жизни»).
4. Страна («Я и моя Россия: наши перемены с ней в течение эпохи моей жизни»).
Организация модулей:
Каждый модуль чередует в себе процедуры в форме игровых упражнений, формы
групповой работы и общих дискуссий. Из нераспространённых в образовании и не описанных ещё в настоящем сборнике можно указать:
— Круг: общая дискуссия, ограниченная правилами: каждый говорит за себя; говорят по очереди (при необходимости можно задавать очерёдность определённым ритуалом); допускаются вопросы на понимание, ограничено допускается интерпретация, не допускается проблематизация. Как правило, участники быстро понимают, что сама тематика
подобных коммуникаций (в отличие от аналитических и проектных дискуссий) не подразумевает проблематизацию.
— Треугольник: выполнение задания в паре в присутствии наблюдателя, с последующим обсуждением. Задание выполняется трижды, участники меняются ролями.
— Встроенное задание: участник получает от ведущего индивидуальное задание,
включающее выполнение необычного и непривычного для него действия. Это может быть
задание, выполняемое непосредственно в ходе тренинга, либо домашнее задание, требующее выполнения в контексте повседневного (бытового, школьного) поведения. В первом
случае ведущий, как правило, сам может оценить результат действия, во втором — требуется индивидуальный отчёт либо продумывается форма внешнего контроля результата.
— Анонимная пара: выполнение задание на узнавание одного из участников тренинга. В ходе выполнения задания пары должны перемешиваться. После выполнения
цикла упражнений обсуждаются стратегии индивидуальных действий в паре и то, что
смогли заметить остальные участники тренинга, выступавшие в позиции наблюдателей.
— Команды единомышленников: группы участников, за время тренинга проходящие путь от объединения по личным симпатиям и взаимным интересам к устойчивым обществам. Такие группы формируются, с точки зрения ведущего, спонтанно, и их состав
может меняться за время тренинга.
Курс рассчитан на проведение в течение 72 академических часов: 4 тематических
модуля по 18 часов каждый.

решаемых тренингами. Как правило, психологический тренинг представляет собой освоение конкретных
навыков эффективного поведения и эффективной коммуникации в типовом наборе ситуаций. Здесь же ставится задача выращивания определённых компетенций выращены «на теле», в режиме непосредственного
проживания ситуаций, в которых эти компетенции применяются, и конструирования таких ситуаций самими
участниками.
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Каждый модуль проходит в течение 2 дней, по 9 академических часов занятий в течение дня. Принципиально важно: поскольку формат психологического тренинга включает в себя поддержание целостной атмосферы совместного действия и совместного переживания участников, тренинг не может быть разбит на обычные уроки и «пары» и требует
двух полных дней работы подряд. Это требует от образовательного учреждения гибкой
работы с учебным планом и графиком занятий.
Организация физического пространства должна включать в себя возможность работы «в кругу» всей группой и тройками во время выполнения соответствующих заданий;
по возможности, пространство должно исключать обычные атрибуты школьного класса и
задавать атмосферу «взрослого» тренинга. Для ряда упражнений желательна удобная «неофициальная» одежда, в которой человек может свободно двигаться.
Формы оценивания образовательных результатов, специфичные для данной
программы:
Непосредственные эффекты тренинга могут быть отслежены через:
— изменение речевого поведения (структура речи, сложность речевых конструкций, темп речи, интонации);
— изменение невербального поведения (поза, походка, напряжённость или расслабленность, живость мимики);
— изменение активности в групповых коммуникациях.
Умение обнаруживать такие эффекты входит в профессиональные требования к ведущим тренингов.
Краткосрочные эффекты тренинга могут быть отслежены через:
— изменение круга общения, типа общения (живое общение, общение по телефону, общение в социальных сетях) и сферы интересов;
— изменение интенсивности общения;
— появление способности к планированию;
— появление уверенности в себе (при публичных выступлениях, в конфликтных
ситуациях);
— уменьшение количества конфликтных ситуаций или изменение типа поведения
в конфликте;
— устойчивость «групп единомышленников» либо сдвиг состава в сторону гендерного баланса, образование устойчивых личностных связей вне проектного замысла.
Ряд изменений могут быть обнаружены только в результате собственной рефлексии участника. Поэтому принципиально важно для программы, что некоторые задания последнего модуля дублируют задания первого модуля — с последующим рефлексивным отношениям участника и его товарищам к обнаруженным различиям в результатах.
Примерное содержание и структура модулей
Последовательность и состав заданий могут варьироваться в зависимости от специфики контингента участников и их личных запросов.
При проектировании конкретного модуля следует учесть необходимость чередования форм, в которых ведущим является содержание, и форм, в которых ведущим является
способ.
В силу того, что тренинг предполагает моделирование учениками обстоятельств
своей будущей жизни не в формате имитационной игры, а в режиме реального планирования, в таблице отсутствует колонка «Игровые формы».
Модуль 1. Моя личность.
Формат
Тема (задание)

Часы
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Установочная бесе- Общие цели тренинга. Личные метафоры.
да

0,5

Круг

Кто я? Само-презентации участников (в любом подхо- 1,5
дящем и технически доступном формате, могут быть
подготовлены заранее).

Групповая работа

Поиск единомышленников. Формирование тренинговых 1
групп по сходству или резонансу во время самопрезентаций. Презентация тренинговых групп

Индивидуальная ра- Я и моё время. Линия времени: выделение 15 ключевых 1
бота
событий своей жизни в прошлом, настоящем и будущем, рисование причинно-следственных связей.
Групповая работа

Наше время. Обсуждение вариантов линий времени, 2
ответ на вопрос: «кто дольше проживёт и почему?»

Групповая работа

Чем докажешь? Обоснование значимости событий 2
прошлого и возможности событий будущего. Составление карты необходимых ресурсов («за счёт чего я
этого добьюсь»)

Круг

Итоги дня, личные домашние задания и встроенные 1
задания на второй день

Лекция-беседа

Управление временем: теория. Базовые техники тайм- 0,5
менеджмента.

Треугольник

Управление временем: практика. Упражнения на уско- 1
рение и замедление внутреннего ритма. Обсуждение
результатов.

Групповая работа

Успеть вовремя. Формирование группового проекта 1
(замысла, затеи) с жёстким ограничением по времени.
Составление временной карты.

Групповая работа

Выполнение проекта. В течение выполнения проекта 1,5
выполняются встроенные задания.

Аналитическая дис- Чего мы не успели и почему? Анализ реализации за- 1
куссия
мысла.
Лекция-беседа

Отчего мы спотыкается на ровном месте. О причи- 0,5
нах ошибок и проблем, возникающих как бы из ничего.

Индивидуальная ра- Тренинг точности. Точное выполнение индивидуаль- 1,5
бота
ного задания, по выбору тренера, с ведением хронометража.
Аналитическая дис- Анализ успешных и неуспешных опытов самооргани- 1
куссия
зации.
Круг

Итоги модуля, личные домашние задания на следующий модуль

Модуль 2. Моё экономическое положение.
Формат
Тема (задание)
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1

Часы

Установочная бесе- Общие цели тренинга. Личные метаморфозы. Как че- 0,5
да
ловек превращается в товар.
Круг

Обсуждение результатов домашнего задания и индиви- 1,5
дуальных задач на второй модуль

Групповая работа

Сколько я стою? Оценка затрат родителей на воспита- 1
ние, обучение, качество жизни; определение желаемого
качества жизни и необходимого заработка.

Индивидуальная ра- Моё резюме в 33 года. Конкретизация линии жизни, 1
бота
планирование и прогнозирование будущих достижений.
Анонимная пара

Трудоустройство через резюме. Анализ успешных и 1
неуспешных случаев.

Лекция-беседа

Искусство самопрезентации. Техники присоединения 1
и ведения.

Анонимная пара

Присоединение по позе и интонациям.

1

Треугольник

Производим благоприятное впечатление.

1

Круг

Итоги дня, личные домашние задания и встроенные 1
задания на второй день

Лекция-беседа

Как грамотно строить совместную работу. Коопера- 0,5
ция и коммуникация как условие экономической эффективности.

Командная игра

Монополия (может быть использована любая другая 2,5
настольная игра экономической тематики). Особенность в том, что играют не индивидуальные игроки, а
команды, которые должны договариваться о своих действиях и принятии решений.

Аналитическая дис- Секреты успеха. Анализ эффективных и неэффектив- 1
куссия
ных стратегий, реализованных в ходе игры.
Групповая работа

Моя команда: разработка группового проекта на про- 1,5
межуток времени до следующего модуля.

Аналитическая дис- Это моя команда. Представление групповых проектов, 1,5
куссия
анализ возможных дефицитов.
Групповая работа

Что сделать и чему научиться, чтобы достичь ко- 1
мандных целей. Формирование образовательных запросов к заданиям на промежуток между модулями.

Круг

Итоги модуля, личные домашние задания на следую- 1
щий модуль

Модуль 3. Семья и друзья.
Формат
Тема (задание)

Часы

Установочная бесе- Общие цели тренинга. Коллективные метаморфозы.
да
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0,5

Круг

Обсуждение результатов домашнего задания и индиви- 1
дуальных задач на третий модуль

Групповая работа

Семья через двадцать лет. Результатом являются ана- 2
литический отчёт и описание типичного дня семьи.

Аналитическая дис- Представление результатов групповой работы.
куссия.

1,5

Индивидуальная ра- Друг, приятель, товарищ, соратник… Написание ин- 1
бота
дивидуальных эссе.
Аналитическая дис- Обсуждение индивидуальных эссе и демонстрация 1
куссия.
фрагментов фильмов.
Круг

Итоги дня, личные домашние задания и встроенные 1
задания на второй день

Лекция-беседа.

Не всё можно сказать словами. Вербальные и невер- 1
бальные формы выражения состояния и взаимочуствия
(с демонстрацией коротких сцен из кинофильмов).13

Анонимная пара.

Узнай меня по рукам. В задании три упражнения: «зна- 1
комство», «борьба», «дружба». Выполняются кистями
рук, тот, кто должен узнать, сидит с завязанными глазами.

Треугольник

Интонации. Берётся нейтральная фраза (цитата из 1,5
классического произведения, пословица, заголовок с
новостного сайта). Один из участников загадывает
эмоцию, с которой должна быть произнесена эта фраза.
Другой произносит, третий отгадывает. Хорошо работают серии эмоций на одной фразе.

Анонимная пара

Узнай меня по почерку. Отгадывающий должен уга- 1,5
дать, кто провёл пальцем «галочку» на его спине (или
его руке, если погода не позволяет тонкую одежду).

Групповая работа

Мы — команда, мы — друзья и единомышленники. Раз- 2
витие группового проекта, стратегии инкорпорации новых участников, создание символов идентичности.

Аналитическая дис- Представление результатов групповой работы.
куссия
Круг

1

Итоги модуля, личные домашние задания на следую- 1
щий модуль

Модуль 4. Страна
Формат
Тема (задание)

Часы

Установочная бесе-

0,5

Общие цели тренинга. Где я живу?

В совокупности упражнения на невербальные формы коммуникации позволяют участникам
транслировать собственные глубинные полагания, мироощущение и понимание ситуации в случае, когда
нет времени и возможности передавать свой состояние словами (что актуально, прежде всего, в «неэкономических» формах взаимодействия).
13
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да
Индивидуальная или
групповая работа

Автопортрет: Я в России через пятнадцать дет.

2,5

Круг

Презентация автопортретов

1

Анонимная пара

Что значит «говорить по-русски».14 Подбирается или 1
составляется произвольный текст, в котором следует
найти слова заведомо не из русского языка.

Групповая работа

Наш проект в масштабе страны. Анализ групповых 2
проектов и масштабирование их, как если бы они были
реализованы на пространственном масштабе России и
на временном масштабе нескольких десятилетий.

Аналитическая дискуссия

Представление результатов групповой работы.

Круг

Итоги дня, личные домашние задания и встроенные 1
задания на второй день

Установочная беседа

Учебники истории пишут победители.

Групповая работа

По каким учебникам истории должны учиться наши 2,5
дети? Оглавление учебника, возможно, конспекты нескольких параграфов.

Аналитическая дискуссия

Представление результатов групповой работы.

2

Индивидуальная работа

Я и моё время. Работа с линией жизни.

1

Групповая работа.

Обсуждение и сравнение линий жизни, полученных на 2
первом и последнем модулях.

Круг

Итоги программы, обсуждение личных и групповых
жизненных перспектив.

1

0,5

1

Литература
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профессиональном, страновом контекстах.
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пор, как в специальных детских и юношеских сериях (или, в случае с классическими нравственно-философскими произведениями, в популярных сериях, посвящённых истории человеческой мысли), так и в собраниях сочинений соответствующих авторов. Безусловно,
любой опытный педагог, работающий с возрастом 14-18 лет, дополнит список по собственному усмотрению и в зависимости от ситуации учеников.
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Этап II. Реконструкция и конструирование
действительности
Общая характеристика этапа
В классическом понимании научное знание (независимо от того, является ли оно
знанием о природе или знанием о человеке и обществе) представляет собой описание мира «как он есть», независимо от познающего и преобразующего его субъекта.
Соответственно, школьные дисциплины представляют научное знание как объективное описание законов, событий и процессов, не касающихся ученика непосредственно
(даже если речь идёт о психологии или обществознания).
Такой подход показал своё несовершенство даже с точки зрения относительно простой задачи формирования у взрослеющего человека системного и как можно более обширного круга представлений и точных знаний о действительности, вместе с навыками
получения и систематизации новой информации о ней. Постоянная работа учёных, в том
числе, в точных и естественных дисциплинах, каждое десятилетие даёт возможность существенно изменить представления о действительности. Методические разработки по
предметам, производимые в традиционном подходе, оказываются неспособны ассимилировать новые данные науки в качестве источников картины мира — и в результате,
школьные курсы математики и физики до сих пор помещают учеников в картину мира
столетней давности.
«Гуманитаризация» научного знания представляет собой, прежде всего, превращение любого знания в инструмент ориентации в действительности. Кроме того, это знание
не должно быть взято как готовое, вышедшее из головы учёных, чьи портреты напечатаны
в учебниках, как Афина из головы Зевса (выражаясь словами Гегеля), но должно быть в
своих существенных принципах воссоздано, реконструировано учеником. Особенно это
касается знания о мире, преобразованном или преобразуемом посредством человеческих
усилий.
Такое знание может выступить также опорой для ориентации человека в мире,
идентификации себя с определённым местом в системе природных, общественных (в том
числе экономических) отношений и в системе исторической преемственности.

4. Гуманитарная физика: конструирование картины мира
Пояснительная записка
Симметрия, как бы широко или узко
мы ни понимали это слово, есть идея, посредством которой человек на протяжении веков
пытался постигнуть и воспроизвести порядок,
красоту и совершенство.
Герман Вейль.
В отличие от других программ, представленных в настоящем сборнике, представленная программа по физике не претендует на целостность, но представляет собой пример
логической «сборки» содержания школьного курса.
Основанием для построения программы является представление о мировоззренческом значении физики в современном мире, во многом являющимся следствием развития
естественных наук и построенных на них технологий.
В отличие от большинства углублённых курсов физики, ориентированных на старшеклассников, которые выберут в дальнейшем инженерные специальности и включающих в себя изучение основных количественных закономерностей и решение типовых за76

дач, предлагаемая программа достаточно универсальна и может быть использована и для
обучения на гуманитарных профилях.
Использование программы может варьироваться подбором конкретного проблемного материала (в зависимости от уровня подготовки участников, например, включать либо не включать проблемы, возникшие в физике в XX веке).
Кроме того, авторы надеются, что программа могут стать образцом (либо источником вдохновения) для педагогов-предметников (не обязательно преподавателей физики),
для которых принципиально важен мировоззренческий аспект своего предмета, его место
в современной картине мира и понимание этого места школьниками и студентами. Так,
подобный подход может быть актуален в разработке общеобразовательного курса для
высших учебных заведений «концепции современного естествознания», где мировоззренческая функция заведомо должна преобладать над знакомством с конкретными фактами и
тем более приёмами решения задач.
Подход к построению гуманитарной физики
Представленная программа является примером построения курса физики как науки,
не только и не столько описывающей существующие факты и явления, сколько конструирующей понятийный аппарат, позволяющий рассматривать многообразие явлений в единой логике — физическую картину мира.
Иначе говоря, гуманитарная физика понимается нами как наука, создающая способы мышления о природе — в отличие от традиционного «школьного» понимания физики
как науки о природе.
Основой физического мышления является идеализация — выделение существенных параметров исследуемого явления (как, например, масса, положение в пространстве и
его изменения в механике, заряд в электростатике) и сознательное пренебрежение остальными параметрами. Способ описания физического явления, основанный на выделении
идеализированных параметров и связей, принято называть физической моделью или идеальной моделью явления.
Искусство учёного-физика, во многом, состоит в том, чтобы выстроить идеальную
модель, включающую в себя именно наиболее существенные параметры и связи, и соотнести наблюдаемую в эксперименте картину с теми выводами, которые получаются из качественного и количественного анализа построенной модели.
Опорой для учёного при построении идеализации и качественном анализе модели
является представление о небольшом наборе идеальных характеристик, пронизывающих
собой все законы природы и проявляющиеся в природных явлениях. Одной из таких идеальных характеристик является симметрия — понятие, объединяющее в себе как интуицию (которая многими физиками описывается как красота физической модели), так и в
математической форме инварианта — величины или группы величин, сохраняющихся
неизменными при определённых преобразованиях модели. В наиболее общей форме инвариантность в физике формулируется как законы сохранения.
В определённом смысле вся история физики от работ Галилея, впервые определившего принцип идеализации и роль математики в качестве основного языка описания
физических законов, обнаружившего, в частности, инвариантность механических процессов по отношению к преобразованию между инерциальными системами координат (принцип относительности Галилея), и до настоящего времени — представляет собой поиск
всё более универсальных симметрий и инвариантов.
Сама по себе категория симметрии выходит за пределы собственно физической
науки и выступает в качестве общенаучного и эвристического принципа. В своем развитии понятие симметрии связано с историей разносторонних форм человеческой деятельности, направленных не познание.
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Симметрия реализуется в многообразных представлениях, сохраняя исходное философское содержание таким образом, данное понятие является средством средства культурного синтеза, способом выявления единства в различных объектах познания.
Основная идея программы состоит в разворачивании принципа симметрии как
универсалии, позволяющей как строить физические модели и описания, так и решать конкретные физические задачи, не сводящиеся к простому применению существующих правил и рецептов, непосредственно вытекающих из формулировки физических законов.
Принцип симметрии в физической картине мира
Прежде всего, в своей наиболее общей форме симметрия связана с целостным
представлением системы, с такими внешними характеристиками, как сохранение, постоянство, равновесие, устойчивость.
Традиционно в развитии понятия симметрии, в способах его применения принято
выделять два уровня: наглядно-созерцательный и абстрактно-теоретический.
Так, например, в искусстве преобладает наглядно-созерцательный анализ симметрии, а в науке же абстрактно-теоретическое понятие симметрии занимает сегодня главенствующее место. Однако и в искусстве (в особенности, в архитектуре) симметрия может
приобретать характер теоретического понятия, а в науке наглядно-созерцательная симметрия может служить основой для интуиции исследователя, впоследствии обретающей
вид теоретических построений — что показывает взаимосвязь двух различных уровней
понятия.
В наглядно-созерцательной, эстетической форме симметрия представлена как соразмерность и гармония природных форм (в том числе формы человеческого тела) и произведений человеческих рук, в том числе утилитарных (круг, колесо, лук — постоянно
встречающиеся образы гармонии в текстах ранних греческих философов). Само понятие
зародилось в Пифагорейской школе вместе с представлением о том, что мироздание определяется числом и мерой — иначе говоря, единой регулярной системой связей, скрывающейся за видимым многообразием и пестротой явлений. Так, одним из ключевых открытий пифагорейской школы было обнаружение числового выражения гармонии музыкального ряда.
В развитой форме это учение представлено в философии Платона, представлявшего мир состоящим из правильных (то есть обладающих некоторым набором геометрических симметрий) многогранников, и рассматривавшего физические тела как состоящие из
идеальных математических тел. В целом для античности характерно представление о гармонии и соразмерности как одновременно универсальных космологических принципах и
универсальных принципах эстетики.
Более сложное выражение принципов симметрии и асимметрии обнаруживается в
учении о пропорциях, выделявшем соотношения особых пропорций: «божественное сечение» Кеплера в ботанике, «золотое сечение» Леонардо да Винчи. Это учение существенно
повлияло не только на особенности многих архитектурных стилей (античная архитектура
храмов и гражданских зданий, средневековая церковная архитектура, дворцовая архитектура эпохи Возрождения и Барокко), но и на характер научных поисков, направленных на
установление идеальных, гармонических соотношений в наблюдаемых природных событиях.
Так, убежденность в существовании мировой гармонии приводит Иогана Кеплера к
открытию законов движения планет. Соединив оккультные поиски астрологов с мастерством астронома-наблюдателя и практическими приёмами вычислений, Кеплер открывает
новый путь в познании мира.
В силу преобладания в науке нового времени аналитического подхода над синтетическим (что выразилось, прежде всего, в развитии математического аппарата физики в
ущерб интуиции — см., например, суждения математика А. Пуанкаре и философа
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Э.В. Ильенкова) идея симметрии и гармонии, присутствуя в философских рассуждениях о
природе (например, у таких авторов, как Лейбниц, Декарт, Гегель), отсутствовала явным
образом в решении конкретных исследовательских задач.15
Специальная научная разработка понятия симметрии началась лишь вXIX веке,
главным образом в кристаллографии, где и было создано учение о пространственной симметрии. Правильность внешней формы кристаллов давно обратила на себя внимание (так,
ещё Кеплер выполнил специальное исследование о форме снежинок), но в ходе изучения
их было установлено, что законы симметрии не относятся только к внешней форме кристаллов — им подчинено и внутренне строение. Внешняя симметрия —– это появление
внутреннего строения кристаллов. Примечательны в этом отношении работы И. Гесселя,
А. Браве, систематика русского ученого А.В. Гадолина. Особо в этой области выделяются
работы Е.С. Федорова, в которых были выявлены все возможные сочетания элементов
симметрии в пространстве; число таких пространственных групп симметрии равно 230. И
впоследствии рентгеноструктурный анализ подтвердил истинность математического
предвидения Федорова.
Немецкий математик Ф. Клейн начал первым рассматривать различные геометрии
как теории инвариантов определенных групп преобразований (его «Эрлангенская программа» предполагала перестройку на основе понятия инварианта всей системы геометрических знаний). Предшественниками Клейна были французские математики Э. Галуа и
К. Жордан, введшие в математику само понятие группы преобразования. Применимость
понятия группы преобразования к математическому аппарату классической физики была
показана в работах таких математиков, как А. Пуанкаре, С. Ли. Теория групп и понятие
инвариантов дали возможность применять в исследованиях не только аналитические, но и
синтетические модели, показывающие структуру явления в целом, а не в деталях.16
Это внесло существенный вклад в формирование современного понятия «симметрия» и существенно повлияло на реформу математического аппарата физики. Начало этой
реформе положила Э. Нетер, чьи теоремы позволили связать пространственно-временные
симметрии уравнениями математической физики с фундаментальными физическими величинами: энергия, импульс, момент импульса, развив эвристический потенциал принципа относительности Галилея. Взаимосвязь принципов симметрии с законами сохранения
стало одним из главенствующих направлений развития физики XX века.17
Появление в физических моделях инвариантов, не сводящихся к чисто геометрическим характеристикам системы, привело к переосмыслению понятия симметрии как методологического принципа, выступающего средством структурной организации теоретического знания в математике, физике, химии, биологии и других дисциплинах, в том числе
гуманитарных (например, в искусствоведении).
Возникновение симметрии как общего методологического принципа связывают с
идеями, высказываниями П.Кюри при исследовании пьезоэлектрических кристаллов. В
отличии от своих предшественников он решал эту проблему не только как геометр, но и
как физик. Кюри первым применяет принцип симметрии электрического и магнитных поТак, Гегель, основываясь на принципах гармонии, отрицал возможность существования планет
между орбитами Марса и Юпитера и отказывался признавать открытые при его жизни астероиды полноценными планетами, чем вызвал негодование современных ему астрономов и математиков. Отметим, что современная астрономическая наука в вопросе о статусе астероидов согласна скорее с Гегелем; более того,
невозможность существования большой планеты на месте пояса астероидов вытекает из современных моделей формирования солнечной системы.
16
Так, если выстроенный Ньютоном математический аппарат астрономии позволял выделить количественные характеристики движения небесного тела в текущий момент времени, на основе законов сохранения появилась возможность анализа орбиты «в целом».
17
Отметим ещё такое, не относящееся непосредственно к физике, направление исследований, как
«биосимметрия», от строения тела животных до строения органических молекул (где была обнаружена существенная асимметрия «левого» и «правого»).
15
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лей. В работе «О симметрии физических явлений» ученый сформулировал наиболее глубокие идеи, относящиеся к универсальной роли симметрии, ее значимости как методологического принципа.
Единство законов симметрии как принципов построения картины мира было
осмыслено, например, такими выдающимися учёными XX века, как Г. Вейль, Е. Вигнер,
увидевшими возможность применения уже развитого к этому времени аппарата теории
групп к задачам квантовой механики. Математически выраженные принципы симметрии,
заложенные в аппарате теории групп, позволили придать неочевидным и не наглядным
принципам квантовой механики строгий математический характер, в том числе описать
характер взаимодействия элементарных частиц и предсказать экспериментальное обнаружение новых частиц, а также использовать квантовомеханические эффекты в современной
технике. Это дало В. Гейзенбергу повод утверждать, что современная физика возвращается от материалистического представления о мире, состоящем из изолированных атомов, к
представлению Пифагора и Платона о симметриях как основе мироздания.
Отметим также, что примеры ярко выраженной асимметрии в законах, описывающих разные уровни физических явлений, от субатомных частиц до структуры молекул
белка, привели к появлению представления о законе сохранения симметрии, согласно которому нарушение симметрии одного типа компенсируется появлением симметрии другого типа, своего рода симметрии самих нарушений. Этот принцип даёт возможность для
совершенно новых эвристических методов, устанавливающих глубинную связь между совершенно различными типами явлений.18
Современная физика выделяет две основных формы симметрии: внешние (геометрические) и внутренние (динамические).19 Симметрии, выражающие свойства пространства и времени, относят к геометрической форме, а симметрии свойств объектов — и процессов к внутренней.
Остановимся вначале на свойствах и пространственно-временной симметрии, как
на «инвариантности фундаментальных характеристик физической системы относительно
группы пространственно-временных преобразований».
Примерами геометрических симметрий являются: однородность пространства и
времени, изотропность пространства, пространственная четкость, эквивалентность инерциальных систем отсчета. А если говорить об операциях симметрии в пространствевремени, то следует указать следующий список:
— перенос в пространстве;
— перемещение во времени;
— поворот на фиксированный угол;
— отражение пространства относительно фиксированной плоскости;
— движение по прямой с постоянной скоростью (преобразование Лоренца);
—обращение времени.
Существование законов сохранения, связанных с этими геометрическими симметриями, доказывается в теореме Э. Нётер «Всякому непрерывному преобразованию координат, обращающему в нуль вариацию действий, при котором задан также закон преобразования функций поля, соответствует определенный инвариант, т.е. сохраняющая координация функций поля и их производных». Эти инварианты выступают интегральными характеристиками физических процессов: симметрия по отношению к перемещению во
времени влечет за собой сохранение энергии; симметрия по отношению к переносу в проПодобные эвристики активно применяются и в таких современных направлениях науки, как теория катастроф [1] и синергетика [18], так и в эзотерических учениях, претендующих на охват всей системы
мироздания в целом, представляющих мировое устройство как отлаженную систему взаимосвязей: «Красота
физических явлений есть не только вопрос формы, ... но красота есть гармонический результат некого имманентного, целесообразного содержания» [20, стр. 14].
19
Е. Вигнер выводит и третью симметрию перекрестных отношений (кросс-симметрия).
18
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странстве влечет за собой сохранение импульса; симметрия относительно поворотов в
пространстве влечет за собой сохранение момента количества движения.
При создании более фундаментальных физических теорий, прежде всего теории
субатомных процессов (теории элементарных частиц) содержание законов сохранения
классической физики было обогащено в связи с обобщением понятий энергии, импульса и
момента количества движения. Но появляются также новые законы сохранения, связанные с внутренними симметриями («инвариантность фундаментальных характеристик системы относительно группы так называемых «внутренних преобразований», каждой из
которых соответствует закон сохранения. Модель, описывающая всю совокупность внутренних симметрий столь же полно, как модель Нётер описывает совокупность внешних
симметрий, в настоящее время ещё не создана, но можно предполагать, что эти симметрии
связаны с симметрией взаимодействия, характеризующей внутреннюю структуру явления20.
Представим наиболее исследованные симметрии в форме таблицы.
Соответствующий закон сохранеСимметрия
ния
Однородность 4-х мерного
пространства

4- импульса

Изотропия пространства

Момент импульса (спина)

Калибровочная инвариантность

Электрического разряда

Пространственная инверсия

Пространственная четкость

Зарядовая сопряженность

Зарядовой четкости

Инвариантность преобразований изоспинового пространства

Изоспина

Неизвестная инвариантность21

Сохранение странности

Общее развитие физики в сторону поиска универсальной симметрии в качестве
предельной цели рассматривает «великий синтез» всех фундаментальных взаимодействий
и связанных с ними законов сохранения.
Понятие «симметрии закона природы»в школьном курсе.
Точно так же, как принцип симметрии позволяет упорядочить многообразие явлений и законов реального мира, он может использоваться и как основание для систематизации явлений, рассматриваемых в курсе физики.
Считается, что общей задачей школьного курса физики является развитие способностей по вычленению структурных закономерностей (а не только количественных зависимостей) в природных явлениях и освоение ими моделирования как способа представления структуры реального мира, а также и основных моделей, используемых современным
естествознанием.
В исключительных случаях и в классической физике законы сохранения возникает благодаря
симметрии взаимодействия. Например, сохранение вектора Рунге – Ленца - Лапласа при движении частицы
в кулоновском поле.
21
Первоначально считалось, что это калибровочная инвариантность, но как оказалось, это более
сложная и глубокая симметрия.
20
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Построение моделей законов сохранения как фундамента физической картины мира с необходимостью приводит к появлению понятия симметрии как универсальной категории, одной из базовых для формирования мировоззрения современных людей.
Отметим, что к моменту появления темы симметрий физических законов в курсе
физики уже сформированы определённые представления, основанные в основном на визуальных отношениях симметрии (прежде всего, осевой и лучевой симметрии в геометрических преобразованиях, плоскостной симметрии в физическом устройстве животного мира). Но эти представления ограничены и не полны; так, курс геометрии не формирует у
большинства учеников представления о геометрической конгруэнтности и подобии как
случаях отношения симметрии, а именно структурное подобие моделей природных явлений и есть основание для введения физических принципов симметрии.
Поэтому представляется целесообразным актуализировать именно принцип подобия как наглядное отношение, из которого затем можно выйти на куда менее наглядные
отношения симметрии в физических законах, представленных в алгебраической форме.
Вообще, к сожалению, отношения симметрии алгебраических законов, образующие в целом теорию групп и её многочисленные приложения, в том числе в физике, и при работе с
физическим знанием здесь приходится пользоваться, скорее, аналогиями и геометрическими представлениями. Таково, например, геометрическое представление преобразований Лоренца, визуализирующее скорость света как инвариант преобразований, а сами
преобразования — как нетривиальную пространственно-временную симметрию.
В ходе изучения законов сохранения и соответствующих симметрий ученик втягивается в своеобразную свернутую модель, отражающую ход научного познания 17-20 веков. Развитие мышления ребенка как бы «параллельно» эволюционирует с изменением
научной мысли в истории, ученик начинает соотносить ход своего мышления с развитием
общечеловеческого знания. Особо интересен в этом отношении качественно- эволюционный скачек, который должны будут сделать дети, столкнувшись с противоречиями классической физики. В результате чего и возможно продолжение логической цепочки: симметрия внешней формы - пространство – временные симметрии – внутренние симметрии.
Предлагаемая разработка содействует и в том числе формированию умений по вычислению закономерностей, развитию способностей восхождения от конкретного к абстрактному (явления – законы сохранения симметрии), восхождения от общих законов к
их конкретным проявлениям в различных физических системах. Последнее должно осуществиться с помощью приложения - пособия «Решение задач на основе законов сохранения в физике», которое также является средством демонстрации многообразия физических законов и их единой основы.
Что же касается конкретных (исполнительско – технических) приемов в раскрытии
описываемых идей, то по нашему убеждению это может быть подход основанный на создании противоречия как мотива в деятельности учеников. Предлагаемая «технология»
раскрытия содержания данного материала может являться источником необходимых для
этого противоречий
Систематичная алгоритмизация ввода понятия «симметрия физических законов»
Таблица 3
Симметрия объектов
Симметрия физических законов
неизменность объекта или его
свойств

неизменность законов протекания физических явлений

Симметрия объекта

Симметрия физических законов
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по отношению к каким-либо преобразованиям над объектом

по отношению к каким-либо преобразованиям условий протекания физических явлений

Мировая симметрия
Законы сохранения – следствия принципов симметрии
Явления природы, управляемые фундаментальными законами – законами сохранения
Структура изучения законов сохранения и симметрии
Рассматриваемый объект (явление)
Преобразование
Инвариантность, выражающая рассматриваемую симметрию
Изучение симметрии физических законов происходит при рассмотрении соответствующих законов сохранения (являющихся следствиями этих симметрий).
Поэтому видится целесообразным производить анализ законов сохранения на основе проявления симметрий. Таким образом, выявив общую структуру изучения законов
сохранения:
1. Объект симметрии;
2. Определение симметрии, обуславливающий данный закон сохранения;
3. Производимая операция симметрии;
4. Вид симметрии. Здесь следует указать, является ли данная симметрия геометрической (внешней) или динамической (внутренней).
Данная структура удовлетворяет раскрытие сущности законов сохранения в классической физике.
Законы сохранения, обязанные своим происхождением
геометрическим симметриям
Согласно построению школьного курса физики, изучение законов сохранения
начинается с законов, опирающихся на свойства геометрических симметрий.
В качестве расширения кругозора можно прямо здесь (IX класс) указать на существование двух видов симметрии: геометрических и внутренних.
Таблица 4
Геометрические

Внутренние

Выражают свойства пространства и времени

Объектов и процесса
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Универсальны

Проявляются не во всех явлениях

Не всегда влекут проявление законов сохранения

Соответствие с законами сохранения

Обращая внимание учеников на универсальность геометрических симметрий (присуще всем физическим явлениям), отмечаем, что здесь могут существовать симметричные
операции, не влекущие за собой существование законов сохранения (см. ниже).
Суть же внутренних симметрий здесь не следует (да и не возможно) подробно раскрывать, стоит лишь подчеркнуть, что выражают они иные свойства материи (в отличии
от свойств пространства и времени).
По мере изучения законов сохранения создается под руководством преподавателя
таблица, раскрывающая взаимосвязь пространственно-временных симметрий с законами
сохранения.
Таблица 5.
Симметрия, обуЗаконы сохраОбъект симОперация симславливающая
Вид симметрии
нения
метрии
метрии
закон сохранения
Закон сохранения импульса
(векторный)

Пространство

Однородность
пространства

Перенос в пространстве

геометрическая

Закон сохранения момента
импульса (векторный)

Пространство

Изотропность
пространства

Поворот в пространстве

Геометрическая

Закон сохранения энергии
(скалярный)

Время

Однородность
времени

Перенос во
времени

Геометрический

1. Векторную природу законов сохранения импульса следует обосновать трехмерностью пространства, а скалярность закона сохранения энергии однородностью времени.
2. Вводимые понятия симметрий предлагаем трактовать следующим образом:
Таблица 6.
Симметрия

Значение

Следствие

Однородность времени

Физ. равнозначимость всех
моментов времени

Физические законы не зависят от переносов во времени
(постоянны во времени)

Однородность в пространстве

Физ. равнозначимость всех
точек пространства

Физические законы не зависит от выбора места

84

Изотропность пространства

Физ. равнозначимость всех
направлений пространства

Физические законы не зависят от поворотов в пространстве

3. В заключение следует подчеркнуть смысл связи пространственно-временной симметрии физических законов с законами сохранения, как неизменность состояния
физической системы относительно хода времени, перемещения и поворотов в пространстве.
Также непременно нужно обратить внимание учеников на проявление данных
симметрий, как на проявление свойств форм существования материи – пространства и
времени.
Симметрии, не имеющие законов сохранения, как следствий
В рамках изучения классической физики рассмотрим еще две симметрии:
1. Пространственную инверсию;
2. Принцип относительности.
Пространственную инверсию следует рассматривать вместе с остальными геометрическими пространственно-временными симметриями, указав, что эта симметрия не является основой никакого закона сохранения в классической физике:
Таблица 7
Симметрия

Значение понятия

Следствие

Пространственная инверсия

Физ. равнозначимость пространственного отражения
(замена левого на правое)

Физ. законы не изменяются
при зеркальном отражении.

Для описания данной симметрии воспользуемся структурным методом. Таким образом, рассмотрим: пространство – зеркальное отражение – неизменность физических
законов.
Следует привести примеры зеркальной симметрии физических законов: пример с
часами (как у Рейнмана); демонстрационный пример «кинозал с зеркалом».
Принцип относительности Эйнштейна рассматривается в разделе «элементы теории относительности» XI класса. Рассмотрение этого принципа как проявление симметрии физических законов относительно равномерного прямолинейного движения помогает
глубже увидеть его основу, дополняет модель физической картины мира, расширяет роль
симметрии.
Таблица 8
Симметрия
Значение принципа
Следствие
Принцип относительности
Энштейна

Равнозначность инерциальных систем отсчета относительно друг другу
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Физические законе не изменяются при движении системы по прямой с постоянной скоростью

Данная симметрия также имеет геометрическую природу и структурное описание
будет выглядеть следующим образом:
Физическая система
Движение системы по прямой с постоянной скоростью
Неизменность физических законов
Следует обратить внимание учеников не то, что в данном случае в роли объекта
симметрии выступает физическая система.
Этим перечнем симметрии, думается, следует закончить ввод геометрических симметрий в школьном курсе и изучения законов в классической физике22
В процессе изучения данного материала ученики должны освоить следующие положения и приобрести соответствующие умения:
1. Выделять роль фундаментальных законов (законов сохранения) в описании физических явлений;
2. Уметь вычленять закономерности физического мира – симметрии физических законов;
3. Прослеживать логические соотношения между явлениями, физическими законами
и мировой симметрий;
4. Уметь структурно описывать симметрии физических законов;
5. Уметь охарактеризовывать закон сохранения относительно симметрии, управляющей этим законом;
6. Овладеть понятиями, связанные с различными типами симметрий (однородность,
изотропность, и т.п.).
.
Внутренние симметрии и законы сохранения
Дальнейшее рассмотрение законов сохранения должно произойти при изучении раздела «элементарные частицы» XI класса. Здесь понимание роли законов сохранения и принципов инвариантности имеет принципиальное значение, расширяет их
функции в физическом мире.
Отличительная специфика законов сохранения квантовой физики от законов
сохранения классической физики предусматривает и несколько иную структуру изучения этих законов при рассмотрении характеристики элементарных частиц.
Структурное изучение законов сохранения представляется следующим образом:
1. Соответствующий принцип симметрии;
2. Каким взаимодействием присущ: симметрия «какого взаимодействия»;
3. Производимая симметричная операция;
4. Значение соответствующих характеристик частиц;
5. Вид симметрии.
В ходе изучения взаимодействия элементарных частиц следует прежде всего
указать на выполнение здесь универсальных законов сохранения (уже известных ученикам): законы сохранения энергии и импульса.
22

С учетом закона сохранения заряда
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Рассматривая характеристики элементарных частиц, проанализируем закон сохранения собственного момента импульса, связанного со спином частицы; а также законы сохранения электрического заряда лептонного и барионного числа, законы сохранения пространственной четности, зарядом и СРТ четностей, странности и изоспина.
В результате изучения данных законов сохранения под руководством преподавателя создается таблица, отражающая структуру законов сохранения.
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Таблица 1.
Закон сохранения

Симметрия

Какого взаимодействия

Операции симметрии

Виды симметрии

Значение соответствующих характеристик

Примеры явлений,
управляемых данным законом сохранения
Открытие позитрона

Энергии

Импульса

Момента
импульса

Однородность
времени

Однородность
пространства

Изотропность
пространства

Универсальное

Универсальное

Универсальное

Перенос во времени

Перенос во времени

Поворот в пространстве

Геометрическая

Е - энергия

γ→
γ+

Геометрическая

Геометрическая

Р - импульс

+

→

Рождение электронно-позитронной пары:
γ + γ→

+

γ+

+

→

Применение закона
сохранениямомента
импульса
можно
Спин – условно продемонстрировать
связывается с вра- и на явлении распада
щением частицы
нейтрона:
вокруг собственной
n→
+ е
оси; определяется При распаде нейтротип статистики, ко- на: полуцелый спин
торому подчинена →полуцелый спин,
частица
так как
;
;
;

Электриче-

Калибровочная

Универсальное

Изменение зна-

Внутренняя
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+

Заряд q – характе-

е)=

Ангиляция протона

ского заряда

Лептонного
числа

Барионного
числа

Пространственной
четности

инвариантность

Калибровочная
инвариантность

Калибровочная
инвариантность

Пространственная инверсия
(Ринвариантность)

чения потенциала электромагнитного поля

Универсальное

Универсальное

Сильное электромагнитное

Изменение значения потенциала электромагнитного поля

Изменение значения потенциала электромагнитного поля

Зеркальное отражение

ризует способность
частицы участвовать в электромагнитных взаимодействиях

Внутренняя

Внутренняя

Геометрическая

- характеризует
принадлежность
частиц к группам,
которые классифицируются по массам частиц
B - характеризует
принадлежность
частиц к группам,
которые классифицируются по массам частиц

- характеризует
вид волновой
функции частицы

+ →

+

+

Рождения позитрона
γ + γ→

+

→

+ + ;

→

+ + ;

: -1→-1+1-1;
+1→+1+1- 1
Столкновение двух
протонов
В: +1+1 +1+1+1- 1
Уничтожение
-онного нейтрино;
+
+
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+

Зарядовой
четности

Зарядовой сопряженности
(Синвариантность)

Сильное электромагнитное

С – инвариантность
СРТ – четности

Р – инвариантность

Универсальное

Т – инвариантность

Изотопического числа

Странности

Симметрия
ядерных сил
(изотопическая
инвариантность)

-

Замена частиц
античастицами

Замена частиц
античастицами +
зеркальное отражение + обращение течения
времени

внутренняя

Сильное, электромагнитное

на

на

-

Внутренняя

Внутренняя
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Распад -она
→
: +1→ (-1)х(-1)

Соударение -онов с
протонами

Внутренняя
комбинированная

Замена систем
Сильного

- характеризуетвид волновой
функции частицы

+

Т (изотопический
спин) – характеризует зарядовое состояние частицы
- характеризует
особенности поведения частицы при
сильных и электромагнитных взаимодействиях

+

Столкновение протонов
+
Т: + →1+0
+

+

S: 0+0 →+1 +(-1)
+

+

S: 0+0 →+1 +(-1)

По мере возможности осознания учениками предлагаемого материала следует
раскрывать смысл законов сохранения и соответствующих симметрий в рамках условных моделей школьных понятий.
Для того, чтобы понятие симметрии как базовый принцип не «растворялось» (как
это часто бывает в школьных курсах) в многообразии конкретного материала, мы предлагаем выделить тему симметрии законов физики в отдельный модуль. Этот модуль может
реализовываться как интенсивный элективный курс и подводящий итоги основного цикла
изучения физических законов в IX классе либо начинающий более углублённый профильный курс физики в X классе.
Модуль строится как последовательность переходов, заданная логической цепочкой: симметрия внешней формы — пространственные симметрии — пространственновременные симметрии — внутренние симметрии. В этих переходах «свёрнуто» развитие
физического знания от Галилея (чьи принципы инвариантности обозначают точку появления физики как теоретической науки) до современных проблем фундаментального естествознания (симметрии законов микромира).

Цель и задачи модуля
Основная цель модуля: сформировать понимание симметрии как принципа построения физических законов и базиса физической картины миры, а поиск фундаментальных симметрий в многообразии природных явлений — как основное направление физического познания мира.
Основные задачи модуля:
— сформировать представление о принципах симметрии на примере конкретных
симметрий и инвариантов законов природы, начиная с классической механики;
— систематизировать представления о законах природы как единой совокупности
моделей, выстроенных на определённом принципе, и о проявлении универсальных законов в исследовании конкретных явлений;
— показать возможность использования принципов симметрии в решении задач
повышенной сложности (задач олимпиадного уровня).
Кроме того, модуль может быть использован как старт по направлению «научноисследовательская работа» для формирования тем исследовательских работ по физике.
Планируемые предметные результаты
В результате прохождения образовательного модуля участники должны уяснить:
— роль фундаментальных законов (законов сохранения) в описании физических
явлений;
— модели, используемые при описании физических явлений, естественным следствием структуры которых является принцип сохранения;
— понятия, связанные с различными типами симметрий (однородность, изотропность, перенос, вращение);
Кроме того, участники должны научиться:
— вычленять закономерности физического мира – симметрии физических законов;
— прослеживать логическое соотношение между явлениями, физическими законами и типами симметрий;
— структурно описывать симметрии физических законов;
— характеризовать закон сохранения относительно симметрии, управляющей этим
законом.
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Планируемые компетентностные результаты:
— Освоение базового принципа естественнонаучной картины мира: понимание того, что природные явления описываются естественными, аналитически постижимыми законами и что действие законов природы не зависит от чьей-либо воли.
— Опыт работы с моделями, соотнесения природных явлений и физических законов.

Особенности организации модуля
Модуль включает в себя следующие форматы:
1. Проблемные лекции: описание реальных проблем истории науки, в решении которых формировались конкретные физические законы.
2. Групповая работа: проработка версий решения проблем либо обоснование решений, найденных в справочной литературе.
3. Обобщающие дискуссии: представление результатов групповой работы, сопоставление их с реально найденными решениями проблем и открытиями, сделанными в реальной истории науки.
4. Тренинг решения задач.
Игровая форма модуля соответствует классической университетской структуре с
кафедрами (которым соответствуют рабочие группы).
Общая продолжительность модуля — 36 часов.
Распределение рабочих групп определяется позициями, выделенными ещё Галилеем [6]:
— эмпирик (простец): человек, ориентированный на наглядность и здравый смысл
в объяснении явлений природы, готов работать с моделями на уровне аналогий — кафедра экспериментальной физики;
— теоретик (исследователь): тот, кто готов выделять и исследовать структурные
закономерности, строить структурные и формальные модели — кафедра теоретической
физики;
— книжник (схоласт): тот, кто готов понимать и реконструировать существующие
модели, работать с их формальными преобразованиями — кафедра истории физики.
Подбор тем модуля приведён как примерный для начального уровня, с последовательным переходом от использования геометрических симметрий в решении задач к построению внутренней симметрии физического закона.
Акцент, сделанный в рамках подбора тем модулей на классической механике, позволяет, с одной стороны, воспроизвести единую логическую цепочку рассуждений, с другой — обратиться к наиболее очевидным геометрическим интуициям и жизненному опыту участников. Для более начитанных и заинтересованных возможны подборы тем, связанные с появлением теории относительности, формированием квантовой механики и физики элементарных частиц.
Дополнительно прилагается образец решения конкретных физических задач на основе предложенных принципов (для практикума решения задач). Наилучший способ использовать эти задачи — не объяснять им ход решения, а предложить проанализировать
рассуждения, выделить схему, а затем применить её к задачам популярных задачников
повышенной трудности и олимпиадного уровня.
Разработчик модуля может предложить собственные образцы решений таких задач,
строящиеся на симметрии и инвариантности.

Структура образовательного модуля
Образовательная
форма

Игровая форма

Тема
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Колво часов

Лекция

Актовая лекция на Симметрии в природе
2
открытии факультета
Формирование тема- Формирование
ка- Выбор реальной и метафорической по- 1
тических групп
федр
зиции
Лекция-дискуссия
Заседание
учёного Принципы статики: как доказать равно- 2
совета
весие конструкции, не взвешивая и не
распиливая её
Групповая работа, Заседания
кафедр; Воспроизведение натурных эксперимен- 3
консультации, рабо- работа в библиотеке тов и мысленного эксперимента Стевина
та с источниками
Доклады результа- Факультетская науч- Понятие пространственной симметрии; 3
тов групповой рабо- ная конференция
место геометрической симметрии в исты
следовании физических законов
Модельный разбор Факультетская науч- Принцип симметрии в решении задач
1
задач
ная конференция
Практикум решения Кафедральные семи- Принцип симметрии в решении задач: 2
задач
нары
статика
Лекция-дискуссия
Заседание
учёного Принципы динамики: что сохраняется, 2
совета
когда всё движется?
Групповая работа, Заседания
кафедр; Воспроизведение натуральных и мыс- 3
консультации, рабо- работа в библиотеке ленных экспериментов Галилея, Декарта с источниками
та, Ньютона
Доклады результа- Факультетская науч- Пространственно-временные симметрии 3
тов групповой рабо- ная конференция
и инварианты
ты
Практикум решения Кафедральные семи- Принцип симметрии в решении задач: 2
задач
нары
динамика
Лекция-дискуссия
Заседание
учёного Почему невозможен вечный двигатель? 2
совета
Почему энергия и импульс не берутся из
ниоткуда, но куда-то тратятся? Границы
законов сохранения.
Групповая работа, Заседания
кафедр; Кафедра экспериментальной физики: 3
консультации, рабо- работа в библиотеке исследование эффектов трения и упрута с источниками
гости.
Кафедра теоретической физики: доказательство законов сохранения.
Кафедра истории физики: проекты вечных двигателей и ошибки, допущенные
при их проектировании.
Доклады результа- Факультетская науч- Инварианты движущихся систем: про- 3
тов групповой рабо- ная конференция
странство-время, энергия, импульс.
ты
Групповая рефлек- Кафедральные семи- Индивидуальные и групповые открытия, 2
сия
нары
заданные и не отвеченные вопросы.
Обсуждение резуль- Заседание
учёного Перспективы индивидуальных и группо- 2
татов групповой ре- совета с присутстви- вых исследовательских работ.
флексии, образова- ем учредителей
тельных перспектив
и интересов участников
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Приложение. Анализ решения задач.
Главная идея, положенная автором в основу сборника задач показать, что через многообразные физические процессы, описываемые количественно многочисленными закономерностями, проходят фундаментальные законы природы: закон изменения и сохранения импульса;
закон изменения и сохранения момента импульса; закон сохранения энергии. Эти законы
управляют самыми различными физическими процессами и положены в основу решения
большинства задач, взятых нами в рамках программы курсов физики школы и высших учебных
заведений. Безусловно, что методы их решения в обоих курсах должны быть едиными и
отличаться лишь простым и сложным математическим аппаратом. Кроме того, в школьном
курсе физики «работают» только два закона – законы сохранения импульса и энергии, а в курсе
общей физики /в ВУЗе/ дополнительно включены процессы, где применяется закон сохранения
момента импульса, т.е. «работают» все три закона.
Задачи подобраны в порядке изучения традиционных разделов физики: механики, молекулярной физики, электродинамике, физики атома и ядра – где авторы стремились показать
методы решения на основе двух фундаментальных законов – закона сохранения импульса и
закона сохранения энергии с ориентацией на учебную программу школьного курса физики.
Соответственно, там, где это целесообразно, показаны два варианта решений, каждый их
которых содержит раздельное применение одного из законов.
Укажем, что многие физические закономерности, на первый взгляд не имеющие видимой связи с фундаментальными законами, по сути являются их следствием. Например,
уравнение состояния идеального газа или закон Ома могут быть выведены при рассмотрении
механизма взаимодействия молекул газа со стенками сосуда или электронов с ионами и законов
сохранения импульса и энергии. Здесь важно понимать, что специальные законы «скрывают»
происхождение явлений и объединяют их в отдельную группу. Задачи, подобранные по такому
признаку, требуют, безусловно, специальных методов решения.
Примеры из сборника задач
Механика
№1.Брусок массой
скользит по наклонной плоскости, высота которой и угол
наклона , и падает на тележку с песком, массой
. Какую скорость после этого будет
иметь тележка? Трением при движении тел пренебречь.
(Рисунок 1).

Решение:
I.Примём за тело отсчёта Землю и направим ось горизонтально вправо, а ось
вертикально вверх. Для замкнутой системы тел
и
справедливо уравнение:
=( + )
(1)
Но, так как в вертикальном направлении на тело действует реакция опоры, то
+( + )
Это видно также из того, что векторы скорости и
имеют различные направления.
Уравнение (1) справедливо в проекции на горизонтальную ось , так как проекции сил на это
направление равно нулю.
Тогда

x=(

+

)
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или

=(

+

)

,так как

=

, то

=

(что показывает возможность получения при решении задачи других дополнительных
сведений).
Изобразим графически импульсы тел до и после соударения, учитывая взаимодействия
падающего бруска, тележки и дополнительно Земли.
(Рисунок 2)

(Рисунок 3)

При этом будем пользоваться системой отсчёта, связанной с неподвижными звёздами.
Начало системы координат свяжем с точкой соударения тел. Смещением тела во время
скольжения по наклонной плоскости пренебречь.
Согласно закону сохранения импульса:

(1)

Где
и
– соответственно масса и скорость Земли. В проекции на ось
дающей с направлением движения Земли, уравнение (1) примет вид:

, совпа-

А из (1) можно найти и скорость Земли, спроецировав векторы на ось перпендикулярно
оси
вертикально
вверх,
,
следовательно,
Ясно, что ввиду огромной массы Земли скорость

практически равна нулю.

№114 Шарик прикреплён к концу невесомой жесткой спицы длиной . второй конец
прикреплён так, что спица с шариком может свободно вращаться в вертикальной плоскости. Какую минимальную скорость в горизонтальном направлении нужно сообщить шарику, чтобы спица вращалась в одном направлении? В начальный момент спица вертикальна, шарик расположен внизу и покоится.
Решение:
1.
Движение шарика является неравномерным. Второй закон Ньютона в
данном случае пишется в виде:
= dt
где – равнодействующая сила упругости и сила тяжести /смотри рис./, равна
,
следовательно
, учитывая, что
чаем
полу-
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. Произведя интегрирование получаем
отсюда
больше

,

; то есть скорость, которую следует сообщить шарику должна быть
.

2.
Чтобы шарик начал вращаться, необходимо сообщить ему кинетическую энергию, которая принимала бы потенциальную энергию шарика в крайнем
верхнем положении

Где

– высота поднятия шарика

.
№117 Небольшое тело скатывается с наклонной плоскости. Определить коэффициент трения, если высота наклонной плоскости , расстояние по горизонтали от основания наклонной плоскости до остановки тела равна .
Решение: 1. Рассмотрим движение тела на двух участках 1) участок наклонной
плоскости ; 2) горизонтальный участок (
.
Изображаем силы, действующие на тело:

по величине должна быть такой, чтобы при сложении с силой тяжести равнодействующая их было направлена вдоль наклонной плоскости вниз;
Закон изменения импульса в векторной форме запишется в следующем виде:
(

(1)

Где
- скорость тела в точке ,
направление вдоль наклонной плоскости:

- в точке 2. Это уравнение в проекциях на

(

(2)

На перпендикулярную наклонной плоскости:
(3)
Учитывая, что
/

,а

=

;

, получаем
;

так как время по формуле равноускоренного движения равно
(4)
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, то

Перейдём к участку 2: вновь изображаем действующие силы, но теперь на горизонтальном участке,

где

,а сила трения

. Тогда закон изменения импульса имеет

вид:
Это уравнение перепишем в проекциях на оси
-

:

(5)

так как

и

(6)
следовательно,

или

При равноускоренном движении с отрицательным ускорением
;

(7)

Приравниваем левые и правые части уравнения (4) и (7):

Окончательно имеем:

2.Углы
как имеющие взаимно перпендикулярные стороны,
сила тяжести,
- сила упругости,
- сила трения на участке пути .
Применим закон сохранения энергии.
При движении тела на участке пути АВ происходит процесс превращения
потенциальной энергии тела в работу протии сил трения и в кинетическую энергию
тела. На горизонтальном участке ВС кинетическая энергия тела уменьшается за
счёт работы силы трения
. Запишем закон сохранения энергии для наклонного
и
горизонтального
участков
в
целом
до
остановки
тела:
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В процессе трения происходит превращение потенциальной энергии тела в
его кинетическую и тепловую.
№119 При падении тела с большой высоты его скорость при установившемся движении достигает значения
.Определить время , в течение которого, начиная от момента начала падения скорость, становится равной
.Силу сопротивления воздуха
принять пропорциональной скорости тела.
Решение:
1.На падающее тело действует две силы:
Сила тяжести

и сила сопротивления воздуха

.

По условию:

(1)

Где K – коэффициент сопротивления, зависит от размеров и форм тела и от своей
окружающей среды. Напишем уравнение движения тела в соответствии с законом изменения импульса тела – второй закон ньютона в векторной форме:
или

(2)

Спроектируем все векторные величины на вертикально направленную ось и напишем уравнение (2) для проекции

Выполним интегрирование, учтя, что при изменении времени от нуля до
возрастает от 0 до
; рис.Б

скорость

=
Найдём отсюда искомое время:

;

(3)

Теперь осталось найти коэффициент К. при установившемся движении /скорость
постоянная/ алгебраическая сумма проекции /на ось сил/действующих на тело, равна
нулю, то есть
,
,и в (3)
2.Учитывая, что изменение энергии тела рано работе сил:

или

.

№120 Груз
падает с некоторой высоты на плиту
, укреплённую на пружине с коэффициентом жесткости . Определить величину наибольшего сжатия пружины , если в момент удара груз обладает скоростью . /Удар не упругий/.
Решение:
1. По закону сохранения энергии полная механическая энергия груза вместе с
плитой после удара равна потенциальной энергии сжатой пружины:
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Возвращаясь к нашим данным, выделим известные и неизвестные величины:
Дано:
Где – скорость груза и плиты после удара, которую можно найти по закону сохранения импульса для неупругого удара
, откуда
,
тогда
с
учётом
значения
« »
имеем
, откуда

,

.

Но поставлена задача определить величину наибольшего сжатия, следовательно, в
конечной формуле перед
будет знак «+»
2. Используя для решения задачи второй закон Ньютона, мы получаем дифференциальное
уравнение:
(1)
Где
. В момент столкновения двух тел считаем время
,отсюда начальные условия для решения дифференциального уравнения:
; при
(2)
Где

– скорость грузов после столкновения, полученная из закона сохра-

нения импульса
. Решая данное дифференциальное уравнение, получаем функцию изменения сжатия пружины с течением времени:
(3)
Определяя момент времени максимального сжатия пружины /когда мгновенная
скорость движения грузов равна нулю/ из уравнения
, и представляя его значение в
(3), получаем искомое значение наибольшего сжатия пружины:

Очевидно, что данный подход более трудоёмкий и сложный для этой задачи. Но в
целом решение задач данного типа с помощью дифференциальных уравнении является
универсальным.
Молекулярная физика
№204 Пузырёк воздуха поднимается со дна водоёма глубиной . Найти зависимость радиуса пузырька от глубины его местонахождения в данный момент времени,
если его объём на дне равен .Силы поверхностного натяжения не учитывать.
Решение: применим уравнение состояния удельного газа
получаем два уравнения:
1)
2)
Таким образом имеем

, где
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зная, что

-давление воздуха на дне водоёма;
-объём пузырька на дне;
-давление воздуха на глубине;
- объём пузырька на глубине.
Далее следует узнать значения величин в формуле, для этого дополним наши данные константами
и .
Дано:

- плотность воды,

-атмосферное давление. -?

Итак, рассмотрим давление воздуха на дне водоёма , оно складывается из атмосферного и давления столба воды:
(2)
Значение

аналогично (2).
(3)

Объём пузырька на глубине

(4)

Подставляя (2),(3),(4) в (1) имеем
Находим отсюда:
№213 Под каким давлением нужно наполнить воздухом баллон емкостью ,
чтобы при соединении его с баллоном ёмкостью ,содержащим воздух при
установилось общее давление ?
Решение: Уравнение состояния воздуха в первом баллоне:
(1)
во втором баллоне:

(2)

и после соединения баллонов:

(3)

где и -массы воздуха в первом и втором баллонах.
Из (1) и (2) находим
подставляя (4) и (3) в выражение

,

(4)

, получаем

Существует и иное решение:
Предполагаем, что в трубе, соединяющей баллоны, имеется поршень. Сместим
поршень так, чтобы давление в баллонах стало одинаковым и равным . Объём воздуха в
первом баллоне увеличивается на величину
и станет
, а во втором баллоне
уменьшится на ту же величину и станет
. Теперь поршень нужно удалить, не
нарушая равновесия газа. Исходя из уравнения газового состояния для изотермического
процесса, имеем
и
Складывая эти уравнения, найдём
Выражая

, получим прежнюю формулу:
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№216 Воздух в стакане высотой и площадью дна нагрет до .Стакан погружен
в воду вверх дном так, что его дно находится на уровне поверхности воды. Сколько воды
войдёт в стакан, когда воздух в стакане примет температуру воды ? Дано атмосферное
давление , плотностью воды .
Решение: Рассмотрим уравнения состояния газа /воздуха/ в двух случаях:
1. Когда стакан касается поверхности воды, но не опущен в неё, то есть когда объём
воздуха в стакане равен объёму стакана, следовательно,
, и давление в стакане равно атмосферному:
, где - количество молей воздух;
или

(1)

2. Когда стакан погружен, как показано на рисунке.
расстояние от уровня воды в стаканедоднастакана. Объём воздуха внутри
стакана равен
, а давление воздуха здесь будет
, где
- давление, создаваемое водой.
Следовательно, уравнение состояния газа запишется в виде
или

=

(2)

Правые части уравнений (1) и (2) равны.
Приравняем их левые части, получаем
(3)
Из рисунка видно, что искомый объём равен
ния нужно из (3) найти .
Решая квадратное уравнение

, следовательно, для реше, находим, что

Отсюда следует, что действительным является решение
.
И искомый объём равен:
S.
№225 Вдоль невесомого резинового шнура длиной соскальзывает железная шайба. Сила трения, действующая между шнуром и шайбой, постоянно равно . упругость
шнура известна. Найти количество выделившейся при этом теплоты .
Решение: Закон сохранения энергии здесь следует записать так:
где - работа силы трения;
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,

- потенциальная энергия упругого деформированного тела.
Зная, что

, где - длина шнура в момент, когда шайба покидает его и что

находим

Используя закон Гука

найдём

.

№ 234 Найти для идеального газа уравнение такого процесса, при котором теплоёмкость газа изменится с температурой по закону
, где –
.
Решение: Поскольку процесс не политропный /
ваться первым началом термодинамики в форме:

/, то следует воспользо;
(1)

для одного моля тела, где

(2)

- давление;
-изменение объёма;
,

(4)

т.к. мы имеем дело с идеальным газом.
Используем условие

и уравнения (2),(3),(4) запишем (1) в виде:
(5)

Используя уравнение газового состояния
шем (5) в виде:
.

/для одного моля газа/ перепи-

Разделим левую и правую части на
(6)
Теперь, используя уравнение Майера, для молярных теплоёмкостей
произведём в (6) замену
, где
– показатель адиабаты.
Получаем

и интегрируем

и

, получаем

Отсюда находим искомое уравнение процессов:
Электродинамика.
№304 В свободно падающем /в условия Земли/ лифте расположен плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами которого . К верхней пластине конденсатора прикреплён металлический маятник длиной
. Материальная точка маятника
имеет форму шарика радиуса и плоскости . Какую разность потенциалов
необхо102

димо приложить к обкладкам конденсатора, а так же какой заряд должен быть сообщён
шарику для того, чтобы маятник мог совершать колебания с такой же частотой, что и в
условиях неподвижного лифта на Земле? Сопротивлением воздуха пренебречь. Электрическое поле заряда шарика мало по сравнению с электрическим полем в конденсаторе в
раз.
Решение: Рассматривая данный процесс /маятник в кабине лифта, движущегося
вниз с ускорением /, делаем вывод, что имеем дело с так называемым расстоянием невесомости. На маятник действует сила инерции = , равная модулю и противоположна
направление силы тяжести. А так же действуют силы тяжести, кулоновская сила и сила
натяжения, /которая появляется в результате действия кулоновской силы/.
В результате действия кулоновской силы
, возникает сила натяжения и
маятник начинает совершать колебания. Для того, чтобы маятник совершал колебания с
той же частотой, что и в обычных условиях, нужно компенсировать
силу инерции ,
то есть:
(1)
отсюда
Для нахождения заряда воспользуемся условием соотношения электрических полей
заряда и конденсатора:
(2)
где

- потенциал шарика;
- потенциал внешнего поля в месте расположения шарика.

Следовательно,

, отсюда

(3)

Подставляя это значение заряда шарика в формулу (1) и учитывая, что
. Получаем

Зная, что

, получаем:

№307 Электрон движется против силовых линий однородного электрического поля
. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери скорости, если его начальная
скорость ? За какое время будет пройдено это расстояние?
Решение:
1. На электрон со стороны электрического поля действует сила, равная
- заряд электрона.
Согласно второму закону Ньютона имеем:
, то есть
, очевидно, что направление
.
Закон равнозамедленного движения электрона
трона
;
При

, получаем,
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и

, где

параллельны, следовательно,
и скорость элек-

Решая систему с учётом того, что

, получаем

;

.
Другое решение можно осуществить на основе закона сохранения энергии.
Учитывая, что кинетическая энергия электрона идет на совершение работы против
сил поля, можно записать:

, откуда

.

№309 Каким должен быть заряд
Земли, чтобы от ней мог стартовать без начальной скорости сферический космический корабль
и плотности
,
получивший от земли максимальный электрический заряд
? Сопротивлением воздуха
пренебречь.
Решение: Применяя закон сохранения энергии, имеем:
,

(1)

где

– гравитационная постоянная;

- радиус Земли;
- масса Земли;

- масса и заряд космического корабля;

- заряд Земли /искомый/.
Следует установить, каким же максимальным зарядом обладает корабль.
Электрические заряды протекают от Земли к шарику до тех пор. Пока не сравняются потенциалы этих тел. Так как ёмкость шарика
и
и
,
то

; учитывая, что

ный значения в (1):

, подставляем получен-

. Отсюда

,

Применяя закон изменения импульса, также получаем формулу (1):
где - равнодействующая сила, действующая на корабль, т.к.
следовательно,

; интегрируя, получаем

так как мы рассматриваем момент при
то получаем:

,
,
, но

, то есть когда тело ещё находится на Земле,
.

№315 Частица с массой
и зарядом падает в однородное тормозящее электрическое поле
, со скоростью параллельно направлению поля. Определить время,
через которое частица вернётся в начальную точку.
Решение:
1. Со стороны поля на частицу действует сила
. Применяя закон изменения
импульса в форме 2 закона Ньютона, имеем
/где - ускорении, приобретённое частицей/. Таким образом
, или в форме дифференциального уравнения:

(1)

Решая дифференциальное уравнение (1) относительно координаты ,имеем:
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(2)
Из начальных условий следует, что
и
(2) запишется в виде
(3)

равны:

. Следовательно,

,

Исходя из условия задачи, следует найти время, через которое частица будет вновь
в начальном положении, то есть в точке «0» /на рис./. Исходя из принятия начальной точки
нулевой, имеем
(4)
Решая это квадратное уравнение, получаем:

, таким образом, через

частица вновь будет в начальном положении.
2. Беря за основу решения закон сохранения энергии, имеем:

(1)

то есть энергия частицы идёт на работу по преодолению силы поля; где - путь до
полной остановки.
Из формулы (1) следует

, где

а

, где

-

время движения частицы до остановки.
Исходя из закона сохранения энергии, можно сделать вывод, что далее частица
приобретёт энергию за счёт работы поля:
т.к.

, то

,

, отсюда

,

,

.

№319 Шар из диэлектрика /
/ просверлен по диаметру. Из этой полости откачен воздух. В полость помещён электрон. Какой положительный заряд необходимо сообщить шару, чтобы при его равномерном распределении электрон совершал в полости гармонические колебания с заданной частотой ? Принять, что площадь поперечного сечения полости
, где – радиус шара.
Решение: Для нахождения силы действия на электрон со стороны заряженного шара следует найти напряжённость поля внутри шара, т.к.
.
Применим теорему Гаусса. Пусть объёмная плотность заряда
. Через произвольную точку, удалённую от центра шара на расстояние , проведём сферу радиуса , центр которой расположении в центре шара . Поток вектора /в силу симметрии поля/ через поверхность сферы
. По теореме Гаусса:
.
Таким образом, на электрон действует сила
Применяя второй закон Ньютона, получаем дифференциальное уравнение гармонических колебании электрона:
(*)
Следовательно, угловая частота
Учитывая, что
и заряд

. Находим искомую объёмную плотность заряда:
,
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Если применить закон сохранения энергии в виде:
где

(**)

– кинетическая энергия электрона;
– энергия колебания;

Учитывая, что энергия замкнутой системы постоянна, то интегрируя (**) по времени, получаем:
или
или

и получаем уравнение (*).

№321 В вакуумном диоде, анод и катод которого - параллельные пластины,
, где – некоторая
. Во сколько раз увеличится сила давления на анод,
возникающая из-за ударов электронов о его поверхность, если напряжение на диоде увеличить в два раза? Начальной скоростью электронов, вылетающих с катода, пренебречь.
Решение:
1. В поле Анод-Катод на электрон действует сила

. Рассмотри м неболь-

шой интервал времени
за это время к аноду подлетят
электронов / заряд электрона/. Электроны сообщают аноду импульс, равный
. Электроны
воздействуют на анод с силой , равной
- что следует из закона изменения импульса. Сила и является искомой силой давления на анод. Для её нахождения определим скорость электронов при приближении к аноду:
a)

;
или

и

.

b) Воспользуемся законом сохранения энергии
рость электронная вблизи анода
чаем

2. При

неупругом

: и учтём связь
.

ударе

давление

, откуда найдём ско-

Таким

равно

т.к.

,

образом,

плотности
то

. Полуотношение

энергии
;

сил

электронов
а

сила

;
№328 Сила тока в проводнике сопротивлением
нарастает в течении
времени
по линейному закону от
до
. Определить количество
теплоты , выделившейся в этом проводнике за первую секунду, и
–за вторую, а также найти отношение этих количеств теплоты
.
Решение: Закон Джоуля –Ленца для бесконечно малого промежутка времени записывается в виде
Здесь сила тока
вию:

является некоторой функцией времени. В таком случае по усло(2)
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где – коэффициент пропорциональности, равный отношению приращения тока к
интервалу времени, за который произошло это приращение:
Таким образом (1) запишется так:
(3)
Для нахождения теплоты, выделившейся за промежуток времени от
ет проинтегрировать (3)

до

следу-

Находя количество теплоты, выделившейся за первую секунду примем за равное 0,
тогда следовательно равное 60 Дж.
За вторую секунду:

Ic,

, тогда

Дж

Следовательно,за вторую секунду выделится в 7 раз больше теплоты, чем за
первую.
Физика атома и ядра.
№405 Установить, могут ли претерпевать - распад ядра

?

Решение: Устанавливая, могут ли претерпевать электронный - распад ядра
, следует воспользоваться следующим условием: ядро будет обладать способностью к электронному
, если разность масс материнского и дочернего ядер будет положительная, то есть:
)или

>

)>0
.

Это же условие существует и для атомов:
(1)
В нашем случае условие (1) запишется в виде:
Учитывая, что

= 36,96677 у.е.,
= 36,97336 у.е., =>

 Электронный
2/ Ядро
условие:

<

распад ядра
не возможен,
может испытать позитронный

,
распад, если выполняется

В нашем случае:
Учитывая, что

= 36,96590 у.е., 2

Находим
Следовательно, позитронный

= 0,00110 у.е.

= 0,00087 у.е. < 2
ядра

3/ Ядро может испытывать электронный захват, если выполняется условие:
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,
В нашем случае:
где We – энергия связи захватываемого электрона в электронной оболочке
атома.
Энергия We связи K- электрона составляет несколько 10
We < 100

, примерно

= 0,1
у.е.

<
Сравнивая разность масс

= 0,00087 у.е.
и величину 0,0001 у.е.
Приходим к выводу, что K- захват возможен.
№410 Для –квантов с энергией
, где
масса покоя электрона, становится энергетически возможным процесс образования пар
электрон – позитрон. Показать, что ввиду необходимости одновременного выполнения
закона сохранения как энергии, так и импульса, этот процесс возможен а вакууме.
Решение:
Изобразим схематически с помощью векторов-импульсов процесс образования пар
электрон-позитрон:
где

и

– импульсы электрона

и позитрона
Из закона сохранения энергии импульса можно заключить, что если бы процесс
образования пары в вакууме был возможен, то имело бы место неравенство:
/1/.
или
Из закона сохранения энергии следует, что
+
или /2/.

,

+

Соединяем правые части /1/ и /2/, получим:

Из-за малости величины /

- отбрасываем.

Оба этих члена под корнем /усиление неравенства/, и получаем:
или,

2
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2
Что бессмысленно, так как:
2
Таким образом, мы показали, что данный процесс невозможен в вакууме, но при
образовании пары вблизи ядра или электрона одновременное выполнение законов сохранения возможно, поскольку часть импульса и энергии принимает на себя ядро или электрон.
№413 Показать невозможность фотоэлектрического поглощения
бодным электроном.

– кванта сво-

Решение:
Запишем закон сохранения энергии для случая приобретения электроном -кванта с
энергией
=
где
квантом.

с

- энергия покоя электрона, а

; /1/

- скорость электрона после взаимодействия

Применим также закон сохранения импульса, из которого следует:
=

/2/

Рассмотрим сумму уравнений /1/ и /2/, ее можно привести к виду
/3/
Решая уравнение /3/, получим два корня:
Оба корня не имеют физического смысла. Это указывает на возможность фотоэффекта на свободном электроне.
№415 Найти энергию реакции

. Ядро- мишень

Решение:
Применим закон сохранения релятивистской полной энергии:
/1/
Релятивистская полная энергия ядра равна сумме энергии покоя и кинетической
энергии:
/2/
В формуле /2/ для упрощения записи масса покоя обозначена не через

, а через

.
Так как ядро-мишень
/1/ приняло вид:

неподвижно, то на основании формулы /2/ уравнение
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/3/
Определим энергию реакции:
+

/4/

При числовом подсчете массы ядер заменим массами нейтральных атомов. Легко
убедишься, что такая замена не повлияет на результат вычисления. В самом деле, так как
масса ядра равна разности между массой нейтрального атома и массой
электронов,
образующих электронную оболочку, то
/5/
Упростив уравнение /5/, найдем
Поставив числовые значения коэффициента пропорциональности
тральных атомов, получим:

и масс ней
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5. Геоэкономика, геополитика,
геокультура: конструирование карты мира
5.1. Пояснительная записка
Присвоение, освоение, и усвоение пространства — в целом именно в этой последовательности осуществлялась работа вида HomoSapiens с территорией.
Вячеслав Глазычев
География как учебный предмет сочетает в себе мировоззренческие функции и
функции подготовки учеников к успешной практической деятельности. (Заметим, что основатель «прагматизма» в педагогике Дж. Дьюи считал географию, как и историю, наименее полезными школьными предметами; его взгляды и по сей день имеют немало сторонников.) С одной стороны, она формирует представление о современном мире как о пространстве природы и как о пространстве человеческой деятельности, которая преобразует
природу, создает производство, строит отношения обмена и управления, формирует си111

стему культурных артефактов. Школьная традиция преподавания географии рассматривает заведомо лишь текущее состояние данных пространств, в том виде, в каком оно объективно сложилось на момент реализации образовательной программы.
С другой стороны, подобно тому, как школьные курсы математики, физики, химии
и т.д. дают необходимые базовые знания для получения рабочих и инженерных специальностей, так и география даёт базис для работы менеджера, аналитика, управленца, поскольку описывает территории, которые нужно понимать и которыми нужно управлять.
Под территориями здесь понимаются пространственно расположенные и закреплённые
целостные природные, хозяйственные, социальные и социокультурные комплексы, а также процессы хозяйственного, социального и, в меньшей степени, «естественноприродного» развития, происходящие в определённом пространстве и привязанные к
нему.
В этом подходе, география описывает, фактически, конкретные экономические и
социальные объекты и процессы в их привязке к территориям и их конкретным особенностям. Эти объекты требуют сопровождения в процессах их развития, которыми нужно
управлять, которые нужно соотносить с возможностями и рисками окружающей природной среды. Этим география и отличается от экономики и даже обществознания как дисциплин, которые всегда имеет дело с более или менее абстрактными и, как правило, не взаимосвязанными объектами управления.
Понятно, что здесь мы не можем рассматривать территориальные социальноэкономические и даже территориальные природные комплексы только в их «ставшем»,
сложившемся виде, ограничиваясь простой констатацией тенденций развития, наблюдаемых к моменту выхода того или иного учебного пособия по географии. «Управленческая»
география, то есть, география, рассматриваемая как интеллектуальный ресурс для продуктивной, преобразующей деятельности и в связи с этим как источник формирования управленческой, аналитической, проектной компетентностей, представляет территориальные
комплексы пространствами событий. Эти события протекают как независимо от воли
наблюдателя, так и при его участии (вмешательстве), так и в соответствии с его осознанной волей. В любом случае, в компетентностном, «управленческом» курсе географии приходится иметь дело с изменчивыми территориальными комплексами. Их свойства способны меняться в широком спектре: от основных видов хозяйственной и социокультурной
активности населения, от состава населения, его культур и менталитетов — до расположения основных инфраструктурных, культурно-символических, даже природных объектов данного пространства.
Сам ход подобных изменений описывается историей и обществознанием (если
брать школьные учебные предметы). География же как учебный предмет рассматривает
изменения как свойство данной территории, конкретное содержание и характер которого
связаны с другими её свойствами; она позволяет изучить и отчасти смоделировать предпосылки для событий и изменений, тенденции этих изменений, объективную необходимость в изменениях, их объективную возможность. Важным дополнительным свойством
географии как предмета, в этом смысле, является возможность пространственного прогнозирования, определение спектра последствий тех или иных решений для данной территории как социально-экономического и социокультурного комплекса и как «пространства,
порождающего события».Это даёт возможность корректировать решения, в сторону
большей результативности и одновременно предотвращения негативных результатов.
В качестве примера «разделения труда» между историей, обществознанием и
«управленческой географией», рассмотрим освоение Сибири и Дальнего Востока России в
послевоенные годы. История описывает конкретные решения партийного и государственного руководства, характеризует соответствующие им программы хозяйственного развития, оценивает их фактическую результативность, показывает причины успеха или провала тех или иных решений; кроме этого, описывает, какие именно социальные группы
112

наиболее активно мобилизовывались для освоения восточных регионов страны, чем фактически стал характерен уклад жизни новых или обновлённых городов, очень отчасти указывает на экономические и экологические проблемы, опять же, по факту вставшие перед
страной в результате освоения Сибири. Обществознание показывает общие закономерности индустриального освоения крупных природных комплексов с редкими поселениями,
которые живут преимущественно в традиционном укладе; освоения, приходящего в эти
комплексы извне и приносящего в них уже сложившиеся нормы, заведомо ломающие и
пересоздающие жизнь на больших территориях. Здесь будет рассмотрены, опять же, социальные группы, как правило, составляющие большинство среди субъектов освоения, показано наиболее распространённое распределение доходов и социальное расслоение того
населения, которое сложится на освоенных землях, наиболее частые и наиболее вероятные социальные и экологические издержки форсированного освоения, различные модели
развития освоенных территорий (в том числе, судьбы людей, живших там до освоения).
Сибирь и Дальний Восток в 1940-1980-е гг. в данном случае будут рассмотрены лишь как
пример одной из моделей индустриального освоения, наряду с Чёрной Африкой (и в ней
отдельно — ЮАР), Латинской Америкой, Диким Западом в США, внутренними районами
Китая, и т.д. .
«Управленческая география» рассматривает саму по себе территорию и её свойства, со следующих позиций:
— каковы естественные (природные), инфраструктурные, социальные (социальноуправленческие) и гуманитарные активы данного территориального комплекса — и для
какого рода экономических, социальных, политических, культурных проектов они могут
выступать ресурсами;
— каковы преобладающие хозяйственные и социокультурные уклады данного территориального комплекса, какие они задают ограничения и возможности развития, как
соотносятся и взаимодействуют между собой;
— каковы объективные (прежде всего, долговременные) и текущие интересы жителей территориального комплекса и внешних субъектов, чья деятельность, так или иначе,
этот комплекс захватывает;
— кто объективно, в силу собственной деятельности и её пространственной локализации с той или иной степенью вероятности, может и должен оказаться субъектом/участником развития территориального комплекса и/или управления этим комплексом;
— каковы «точки роста» — наиболее вероятные и одновременно наиболее выгодные объекты и/или сюжеты для приложения сил в данном территориальном комплексе,
работа с которыми позволит вывести производство, быт, духовную жизнь территории на
новый, более высокий уровень или же создаст возможности для развития других субъектов и территорий;
— каковы наиболее вероятные сценарии развития территории, обусловленные её
расположением, природными и хозяйственными условиями, ресурсами, возможными
субъектами и соотношением их сил, «точками роста»;
— какие меры имеет смысл принять для максимально успешного развития данного
территориального комплекса в ближайший период.
Если бы учебник по «управленческой географии» СССР был создан в 1950-е годы,
то Сибирь и Дальний Восток были бы охарактеризованы в нём как принципиально важные территориальные комплексы, обуславливающие дальнейшее развитие не только страны, но, возможно, всего человечества; по крайней мере, как важный фактор будущей победы социалистического лагеря в «холодной войне». При этом, были бы отмечены принципиальная сложность и поэтому затратность их освоения, ввиду сурового климата, трудности построения путей сообщения, вообще затруднительности капитального строительства в условиях вечной мерзлоты. Был бы дан расклад того, кто из имеющегося населения
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Сибири в какой модели её развития заинтересован — и кто из жителей других частей Советского Союза, возможно, других стран социалистического лагеря, мог бы составить активную и продуктивную силу освоения. Был бы одновременно дан анализ геополитической обстановки такого освоения, в частности, принципиальной опасности и одновременно ресурсности для Китая (периода его конфронтации с СССР) активного индустриального освоения Приамурья, принципиальной нежелательности для США широкого освоения,
индустриализации, заселения Крайнего Севера и тихоокеанского побережья.
Были бы рассмотрены сценарии освоения, смоделированы трудности, с которыми
пришлось бы столкнуться на промежуточных этапах, проблемы, которые породило бы это
освоение (прежде всего, экологическая проблема, уже к тому времени очевидная как следствие форсированного развития природных комплексов). Наконец, были бы описаны меры, которые, будучи реализованы, позволят реализовать оптимальную модель развития в
контексте наличных обстоятельств и наиболее отчётливых тенденций. Эти сценарии по
некоторым параметрам совпали бы с реальным ходом исторических событий в последующие десятилетия, по некоторым отличались бы от них. В любом случае, они позволили
бы ученикам представить возможный облик Сибири и Дальнего Востока в ближайший период, приходящийся как раз на начало их профессиональной деятельности, нарисовать на
своих контурных картах будущие ГЭС, города в тайге и тундре, промышленные производства, самое главное — соотнести возможные новые качества Сибири и Дальнего Востока со своим собственным будущим и заполнить контурные карты не только «объективными» возможными новыми пунктами, но и своими собственными возможными
маршрутами по осваиваемым землям, точками в местах возможного трудоустройства, и
т.д. .
Нужно заметить, что новый федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы фиксирует как традиционный подход к предмету географии, требующий обеспечить «сформированность системы… географических знаний о закономерностях… размещения населения и хозяйства», так и необходимость рассматривать «закономерности развития природы», «динамику и территориальные особенности процессов,
протекающих в географическом пространстве», овладевать «умениями использования
карт разного содержания для… получения нового географического знания о природных
социально-экономических…процессах и явлениях», то есть, мыслить реальность, описываемую географией как дисциплиной, в её динамике и в прикладном залоге. Правда, и получение знаний о географической «статике», устоявшемся «объективном» положении вещей, и формирование способности работать с динамическими процессами, привязанными
к территориальным комплексам, и приобретение учениками исследовательских навыков,
достигаются в основном за счёт простого рассмотрения большого количества конкретного
страноведческого материала по сходным схемам анализа и за счёт большого объёма аналитической работы с картами.
Однако, другие, дополнительные требования того же самого ФГОС к результатам
преподавания географии в школе уже фактически задают подход к географии как к управленческой, а следовательно, к компетентностной дисциплине. В эти требования входит, на
базовом уровне: «владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем», а
на профильном уровне: «владение умениями использования географического мышления
для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших… процессов». «Географическое мышление» не сводится ни к появлению представлений о существующем мире и пространственном расположении его объектов и явлений, ни к знаниям о существующих экономических потоках и расположении
важнейших хозяйственных ресурсов. Оно позволяет увидеть пространства разного масштаба — от конкретного места проживания человека до мира как системной целостности
— как, во-первых, пространство и площадку для собственной деятельности (реализации
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собственных жизненных и профессиональных стратегий), и во-вторых, как источник ресурсов для этой деятельности, в том числе, источник механизмов превращения активов в
ресурсы, и их капитализации. Далее, «географическое мышление» позволяет спроектировать собственное профессиональное и культурное становление, необходимые для него перемещения в пространстве России и мира, необходимые кооперации с людьми, важными
для этого становления и для реализации значимой деятельности, живущими и действующими в различных регионах.
Но как раз практический подход к географическому знанию, рассмотрение его как
ресурса для уточнения собственных целей и разворачивания практики, не может быть реализован в рамках только изучения массивов информации (сколь угодно больших) и отработки навыка работы с картами (сколь угодно тщательного). Это касается в равной степени и требования ФГОС относительно формирования пространственного мышления, и
необходимости разворачивать географию как практико-ориентированную дисциплину,
строящуюся в управленческой логике и рассчитанную на формирование соответствующих
компетенций.
Для решения этих тесно взаимосвязанных задач необходимо, чтобы ученики самостоятельно поставили вопросы к географическому знанию, исходя из собственных интересов и задач личностного и профессионального развития; чтобы, далее, накопление и
освоение этого знания происходило непосредственно в процессе ответа на данные вопросы, а следовательно, чтобы знание с самого начала формировалось и воспринималось как
инструмент успешного действия, а потом и как компетентность, то есть, как «функциональный орган», обуславливающий устойчивую способность к решению задач и достижению результатов определённого типа. А чтобы география воспринималась как инструмент
для социально-экономического, социокультурного, экологического управления, вопросы
должны быть связаны либо с выстраиванием учениками собственных стратегий на определённых территориях в возможных вариантах будущего, либо с реализацией самими
учениками определённых наиболее интересных и значимых для них сценариев развития
данных территорий (по крайней мере, с участием в этой реализации).
Вряд ли будет продуктивно решать эти задачи в рамках основного курса географии. Он, несмотря на многообразие требований ФГОС и его общий компетентностный
характер, в первую очередь должен дать ученикам точные данные о состоянии природы
разных частей света и положении располагающихся там государств, такие, которые вряд
ли принципиально изменятся, пока будет происходить профессионализация учеников, а
также помочь им освоить способ получения подобных точных данных, в общем, должен
позиционировать для учеников географию как целостный раздел знаний и способ освоения действительности, который в принципе существует в культуре и который можно использовать в своих целях. Но способ использования и, самое важное, постановка целей
относительно данного ценного ресурса, должны быть предметом особой работы с учениками.
Предлагаемая программа призвана стать пространством для такой работы,
надстраивающейся над основным курсом школьной географии. В рамках программы, ученики помещаются в ситуацию, требующую сориентироваться в текущей ситуации пространственных комплексов разного масштаба, определить присутствующие в ней задачи
развития и «точки роста», обеспечить раскрытие и реализацию этих «точек» как условие
решения задач развития, в конечном итоге — определиться в ситуации и либо в целом
осуществить управление ею в нужном для себя направлении, либо выстроить собственную траекторию в складывающейся ситуации наиболее выигрышным для себя образом.
Именно такая ситуация сделает необходимым и даже «неизбежным» освоение географии
как инструмента ориентации в заданной действительности и управления ею, далее — как
инструмента решения прикладных задач. Именно в ней ученики одновременно рассмотрят
и позиционируют для себя географию как собственный интеллектуальный инструмент —
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и отработают способ практического применения данного инструмента, интеграции его в
систему своей продуктивной деятельности.
Указанная «ситуация необходимого действия» для географии как учебного предмета, успешнее всего может быть построена вокруг работы по построению сценариев и проектов развития для территориальных комплексов разного масштаба: регион, страна, миросистема— с обозначением собственной деятельности (как носителя проектной субъектности или как частного представителя определённой профессии) в качестве важного фактора
реализации данных вариантов развития.
Анализ, прогнозирование и сценирование современной геоэкономической, геополитической и геокультурной ситуации производятся в программе именно в трёх данных
указанных масштабах по следующим причинам:
— регион собственного проживания: его ситуация и свойства наиболее знакомы
ученикам и в наибольшей степени могут быть ими лично исследованы, кроме того, большинство учеников мыслят начало своей профессионального роста и первый опыт субъектности в контексте «родного» региона, так что моделирование его перспектив развития
в рамках более крупных систем экономических связей оказывается необходимым; с другой стороны, регион, в отличие от муниципалитета, который ещё «ближе к телу» ученика,
в силу своего масштаба, может быть относительно целостной, самодостаточной и, как
следствие, субъектной территориальной общностью, представлять собой полностью самостоятельное звено в глобальной экономической системе, как следствие, формировать полноценные программы своего развития;
— страна: она является целостным пространством хозяйственных связей, правовых норм, культурных традиций и символов (притом, каждый из этих факторов тесно связан с другими и в большей либо меньшей степени их обуславливает); принципиальные, на
уровне базовых установок и парадигм, изменения в процессах развития могут реализовываться только на масштабе страны; страна, несмотря на какую бы то ни было свою экономическую зависимость от внешних сил, является особым «игроком» в международных
экономических отношениях, с которым по всем принципиальным вопросам необходимо
договариваться — как следствие, страна может быть субъектом стратегии развития;
— глобализованный мир, «миросистема»: она является пространством экономических и связанных с ними политических и социокультурных отношений, в котором фактически порождаются основные глобальные тенденции («тренды»), определяющие ситуацию в конкретных странах и регионах, в котором формируется экономическая конъюнктура, которые обуславливают соотношение сил и содержание отношений между государствами и между государствами и регионами в них; по отношению к миросистеме имеет
смысл строить форсайт-проекты.
Почему не берётся в рассмотрение масштаб муниципалитета, мы объяснили выше.
Мы также не берём промежуточные формы, например, исторически или экономически
обусловленные целостные группы регионов в одной стране (например, Урал и Сибирь
сложились как целостности исторически, Северо-Запад России — скорее, экономически) и
макрорегионы в рамках миросистемы (например, Юго-Восточная Азия, страны Персидского залива) — поскольку связи внутри таких целостностей пока сложно описать формализованно, а кроме того, сами целостности зачастую неустойчивы, особенно, регионы в
миросистеме.
Образовательная ситуация строится вокруг того, что участники конструируют систему карт и сценариев, намечающих:
— развитие современных производств и непроизводительных индустрий, как следствие — развитие рынка соответствующих им современных профессий, в ситуации глобализации и интенсивного включения России в современные геоэкономические процессы
(или «захлёстывания» России данными процессами); в связи с данным сюжетом, ученики
соотносят и оценивают собственное профессиональное и в целом субъектно116

предпринимательское самоопределение с перспективами развития отечественной и мировой экономики;
— становление Российского государства в его современной модели, а также межгосударственных отношений, внутри новой мировой геополитической диспозиции; в данном сюжете, участники строят представления о современном продуктивном самоопределении в эпоху интеграции государств и взаимопроникновения культур, формирование
наднациональных культурных идентичностей, противоречивых процессов развития демократии и усиления контроля государств над гражданами; в частности, участники строят
собственное понимание российской гражданственности и, исходя из него, представление
о своих задачах и долге, а также о формах их реализации;
— современную российскую идентичность, в настоящее время интенсивно формирующуюся и находящуюся под воздействием глобализационных процессов, как и процессов геокультурного взаимодействия; в данном сюжете, ученики соотносят собственную
идентичность, средства позиционирования себя, формы маркирования и позиционирования значимых ценностей, с формирующимися геокультурными стандартами.
Для построения сценариев пространственного развития на разных масштабах берутся именно эти сферы жизни человеческого общества. Это обусловлено не только тем,
что эти сферы интуитивно представляются наиболее основными, исчерпывающе характеризующими любую динамически развивающуюся социальную общность, наиболее весомо
влияющими на пространственное развитие. Именно эти сферы: экономика, политика,
культура — являются одновременно основными источниками факторов для жизни и, соответственно, для самоопределения взрослеющих людей, а с другой стороны, основными
сферами их самореализации в продуктивной деятельности. Остальные (например, инженерия, социальное управление, и т.д.), во-первых, не настолько прямо влияют на «изменения карт» регионов, стран, миросистемы, во-вторых, являются узкопрофессиональными и,
как правило, не предполагают массового вовлечения, тем более, «на общественных началах», в рамках реализации гражданской позиции и призвания, вне заработка денег.
Итак, основной образовательной ситуацией для данной программы является освоение и присвоение карты региона в системе его страновых и мировых связей как развивающейся системы, одновременно основания для проектирования жизненной и профессиональной траектории и ресурса для её выстраивания.
Образовательная задача состоит в построении такой карты, в том числе за счёт
структурирования и связывания в систему разрозненных фактических данных, проектов и
прогнозов развития.
Образовательное пространство программы формируется на связке локального
пространства, понимаемого учениками как «наше пространство», и иерархии вложенных
пространств, представленных знаково, в виде версий карт, проектов, прогнозов, форсайтразработок. Кроме собственно географических карт, это пространство может быть задано
документальными (продукция телеканала NationalGeographic, «Дикая природа России и
т.п.) и художественными фильмами, показывающими как естественное многообразие мира, так и многообразие векторов изменений.
Программа состоит из 3 тематических модулей: «Геоэкономика и рынки современных профессий», «Геополитика и развитие государства», «Геокультура и современные
стандарты жизни», которые могут дополняться «Компетентностной олимпиадой»
(см. раздел Приложение 2 настоящего пособия) как четвёртым, завершающим модулем.
Каждый из них включает в себя различные образовательные формы: экспертные лекции,
проектно-аналитические семинары, работу в командах, дискуссионные клубы и др. Образовательная задача каждого модуля оформляется в логике актуальных проблем профессиональной, социальной, экзистенциальной жизни участников. Организация учебной деятельностипредставляет собой «движение» от формирования базовых понятий модуля к
анализу современных процессов, построению сценариев развития этих процессов на бли117

жайшие 15 — 20 лет, и далее — к рефлексии и соотношению разработанных сценариев с
собственными жизненными стратегиями.
Программа является межпредметным, элективным курсом, обеспечивающим профильный уровень стандарта среднего полного (общего) образования. Он выбирается учащимися исходя из их личных склонностей, потребностей и ориентирован на подготовку
старшеклассников к последующему профессиональному образованию или (и) профессиональной деятельности.

Цель и задачи программы
Основная цель программы — формирование способности к пространственному
мышлению с установкой на моделирование процессов пространственного развития и собственного самоопределения к этим процессам.
Основные задачи программы:
— ввести учащихся в системусовременных геоэкономических, геополитических и
геокультурных процессов;
— сформировать представление о современном географическом устройстве и единицах его описания;
— научить учащихся соотносить свои жизненные перспективы с перспективами
геоэкономического,геополитического,геокультурного развития региона собственного
проживания, России и мира.
Планируемые предметные результаты:
— Формирование представлений о системе карт современного мира и основных
единицах описания географической динамики.
— Освоение основных техник пространственно-аналитического мышления (масштабирование, схематизация, позиционирование) на стартовом уровне.
— Освоение инструментов пространственного анализа экономических, политических, культурных процессов.
Планируемые компетентностные результаты:
— Опыт отношения к пространству как к системно организованной динамической
целостности; опыт построения пространственных системных моделей и их применения к
анализу и прогнозированию конкретных тенденций.
— Опыт помещения себя в пространственные целостности разных масштабов, появление установки на анализ пространственных процессов как связностей экономических,
политических и культурных процессов.
— Приобретение способностей и готовности принимать и реализовывать ответственность за пространство собственной жизнедеятельности, способность мыслить пространства, несоизмеримые с собой лично.
В свою очередь каждый тематический модуль программы разделен на 4 этапа:
1. Понятийный этап (формирование базового понятия модуля, выделение различных фокусов его рассмотрения).
2. Аналитический этап (выделение объектов анализа; картографический анализ
геоэкономической, геополитической или геокультурной ситуации согласно фокусам рассмотрения темы).
3. Сценарный этап (разработка карт-сценариев изменения геоэкономической, геополитической или геокультурной ситуации, прогнозирование тенденций развития согласно фокусам рассмотрения темы на ближайшие 10 — 15 — 20 лет).
4. Рефлексивный этап (подготовка и написание тематического эссе).
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Каждый модуль организован специальным образом и объединен образовательной
задачей, которая определяет его внутреннюю структуру. Образовательная задача формулируется на модуль целиком (на 24 часа) и разбивается на учебные подзадачи согласно
обозначенным этапам. Организации учебной деятельности представляет собой «движение» от формирования базовых понятий модуля к анализу современных процессов, построению сценариев развития этих процессов на ближайшие 15—20 лет, и далее — к рефлексии и соотношению разработанных сценариев с собственными жизненными стратегиями.

Содержание по тематическим модулям
Модуль 1: « Геоэкономика и рынки современных профессий»
Образовательная задача модуля:
Используя функциональные средства геоинформационной системы, сконструировать систему представлений (карт, сценариев, гипотез) о развитии рынка современных
профессий исходя из тенденций глобализации и интенсивного входа России в современные глобальные экономические процессы. Соотнести и оценить собственное профессиональное самоопределение с перспективами развития отечественной и мировой экономики.
Учебные задачимодуля:
1. Выделить факторы включенности территориальной единицы в геоэкономические
процессы.
2. Оценить степень включенности района/города/региона России в целом в современные геоэкономические процессы.
3. Спрогнозировать возможные геоэкономические сценарии развития для России на
ближайшие 10 лет. Охарактеризовать эти сценарии, дать им метафорическое название.
4. Описать перспективы развития сферы своего профессионального самоопределения в связи с развитием геоэкономических процессов, а также предположить, какими
профессиональными качествами будет отличаться специалист через 10-20 лет от современного и благодаря чему.
Тематические рабочие группы:
— Научное производство (разработки) и хайтек.
— Производство услуг и сфера обслуживания.
— Индустриальное производство и промышленность.
— Гуманитарно-технологическое производство, сфера искусства, духовные практики.
Программа модуля
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема

Колво часов

Понятийный этап:«ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ»
Установочное сооб- Доклад руководителя Эко«Мир в системе геощение ведущего
номического Совета ООН экономических
координат:
новые Вызовы и Проблемы»
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3

Формирование тема- Создание Комиссий Эко«Геоэкономические
тических групп
номического Совета ООН ситуации: выбор исторического и географического масштабов»
Работа тематических Рабочие совещания
«Выделение основных
групп
параметров
описания и харакКомиссий Экономического
теристик геоэкономической
Совета ООН
ситуации»
Индивидуальные
и
групповые консультации
Общая
дискуссия. Теоретический
Выступления групп
Экономического
ООН

3

«Специфика понятийной работы». «Работа с информационными источниками»
семинар
«Ключевые геоэконоСовета мические ситуации: презентация версий»

3

Подведение итогов

Выработка повестки дня.
«Создание
ГИСРаспределение
полномочий
проектов:
работы / постановка
задачи на второй этап
аналитический этап»
Аналитический этап:«ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ»
Тематические докла- Сообщения экспертов и
«Основные геоэконоды ведущего и (или) аналитиков
Экономиче- мические индексы и показаучастников
ского Совета ООН
тели»

2

«Основные геоэкономические цифры и факты»
Работа тематических Рабочие совещания Ко«Создание баз данных
групп
миссий
Экономического и картографический анализ
Совета ООН
геоэкономических ситуаций»
Индивидуальные
и
групповые консультации

3

«Специфика аналитической работы». «Аналитика в
IndorGIS»

Общая
дискуссия. Аналитический семинар
«Геоэкономические
Выступления групп
Комиссий Экономического тренды: презентация версий»
Совета ООН

3

Подведение
итогов Выработка повестки дня.
«Создание
ГИСработы / постановка Распределение полномочий проектов. Сценарный этап»
задачи на третий этап
Сценарный этап:«ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ»
Тематические докла- Сообщения экспертов и
«Новая геоэкономичеды ведущего и (или) аналитиков
Экономиче- ская динамика» «Геоэкономиучастников
ского Совета ООН
ческий прогноз и его инструменты»
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2

Работа тематических Рабочие совещания Ко«Создание баз данных
групп
миссий
Экономического и картографическое сценироСовета ООН
вание динамики геоэкономических ситуаций»
Индивидуальные
и
групповые консультации

4

«Специфика сценарной
работы», «Сценирование в
IndorGIS»

Общая
дискуссия. Футурологический семи«Геоэкономические
Выступления групп
нар Комиссий Экономиче- сценарии — 2030: «белый»,
ского Совета ООН
«серый», «черный»»

3

Формирование новых Выработка повестки дня.
тематических групп
Распределение полномочий
Рефлексивный этап:«ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АТЛАС»
Проблемная лекция

Доклад руководителя Эко«Образовательные
и
номического Совета ООН профессиональные стратегии
в геоэкономическую эпоху»

3

Работа тематических Переговоры представите«Разработка геоэконогрупп
лей Комиссий Экономиче- мического атласа рынка соского Совета ООН
временных профессий»
Круглый стол. Вы- Круглый стол представи«Профессии XXI века
ступления учащихся
телей Комиссий Экономи- на геоэкономическом атласе
ческого Совета ООН
современности»
Домашнее задание

Гео-экономическое эссе

по модулю в целом

3

«Регион моего проживания на геоэкономической
карте России и мира»

Перечень информационных материалов, необходимых учащимся для успешной работы над заданиями модуля, содержится в итоговом списке необходимой литературы.

Модуль 2: «Геополитика и развитие государства».
Образовательная задача:
Используя функциональные средства геоинформационной системы, сформировать
систему представлений (карт, сценариев, гипотез) о развитии государственного становления России и межгосударственных отношений в новой мировой геополитической расстановке сил. Определить продуктивные варианты самоопределения (для всех и лично для
себя), возможные в современную эпоху взаимопроникновения культур, «всемирного
гражданства», открытости социальных систем (в том числе, государств) новым факторам,
в том числе, внешним.
Перечень тематических групп:
— Национальное государство.
— Наднациональные объединения государств.
— Глобальные общественные организации.
— Глобальные экономические субъекты, имеющие политический ресурс или стремящиеся к обладанию им (ТНК, отраслевые картельные объединения типа ОПЕК и т.д.).
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Учебные задачи:
1. На основе базовых геополитических понятий предложить (выдвинуть) модель
современного геополитического устройства в образно-метафорической форме. Обосновать свою версию картографическим образом.
2. Выделить важнейшее геополитическое событие XX века, провести картографическое обоснование его значимости. Показать, как оно повлияло на геополитическое позиционирование России и геополитические тренды современности.
3. В форме будущих геополитических образов России спрогнозировать сценарии
развития. Отобразить их на геополитическом атласе мира.
4. Описать контуры современного гражданского самоопределения (патриотизма) в
геополитическую эпоху. Построить геополитический атлас конкуренции существующих
гражданских идеологий разных государств.
Программа модуля
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема

Кол-во уроков

Понятийный этап:«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ»
Установочное сооб- Доклад руководителя Со- «Мир в системе геощение руководителя
вета Безопасности ООН
политических координат: новые Вызовы и Проблемы»

3

Формирование тема- Создание Комиссий Со- «Геополитические
тических групп
вета Безопасности ООН
ситуации: выбор исторического и географического масштабов»
Работа тематических Рабочие совещания Ко- «Выделение основгрупп
миссий Совета Безопас- ных
параметров
ности ООН
описания и характеристик геополитической ситуации»
Индивидуальные
и
групповые консультации

3

«Специфика
понятийной
работы». «Работа с информационными источниками»

Общая
дискуссия. Теоретический семинар «Ключевые геопоВыступления групп
Комиссий Совета Без- литические
ситуаопасности ООН
ции:
презентация
версий»

3

Подведение
итогов Выработка повестки дня. «Создание
ГИСработы / постановка Распределение полномочий проектов: аналитизадачи на второй этап
ческий этап»
Аналитический этап:«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ»
Тематические докла- Сообщения экспертов и «Основные геополиды руководителя и аналитиков Совета Без- тические индексы и
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2

(или) участников

опасности ООН

показатели».
«Основные геополитические цифры и
факты: текущий момент»

Работа тематических Рабочие совещания Ко- «Создание баз дангрупп
миссий Совета Безопас- ных и картографичености ООН
ский анализ геополитических ситуаций»
Индивидуальные

3

«Специфика аналитической работы».
«Аналитика
в
IndorGIS»

и групповые консультации

Общая
дискуссия. Аналитический семинар «Геополитические
Выступления групп
Комиссий Совета Без- тренды:
опасности ООН
презентация версий»

3

Подведение
итогов Выработка повестки дня. «Создание
ГИСработы / постановка Распределение полномочий проектов. сценарный
задачи на третий этап
этап»
Сценарный этап:«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ»
Тематические докла- Сообщения экспертов и «Новая геополитиды руководителя и аналитиков Совета Без- ческая
динамика»
(или) участников
опасности ООН
«Геополитический
прогноз и его инструменты»

2

Работа тематических Рабочие совещания Ко- «Создание баз дангрупп
миссий Совета Безопас- ных и картографичености ООН
ское сценирование
динамики геополитических ситуаций»

4

Индивидуальные
и
групповые консультации
Общая дискуссия.
Выступления групп

«Специфика
сценарной работы»
«Сценирование
IndorGIS»

в

Футурологический семи- «Геоэкономические
нар Комиссий Совета сценарии — 2030:
Безопасности ООН
«белый», «серый»,
«черный»»

Формирование новых Выработка повестки дня.
тематических групп
Распределение полномочий
Рефлексивный этап:«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЛАС»
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3

Проблемная лекция

Доклад руководителя Со- «Гражданское самовета Безопасности ООН
определение в геополитическую эпоху»

3

Работа тематических Переговоры представи- «Разработка геопогрупп
телей Комиссий Совета литического атласа
Безопасности ООН
современных идеологий»
Круглый стол. Вы- Круглый стол предста- «Массовые идеолоступления участников вителей Комиссий Совета гии на геополитичеБезопасности ООН
ском атласе современности»
Домашнее задание по
модулю в целом

Геополитическое эссе

3

«Регион моего проживания на геополитической карте России и мира»

Переченьинформационныхматериалов, необходимыхучащимсядляуспешнойработынадзаданиямимодуля, содержитсявитоговомспискенеобходимойлитературы.

Модуль 3: «Геокультура и современные стандарты жизни».
Образовательная задача модуля:
Используя функциональные средства геоинформационной системы, сконструировать систему представлений (карт, сценариев, гипотез) о современной российской идентичности, способной продуктивно существовать в условиях глобализации геокультурного
взаимодействия. Соотнести собственные средства самоорганизации с формирующимися
геокультурными стандартами.
Учебные задачи модуля:
1. Произвести культурно-историческое описание становления территории своего
проживания (край, область, республика, округ).
2. Выделить процессы геокультурного взаимовлияния территорий своего проживания и мировых культурных центров.
3. Спрогнозировать возможные геокультурные сценарии позиционирования России
к 2020 году (или к любой другой дате, отдалённой от времени реализации программы не
менее, чем на 5 лет). Описать культурную цивилизационную миссию России.
4. Описать необходимые базовые культурные стандарты для своей жизнедеятельности, учитывая включенность страны в современные геокультурные процессы. Предложить образ культурного стандарта экспортируемого Россией в будущем.
Перечень тематических групп:
1. Стандарты организационно-управленческой культуры.
2. Стандарты конфессиональной организации населения.
3. Стандарты этнической организации страны.
4. Национальные стандарты (специфика) культуры и искусства.
Программа модуля
Образовательная
Игровая форма
форма

Тема
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Кол-во
часов

Понятийный этап:«ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ СИТУАЦИИ»
Установочное сооб- Доклад
щение ведущего.
ЮНЕСКО

руководителя

Формирование тема- Создание
тических групп
ЮНЕСКО

Комиссий

«Мир в системе геокультур- 3
ных координат: новые Вызовы и Проблемы»
«Геокультурные
ситуации:
выбор исторического и географического масштабов»

Работа тематических Рабочие совещания Ко- «Выделение основных пара- 3
групп
миссий ЮНЕСКО
метров описания и характеристик геокультурной ситуации»
Индивидуальные
и
групповые консультации

«Специфика понятийной работы». «Работа с информационными источниками и PowerPoint»

Общая
дискуссия. Теоретический семинар «Ключевые
геокультурные 3
Выступления групп
Комиссий ЮНЕСКО
ситуации: презентация версий»
Подведение итогов

Выработка повестки дня. «Создание
ГИС-проектов:
работы / постановка Распределение полномочий аналитический этап»
задачи на второй этап
Аналитический этап:«ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ ТРЕНДЫ»
Тематические докла- Сообщения экспертов и «Основные
геокультурные 2
ды руководителя и аналитиков ЮНЕСКО
индексы и показатели»
(или) участников
«Основные
геокультурные
цифры и факты — 2005»
Работа тематических Рабочие совещания Ко- «Создание баз данных и кар- 3
групп
миссий ЮНЕСКО
тографический анализ геокультурных ситуаций»
Индивидуальные
и
групповые консультации

«Специфика аналитической
работы».
«Аналитика
в
IndorGIS»

Общая
дискуссия. Аналитический семинар «Геокультурные тренды — 3
Выступления групп
Комиссий ЮНЕСКО
2005: презентация версий»
Подведение
итогов Выработка повестки дня. «Создание
ГИС-проектов.
работы / постановка Распределение полномочий сценарный этап»
задачи на третий этап
Сценарный этап:«ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ СЦЕНАРИИ»
Тематические докла- Сообщения экспертов и «Новая геокультурная дина- 2
ды руководителя и аналитиков ЮНЕСКО
мика» «Геокультурный про(или) участников
гноз и его инструменты»
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Работа тематических Рабочие совещания Ко- «Создание баз данных и кар- 4
групп
миссий ЮНЕСКО
тографическое сценирование
динамики геокультурных ситуаций»
Индивидуальные
и
групповые консультации

«Специфика сценарной работы»
«Сценирование в IndorGIS»

Общая
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В отличие от большинства других программ данного сборника, перечень литературы не требует особой предметной подготовки; большинство текстов требуют, скорее, определённой гуманитарной эрудиции и готовности читать сложный гуманитарный
текст. Приведённые источники могут использоваться как материал для отдельных реферативных семинаров, сопровождающих программу.
Дополнительная литература для участников модуля может быть самостоятельно подобрана педагогом из следующих типов популярных изданий, доступных для восприятия и понимания учеников:
1. Популярные описания конкретных стран, а также экономических и культурных
макрорегионов, с точки зрения основных аспектов их жизни, широко издававшиеся в
1960-1990 гг., в том числе, в сериях «Страны и народы», «У карты мира», «Путешествия
по странам Востока»/«Рассказы о странах Востока». К сожалению, эти серии прекратили существование в 1990-е годы, но если ученики смогли выделить модели страноведческих описаний, то они могут сами составлять подобные тексты, опираясь на новостные сайты, блогосферу (особенно — блоги современных путешественников, туристов,
представителей тех профессий, которые связаны с перемещением по миру и выстраиванием мировых связей), электронные справочники.
2. Текущие материалы (прежде всего, обзоры и аналитика) в авторитетных периодических изданиях географической тематики, рассчитанных при этом на популяризацию
географического знания — «Вокруг света», «National Geografic». Здесь основная проблема — поверхностность текстов, отсутствие обсуждения моделей и сценариев. Но описанный в этих статьях фактический материал может быть использован для собственной работы учеников моделей и сценариев.
3. Популярные аналитические статьи и особенно интервью, посвящённые проблемам геоэкономики, геополитики, геокультуры, мирового позиционирования тех или иных
экономических, социальных и культурных явлений, таких авторов, как Д.Б. Орешкин,
А.И. Неклесса, П.Г. Щедровицкий, Б.Ю. Кагарлицкий, В.Г. Колташов. Требуется помощь
педагога в поиске этих статей, обсуждению непонятных моментов. Стоит также обратить внимание на экспертные интервью и блоги, в которых с экспертной позиции обсуждается смысл и значение конкретных происходящих в мире событий. Поскольку современная мировая ситуация развивается очень быстро, есть смысл проследить за эволюцией взглядов экспертов в течение, например, последнего десятилетия (как правило,
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они не привязаны к конкретным интернет–ресурсам, но легко находятся через поисковые
системы).
4. Литература жанров фантастики или «фэнтези», описывающая трансформационные процессы, привязанные к территории и её населению, в «мирах», сконструированных авторами как квинтэссенция основных типов реальных экономик, общественных
устройств, культурных систем. Особенно стоит обратить внимание на «миры»
Дж. Р. Р. Толкиена» и А. Сапковского, где очень подробно представлены география, этнография, культурные и экономические связи придуманных миров.
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6. Практическая история: конструирование динамики мира
Пояснительная записка
История — то происходящее, которое,
пересекая время, уничтожая его, соприкасается с вечным.
Карл Ясперс
Историческое знание традиционно представляется наименее «практичным» из всех
учебных дисциплин средней школы. Если география и, тем более, физика, дают знания,
служащие непосредственным базисом для широкого спектра профессий (особенно физика) и задачами капитализации этих профессий (особенно география), то история, согласно
распространённым представлениям, является дисциплиной сугубо «мировоззренческой»,
формирующей общую культуру, но не являющейся ресурсом для практической деятельности. С этим связана и определённая поляризация в отношении к истории у учеников,
особенно у старшеклассников: они либо очень любят её, как источник интересных образов, дающих яркие впечатления, либо плохо переносят, как дисциплину, «оторванную от
жизни» и вдобавок к этому трудную для освоения, требующую механического запоминания большого объёма фактов, смысл которых и связь между которыми ученикам практически не представлены. Пресловутая «мировоззренческая» функция истории, таким образом, слабо выполняется даже в первом случае («красивая картинка» отдалённых эпох сама
по себе не даёт даже понимания принципа исторической преемственности и историкокультурных традиций, не говоря уже о принятии их как ценности); во втором случае, история как дисциплина встречает отторжение учеников.
При этом, история как учебно-познавательная дисциплина (включающая в себя, в
отличие от истории как дисциплины строго научной, большие фрагменты социологии, политологии, культурологии, социальной психологии и социальной философии) действительно представляет ценность для личностного становления (оформления) и самоопределения старших подростков и младших юношей. И функция предмета истории для решения
задач развития в этих возрастах не сводится к формированию представлений о законах
развития человеческого общества и о ценности культурного наследия.
1. История формирует временную перспективу, притом, не только в отношении
макросоциальных систем, но и в отношении собственной жизни и её стратегий. Изучение
истории позволяет сформировать и закрепить у человека четыре важные установки:
а) жизнь и деятельность человека всегда вписаны в систему конкретных институциональных условий, отношений, позиций, знаково-символических форм, существующих
лишь в данном конкретном временном отрезке, выросших из предыдущего состояния и со
временем неизбежно трансформирующихся во что-то иное; эта система условий и отношений в её завершённом виде, существующая на конкретном временном отрезке, и называется исторической эпохой, и человек «принадлежит» своей эпохе, его поступки и мысли
отражают именно её как нечто нормативное или хотя бы привычное;
б) процессы и формы жизни людей, их продуктивной деятельности, отношений,
мышления и целеполагания изменяются;
в) эти изменения не стихийны и подчиняются множеству закономерностей, взаимное наложение которых приводит к определённым, предсказуемым результатам;
г) несмотря на «объективность» закономерностей, в соответствии с которыми изменяется действительность, решения людей, находящиеся в соответствии с формулируемыми ими проектами, позволяют специально выстроить образ, структуру, механизмы
функционирования новой — следующей — культурно-исторической эпохи.
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В конечном итоге, история позволяет взрослеющему человеку (прежде всего,
младшему юноше, старшекласснику) определить свою принадлежность к месту и времени, и исходя из этого понимания, как сформировать свою собственную позицию и жизненный план, так и определить объективные условия, возможности его реализации, задачи
управления собой — и управления объективными обстоятельствами, точнее, их конкретными проявлениями в его личной судьбе.
2. История формирует у человека субъектную позицию относительно макросоциальных процессов, притом, в двух вариантах: в варианте управления этими процессами
или их конкретными проявлениями (здесь важны образцы и модели действования, показанные крупными государственными и общественными деятелями, а также деятелями
культуры, в разных культурно-исторических условиях) — и в варианте продуктивного
включения собственной жизнедеятельности, собственного жизненного проекта, в исторические условия, в варианте превращения этих «грозных обстоятельств» в факторы собственного успеха (здесь важны истории судеб «простых людей» разных эпох, различающиеся, прежде всего, интенсивностью событий и характером результата этих событий).
3. Вдумчивое изучение истории, с особым вниманием к спорным, не до конца прояснённым моментам, касающимся как событий, так и устойчивых структур прошлого
(точнее, характера этих структур), со специальной работой по интерпретации сообщений,
оформления на этой основе фактов и интерпретации уже фактов, для выявления их следствий и общих закономерностей, — формирует специальные аналитические способности
и установки, важные для ориентации в сложной (многосоставной) социальноэкономической и социо-культурной ситуации. В отличие от формально-аналитического
подхода, «историческая» аналитика воспринимает объекты рассмотрения как способные к
изменению, притом, из внутренних оснований; рассматривает их в системной взаимосвязи, которая также удерживается их внутренней волей и может трансформироваться; сочетает объяснение событий на основании «всеобщих законов» с объяснением, исходящим из
конкретного стечения обстоятельств в их сочетании с принятым укладом и нормами жизни; в качестве одного из главных факторов, определяющих развитие событий, рассматривает интересы основных участников общественной жизни, их сочетание, соотношение
сил этих участников. По аналогии с «практическим мышлением», такой тип аналитики
тоже можно назвать «практическим», и именно изучение истории как своего рода «тренажёр» позволяет овладеть ею в полном объёме.
4. Историческая практика разных человеческих обществ, как неоднократно отмечали и философы, и учёные-историки, и собственно педагоги, содержит в себе большое количество образцов успешного решения задач разного типа, от управленческих до художественных. Притом, использование этих образцов заведомо предполагает сложную собственную работу человека по анализу «образца»:
— определению условий его появления и осуществления;
— различению принципиальных моментов совершённого успешного действия и
моментов ситуативных, обусловленных конкретными привходящими и преходящими обстоятельствами;
— оформлению универсального способа действия на основе образца и, в свою очередь, адаптации его к конкретным условиям нашей действительности, востребующим
данный образец.
Но конструирование способа решения задач, исходя из успешного прецедента решения схожей задачи, для многих современных профессий гораздо продуктивнее, чем использование «готовых рецептов» из учебников и тренинговых программ, и даже чем «переоткрытие» этого способа, исходя из «чистой логики» и методологических описаний деятельности.
5. Историческое знание позволяет также выделить принципы жизни и деятельности
человеческих обществ, социальных групп, отдельных людей, — такой деятельности, ко130

торая предполагает совместность, выстраивание социальных целостностей; принципы решения масштабных задач или разрешения значимых противоречий в деятельности или в
социальных отношениях. Это значение истории отмечалось с древнейших времён, и было
одним из самых весомых оснований для включения её в образовательные программы в
качестве обязательной дисциплины. Например, в военном деле знание хода сражений, выигранных Александром Македонским и Ганнибалом, давало представление о возможности побеждать численно превосходящего противника при эффективном комбинировании
разных родов войск в условиях конкретной местности и при проведении манёвра, лишающего противника возможности оперативно действовать. Речь идёт о принципе, а не о
технологии, поскольку в условиях быстрой эволюции военного дела невозможно заново
применять даже трансформированные схемы прошлых сражений. Но этим принципом руководствовались полководцы вплоть до XX века. То же самое касается принципов социального управления (пример: закономерности отношений и взаимодействия социальных
групп в Великой французской революции 1789-1794 гг., из которого важные методологические уроки извлекали деятели, имевшие дело с совсем иными ситуациями и социальными структурами), принципов культурной политики — и даже принципов личного позиционирования в том или ином типе ситуации. Именно это выделение из исторических событий принципов успешного действования, сопряжённого с социальным управлением разного масштаба и разных задач, и принято называть «уроками истории».
Можно видеть, что история оказывается и важным ресурсом для возрастного развития (пп. 1 и 2 предыдущего изложения), и источником для формирования способности к
аналитике именно как компетентности, и источником для конструирования успешных
приёмов и технологий продуктивной и управленческой деятельности. Но чтобы актуализировать историю в качестве такого ресурса, необходимо, по крайней мере, дополнить её
преподавание в духе хронологически последовательного описания событий, процессов,
общественных институтов в конкретные эпохи, программой, формирующей отношение к
изучению истории как к тренажёру мышления и компетентностей, а также создающей
представление о структуре исторического процесса, его основных «единицах» и механизмах, способах самоопределения к нему, способов выделения из него моделей для собственного действия — и способов управления историческими событиями или своим положением «внутри» этих событий.
Один из возможных вариантов такой программы представляется сейчас вниманию
читателей. В течение 4 модулей у учеников формируется:
— представление о специфике исторического процесса, знаний об этом процессе и
процедурах получения этого знания;
— опыт осмысления истории как смены эпох, подчиняющейся объективным закономерностям и одновременно подвластной управлению;
— представление о способах использования исторического материала, как источника способов решения задач и принципов собственной деятельности;
— представление о моделях субъектного поведения относительно исторического
процесса, на основе игровой апробации этих моделей;
— способ понимания исторических событий, переносимый на задачи осмысления
событий и ситуаций текущего дня («историческая аналитика» — «практическая аналитика»).
Из этого следует, что базовыми образовательными процессами в программе должны быть не привычные по основному учебному курсу истории передача педагогом информации и те или иные формы осмысления и обработки её учениками, а анализ материалов, сопоставление (компаратив), аналитическое и отчасти ролевое моделирование
событий, процессов и структур, прогнозирование событий на основе известных фактов. В
рамках модулей эти процессы организованы в форме групповой аналитической и проектной работы, подготовки и представления докладов, реконструкции артефактов, форм жиз131

недеятельности, норм отношений, существовавших в истории, также с последующей публичной презентацией и обсуждением.
Тематическая разбивка модулей обусловлена необходимостью пошагового освоения учениками развивающих возможностей исторического материала, чтобы каждый следующий шаг мог опираться на представления и установки восприятия, сформированные
на предыдущем шаге.
Первый модуль представляет собой дидактическое введение в тему, показывающее,
с одной стороны, что историческое знание — не монолит, выстроенный наукой раз и
навсегда, а живая развивающаяся система, с дрогой стороны — актуализирующее интерес
к живой событийности истории в форме своего рода «исторического детектива», самостоятельного расследования спорных моментов.
Второй и третий модуль вводят уже напрямую а различные аспекты исторического
исследования, тематизируют разные стороны анализа и реконструкции исторического
процесса. При этом второй модуль выстраивается в целом в марксистской логике исторического исследования, уделяющей основное внимание социальным конфликтам и механизмам их разрешения, а третий — в логике Школы Анналов, обращающей основное
внимание на анализ структур повседневности.
Четвёртый модуль позволяет самостоятельную пробу ученика в овладении инструментами исторического исследования и одновременно в превращение исторического знания посредством моделирования. Работа с альтернативной историей ценна сама по себе,
как один из наиболее современных подходов в методологии исторической науки (ещё не
ассимилированный школьным курсом истории), и одновременно наиболее доступна современному юноше для освоения на коротком временном отрезке.

Цель и задачи программы:
Основная цель программы: формирование понимания и переживания истории как
живой действительности, знание которой является опорой для самоопределения в актуальном настоящем, проектирования и прогнозирования возможного будущего.
Основные задачи программой:
— Формирование понимания специфики исторического знания как особого типа
синтетического гуманитарного знания, о специфике исторического исследования в отличие как от экспериментального исследования, так и от исследования чисто теоретического.
— Появление представления о соотношении объективных законов исторического
процесса и роли субъекта в истории.
— Оформление образа различных эпох и социокультурных укладов как системных
целостностей, структурирующих исторический процесс.
— Моделирование механизмов и оснований принятия решений на конкретноисторическом материале, с исследованием возможных версий и альтернатив исторического процесса.
Специфичные для программы формы оценки результатов:
— Индивидуальный и командный рейтинг выполнения заданий в рамках модулей.
Рейтинг участников и игровых групп формируется суммированием трёх типов оценки:
самооценка участниками эффективности своего действия, оценка эффективности действия
представителями других групп, экспертная оценка. Оценка выставляется по десятибалльной шкале (0 интерпретируется как «полный провал») в конце каждого такта работы и
суммируется в течение модуля.
— Итоговое эссе: «Как я понимаю историю?»
— Список вопросов к смежным социально-экономическим и гуманитарным дисциплинам, который ученики составляют по итогам каждого такта работы и каждого модуля.
132

— Список литературы по вопросам истории, которую ученик осваивает в течение
времени между модулями.
Планируемые предметные результаты:
— У ученика формируется представление об истории как структурированном событийном потоке, законы которого реконструируются аналитически и могут быть использованы как для заполнения «белых пятен» истории, так и при исследовании современности.
— Историческое знание учеником оформляется как синтетическая целостность,
включающая в себя знание психологическое, социологическое, культурологическое, экономическое, политологическое, а также знание о процессах управления и механизмах
принятия решений.
— Участник программы может проанализировать любую историческую ситуацию
с точки зрения её компонент и возможностей развития, и составить её схематическое описание.
Планируемые компетентностные результаты
— Участник программы может использовать исторические аналогии и аналитические выводы о современности и актуальных исторических трендах как основания для
формирования собственной стратегии принятия решений, проектирования и прогнозирования своего будущего.
— Образуется иммунитет против псевдо-исторических теорий и рассуждений, от
«закрытия истории» Фоменко и Носовского до всевозможных теорий заговора.

Структура модулей программы
Общая структура модуля
Четырёхтактный модуль состоит из следующих этапов.
Первый такт включает в себя:
— введение в проблематику (в форме лекции-дискуссии, с включением демонстрации фрагментов художественных и документальных фильмов исторической тематики);
— формирование тематических групп с выбором исторического материала для
проработки и групповую работу по подготовке первой версии темы;
— мини-конференцию с обоснованием групповых версий.
Второй, третий такты: шаги решения основной задачи модуля (в зависимости от
темы модуля — выделение, обоснование и развитие версии исторического решения или
реконструкция позиций участников и социальных групп, задействованных в историческом
событии). Такты включают в себя групповую работу, консультации и работу с источниками, мини-конференцию.
Четвёртый такт: оформление ответов групп на основной вопрос модуля (какое решение было принято в ситуации исторического выбора, кто оказался субъектом, каковы
основные свойства социокультурного уклада и через какие механизмы он влияет на поведение людей, каков мог бы быть альтернативный ход исторических событий).
Оформление происходит в режиме мини-статей или письменных тезисов от групп,
которые представляются и обсуждаются в режиме конференции, или же (в модуле про
субъекта истории) в режиме позиционной ролевой игры и отчётов по её итогам. По окончании игры, происходит рефлексия с закреплением полученных знаний и опыта, формулированием личных и групповых познавательных задач в предметной области истории.
Каждый такт завершается тьюториумом с оформлением личных учебных результатов и достижений участников.
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Отметим, что, в отличие от других программ, программа «Практическая история»
не моделирует какие-либо существующие институты и поэтому не включает в себя игровых форм, что отражено в структуре описания программы.
Программа продолжительностью 128 часов состоит из 4 модулей по 32 часа.
Примерные программы модулей:
Модуль 1. Спорная история.
Модуль посвящён специфике исторического знания и способам его получения.
Ученики, при организационном и консультационном сопровождении педагога-наставника,
проводят индивидуальные или групповые исследования различных исторических сюжетов, по поводу описания и интерпретации которых в современной науке и околонаучных
кругах ведутся споры.
Примеры таких сюжетов: вопрос о времени и механизмах происхождения человека; точное место Куликовской битвы 1380 года; национально-культурный характер Великого княжества ЛитовскогоXIII-XVIII вв. (чисто литовское, старобелорусское, литовскобелорусское, древнерусско-литовское?); социально-политический характер «великих реформ» Александра II (1850-1870 гг.); характер и значение индустриализации в СССР; возможности социалистической модернизации Чили в годы правления С. Альенде и причины, по которым военной хунте удалось его свержение. Уже из этого перечня видно, что
«спорные» исторические сюжеты, представляющие ученикам реальную проблематику современной исторической науки, можно разделить на несколько типов:
1. Сюжеты, в которых проблематично установить и восстановить фактологию,
определить, какие исторические факты действительно имели место быть, а какие — нет, и
при каких конкретных подтверждаемых обстоятельствах. Примеры: точное место и обстоятельства Ледового побоища 1242 года и Куликовской битвы 1380 года; «шекспировский» миф о злодействах Ричарда III Английского. В этих и других подобных случаях,
факты представлены в основном в нарративных источниках, чья достоверность вызывает сомнения; иных источников точной информации нет или приходится специально
конструировать методологию для работы с ними.
2. Сюжеты, связанные с возможностью различной интерпретации уже установленных фактов. Примеры — социальный и национальный характер Великого княжества Литовского; социальная динамика Великой французской революции и социальная база основных противоборствующих сил в ней, и т.д. Одни и те же факты можно проинтерпретировать разными способами, поскольку, факты помещаются в разные логические взаимосвязи
или сопоставляются с различными представлениями об исторических закономерностях и
историческом процессе в данном месте и в данное время. Следовательно, оказываются
возможным сделать взаимно противоположные выводы: например, что Великое княжество Литовское было национальным государством белорусского народа — или что это же
самое Великое княжество Литовское осуществляло национальное угнетение белорусского
народа. И далее проблема может быть разрешена либо за счёт привлечения к интерпретации новых фактов, либо за счёт введения новых объяснительных моделей, либо за счёт
обращения к иным представлениям об историческом процессе в данное время и в данном
месте.
3. Исторические явления или процессы, правдивую картину которых оказывается
трудно выстроить из-за нехватки фактов или дефицитов в методологии интерпретации
этих фактов. Примеры — вопрос о происхождении человека; вопрос о подлинной социальной базе и социальных механизмах становления капиталистического уклада и капиталистической общественной формации в Западной Европе в XVI-XVIII вв., в том числе, в связи с установлением абсолютизма на низовых уровнях управления; вопрос о подлинных
причинах, механизмах и социальном значении сталинского террора. Какие-то события
точно происходили, и некие изменения вследствие этих событий отчётливо видны, но це134

лостный взаимосвязанный процесс, его движущие силы и характер не может быть описан
логически связно.
4. Сюжеты, прямые последствия которых, а также влияние на общую логику исторического процесса и на историческое развитие больших социальных целостностей затруднительно определить однозначным образом. Примеры — реформы Александра II, индустриализация в СССР. События произошли, произвели изменения, но находящиеся в
научном использовании факты и, самое главное, способы их интерпретации и объяснительные модели не позволяют нам однозначно охарактеризовать последствия событий,
характер того нового общественного состояния, которое этими событиями было создано — или точную взаимосвязь именно данных событий с фиксируемым по их итогам новым состоянием общества («после события — не значит вследствие этого события»). Часто это бывает связано с тем, что результатами событий становятся не столько институциональные изменения, сколько изменения в общественном укладе, которые и сами по себе
труднее зафиксировать, и уж тем более трудно однозначно зафиксировать породившие их
факты. Кроме того, часто проблематичной оказывается долговечность происходящих и
производимых изменений, степень системности их влияния и прочности эффектов (особенно это касается первой, предвоенной волны индустриализации в СССР).
5. Сюжеты, закономерность которых может быть поставлена под сомнение, которые могли бы при определённых обстоятельствах, реализоваться иным способом, чем реализовались в действительности, или не реализоваться вовсе — и в связи с которыми, встаёт вопрос о степени вероятности иных сценариев исторического развития. Примеры: возможность сохранения колониальных империй в результате второй мировой войны, возможная судьба реформ С. Альенде в Чили, и т.д. Здесь проблема связана не с установлением фактов той или иной степени системности, не с взаимосвязью фактов, и даже не с
концептуализацией этих фактов самой по себе, а с фиксацией степени закономерности
или случайности произошедших событий. Это позволяет более полно представить себе
исторический процесс, обрисовать и объяснить его многоплановость и противоречивость.
С точки зрения формирования у учеников аналитической и проектной компетентностей,
работа с проблемными ситуациями данного типа даёт установку на рассмотрение всего
спектра возможностей, создаваемых той или иной ситуацией, на отказ от стереотипных
ходов и поиска условий для реализации субъектом именно своих интересов.
Ученики не только рассматривают проблемные исторические ситуации различных
типов и пытаются разрешить их несколькими способами, но и моделируют ситуации так,
как они происходили с наибольшей долей вероятности. Это позволяет посмотреть на события в их целостности и системной связи со стороны — и выявить, за счёт чего эта целостность может не отразиться в источниках, следовательно, как и за счёт чего возникают
проблемы в познании и понимании исторического процесса.
В результате модуля, ученики приходят к формированию первоначальной модели
исторического процесса и его механизмов, а также к основным принципам и формам «исторического мышления» как «практического мышления».
Программа модуля
Образовательная
Тема
форма
Установочная лекция Понятие «исторической проблемы». Примеры точек ветвления и «тёмных пятен» в истории
Формирование рабо- Предложение ученикам примерного перечня источих групп, выбор ис- рических ситуаций, проблемных с научной точки
торических ситуаций зрения, не меньше, чем по 1 ситуации для каждого
типа научно-исторической «проблемности», из
описанных выше.
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Количество
часов
2
1

Краткая характеристика педагогом каждой предложенной ситуации, а также сущности и источников проблемного характера этой ситуации с точки
зрения её научного рассмотрения, описания и объяснения.
Групповая работа
Анализ исторических ситуаций, построение карты 2
субъектов
Мини-конференция
Представление и обоснование карт субъектов
2
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
1
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Понятие исторического процесса
2
Групповая работа
Рассмотрение вариантов решений и исторических 3
факторов, делавших решение возможным или невозможным. Особое внимание следует уделить
неожиданным решениям (например, формированию неожиданных социальных или политических
союзов), способным переломить нежелательные
тенденции.
Мини-конференция
Экспертная дискуссия: моделирование возможных 2
сценариев развития событий в рамках принятых
решений
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
1
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Соотношение объективного, случайного и проект- 2
ного в истории.
Групповая работа
Продолжение анализа вариантов решений
3
Мини-конференция
Экспертная дискуссия: выделение стратегий субъ- 2
ектов исторических событий и форм реагирования
различных социальных групп
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
1
бота учеников с педагогами-кураторами
Лекция-дискуссия
Насколько управляемы исторические процессы?
2
Групповая работа
Моделирование стратегий управления и возмож- 3
ных ограничений
Мини-конференция
Возможные определения исторического процесса и 2
его составляющих (в форме версий словарных статей).
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников в рамках 1
бота учеников с педа- модуля
гогами-кураторами
Модуль 2. Историческая механика
Модуль посвящён непосредственно механизмам исторического процесса, и в связи
с этим — роли субъектов в истории и реальным возможностям субъектного, целенаправленного и осознанного действия, имеющего заметное (определимое) влияние на ход событий. В модуле моделируется становление и развитие государств и их социальноэкономических и социально-политических укладов, в синхронном времени (несколько од136

новременно существующих государств развитого средневековья, несколько одновременно
существующих государств XIX века, несколько государств нашего времени, с прогнозом
на ближайшее будущее).
Рассмотрение синхронных срезов по всему миру позволяет более наглядно увидеть
все типы причин, благодаря которым, в одну и ту же эпоху одно государство/общество
динамично развивается, другое стагнирует, третье находится в гомеостазе; одно государство/общество обеспечивает сохранение и рост человеческого потенциала, а в другом
граждане деградируют, и т.п. Поскольку, по мере развития мира как системы, приобретения им, собственно, «мир-системного» статуса, одни факторы и механизмы общественного развития становятся более важными, а другие теряют своё значение, полезно взять синхронные срезы нескольких различных эпох, отличающихся, во-первых, сравнительно высокой связностью между культурными регионами Земли; во-вторых, сравнительно высокой плотностью событий в разных частях света и цивилизациях, а также возможностью
этих событий сформировать и определить «будущее», отличное от имевшегося тогда
«настоящего»; в-третьих, высокой степенью увлекательности и яркости событий во всех
основных цивилизациях того времени для подростка или старшеклассника (этот параметр
имеет уже преимущественно дидактическое значение).
Разработчики рекомендуют предложить ученикам для анализа следующие исторические эпохи:
«Осевое время» — VI-IV вв. до н.э.
Страны и цивилизации:
— царский Рим и ранняя Римская республика;
— расцвет классических греческих полисов;
— расцвет прото-государств скифо-сибирского мира («Великая Степь»);
— теократическое государство в Иудее после «пленения Вавилонского», с иерусалимским Храмом как организующим центром;
— Персидская империя Ахеменидовна Ближнем и Среднем Востоке;
— «первый период империй» в Индии;
— волна реформ в государствах Китая;
— культуры неолита и бронзы в Европе: кельты, праславяне и др.
Сравнение исторических процессов, происходивших в государствах и цивилизациях в это время, а также анализ, обозначение и сравнение между собой результатов их развития, достигнутых к концу периода, позволят особенно хорошо рассмотреть такие факторы исторического процесса как:
— технологический (скорость освоения новых материалов, тип их применения);
— идеолого-культурный (создание и распространение учений, способных формировать и удерживать общественную целостность, в том числе и прежде всего — на уровне
поведенческих установок конкретного человека).
«Высокое средневековье» — XII-XIII вв. нашей эры.
Страны и цивилизации:
— католическая Европа с притязаниями пап на гегемонию, с крестовыми походами на Восток и с одновременной «коммунальной революцией» городов;
— русские княжества как независимые государства;
— Византийская империя периода упадка;
— государства крестоносцев и мусульманские эмираты на Ближнем Востоке;
— расцвет государства хорезмшахов на Среднем Востоке;
— расцвет и упадок феодальной Грузии;
— расцвет и падение Кхмерской империи в Индокитае;
— раздробленность и при этом культурный и технологический подъём в Китае;
— период феодальных войн в Японии;
— период монгольских завоеваний и утверждения Монгольской империи;
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— становление патриархальных и раннефеодальных государств в Африке;
— становление городов-государств и деспотических империй в Америке.
Сравнение исторических процессов и их результатов, «достижений» различных
народов и цивилизаций к концу выбранного периода, позволяет рассмотреть такие факторы исторического процесса, как:
— управленческий (механизмы осуществления управления, как с использованием,
так и помимо институтов власти);
— институциональный (механизмы, позволяющие определённому культурноисторическому укладу не только функционировать, но развиваться и захватывать в свою
орбиту новые территории и народы);
— культурно-идеологический (механизмы, позволяющие формировать и транслировать определённые императивы и поведенческие установки).
Раннее Новое время — XVI-XVII вв.
Страны и цивилизации:
— Испанская империя в Европе и Америке;
— Англия, совершающая первый этап капиталистической трансформации в ходе
огораживания, развития пиратства, революции 1640-1653 гг.;
— Нидерланды, совершившие аналогичный этап, но остановившиеся на торговопосреднической роли в формирующемся мире-системе;
— абсолютистская Франция;
— раздробленная Германия, разорённая Тридцатилетней войной;
— феодально-анархическая Речь Посполитая;
— казацкая государственно-общественная структура на украинских землях;
— Московское централизованное государство, вышедшее за пределы распространения Древней Руси и сместившее центр тяжести восточнославянского мира на Среднюю Волгу, Урал и потом в Западную Сибирь;
— Османская империя как многофакторное явление, фактически один из проектов
в рамках становления мира-системы;
— Иран Сефевидов и Индия Великих Моголов как региональные империи, не претендующие на глобальный характер, но организующие связи в своём ареале;
— Китай династии Мин — расцвет культуры, формирование раннекапиталистического уклада независимо от процессов, происходивших в то же время в Европе;
— Япония периода установления власти сёгунов;
— пиратские государства Северной Африки и Карибского бассейна;
— Сонгайская держава, государство Конго, Эфиопская империя в Африке;
— первые «белые» поселенческие колонии за пределами Европы;
— племенные союзы и прото-государства индейцев и народов Сибири.
Сравнение исторических процессов и их результатов, «достижений» к концу выбранного периода, позволяет рассмотреть с новых точек зрения такие факторы исторического процесса, как:
— организационно-технологический (принципиально новая организация на уровне
существующего оборудования с возможностью внедрения технических новаций как конкурентный фактор);
— идеолого-культурный (на уровне институционализированных религиозных и
нравственных систем, оформления светского искусства, рациональной философии и
науки), институциональный (на уровне целенаправленного формирования институтов и
управления ими).
Новыми являются факторы экономического и культурного обмена(в частности,
фактор искусственного распределения производственных функций между регионами),
фактор типов производства и управления.
Классическая эпоха капитализма — 1880-1905 гг.
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Страны и цивилизации:
— колониальная Великобритания и колониальная Франция;
— объединённая высокотехнологичная и при этом милитаризованная Германия;
— Австро-Венгрия, стремительно теряющая политическое влияние и поэтому
пытающаяся утвердиться за счёт оригинального культурного проекта;
— страны и народы, находящиеся под иноземным управлением, утверждающие
собственную идентичность и структуры социального управления, ведущие национальноосвободительную борьбу в различных формах (Ирландия, Польша, Чехия, Словакия, украинские земли, страны Закавказья, Индия, Вьетнам, страны арабского мира);
— «империи», находящиеся в зависимом положении от великих держав и судорожно формирующие модернизационные проекты (Испания, Османская империя, Иран,
Китай, Корея, Эфиопия, Мадагаскар, Мексика, Бразилия);
— независимые государства не претендующие на великодержавность, находящие
и оформляющие удобное для себя место в сложившемся мире-системе (прежде всего, Бенилюкс, скандинавские страны);
— «новые независимые государства» Балкан, формирующие идентичность и социально-экономическую структуру в ситуации множественных противоречий;
— Российская империя: одновременно великая держава, мировой культурный
центр — и колонизуемая периферия с массой феодальных и дофеодальных пережитков;
— Япония — первый образец успешной и при этом стремительной модернизации;
— Соединённые Штаты Америки — своеобразная квинтэссенция нового социально-экономического и культурного уклада, страна практически образцовой связности,
стремящаяся к образцовой эффективности, культивирующая идеологию сообразности,
прагматики, проектного подхода;
— народы Азии, Африки, Океании, ещё не вышедшие за пределы патриархальнородового строя и военной демократии.
Сравнение исторических процессов и их результатов, «достижений» различных
народов и цивилизаций, позволяет рассмотреть все факторы исторического процесса, описанные ранее, но уже с точки зрения принципиальной возможности управлять этими факторами если не как «рычагами» исторического процесса в целом, то как способами достичь максимальную эффективность в данную эпоху. Ещё одна точка зрения рассмотрения этих процессов — отчуждённости данных факторов от человека и его целей или,
наоборот, гуманизация и гуманитаризация этих факторов.
Кроме того, вводятся в рассмотрение такие факторы, как:
— связь и связность(культурная связность, структурная организация систем
управления, коммуникации, обмена);
— стремление к реализации идеалов (в том числе, способность помыслить и сконструировать идеал);
— освободительная борьба (понимаемая с точки зрения подсознательного стремления человека жить лучше, чем он живёт, когда такое стремление начинает рефлектироваться и становиться предметом управления и само-управления);
— технологические инновации в организации (телеграф, телефон, радио), в транспорте, в быту (керосиновая лампа, газовая лампа, электричество).
Начало системного перехода к глобальному миру — 1960-1970 гг.
Страны и цивилизации:
— Соединённые Штаты Америки, сверхдержава, уже построившая одну «образцовую» модель «общества потребления», но не разрешившая ряд принципиальных социальных и культурных конфликтов, которые обернулись как политическим, так и глубочайшим антропологическим кризисом («психоделическая революция»);
— интегрирующаяся Европа, экономически —высокое благосостояние, культурно — конфликт «классического» и «либертарного» жизненного уклада;
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— отдельно — голлистская и постголлистская Франция, реализовывавшая сценарий не-американского пути капиталистической модернизации с высокими социальными
гарантиями, но столкнувшаяся с тем же кризисом укладов в 1968 году;
— социалистические страны Европы, достигшие сравнительно высокого благосостояния, экспериментирующие с формами реализации социалистического императива;
— Советский Союз, сначала возвратившийся к конструированию новой общественно-экономической формации, а затем фактически отказавшийся от этого в пользу
увековечивания государственного капитализма и привилегий администрирующего слоя;
— маоистский Китай периода «великой культурной революции»
— страны Восточной Азии, начинающие модернизационный рывок в индустриальной логике;
— страны «третьего мира», реализующие версии модернизационного проекта, в
том числе, включающего в себя элементы когнитивного уклада (прежде всего, Индия);
— Вьетнам и эпопея войны в нём, одновременно гражданской и отечественной;
— Камбоджа и трагедия реализации левацких идей Пол Пота;
— интеграционные и модернизационные проекты арабского Востока и Израиля;
— модернизационные и традиционалистские проекты в Иране («белая революция»
шаха Резы Пехлеви, либеральный проект старта революции 1979 года, традиционалистский проект исламской революции);
— различные сценарии развития или функционирования стран Чёрной Африки;
— период диктатур в Латинской Америке;
— кубинский и чилийский социалистические проекты (особо — чилийский «кибернетический социализм» С. Альенде).
Сравнение исторических процессов и их результатов, «достижений» различных
народов и цивилизаций за рассматриваемый период, с одной стороны, позволяет проанализировать и реконструировать все факторы исторического процесса, рассмотренные ранее. Но в отличие от исторического среза конца XIX века, эти факторы можно рассмотреть не только с точки зрения возможности ими управлять и их конструировать, но, прежде всего и с точки зрения ограниченности данных факторов по возможности применения и
действия в определённых условиях.
Ученики смогут самостоятельно описать «порог сложности» общества и общественных явлений, после достижения которого «естественные» движущие силы исторических процессов перестают обеспечивать поступательное движение. В исторических моделях XVIII-XIXвеков это поступательное движение считалось «естественным движением
общества по пути прогресса». После преодоления «порога сложности» эти движущие силы лишь снижают управляемость обществом и всеми его подсистемами — укладом, знаково-символическими формами культуры и культурными системами в целом (это, как
правило, наиболее заметно современникам), экономикой, институтами общественной соорганизации и самоорганизации.
Кроме того, ученики смогут выделить принципиально новые факторы исторического процесса, свойственные для нашего времени и для ближайшего будущего:
— сценарии и проекты, целенаправленно разрабатываемые и реализуемые — или
присутствующими в массовом сознании;
— информационные системы и степень их доступности;
— возможность массовой сетевой соорганизации, в том числе, «низовой» выработки общей идеологии и оформления общих целей;
— концентрация человеческого капитала и развитие человеческого потенциала в
различных точках, как географических, так и политических.
Этот этап лучше, чем предыдущие, позволяет постановку и обсуждение вопроса о
воле и намерениях конкретных людей как факторах исторического процесса, а также
сформировать модели целенаправленного управления ходом истории.
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***
Для педагогов может составить определённую трудность выбор того, какие именно
общества в том или ином временном срезе предложить ученикам для моделирования. Перечни, предложенные выше, являются заведомо исчерпывающими, «избыточными» для
большинства конкретных образовательных и дидактических ситуаций, если только в модуле не участвует одновременно 200 человек (такие ситуации, однако, тоже возможны).
Ученикам можно просто предложить на выбор исчерпывающий перечень «событийных» и «типичных» стран и регионов в рамках каждого исторического среза, аннотировав основные процессы, проблемы, переломные события, яркие образы для каждой точки. С другой стороны, содержательно и дидактически важно обеспечить, чтобы при моделировании каждого временного среза, был представлен максимально полный спектр существовавших тогда уровней социально-экономического развития, типов культуры и
укладов.
Например, для моделирования среза «осевого времени» необходимо одновременно
рассмотреть и полисы Средиземноморья, и конфуцианские княжества Китая, и классическую бюрократическую деспотию Персии, и кочевые протогосударства Великой Степи, и
«высокие» неолитические культуры Европы и Сибири.
При моделировании конца XIXвека стоит рассматривать и высокотехнологичную
метрополию какой-либо из колониальных империй, и многоукладную Россию, и модернизирующуюся Японию, и какую-либо из колоний, в которой одновременно с распространением товарно-денежных отношений консервируется феодальный и дофеодальный уклад, и
народы Африки и Океании, находящиеся на стадии «военной демократии».
Важно, чтобы между выбираемыми для моделирования странами или регионами в
период рассматриваемого «среза» существовали реальные отношения. Важно также — на
этапе постановки задачи — чтобы ученики, формирующие разные уклады, ситуации, события внутри укладов и ситуаций, могли не просто общаться между собой и отстранённо
сравнивать модели друг друга, но организовывать столкновения и взаимодействие этих
моделей.
Педагог может обозначить эти условия игры, вместе с аннотированием каждой страны/региона, точно так же аннотировать связи между странами и регионами в данной эпохе и предложить ученикам выбирать для моделирования территории
с принципиально разными укладами и процессами в них, но связанные между собой.
Если педагогу проще не модерировать создание образовательного пространства, а создавать его самостоятельно, он может заранее отобрать моделируемые страны и
регионы для каждого среза. Критерии для выбора те же: полнота спектра укладов и
типов исторического развития и историческая связность между соответствующими странами и регионами, в том числе, событийная связность.
Программа модуля
Образовательная
Тема
форма
Установочная лекция Законы исторического процесса
Формирование рабо- Описание основных исторических эпох, удобных
чих групп, выбор ис- для синхронного моделирования различных уклаторических ситуаций дов и типов исторических процессов:
— «осевое время»: VI-IV вв. до н.э.;
— «высокое» средневековье: XII-XIII вв.;
— раннее Новое время: XVI-XVII вв.;
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Количество
часов
2
1

— «классическая» эпоха капитализма: 1880-1905
гг.;
— начало кризиса индустриальной мировой цивилизации: 1960-1970-е гг.
Выбор «исторического среза» для моделирования
(выбор педагога, учеников или совместный). Аннотирование педагогом всех основных стран и регионов мира, в которых в рассматриваемом периоде
происходили важные процессы (в том числе, посредством раздаточных материалов).
Выбор моделируемых стран в рамках выбранного
исторического среза, определение реальных и возможных отношений между ними в ту эпоху.
Групповая работа
Реконструкция ситуации и системы социальных 2
отношений в выбранных странах/регионах.
Мини-конференция
Обсуждение схематических представлений ситуа- 2
ций выбранных стран/регионов.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
1
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Кризис и конфликт в истории.
2
Групповая работа
Анализ внутренних и внешних точек конфликта
3
Мини-конференция
Моделирование выделенных конфликтов в общем 2
пространстве
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
1
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Социальные позиции в исторических конфликтах.
2
Групповая работа
Разыгрывание социальных конфликтов и взаимо- 3
действия социальных групп в исследуемых странах/регионах
Мини-конференция
Экспертная дискуссия: выделение общего и осо- 2
бенного в социальных конфликтах.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
1
бота учеников с педагогами-кураторами
Лекция-дискуссия
Формы разрешения исторических конфликтов. От- 2
куда берётся динамика исторического процесса?
Групповая работа
Моделирование стратегий разрешения конфликтов 3
во внутренних и международных отношениях.
Мини-конференция
Обсуждение версий схемы разрешения историче- 2
ского конфликта на анализе опыта внутригруппового и межгруппового взаимодействия.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников в рамках 1
бота учеников с педа- модуля
гогами-кураторами
Модуль 3. Системные целостности в истории.
Модуль посвящён исторической эпохе как ключевой категории, задающей для человека пространственную и временную перспективу собственной жизнедеятельности. Как
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и в предыдущих модулях, ученикам предлагается смоделировать в ходе собственных игровых действий основные типы целостностей, описываемые теми категориями, которым
посвящён модуль, в данном случае, категорией культурно-исторической эпохи и категорией культурно-исторического уклада. С обеими категориями ученики уже сталкивались в
предыдущих модулях, особенно во втором. Однако, там моделирование реальностей, описываемых данными категориями, было вспомогательным приёмом, необходимым для
освоения и описания других категорий, таких, как исторический процесс и факторы исторического развития. Здесь же важно смоделировать и проанализировать культурноисторическую эпоху и культурно-исторический уклад как таковой, в соответствии с какой-либо их типологией.
Разработчики опираются на представление об укладе как о многофакторном образовании, описываемом следующими основными параметрами:
— отношение основных социальных групп (классов, страт, возрастных, гендерных
групп, …) к технико-технологическим инновациям;
— субъективная значимость для основных социальных групп экономических процессов, влияние хозяйственных факторов на самочувствие и мировосприятие людей;
— степень и тип связности/конфронтации основных социальных группировок;
— тип общественного управления и степень значимости структур самоуправления
и низовой самоорганизации;
— антропологический идеал(ы) основных социальных групп, в том числе — преобладающие императивы и наличие/отсутствие конфликтов между ними;
— базовый(е) тип(ы) удержания и репрезентации культурных ценностей, антропологических и социальных идеалов и императивов, в том числе — господствующий тип
знаково-символической репрезентации.
Перечисленные параметры могут находиться в очень разных комбинациях между
собой и представлять большое количество различных культурно-исторических эпох и базовых для них укладов. Но за основу продуктивно взять следующие основные типы:
— Высокоинновационное и культурно-активное общество, в котором, при этом,
хозяйственно-экономические факторы оказывают сравнительно слабое влияние на самочувствие людей и значительных социальных групп; с формализованной социальной
структурой, институционально целостной, но чреватой противоречиями, рождающимися
из «глубинных» социальных процессов; с авторитарной институционализированной властью и при этом со сравнительно большим пространством автономии и самоорганизации
на низовом уровне; с представлением о том, что мироздание управляется объективными
законами, за которыми стоит принцип, но не какая бы то ни было субъективная воля.
Примеры: Китай династии Мин (1368-1644 гг.), Советский Союз 1950-1960 гг.
— Общество, склонное, скорее, не к созданию, а к освоению инноваций (но с высокой интенсивностью), с высокой заинтересованностью отдельных людей и крупных общественных группировок в хозяйственно-экономической деятельности и в её успехе; с постепенным распадом существовавших ранее общественных связей и формированием нового консенсуса через серию конфликтов; с жёсткой, но не пронизывающей всю общественную структуру системой верховной власти, оставляющей пространство для личной
инициативы; с высокой ценностью индивидуализма, большим вниманием к рекордным
стратегиям. Примеры: «гомеровская» Греция, шекспировская Англия, Россия первой половины XIX века, описанная в классической русской литературе.
— Общество, склонное к воспроизводству существующих образцов, как в технологиях и в схемах хозяйствования, так и в моделях социальных отношений и управления;
опирающееся на институты нормирования и принуждения к выполнению нормы, «внешние» по отношению к самим по себе социально-историческим процессам; обеспечивающее высокую социальную целостность преимущественно за счёт институциональных
форм, основанных на насилии (и поэтому распадающееся вместе с исчезновением таких
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форм); характерное тотальной или стремящейся к тотальности властью, существованием
самоуправления в маргинальных общественных нишах, реализующее ценность нормы,
традиции и следования им — и порождающее ценность индивидуального действия и индивидуальной ответственности, скорее, как фактор протеста против тотального контроля
и регламентации; ориентированное не на хозяйственную эффективность, а на реализацию
нормы. Примеры: Древний Египет, Китай периода «великой культурной революции» и
Камбоджа периода правления «красных кхмеров», отчасти — Испания после Великих
географических открытий.
— Общество, характерное высокой мобильностью и конфликтностью, ориентированное не на хозяйственный успех и не на какое бы то ни было, в том числе, технологическое преобразование мира, а на утверждение приоритетов и достоинства очень определённых социальных групп и представляющих их конкретных людей; характерное разрывом и конфронтацией между основными социальными группировками, при этом, высокой
степенью самоорганизации на низовом уровне; ориентированное на действие целевого характера и проектного типа (правда, на очень коротких временных отрезках) и на соответствующий антропологический идеал. Примеры: Япония времён феодальной войны Минамото и Тайра (XIIвек), Шотландия эпохи борьбы за независимость рубежа XIII-XIV вв.,
Франция во время действий Жанны д’Арк, Польша и Украина середины XVII века, США
периода кризиса в 1960-е гг. .
(Важно, что практически все яркие примеры этого типа уклада и эпохи относятся
не к стабильному периоду, который мог длиться веками, а к периоду кризиса, междоусобицы, как бы перехода между эпохами. Поэтому, важно подчеркнуть, что, по крайней мере, феодальные войны в средневековой Европе и Японии были, фактически, лишь наиболее яркими образцами повседневной жизни тогдашнего общества, в основе которого лежали разнообразные конфликты, сводимые, однако, к конфликтам ценностного характера,
и очень редко — к экономическим. В целом полезно обсудить с учениками, каким образом принципиально конфликтное и нестабильное общество может стабильно сохраняться
в течение долгого промежутка времени, как это было с любым обществом на стадии «военной демократии» и как это имеет место быть в современном мире.)
— Общество, стремящееся к форсированному достижению нового, более высокого
уровня благосостояния, технико-технологической вооружённости, и т.п., в связи с чем,
делает одновременно ставку на инновации и на абсолютную «управляемость», устранение
механизмов самоуправления или подчинение их согласованному действию; высокая ценность экономического успеха и технологического прогресса при внешней, силовой консолидации общества и максимальном подчинении частных интересов интересам целого;
продвижение успешного и при этом «системного», «социально-связного» человека в качестве антропологического идеала. Примеры: Россия эпохи петровских реформ, Пруссия в
XVIIIвеке, Япония периода «революции Мейдзи» в XIXвеке, СССР в эпоху правления
И.В. Сталина, страны Юго-Восточной Азии в последней четверти XX века.
— Общество, основанное на социальной связности и консолидации как на базовой
ценности, за счёт этого решающее технологические и экономические задачи, максимально
опирающееся на структуры и императивы самоуправления, в том числе, на императив социальной ответственности, транслирующее антропологический идеал свободного человека, осознающего и реализующего свой долг. Примеры: древнегреческие полисы, Новгородская республика XII-XIV вв., иные города-государства типа полисов, встречавшиеся,
например, в истории Западной Африки, отчасти — прото-государства и патриархальные
государства, например, Мадагаскар XIX века.
Педагог, при необходимости и желании, может подобрать иную типологию и, в соответствии с ней, типы уклады и соответствующие примеры на конкретном историческом
материале, с которым могут работать ученики. Принципиально важно: по каждому конкретному периоду, предлагаемому в качестве материала для реконструкции, аналитики и
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схематизации, должны существовать доступные художественные произведения, которые
могут стать источником для описания быта и особенностей жизни эпохи. Важно также,
что период должен быть культурно плодотворным для данного народа или цивилизации,
насыщен событиями и личностями, при этом, в нём должны отсутствовать радикальные
единовременные изменения, чтобы была возможность зафиксировать и исследовать сравнительно стабильные элементы уклада.
По итогам реконструкции, ученики оформляют и описывают механизм воздействия
уклада на событийность эпохи и на потенциал живущих в ней людей, в том числе, благодаря собственному опыту, смоделированному в игровом режиме.
Программа модуля
Образовательная
Тема
форма
Установочная лекция Понятие уклада. Способы выделения укладов.
Формирование рабо- Представление рабочей типологии укладов и кончих групп, выбор ис- кретных примеров для каждого типа (не менее, чем
торических ситуаций по 2) как тех обстоятельств и сюжетов, которые
ученикам предлагается реконструировать. Аннотирование каждого типа как теоретической конструкции и каждого примера как системы фактов, описываемых данной конструкцией.
Выбор учениками укладов для моделирования,
формирование групп, формулирование конкретных
задач моделирования для каждой группы (педагог
совместно с учениками).
Групповая работа
Выделение специфики выбранного уклада.
Мини-конференция
Презентация моделей укладов.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Экономическая составляющая уклада: способы ведения хозяйства различных исторических эпох.
Групповая работа
Моделирование экономических отношений и
групп, участвующих в экономических отношениях.
Мини-конференция
Экспертная дискуссия: связь повседневности и
способов ведения хозяйства и распоряжения его
продуктами.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Этическая составляющая уклада: «правила приличия» и роль этических ограничений в организации
повседневности.
Групповая работа
Моделирование повседневного поведения различных участников экономических отношений.
Мини-конференция
Анализ роли этических ограничений и их специфики для изучаемых эпох.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
бота учеников с педагогами-кураторами
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Количество
часов
2
1

2
2
1

2
3
2

1

2

3
2
1

Лекция-дискуссия

Эстетическая составляющая уклада. «Жизненный
стиль» и связь искусства с повседневностью.
Групповая работа
Моделирование культурного процесса, анализ эстетических тенденций и стиля эпохи.
Мини-конференция
Представление целостного образа эпохи в форме
«фестиваля культур».
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников в рамках
бота учеников с педа- модуля
гогами-кураторами

2
3
2
1

Модуль 4. Исторический выбор
Модуль возвращает учеников к исследовательской разработке исторического материала, к получению положительных знаний о прошлом, но уже с конкретной целью выделить механизмы и модели результативного принятия решений, принципы успешного действия по управлению исторической ситуацией или собственной траекторией в рамках
макроисторических процессов. Ученики рассматривают «ситуации принципиального выбора» в истории России и зарубежных стран, моделируют альтернативные сценарии развития событий, оценивают, оптимальны ли были те сценарии, которые реализовались в
истории, чем был обусловлен их выбор, как можно определить принцип правильного выбора решения и способа его реализации.
Основные типы исторического выбора (типология может варьироваться или достраиваться):
— Хозяйственно-экономические стратегии, приводящие к большей или меньшей
эффективности или же дающие либо не дающие побочные эффекты, как экономического,
так и технологического, социального, управленческого плана. Примеры: разные стратегии
освоения Американского континента в XVI-XIX веке: испано-португальская, англосаксонская, русская; альтернативы промышленному перевороту XVIII-XIXвв. как базовому
типу организации крупного производства; внедрение конвейера в промышленном производстве развитых стран в начале XX века и альтернативы конвейеру; решение о «зелёной
революции» в Индии в 1960-е гг. и альтернативные решения.
— Социально-организационные стратегии, создающие новое содержание и новый
характер отношений между людьми и социальными группами, а следовательно, создающими новое содержание для жизни общества как целостности. Примеры: реформы Солона
в Афинах в начале VI века до н.э.; феодализация Западной Европы как условие общественной устойчивости и безопасности, и альтернативы феодализму; пиратские республики и Запорожская Сечь XVI-XVII вв. как формы организации жизни «вольных людей» и
возможные альтернативы этим формам.
— Управленческие стратегии, создающие новые механизмы координации жизни
больших человеческих обществ, в том числе, организации для них ситуаций роста и развития. Примеры: реформы кардинала Ришелье во Франции XVIIвека, создание государственной системы США в 1770-1790 гг., создание сталинской системы управления народным хозяйством в СССР, и т.п. — и альтернативы данным решениям.
— Властные стратегии, позволяющие установить контроль и возможность безоговорочного распоряжения теми или иными территориями, общностями, ресурсами, в
том числе, военными либо дипломатическими средствами. Примеры: опричнина Ивана
Грозного и альтернативы ей с точки зрения интересов его личной власти, колониальные
стратегии европейских государств в XIX-XXвв. как взаимные альтернативы, альтернативные стратегии политического самозванчества, альтернативные модели финансового господства в региональном и мировом масштабе в XX-XXI вв.
— Стратегии, связанные с формированием или трансформацией идентичности, с
культурным самоопределением больших социальных общностей. Примеры: принятие
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христианства народами Центральной и Восточной Европы в VIII-XIV вв.; формирование
национальных государств в Западной Европе в XVI-XVIII вв.; «национальное возрождение» народов Восточной Европы в XIXвеке; формирование Государства Израиль в XX
веке; различные стратегии возрождения культурного влияния ислама в XX-XXI вв.
— Стратегии создания и распространения индивидуально принимаемых императивов и ценностей. Примеры: деятельность Сократа в Афинах в V-IV вв. до н.э. и её альтернативы; проповедь дзен-буддизма в Китае эпохи династии Тан; деятельность
св. Франциска Ассизского в XIII в.; просветительская деятельность императора Акбара в
Индии в XVIв.; творчество Сервантеса, Шекспира и «отцов классицизма» в XVII в.; деятельность протопопа Аввакума Петрова в России в XVII в.; … творчество основателей западного и отечественного рок-движения в XX в.
— «Стратегии героики», направленные на реализацию деятелем собственных ценностей и собственного императива, в ситуации «здесь и сейчас», на преобразование ситуации посредством личностного усилия «здесь и сейчас».Примеры: триста спартанцев в
Фермопильском проходе; действия Жанны д’Арк и снятие осады с Орлеана; подвиг Ивана
Сусанина — и альтернативные решения, позволявшие разрешить те ситуации личностным
усилием героя.
— Выбор «типа развития» — комплексной стратегии для большой социальной целостности (как правило, страны) в ситуации кризиса или недостаточности всех основных
сфер жизнедеятельности этой целостности. Примеры: «революция Мейдзи» в Японии XIX
века и её альтернативы; альтернативы коммунистическим революциям и фашистским переворотам в истории XX в.; «чилийский кибернетический социализм» С. Альенде как несостоявшаяся альтернатива; выбор путей развития странами Азии и Африки в XX веке,
после деколонизации.
Результатом модуля становится позиционирование учениками для себя исторического знания как материала для самоопределения и для формирования эффективных инструментов действования.
Программа модуля
Образовательная
Тема
форма
Установочная лекция Как формируется историческая эпоха? Соотношение объективного и субъективного в истории.
Формирование рабо- Характеристика основных типов исторических речих групп, выбор ис- шений и альтернатив, описание конкретных приметорических ситуаций ров каждого типа, с подробным изложением рассматриваемых условий, а также обстоятельств принятия решения (не менее, чем по 2 примера на каждый тип исторического выбора).
Выбор учениками ситуаций для моделирования,
формирование групп, уточнение условий и обстоятельств моделируемой ситуации и возможного
спектра задач у деятелей в этой ситуации (педагог
совместно с учениками).
Групповая работа
Освоение выбранного материала, анализ ограничений предыдущей эпохи, выделение точек кризиса и
спектра альтернатив.
Мини-конференция
Экспертная дискуссия: «непредсказуемое прошлое» — такой ли была предыдущая эпоха?
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
бота учеников с педа147

Количество
часов
2

2

2
1

гогами-кураторами
Установочная лекция

Откуда берётся необходимость в изменениях? Различные модели объяснения революций и инноваций.
Групповая работа
Игровое моделирование субъектов развития и хода
общественных изменений.
Мини-конференция
Реконструкция и схематизация логики общественных изменений. Экспертная фиксация ограничений
и возможностей в конкретных исторических ситуациях.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
бота учеников с педагогами-кураторами
Установочная лекция Смысл революций и инноваций: логика структурных изменений в обществе.
Групповая работа
Моделирование структурных изменений и их альтернатив.
Мини-конференция
Реконструкция возможных схем изменения общественной структуры.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников
бота учеников с педагогами-кураторами
Лекция-дискуссия
Консолидация новой эпохи. Как результаты исторических изменений становятся повседневностью.
Групповая работа
Описание ставших исторических форм.
Мини-конференция
Презентация результатов групповой работы, сопоставление с реальным ходом исторических событий. Фиксация достижений и дефицитов участников.
Индивидуальная ра- Фиксация личных результатов участников в рамках
бота учеников с педа- программы в целом. Ответ на вопрос: что я собигогами-кураторами
раюсь узнать про историю в дальнейшем? Подготовка итоговых эссе: «Как я понимаю историю?»

2

3
2

1

2
3
2
1

2
3
2

1
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14. Кришталёва Л.Г. Философия и этика поступка. Структура и значение поступка в
различных культурно-исторических обстоятельствах — опыт реконструкции. —
М., 2010.
15. Лещенко В. Ветвящееся время. История, которой не было. М.: 2003.
16. Махлина С.Т. Семиотика культуры повседневности. — СПб: Алетейя, 2009.
17. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического
процесса. 2 изд., доп. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006.
18. Покровский М.Н. Русская история. История России в самом сжатом очерке. —
Любое издание.
19. Принцип историзма в познании социальных явлений. Сборник научных трудов.
— М.: Наука, 1972.
20. Черненко А.К. Причинность в истории. — М.: Мысль, 1983.
Важно отметить, что в данном списке литературы представлены тексты, посвящённые:
— вопросам методологии исторического познания и подходам к структурированию, систематизации и интерпретации исторических знаний, к формированию целостного представления об историческом процессе и месте в нём конкретных событий, к
объяснению этих событий и выявлению их причин;
— в меньшей степени — обзорам национальных или региональных «историй», демонстрирующим те закономерности и движущие силы, которые влияют на развитие
социальных и национальных обществ, на глобальные переломные события или на повседневную жизнь в ту или иную эпоху; кроме того, эти книги демонстрируют подход к
описанию целостной национальной или региональной истории, в рамках которого, можно
охарактеризовать исторический процесс любой другой страны или региона.
Список литературы необходимо дополнять текстами, раскрывающими конкретные факты, позволяющими проанализировать и выделить конкретные причинноследственные связи, дающими материал для самостоятельного конструирования учениками объяснительных моделей. Тексты должны подбираться педагогом, в зависимости
от того, какие исторические эпохи выберет для рассмотрения он сам и его ученики. При
таком подборе, важно сочетать следующие факторы:
— доступность текста для понимания и анализа конкретными учениками;
— чёткое и подробное изложение в тексте конкретных фактов и описание условий их происхождения (кто и что именно сделал, каковы были условия действия, каков
был спектр объективных и субъективных интересов основных «действующих лиц», и
т.д.);
— увлекательность материала для подростков или старшеклассников (в зависимости от возраста учеников), наличие в нём коллизий, позволяющих ценностную рефлексию и/или социально-философские обобщения;
— абсолютная достоверность фактологии (даже если используется художественный или научно-популярный текст).
В рамках программы полезно обсудить с учениками тексты жанра «фэнтези», излагающие связную историю того или иного вымышленного мира и демонстрирующие основные факторы изменений этого мира, исторического процесса в нём, основных субъектов этого исторического процесса, инструменты и ограничения для их действия, и
т.д.
Например: Б. Акунин "Турецкий гамбит", "Смерть Ахиллеса", "Коронация", "Алмазная колесница", Ю.В. Бромлей, Р.Г. Подольный "Создано человечеством", А. Брусникин "Беллона", А.Т. Гладилин "Секрет Жени Сидорова", А.М. Волков "Царьградская плен149

ница", "Два брата", "Чудесный шар", О.М. Гурьян "Свидетели", И.В. Можейко "1185
год", К.М. Моисеева "Караван идёт в Пальмиру", Ю. Семёнов, А. Горбовский "Закрытые
страницы истории", С. Смирнов "Годовые кольца истории", А.П. Торопцев "Книга битв",
Н.Я. Эйдельман "Твой восемнадцатый век", "Твой девятнадцатый век".
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Этап III. Практики преобразования
Общая характеристика этапа
Укажем важную особенность программ этого раздела, отличающую их от большинства существующих образовательных программ. Их содержанием является формирование и преобразование уклада жизни, «привязанного» к территориальным комплексам,
технологическим системам, социальным целостностям различных масштабов.
Европейская культура, в рамках которой самоопределение мыслится как необходимая антропологическая характеристика, создающая «полноту» человеческих качеств в
человеке, изначально связана с представлением о должном человеке как об активном преобразователе действительности и собственной жизни. В античной культуре это одновременно идеал мудреца и идеал гражданина, ответственного как за собственную жизнь, так
и за жизнь своего поля. В средневековой христианской традиции это идея «соработничества Богу» одновременно как условие личного спасения и как условие воплощения в общественную жизнь христианских идеалов.
В традиции Возрождения и Нового Времени это представление «уплощается», редуцируется о человеке как о неизменном и тождественном самому себе субъекте, творце,
хозяине и преобразователе природы, создателе ноосферы («сферы разумности») как абсолютно нового типа среды. Однако уже неклассическая философия второй половины XIX
века (прежде всего, Ф. Ницше) поставила вопрос о преобразовании человеком самого себя
(«человек — это нечто, что следует преодолеть») как о необходимом условии для сохранения за ним статуса и ореола «хозяина» и «реформатора» действительности.
Гуманитарные дисциплины XX века, сделавшие возможным становление гуманитарной инженерии как полноправного и эффективного вида деятельности, и социальная
практика XX столетия, в которой хватало и примеров традиционного преобразования человеком природы и общества в соответствии с неким идеалом, и поисков альтернативных
путей и подходов к обустройству действительности, уточнили постановку проблемы.
Они показали, что необходимо сформировать жизненный уклад, позволяющий
культивировать и развивать в человеке его наиболее продуктивные, наиболее соответствующие антропологическому идеалу качества, а уже дальше этот уклад в лице своих
«обитателей» и носителей начнёт конституировать окружающую действительность как
пространство, оптимальное для своего сохранения, раскрытия, развития. Или же — преобразовать существующие на той или иной территории уклады, раскрывая и усиливая те
их свойства, зачастую скрытые, которые способствуют усилению лучших человеческих
качеств, максимизации человеческой свободы и способности к продуктивному действию.
Жизненный уклад можно рассматривать как единство технологических практик,
направленных на преобразование мира, практик освоения и обустройства территории,
размещающих жизнь в конкретных пространственных условиях, и практик символической
организации смыслового пространства и пространства коммуникаций.
Три образовательные программы, представленные в настоящем разделе, определяются именно тремя главными аспектами, формирующимижизненный уклад:
— технологическому базису: посредством каких научных знаний о природе и
сконструированных на основе этих знаний устройств и технологических систем мы строим инфраструктуру нашей жизнедеятельности и обеспечиваем необходимые для неё материальные блага;
— способу капитализации человеком собственных способностей и жизненных
сил: в какой модели соорганизации и взаимоотношений мы создаём и распределяем блага,
как расположены и взаимно организованы различные производства и сервисы, что нам
необходимо предпринимать и какими необходимо быть, чтобы обладать всеми необходи151

мыми благами и одновременно реализовывать в деятельности собственные способности и
интересы;
— знаково-символическому пространству: каковы основные ценности, усиливающие человека в плане его лучших качеств (а соответственно, влияющие на его статус),
приняты, признаны и культивируются в данном укладе — и за счёт каких знаков, символов и их конструкций, постоянно присутствующих в пространстве жизнедеятельности
людей и воспринимаемых людьми, эти ценности удерживаются и культивируются; каково
происхождение ценностей и удерживающих их структур, как могут трансформироваться и
развиваться ценности и структуры.
Открытым остаётся вопрос о программе, посвящённой формированию и преобразованию жизненного уклада как целостной конструкции. По-видимому (как можно вывести из опыта многократных попыток строительства «новой жизни» в XXвеке), будучи органической целостностью, складывающейся из поведения многих разных людей, пусть
даже происходящего на едином технологическом базисе, в единых условиях капитализации, в общей ценностной рамке, уклад не может быть целиком спроектирован и создан в
соответствии с планом. Возможно, развитие гуманитарной парадигмы проектирования в
ближайшие десятилетия и позволит проектировать органические социальные целостности,
точнее, так организовывать сотрудничество людей и удержание ими идеального плана
своей деятельности, чтобы подобные целостности образовывались и соответствовали заданным качествам.
В настоящее же время программа предполагает, что выпускник сможет проектировать и выстраивать собственный жизненный уклад, в том числе учитывая, что определённой технологической базой окажется сложно пользоваться без соответствующих символических моделей объективного мира, человеческих качеств и отношений, а символически выраженные ценности реализуются в очень конкретной модели производства и обмена.

7. География человеческих перспектив
Пояснительная записка
Каждый «край» порождает определенный тип человекаи определенный образ жизни. Край неотделим от своей истории. Впрочем, верно и обратное: история каждой местности порождает определенный пейзаж,
скрепляет «край», сообщая ему устойчивость.
Фернанд Бродель
Одной из важных задач компетентностного образования (в его отличии от образования, построенного вокруг освоения образцов и формирования соответствующих формальных либо инструментальных знаний, умений и навыков) является организация работы учеников с собственным Будущим. Мы намеренно говорим в расширительном ключе:
«работа с Будущим», а не «проектирование будущего», не «выбор будущей профессии»,
не «исследование возможных прогнозов». Эти виды деятельности лишь в совокупности, в
системе, формируют спектр стратегий взросления, профессионализации, включения в социальные связи и культурные системы — и условия (личностные качества, знания, способность управлять своим поведением), необходимые для того, чтобы эти стратегии
успешно реализовались.
Школа XVII— первой половины XX века: исходила из того, что будущее задано и
определено внешними по отношению к ученику фактами, которые можно освоить. Осо152

бенности эпохи глобализации, развития социальных коммуникаций, роста значении интеллектуальной и управленческой составляющих в общественном производстве, как следствие — «ускорение времени» и рост социальной мобильности — приводят к тому, что
будущее перестаёт быть определено, становится предметом проектирования и реализации
в рискованных условиях. С этим связана и необходимость выделять проектирование будущего и вообще работу с Будущим, со своей готовностью к нему, в предмет отдельного
курса.
В настоящем курсе география (прежде всего, экономическая география в современном её понимании, изучающая и прогнозирующая потоки различных типов ресурсов) рассматривается как инструмент помещения учеником себя и своих перспектив на карту возможного будущего, в том числе проектирования возможных траекторий и условий своей
мобильности.
Так, например, с точки зрения реальных экономико-географических прогнозов
стремление современных людей перебраться «в столицы» или «на Запад» может оказаться
бесперспективным. Точно так же, как и стратегия, основанная на принципе «где родился,
там и пригодился». Можно вспомнить, например, масштабные программы освоения новых территорий, реализованные в разное время в разных странах, дававшие массам молодых людей возможность социального, профессионального, личностного роста. Вообще,
ответ на вопрос о перспективах и капитализации личных возможностей невозможен без
анализа тенденций развития и деградации отдельных территорий и сфер деятельности,
знание о которых даёт современная география.
Для того, чтобы суметь освоить это знание и воспользоваться им как инструментом, ученик должен увидеть собственные интенции, склонности, интересы не только в
приложении к «профессиям», понятым абстрактно, вне настоящей и будущей социальноэкономической ситуации (на что работают традиционные программы профессиональной
ориентации старшеклассников), но и в приложении к перспективам размещения этих профессий на карте региона, страны, мира, перспективам конкуренции и кооперации в различных сферах деятельности.
В этом отношении программа является продолжением и развитием как программы
«Геоэкономика, геополитика, геокультура», так и программ, связанных с формированием
стратегий личностного и профессионального роста.
В рамках программы должны быть смоделированы как аналитическая и прогностическая деятельность, так и выстраивание профессиональных коопераций и коммуникаций
в привязке к конкретным территориям, их месту в стране и в мировой экономике, к конкретным социальным и экономическим проблемам и точкам роста этих территорий.
Для этого в качестве экспертов для реализации программы должны быть привлечены не только аналитики, но и представители развивающихся сфер деятельности, практик
управления, разворачивающихся на территории, где реализуется программа.
Таким образом, «География человеческих перспектив» рассматривается нами как
своеобразная «инфраструктурная площадка» по поддержке принятия решений старшеклассниками о своем личностном и профессиональном Будущем.
Основная задача разработчиков курса состояла в том, чтобы будущее для старшеклассников (а) было представлено, и (б) представлено не «натурально», а через материал
основных тенденций развития современной России и мира.
Программа подразделяется на четыре тематических модуля: «География технологических укладов», «География культурных ландшафтов», «География ментальных моделей», «География современных антропотоков». Каждый модуль включает в себя различные образовательные формы: экспертные лекции, проектно-аналитические семинары, работу в командах, дискуссионные клубы и др. Образовательная задача каждого модуля
оформляется в логике актуальных проблем профессиональной, социальной, экзистенциальной жизни участников. Организация учебной деятельности представляет собой «дви153

жение» от формирования базовых понятий модуля к анализу современных процессов, построению сценариев развития этих процессов на ближайшие 15 — 20 лет, и далее — к рефлексии и соотношению разработанных сценариев с собственными жизненными стратегиями.
Цель и предполагаемые результаты.
Основная цель программы: сформировать способность оформлять собственные
жизненные цели и перспективы в контексте различных тенденций развития страны и ее
отдельных регионов, с возможностью использовать эти тенденции как ресурс для достижения личных целей.
Основные задачи программы:
— Формирование у участников основы современного пространственноаналитического мышления как инструмента для проектирования собственного будущего в
привязке к региональным и страновым картам.
— Появление у участников аналитического представления о глобальных процессах, разворачивающихся на территории региона собственного проживания, России и мира,
и их последствиях для территории и страны в целом.
— Ориентация участников в системе экономических, политических и культурных
ресурсов региона проживания, России и мира.
— Актуализация для участников необходимости самоопределения по отношениюк
перспективным способам идентификации, к современным формам социальной, образовательной и профессиональной мобильности.
Планируемые предметные результаты:
— Освоение понятия уклада и принципов выделения укладов.
— Освоение схем анализа и принципов типологизации укладов.
— Понимание структуры укладов родного региона, их происхождения и перспектив их развития.
— Освоение принципов работы с фактическим (прежде всего, статистическим) материалом, способов делать на его основе аналитические выводы.
— Освоение способов работы с субъективными представлениями и делать на их
основе выводы об объективных характеристиках ситуации.
Планируемые компетентностные результаты:
— Картирование как способность размещать и соотносить на карте различные
процессы, точки их взаимодействия и эффекты;
— Масштабирование как способность соотносить локальные процессы, их эффекты и последствия (в том числе то, что происходит с самим участником и его ближайшим
социальным окружением) с процессами объемлющих масштабов;
— Позиционирование как способность проектировать траектории своей социальной, профессиональной и территориальной мобильности в соответствии с картой реальных экономических, политических, культурных, популяционных (в том числе миграционных) процессов.
Общее содержание и внутренняя организация программы
Особенностью программы курса является моделирование той современной социально-управленческой работы, которая требует знания географии и способности к пространственному мышлению, предполагает анализ и проектирование пространственного
расположения экономических и культурных объектов и процессов. Это позволяет про154

грамме не дублировать содержание базового курса географии, а также исключить простое
(экстенсивное) расширение при изучении предмета.
Игровая форма — комиссия по пространственному развитию — аналогична игровым формам в программе «Проектирование: исследование, управление, творчество». В
основе деятельности комиссии лежит метод моделирования и сценирования ситуаций,
связанный с высокой степенью неопределённости будущего. Имитация работы реальных
комиссий задает «контур употребления» для экономического, географического, социологического знания.
Прораммарассчитана на 72 часа иподразделяется на четыре образовательных модуля по 18 часов каждый.
По типу работы каждый модуль делится на четыре блока:
1. Конструирование базовых понятий модуля.
2. Выделение объектов анализа и изучение современной российской ситуации согласно базовому понятию.
3. Картографирование основных тенденций развития различных территорий России
на ближайшие десять-пятнадцать лет.
4. Сравнительный анализ перспектив пространственного развития территории собственного проживания и собственных жизненных целей, планов, стремлений.

Технологическое описание образовательных модулей
Модуль 1 «География технологических укладов»
В первом модуле важно не только реализовать его собственную тематическую программу, но и продемонстрировать принципиальное отличие курса от школьного курса
географии и других предметных курсов социально-экономической направленности. Модуль посвящен анализу технологических укладов жизнедеятельности людей на территории России, анализу того, в какие большие по отношению к стране процессы втянуто
население России на сегодняшний день, по каким хозяйственным и административным
принципам организованна сегодня жизнь страны. Базовым объектом модуля для анализа и
прогнозирования являются карта субъекта федерации, в котором проживают участники и
карта Российской Федерации. Практическая задача заключается в создании учениками
карты технологической организации Российской Федерации в ближайшие 10-15 лет.
Основной вопрос модуля — что такое «пространственная организация страны», от
чего она зависит, в чем роль технологических укладов в этой организации? Как в связи с
изменением базовых деятельностей — технологий в регионах могут быть изменены организационно— административные карты.
В установочной беседе необходимо удержать позицию, связанную с переформатированием традиционных представлений о районировании как управленческой практике
«свыше». На примере места проживания участников важно показать, что существуют целые регионы— узлы, возникающие вне и поверх традиционных границ. Необходимо обратить внимание, что благодаря отмиранию одних традиционных технологий и появлению других, возникают новые базовые деятельности территорий, задающие новые регионы и новые экономические границы (например, информационные технологии, малое и
среднее производство и предпринимательство, новые технологии переработки вторичных
ресурсов).
Одним из факторов, доказывающих смену региональных представлений на мегауровне, является процесс мировых изменений на рынке, благодаря которым часть мировых территорий, в том числе, и в России, становятся нерентабельными.
В качестве основных можно выделить технологические комплексы:
— добывающий комплекс и производство промышленного сырья;
— сельское хозяйство;
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— производство средств производства и потребляемых товаров;
— научно-производственный комплекс;
— гуманитарные технологии и когнитивная экономика.
Необходимо отметить, что внутри каждого комплекса могут разворачиваться разные типы технологий и связанные с ними уклады.
Важно, чтобы ученики самостоятельно попытались выделить статистические характеристики, отличительные особенности укладов и его влияние на развитие территории.
Для организации групповой работы важно, чтобы участники определялись относительно видения ими собственных перспектив и притязаний в определённом укладе, а также могли найти для каждого уклада реальный прототип.
Общая структура образовательного модуля«География технологических укладов»
Блок понятийной работы
1. Единицы пространственной организации страны: районы и регионы.
2. «Волны развития» и технологические уклады. Характеристики технологических
укладов.
3. Региональное развитие и циклы развития технологий
Блок выделения объектов анализа
1. Типы технологических укладов. Сравнительный исторический и географический
анализ технологических укладов в стране. Статистические характеристики технологических укладов.
2. Модель технологических укладов (описательные характеристики).
3. Модернизационные характеристики технологических укладов.
Блок моделирования карт
1. Сравнительный анализ карт регионов российской Федерации. Выделение существующих технологических укладов
2. Сравнительный анализ политической и экономической карт имперской России,
СССР и Российской Федерации
3. Выделение возникающих социально-экономических регионов страны. Моделирование перспективных социально-экономических карт.
Образовательная программа модуля«География технологических укладов»
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во
форма
часов
Установочная лек- Проблемный доклад научного руко- Технологические уклады
ция
водителя Комиссии
и логики пространственной организации страны

1

Формирование ра- Создание отделов Комиссии по ре- Типология технологичебочих групп, по- гиональному развитию
ских укладов
свящённых типам
технологических
укладов

1

Групповая работа

1,5

Рабочие совещания отделов Комис- Характеристики техносии по региональному
логических укладов
Развитию
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Общая дискуссия. Теоретический семинар Комиссии Технологический уклад
Выступления групп по региональному развитию
как системное понятие

1,5

Общая рефлексия

Отчётное совещание Комиссии по Подведение итогов рарегиональному развитию
боты дня

1

Установочная лек- Аналитический доклад руководите- Представление о региция (аналитическое ля научной темы в Комиссии
оне через призму техносообщение)
логических укладов

1

Установочная лек- Аналитический доклад руководите- Технологические уклады
ция (аналитическое ля научной темы в Комиссии
и история освоения ресообщение)
гиона

1

Групповая работа с Рабочие совещания отделов Комис- Сравнительный анализ
использованием
сии по региональному
регионов России
материалов ресурс- Развитию
ного центра

1,5

Общая дискуссия. Аналитический семинар Комиссии Карты технологических
Выступления групп по региональному развитию
укладов региона. Технологический уклад как
показатель включенности региона в страновые
процессы

1,5

Общая рефлексия

Отчётное совещание Комиссии по Подведение итогов рарегиональному развитию
боты дня

1

Экспертная лекция

Экспертное сообщение приглашён- История смены технолоного специалиста
гических укладов: США,
Европа, страны Востока,
Россия

2

Групповая работа с Рабочие совещания отделов Комис- Региональные технолоиспользованием
сии по региональному развитию.
гические
уклады
—
материалов ресурс2020: разработка картного центра
сценариев
(«белый»,
«серый», «черный»).

1,5

Общая дискуссия. Футурологический семинар Комис- Смена ведущего техноВыступления групп сии по региональному развитию.
логического уклада и
возможные
сценарии
развития региона

1,5

Общая рефлексия. Семинар Комиссии по проделанной Итоговое
обсуждение
Домашнее задание работе. Планирование дальнейшей результатов работы по
(написание эссе).
работы. Написание сотрудниками теме.
отчётов.

1

Модуль 2 «География культурных ландшафтов»
Содержательная направленность модуля может быть зафиксирована во фразе теоретика географии В. Каганского: «Обыденный мир земной поверхности — не склад, свалка или смесь отдельных объектов на фоне безразличной среды, а сплошная многослойная
ткань, ковер культурных ландшафтов. Объекты и тела — узелки на ткани, имеющей целостный рисунок; места осмыслены лишь как детали рисунка».
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Сложность и необычность модуля заключается в том, в отличие от других модулей,
в рамках которых изучается и анализируется один подход (одно определение) к рассматриваемому понятию, культурный ландшафт не имеет одного общепринятого определения.
Учащиеся должны познакомиться с несколькими подходами и оперировать ими в ходе
анализа пространственного развития территории.
Базовая проблема модуля выглядит следующим образом. С одной стороны, жизнь
человека зависит от природной среды (физическая география) и экономики (география
технологических укладов), а с другой стороны, что для полноценной жизни людей необходимы и другие — гуманитарные — пространства, объекты, смыслы. Следовательно, что
кроме физических и экономических карт необходимы дополнительные карты, описывающие образ жизни, историю людей, их происхождение. Дополнительная сложность состоит
в том, что культурные ландшафты не может увидеть неподготовленный человек, не может
ими воспользоваться и уж тем более не может их создавать.
В отличие от ландшафта культуры, понимаемого как природный, географический
ареал существования какой-либо культурной общности, культурный ландшафт задается
культурной идеей, образом, в соответствие с которым организуется и/или переорганизуется пространство. Культурный ландшафт невозможно вычленить без реконструкции иверсии относительно той культурной идеи, культурного смысла в соответствие с которой организована та или иная территория — такая идея может рассматриваться как определенная стратегия освоения территории.
Важно правильно определить объект конструирования. В отличие от технологических укладов, типологии культурных ландшафтов не существует, поэтому основанием для
выделения конкретного типа может стать своя версия освоения пространства, актуального
для участников модуля. Такие версии освоения становятся основанием для выделения
групп и организации групповой работы.
Тип культурного ландшафта задаёт его основные характеристики. Так, для хозяйственного культурного ландшафта это могут быть типовые изменения ландшафтов в результате хозяйственной деятельности человека. Для идеологического либо религиозного
культурного ландшафта — это выделение символических пространств (памятников, сакральных мест). Возможны также характеристики, связанные с особенностями населения
(язык, фольклор, организация быта, архитектура), типы культурно значимых природных
ландшафтов, экологические особенности территорий, типы поселений и их пространственная организация.
Результаты работы участников могут быть двух видов:
— творческие прогностические работы (здесь важна способность «положить» небанальные для прогноза ситуации критерии, задать уровень, горизонт и границы обсуждения).
— Картографические работы (здесь важна способность оперировать гуманитарногеографическими понятиями, применять графические и схематические методы конструирования гуманитарных объектов).
Общая структура образовательного модуля «География культурных ландшафтов».
Понятийный блок
1. Региональная ситуация на карте культурных ландшафтов.
2. Типология и характеристики культурных ландшафтов.
3. Культурный ландшафт как системное понятие. Структурная организация культурных ландшафтов.
Аналитический блок
1. Региональная ситуация на карте культурных ландшафтов России.
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2. Выделение зон культурных ландшафтов. Карты культурных ландшафтов региона.
3. Анализ культурных ландшафтов, актуальных для участников.
Сценарный блок
1. История культурных ландшафтов.
2. Управление культурными ландшафтами: возможные сценарии развития региона.
3. Культурные ландшафты региона через десять лет: разработка карт-сценариев.
Образовательная программа модуля«География культурных ландшафтов»
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во
форма
часов
Установочная лекция

Проблемный доклад научно- Значение карт культурных
го руководителя Комиссии
ландшафтов

1

Создание
рабочих Создание отделов Комиссии Типология
культурного
групп,
посвящённых по региональному развитию освоения пространства
типам
культурных
укладов

1

Групповая работа

Рабочие совещания отделов Типология и характеристиКомиссии по региональному ки культурных ландшафтов
развитию

1,5

Общая дискуссия. Вы- Теоретический семинар Ко- Культурный ландшафт как
ступления групп
миссии по региональному системное понятие
развитию

1,5

Общая рефлексия

Отчётное совещание Комис- Подведение итогов работы
сии по региональному разви- дня
тию

1

Установочная лекция Аналитический доклад ру- Представление о регионе
(аналитическое сооб- ководителя научной темы в через призму культурных
щение)
Комиссии
ландшафтов

1

Установочная лекция Аналитический доклад ру- Культурные ландшафты и
(аналитическое сооб- ководителя научной темы в история освоения региона
щение)
Комиссии

1

Групповая работа с ис- Рабочие совещания отделов Выделение зон культурных
пользованием материа- Комиссии по региональному ландшафтов региона
лов ресурсного центра
Развитию

1,5

Общая дискуссия. Вы- Аналитический семинар Ко- Карты культурных ландступления групп
миссии по региональному шафтов региона. Культурразвитию
ный ландшафт как показатель включенности региона
в страновые процессы

1,5

Общая рефлексия

1

Отчётное совещание Комис- Подведение итогов работы
сии по региональному разви- дня
тию
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Экспертная лекция

Экспертное сообщение при- История управления кульглашённого специалиста
турными
ландшафтами:
США, Европа, страны Востока, Россия

2

Групповая работа с ис- Рабочие совещания отделов Культурные
ландшафты
пользованием материа- Комиссии по региональному региона — 2020: разработка
лов ресурсного центра
развитию
карт-сценариев («белый»,
«серый», «черный»)

1,5

Общая дискуссия. Вы- Футурологический семинар Управление культурными
ступления групп
Комиссии по региональному ландшафтами и возможные
развитию
сценарии развития региона

1,5

Общая рефлексия. До- Семинар Комиссии по про- Итоговое обсуждение ремашнее задание (напи- деланной работе. Планиро- зультатов работы по теме.
сание эссе).
вание дальнейшей работы.
Написание
сотрудниками
отчётов.

1

Модуль 3 «География ментальных моделей»
Модуль является наиболее интригующим и, вероятно, сложным для понимания
большинства участников. Речь в нём идёт не о территориях в собственном смысле, а о
различных географических образах, которые складываются в ходе освоения и развития
территорий и «упаковываются» в компактные, устойчивые модели и представления о ней,
в том числе в способы выделить в мышлении границы и идентичность регионов.
Основные вопросы модуля: через призму каких географических образов регион
осмысляет себя в пространстве страны и мира? С какими географическими образам,
прежде всего, себя идентифицирует и соотносит? Какие географические образы наиболее
значимы для самоопределения региона относительно его прошлого, настоящего и будущего?
Содержательная проблематика данного модуля основана на том, что в современном
мире одним из важнейших факторов регионального развития являются ментальные модели региона (от англ. «mental» — «мысленный») — образы и представления, существующие в сознании людей и влияющие на выбор их жизненных целей, планов и перспектив.
Участникам модуля будет предложено освоить работу с конкретным типом ментальной
модели территории — «ментальной картой», способом представления пространства в сознании человека, демонстрирующим особенности географического воображения и выражающие те смыслы, которые связаны с данной территорией.
В контексте освоения наиболее интересны ментальные карты тех, кто может выступить его субъектом либо вообще принимает решения, связанные с развитием территории — в первую очередь политических и экономических элит.
Базис ментальной карты — географический образ, задающий уникальное сочетание
исторических, экономических, политических, культурных, социальных процессов, для которых значимы черты географического пространства.
Ответ на вопрос о том, каков набор значимых географических образов той или
иной территории — проблема исторического, культурного, политического, экономического и социального самоопределения, идентификации. Основные источники появления этих
образов — процессы активного освоения территории, включение ее в исторические, экономические, политические, культурные, социальные изменения и трансформации. Географические образы выполняют функцию знаково-символической консолидации и мобилизации людей, необходимой для реализации тех или иных коллективных задач. На физи160

ко-географическое пространство как бы накладываются многочисленные слои его образов, как правило, с ним не совпадающих.
Тематические группы модуля определяются типами географических образов региона:
— историко-географические образы — исторически сложившиеся и опосредованные особенностями взаимоотношений регионов представления о специфике места, вплоть
до стереотипов и ожиданий, связанных с историческими событиями и с образом поведения жителей конкретной территории;
— экономико-географические образы — проекция на территорию определённой
модели принятия экономических решений; представление о том, какая деятельность происходит в территории (например, «сырьевой регион», «финансовый центр»);
— политико-географические образы — ожидания от региона, связанные с представлением о моделях управления и специфике общественных отношений, присущих региону, а также от политических приоритетов (например, «мятежный Кавказ», «пассивная
провинция»);
— культурно-географические образы — результат смыслового освоения территорий, географической привязки значимых культурных событий, целенаправленной творческой работы отдельных авторов (например, «пейзажи Левитана», «Петербург Достоевского»);
— социально-географические образы — символическая модель общественных отношений, связанная с доминированием определённой социальной, обусловленной не
только экономическими, но и гендерными, возрастными особенностями, группы (например, «криминальный регион», «город невест», «пенсионерский район»).
Содержанием групповой работы является описание ментальных карт конкретного
региона, помещение их на ментальные карты России, а также возможным перспективам
смены ментальных представлений об организации страны.
Могут быть рассмотрены следующие варианты изменений:
— смена представлений о территориально-властной иерархии;
— смена представлений о монокультурном укладе страны;
— смена представлений о территориально-национальной организации страны;
— смена представлений о центре и периферии;
— смена представлений о географической организации власти;
— смена самих образов и символов территориальных организованностей;
— смена типических образов людей, проживающих на той или иной территории.
Общая структура образовательного модуля «География ментальных моделей».
Понятийный блок
1. «Ментальные модели географических регионов — «укоренившиеся оценки, генерализированные ценности, картины, которые влияют на то, как мы понимаем мир и как
действуем» (П. Зенге) — и их формирование».
2. Ментальные карты.
3. Географические образы —«...пространства процессов, взятых вместе с мыслью о
них, с практикой» (Д.Н. Замятин) — их источники и основные типы.
Аналитический блок
1. Ситуация региона на ментальной карте России и ближнего зарубежья.
2. Картография как инструмент и язык политических субъектов.
3. Конструирование географических образов — важная задача России.
4. Выделение процессов, формирующих образы регионов, и построение ментальных карт по их основным типам.
5. Реконструкция существующего регионального портрета страны.
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6. Географический образ региона как показатель его включенности в страновые
процессы.
7. Аналитический тренинг.
Сценарный блок
1. Конструирование перспективных образов региона и возможные сценарии его
развития.
2. Смена ментальных представлений об организации страны: принципы и направления.
3. Прогнозирование изменений в пространственной организации России в сознании
населения.
4. Футурологический семинар: новые версии о территории России и отношении к
ней населения.
5. Мое представление об основных географических образах страны.
Программа образовательного модуля «География ментальных моделей»
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во
форма
часов
Установочная
ция

лек-

Проблемный
доклад Географическое пространство и 1
научного руководителя ментальность: символические реКомиссии
сурсы регионального развития

Создание рабочих Создание отделов Ко- Типология географических обра- 1
групп, посвящённых миссии по регионально- зов
типам географиче- му развитию
ских образов
Групповая работа

Рабочие совещания от- Основания появления и содержа- 1,5
делов Комиссии по реги- ние географических образов: выональному развитию
движение версий

Общая дискуссия. Теоретический семинар Ментальная модель как система 1,5
Выступления групп
Комиссии по региональ- географических образов
ному развитию
Общая рефлексия

Отчётное
совещание
Комиссии по региональному развитию

Подведение итогов работы дня

1

Установочная лек- Аналитический доклад Представление о регионе через 1
ция (аналитическое руководителя
научной призму географических образов
сообщение)
темы в Комиссии
Установочная лек- Аналитический доклад Основные географические образы 1
ция (аналитическое руководителя
научной региона и история его освоения
сообщение)
темы в Комиссии
Групповая работа с Рабочие совещания от- Выделение процессов, по отноше- 1,5
использованием ма- делов Комиссии по реги- нию к которым сложились ключетериалов ресурсного ональному развитию
вые (ведущие) географические обцентра
разы региона
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Общая дискуссия. Аналитический семинар Ментальные карты региона. Гео- 1,5
Выступления групп
Комиссии по региональ- графический образ региона как
ному развитию
показатель включенности региона
в страновые процессы
Общая рефлексия

Отчётное
совещание
Комиссии по региональному развитию

Подведение итогов работы дня

Экспертная лекция

Экспертное сообщение История формирования географи- 2
приглашённого специа- ческих образов: США, Европа,
листа
страны Востока, Россия

1

Групповая работа с Рабочие совещания от- Ментальные модели региона — 1,5
использованием ма- делов Комиссии по реги- 2020: разработка карт-сценариев
териалов ресурсного ональному развитию
(«белый», «серый», «черный»)
центра
Общая дискуссия. Футурологический се- Конструирование перспективных 1,5
Выступления групп
минар Комиссии по ре- образов региона и возможные сцегиональному развитию
нарии его развития
Общая рефлексия. Семинар Комиссии по Итоговое обсуждение результатов 1
Домашнее задание проделанной
работе. работы по теме.
(написание эссе).
Планирование дальнейшей работы. Написание
сотрудниками отчётов.

Модуль 4 «География современных антропотоков»
Четвертый модуль, завершающий программу, организует работу учеников с понятием, сравнительно недавно появившемся в региональной аналитике, но уже ставшим одним из ключевых понятием — «антропоток». К нему близко более знакомое большинству
учеников понятие «миграция». Однако для современной социально-экономической и социокультурной ситуации характерен ряд типов человеческой динамики, влияющих на положение дел в регионах, которые не могут быть полно, точно и корректно описаны этим
устоявшимся понятием.
Единого строгого «словарного» определения термина «антропоток» на сегодняшний день не выработано, в целом понятие находится в стадии становления и уточнения
параметров и признаков. Обозначает же оно динамику принципиальных антропологических характеристик населения того или иного региона или страны в целом, зримое и фиксированное изменение их количественных и качественных показателей.
В этом смысле, миграция — лишь один из типов антропотока. Она может и не
иметь к антропотоку отношения, если в её результате в регионе зримо не изменяются основные параметры человеческого капитала или хотя бы просто массово фиксируемые человеческие качества.
Например, миграция не является антропотоком, если количество русскоязычных
граждан с высшим профессиональным образованием и достаточно высокими квалификационными показателями в своей специальности, выехавших из того или иного региона,
примерно равно количеству таких же квалифицированных русскоязычных граждан с
высшим образованием, въехавших в этот регион или просто вступивших за данный период в активную трудовую деятельность.
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Не менее важными оказываются изменения в поколенческой структуре региона,
которые обычно происходят независимо от миграции, изменения в структуре профессиональной подготовки и реальной занятости жителей региона; примеры можно продолжать.
Тематика антропотока позволяет модулю логически подвести и зафиксировать содержательные итоги программы в целом, закрепить освоение принципов гуманитарноаналитической картографии. Если «классический» подход к географии и как к науке, и как
к учебному предмету предполагает изучение того, как объекты — природные или антропогенные, в основном, хозяйственно-экономического характера — статично, фиксированно расположены в пространстве в данный конкретный момент времени, то гуманитарная география, являющаяся инструментом для самоопределения взрослеющего человека и
вхождения его во взрослую жизнь, принципиально рассматривает пространства человеческой деятельности (не только хозяйственно-экономической) в их динамике, изменениях,
смене местоположения и сущностных характеристик.
Этот принцип гуманитарной географии был заметным для учеников образом реализован в первых трёх модулях, но не закреплён в обсуждении и в выводимом понятии.
Четвёртый модуль призван ввести понятие, позволяюшее максимально оформить гуманитарность нового подхода, его ориентацию на человека, человеческие качества и структуры человеческой жизни на территории.
Современное научное представление об антропотоках строится на синтезе:
— демографических представлений о возрастной структуре населения и её зависимости от технологических укладов;
— социологических и социально-экономических представлений о структуре рынков труда и их изменениях, влияющих на профессиональную структуру населения;
— историко-социологических представлений о «структурах повседневности»,
обеспечивающих первичные процессы воспроизводства, социализации, трансляции культуры (включая, например, повседневные практики сохранения здоровья, разрешения конфликтов, организации свободного времени, трудовой этики);
— культурологических представлений об институтах формального и неформального образования (включая этнические и конфессиональные традиции), определяющих распределение уровней образованности и их содержание, его этические — и, косвенно, экономические — императивы;
— историко-этнологических представлений об источниках миграционных процессов и разности «человеческих потенциалов» территорий (прежде всего, модель исторической динамики, основанная на гипотезе пассионарности).
При изучении антропотоков своего региона ученики должны обратить внимание на
параметры, вытекающие из синтеза этих подходов:
— наблюдаемую в повседневности пропорцию «стариков», «молодёжи», «детей» и
критерии, по которым люди относятся к одной из этих категорий;
— формы повседневного поведения — тех, кто интуитивно воспринимаются как
«свои» и «чужие», в том числе способы проведения свободного времени;
— мотивы и приоритеты, которыми руководствуются взрослые из ближайшего социального окружения (включая родителей и родственников) при определении смены места работы, возможного переезда, места проведения отпуска, дорогостоящих покупок и
структуры повседневного расходования денег;
— реакция ближайшего окружения (как взрослых, так и сверстников) на политические и экономические новости, информацию о чрезвычайных происшествиях в СМИ.
Модель действий учеников в ходе модуля и, соответственно, модель получаемого
ими опыта в целом совпадает с аналогичной моделью, лежащей в основе предыдущих модулей программы. Важнейшее отличие состоит в том, что ученикам предлагается акцентировать внимание на собственном регионе и описывающей его статистике, а также смоделировать не статичную модель будущего своего региона, а модель действий и взаимо164

действий разных людей и социальных групп в возможных обстоятельствах региона. С
этим связанное и некоторое «инструментальное» отличие — необходимость использовать
при моделировании значительный объём статистических, аналитических и программных
документов.
Рабочие группы модуля соответствуют основным выделяемым типам антропотоков:
— миграционный антропоток;
— демографический (или поколенческий) антропоток;
— социальный антропоток;
— профессиональный (или деятельностный) антропоток;
— идентификационный (или ценностный) антропоток.
В силу принципиальной новизны темы педагог, ведущий модуль, может ограничить выбор одним или несколькими из перечисленных типов и ввести основание для выбора — например, обозначить антропотоки, которые с его точки зрения являются наиболее характерными, массовыми или проблемными для региона. В этом случае основанием
для формирования групп может быть различение аспектов внутри одного типа.
Например, для миграционного антропотока понятийное различение можно произвести:
— по возможным целям миграции (трудовая, этнонациональная, образовательная,
рекреационная, другие);
— по ее направленности относительно региона (входящая, исходящая, циклическая, локальная, другие).
Можно ввести и иное основание.
Однако в этом случае для создания полноты представления об антропотоках на
аналитическом и сценарном этапе необходимо поставить задачу выявить взаимозависимости и взаимовлияния выбранного типа антропотока с другими четырьмя типами. Полезно
сформулировать также опорные вопросы:
— В чем состоят возможные причины возникновения антропотока и что может
стать его источником?
— Какие формы организации территории экономического, политического, административного, правового и пр. характера могут увеличить или, наоборот, уменьшить протекающий по ней антропоток?
— Какие события из истории и современной жизни могли привести к усилению, а
какие — кослаблению человеческой динамики?
В предыдущих модулях программы работа учеников с версиями по поводу базовых
тематик и понятий носила в основном дидактический характер и опиралась на культурно
принятые, «правильные» версии. В данном же модуле, ввиду уже отмеченной научной новизны его темы и предмета, версионная работа может иметь самостоятельную научную
ценность и заведомо вводит учеников в методологию исследовательской деятельности.
В связи с этим, педагог должен продемонстрировать культуру научной и методологической работы с версиями, а также организовать освоение учениками этой культуры.
Для этого необходимо:
— фиксировать на доске все высказываемые версии;
— развивать и оформлять версии за счёт уточняющих вопросов;
— следить за тем, чтобы каждая из высказываемых версий была достаточно аргументированной и доказательной;
— следить за обозначением учениками целостной и обоснованной картины причин
и источников антропотока, их изменения в историческом пространстве и времени;
— вводить формы синтеза и обобщения содержательных результатов (например,
таблицы).
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Кроме того (например, в форме домашних заданий) нужно организовать работу с
источниками: подбор необходимых статистических и фактических данных; анализ средств
массовой информации; проведение анкетных опросов и фокус-групп. Полезно также использовать аналитические, нормативные и программные документы федерального уровня:
— Правительственная Концепция действий на рынках труда.
— Концепция демографического развития Российской Федерации.
— Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации.
— Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.
— Закон Российской Федерации о гражданстве (и связанные с ними подзаконные
акты, регулирующие иммиграцию).
— Трудовой кодекс Российской Федерации (и связанные с ним нормативные акты,
регулирующие трудоустройство иностранных граждан).
Аналитический этап включает в себя следующие задачи:
— сделать обоснованное предположение о том, какие региональные показатели и
параметры можно привлечь для моделирования представления о региональном антропотоке;
— предложить средства картографии этих параметров и показателей и нанести их
на карту России и региона.
— составить аналитическое заключение о состоянии и основных векторах регионального антропотока.
Сценарный этап строится одновременно как формирование карты сценариев развития региональных антропотоков и как проектирование собственной стратегии мобильности участников.
Общая структура образовательного модуля «География современных антропотоков».
Понятийный этап
1. Человеческая динамика в современном мире. Россия и мир перед лицом антропотоков:новыевызовы со стороны человеческой динамики
2. Типы современнойчеловеческой динамики.
3.Причинычеловеческой динамики: история и современность.
4. Антропоток как системное понятие.
Аналитический этап
1. Региональная ситуация на карте антропотоков России. Представление о регионе
через призму человеческойдинамики.
2. Антропотоки и история социокультурного освоения региона.
3. Карты регионального антропотока. Антропоток как показатель включенности региона в страновые процессы.
4. Общая структура региональных антропотоков.
Сценарный этап
1. Управление антропотоками и возможные сценарии развития региона.
2. Институты управления антропотоками.
3. Сценарии регионального антропотока в период пятнадцати лет («белый», «серый» и «черный»).
4. Принципы региональной политики в области управления региональным антропотоком и развития человеческого потенциала региона.
5. Перспективы собственной стратегии мобильности.
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Программа образовательного модуля «География современных антропотоков».
Образовательная
Игровая форма
Тема
Кол-во
форма
часов
Установочная
ция

лек-

Проблемный
доклад Человеческая динамика в совренаучного руководителя менном мире. Россия и мир перед
Комиссии
лицом антропопотоков: новые вызовы со стороны человеческой динамики

1

Создание рабочих Создание отделов Ко- Типы современной человеческой
групп, посвящённых миссии по регионально- динамики.
типам антропопото- му развитию
ков

1

Групповая работа

Рабочие совещания от- Причины человеческой динамики:
делов Комиссии по реги- история и современность.
ональному развитию

1,5

Общая дискуссия. Теоретический семинар Версии моделей человеческой диВыступления групп
Комиссии по региональ- намики. Антропопоток как синому развитию
стемное понятие.

1,5

Общая рефлексия

Отчётное
совещание Подведение итогов дня. Домашнее
Комиссии по региональ- задание на работу со статистиченому развитию
скими аналитическими материалами.

1

Установочная лек- Аналитический доклад Региональная ситуация на карте
ция (аналитическое руководителя
научной антропотоков России.
сообщение)
темы в Комиссии

1

Установочная лек- Аналитический доклад Представление о регионе через
ция (аналитическое руководителя
научной призму человеческой динамики.
сообщение)
темы в Комиссии

1

Групповая работа с Рабочие совещания отиспользованием ма- делов Комиссии по регитериалов ресурсного ональному развитию
центра

Карты регионального антропопотока. Антропопоток как показатель включенности региона в
страновые процессы.

1,5

Общая дискуссия. Аналитический семинар Общая структура региональных
Выступления групп
Комиссии по региональ- антропопотоков.
ному развитию

1,5

Общая рефлексия

Отчётное
совещание Подведение итогов дня. Домашнее
Комиссии по региональ- задание на работу с программныному развитию
ми и нормативными документами.

1

Экспертная лекция

Экспертное сообщение Управление антропотоками и возприглашённого специа- можные сценарии развития региолиста
на. Институты управления антропопотоками.

2
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Групповая работа с Рабочие совещания от- Сценарии регионального антропоиспользованием ма- делов Комиссии по реги- потока в период пятнадцати лет
териалов ресурсного ональному развитию
(«белый», «серый» и «черный»).
центра

1,5

Общая дискуссия. Футурологический се- Принципы региональной политики
Выступления групп
минар Комиссии по ре- в области управления региональгиональному развитию
ным антропопотоком и развития
человеческого потенциала региона.

1,5

Общая рефлексия. Семинар Комиссии по Итоговое обсуждение результатов
Домашнее задание проделанной
работе. работы по теме. Индивидуальные
(написание эссе).
Планирование дальней- стратегии мобильности.
шей работы. Написание
сотрудниками отчётов.

1
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12. Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. Под
ред. В. Куренного. — М.: Некоммерческий фонд «Наследие Евразии», 2006.
13. Неклесса А.И. Управляемый хаос: новый цивилизационный контекст // Связь времен.
М., 2002.
14. Переслегин С.Б. Новые карты будущего. М.-СПб: АСТ; Terra fantastica, 2009.
15. Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и международная миграция. —
М.: «Экономика», 2010.
16. Савицкий П.Н. Континент Евразия. — М.: «Аграф», 1997.
17. Тоффлер Э. Третья волна. — Любое издание.
18. Чернышев С.Б. Корпоративное предпринимательство: от смысла к предмету. — М.,
2001.
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19. Чернышев С.Б. Россия суверенная. Как заработать вместе со страной. — М.: «Европа», 2007.
20. Штепа В.В. RuТопия. — Екатеринбург, 2004.
21. Щедровицкий П.Г. В поисках формы. — М.: Издательство ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», 2005.
Рекомендованная литература включает в себя как аналитические (экспертные)
тексты, так и художественные произведения, так или иначе посвящённые использованию карт и картирования в качестве основания для проектирования деятельности и
жизненных траекторий. В особенности приключенческая «географическая» литература
XIX века показывает значимость карт в планировании деятельности, а фантастическая
литература XX века — проблемы, возникающие из-за отсутствия адекватных карт.
Как аналитическая, так и художественная литература, подобранная для программы, требует совместного чтения и обсуждения ученика и педагога.
Специальной литературы, рассчитанной на школьников, по данной программе на
сегодняшний день не существует, если не считать уже упомянутой фантастической
литературы и литературы в жанре «фэнтези», а также отдельных книг по частным
аспектам тематик каждого модуля (например, к модулю, посвящённому антропопотоку — книга Р. Подольного «Пути народов», вышедшая в издательстве «Детская литература» в 1975 г.). Именно поэтому необходима совместная работа учеников с педагогом
над «взрослыми» аналитическими текстами в плане их понимания, и над «подростковыми» художественными текстами в плане их осмысления как символических описаний реального мира и его ситуаций.
Например: Б. Акунин "Алмазная колесница", А.Р. Беляев "Остров погибших кораблей", Ж. Верн "Дети капитана Гранта", "Пятнадцатилетний капитан", "Вокруг света за
восемьдесят дней", Михаил Строгов. "Упрямец Керабан", А.М. Волков "Урфин Джюс и
его деревянные солдаты", "Семь подземных королей", "Огненный бог марранов", "Жёлтый туман", А.Г. Лазарчук "Все способные держать оружие", Ю.Л. Латынина "Колдуны и министры", Е.Ю. Лукин "Алая аура протопарторга", К.С. Льюис "Нарния", А. Сапковский "Кровь эльфов", "Час Презрения", "Крещение огнём", "Башня Ласточки", "Владычица озера", Дж.Р.Р. Толкин "Хоббит", "Властелин Колец", "Сильмаллирион", М.Г.
Успенский "Белый хрен в конопляном поле", "Невинная девушка с мешком золота", "Райская машина", Р.А. Штильмарк "Наследник из Калькутты".

8. Школа инженерной культуры
Пояснительная записка
То, как выглядит вещь — это не дизайн. Дизайн — это принципы её работы.
Стив Джобс.
Для подготовки компетентного специалиста в начале XXI века уже недостаточно
передать ему определённую сумму формализованных знаний, сформировать устойчивые
навыки и проверить в итоге способность к их оперативному применению. Даже для квалифицированного рабочего на современном автоматизированном производстве его трудовые задачи не сводятся к конечному набору схем и шаблонов действия, что связано как с
постоянным обновлением технологий, так и с необходимостью запускать в производство
новые типы продуктов.
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Тем более это важно для инженерных специалистов, обеспечивающих как разработку новых технологических решений и устройств, так и формирование технологических
цепочек в условиях конкретного производства.
В этих условиях от специалиста требуется не только соотносить конкретную задачу
с перечнем испытанных вариантов решения и выбирать из этого перечня оптимальный
вариант, но и конструировать новые способы решения, оптимальные именно для данного
конкретного случая; оформлять проблемную ситуацию и ставить задачи, исходя из неё;
намечать необходимый результат для своих действий в рамках конкретного проекта или
технологического процесса, и выстраивать программу действий по достижению этого результата.
Для этого у специалиста должен быть сформирован тип мышления, соответствующий выбранной им сфере профессиональной деятельности, позволяющий понимать присущие этой сфере технологии, приёмы работы, материал производства и тип результата в
их взаимосвязи, как динамическую систему, способную меняться и развиваться как вследствие обновления технологий, так и вследствие изменения требований к конечному продукту. Необходима также профессиональная культура, включающая в себя систему установок относительно своей работы, способность выделить наиболее результативные приёмы и методы для решения каждой конкретной задачи, устойчивые представления о правильных и корректных формах организации трудовой деятельности, постановке задач
(технико-технологического, маркетингового, организационного характера), оформлении и
предъявлении продукта, оценке его качества.
Перечисленные требования предполагают проектную организацию деятельности, в
противоположность формам деятельности, основанным на воспроизведении существующих форм и способов. Важно отметить: несмотря на то, что проектная организация деятельности, присущая в настоящее время очень многим сферам, исторически сформировалась именно как специфически инженерная. В то же время формы подготовки инженеров
в большинстве российских инженерно-технических вузов не включают в себя участие
студентов ни в учебно-проектной, ни в реальной проектной деятельности.
Кроме того, в современных формах инженерного образования принципиальным
становится требование к студенту: для того, чтобы профессиональное знание было эффективно освоено и присвоено, уже на старте получения профессионального образования
студент должен иметь образ будущей профессии, понимать, каким образом осваиваемые
знания и способы усиливают его как будущего профессионала. Значима также способность к самостоятельной постановке и решению задач.
Следовательно, работа по формированию у будущих специалистов специфически
профессионального мышления и основ профессиональной культуры должна происходить
ещё в период их обучения в школе, в режиме пропедевтики будущей деятельности.
Наиболее эффективны для этого формы дополнительного образования, подразумевающие
самостоятельный выбор (и исходный интерес) ученика. В этих формах также более реально, чем на уроках, отвести место самостоятельным деятельным пробам учеников, созданию формирующей инициативность, самостоятельность и ответственность образовательной среды.
Настоящая программа предполагает поэтапное формирование у одарённых детей
специфически инженерного мышления, предполагающего:
— анализ ситуации, оформление цели как образа будущего решения в условиях
конкретных ситуационных требований;
— выделение критических факторов и превращение их в задачи;
— подбор и конфигурирование ресурсов и технологий, необходимых для решения
задач.
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Предполагается также воспитание культуры инженерной деятельности, как системы присвоенных учеником установок, ограничений, подходов, норм собственной работы
и отношения к её материалу и результатам.
Формирование инженерного мышления и инженерной культуры происходит за
счёт:
— практических исследований учениками современных производственных систем
и технологических условий их эффективности;
— пробно-проектной деятельности учеников по разработке и оптимизации технологических систем, связанной с решением реальных производственных задач;
— организации содержательной коммуникации между учениками и профессиональными инженерами по вопросам теории и практики работы с техникой и изобретательской деятельности;
— прохождения через разнообразные игровые, творческие, фестивальные формы,
требующие анализа сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных задач и подбора инструментов для оптимального решения этих задач.
Ученики получают представление о системной организации инженерной деятельности, включая не только технологический аспект, но и аспекты организации и управления производственными цепочками.
Программа разворачивается как игра в современную крупную отраслевую компанию, включающую в себя ряд предприятий разного масштаба и характера производства
(отрасль может быть выбрана в зависимости от региона проживания). Ученики моделируют процессы комплексной технологической модернизации для крупной отраслевой
компании, от оформления реальных потребностей и задач технико-технологической сферы, связанных с модернизацией, до разработки механизмов внедрения новых технологических цепочек и адаптации к ним персонала.
Работа происходит в режиме трёх интенсивных образовательных модулей, последовательно разворачивающих научно-познавательный, социально-управленческий, хозяйственно-организационный и другие аспекты технологической модернизации в конкретной
отрасли, а также межмодульного сопровождения.
Основной тип работы — исследовательская и проектная деятельность учащихся,
игровое моделирование, основной способ удержания энергетики людей — «большой» горизонт их разработок, связанный с перспективами развития реальной крупной корпорации, для которой школьники и студенты как бы готовят рекомендации и разработки.
Программа реализуется как модульный элективный курс в форме тематических погружений.
Программа не требует специального взаимодействия с другими школьными дисциплинами, за исключением того, что должен учитываться уровень предметных знаний в
области физики и математики.

Цель и задачи программы:
Основная цель программы: формирование системного и целостного представления
о современной инженерной деятельности как одной из сфер занятости и одновременно
типе организации человеческой практики, с самоопределением участников к ней как к
сфере собственной работы в течение жизни и с формированием собственных стратегий и
проектов в рамках этой сферы.
Основные задачи курса:
— сформировать и удержать познавательный и исследовательский интерес к инженерии как к профессиональной сфере и как к типу организации практики, на всём протяжении реализации образовательной программы;
— обеспечить знакомство с основными принципами, приёмами, задачами и проблемами современной инженерной деятельности, а также наиболее вероятными тенденци171

ями её развития и точками роста (преимущественно, посредством организации собственной исследовательской деятельности учеников на материале собственного города и региона);
— создать условия для собственной пробно-проектной деятельности в сфере технико-технологических разработок, включающей в себя постановку задачи, исходящей из
реальных потребностей производственного процесса, анализ имеющихся технологий, выстраивание связной последовательности действий и системы условий для решения поставленной задачи;
— создать педагогические условия для оформления полученного опыта и применяемых схем мышления и организации деятельности, с последующим самоопределением к
инженерии как к собственной профессиональной сфере;
— побудить к изучению дополнительной информации об инженерной деятельности и конкретных инженерных разработках, истории инженерных практик, роли и места
инженера в обществе на разных этапах становления современной технологической цивилизации.
Планируемые предметные результаты
— появление представлений о функционировании и развитии современных технических цепочек;
— понимание структуры и схем разворачивания цикла научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
— освоение основных принципов инженерной деятельности при современных
формах организации высокотехнологичного производства, знакомство с конкретными
технологическими системами, используемыми в основных современных производствах,
определение основных перспективных направлений развития современных технологий;
— понимание места научных знаний, приёмов научного и инженерного рассуждения в системе инженерных разработок.
Планируемые компетентностные результаты:
— оформление образа деятельности позиции инженера, социальной роли современных инженерных практик;
— опыт пробного коллективного проектного действия;
— самоопределение к инженерной деятельности как своей основной будущей сфере занятости, с построением индивидуальной образовательной траектории и траектории
карьерного роста, в том числе, определением места получения профессионального образования, проектов стажировки;
— овладение схемами и принципами инженерного мышления, выражающегося в
способности анализировать производственную ситуацию с точки зрения техникотехнологического обеспечения, ставить задачи, подбирать и конфигурировать или разрабатывать инструменты и технологии их решения.

Требования к условиям реализации программы, специфичные для неё
Место реализации программы
Оптимальна реализация программы на базе муниципального учреждения дополнительного образования. Преимущества:
— ученики могут действительно свободно выбрать участие именно в этой программе, исходя из всего спектра дополнительных образовательных программ на муниципальном уровне, а не из спектра, который предполагает конкретное учреждение общего
образования;
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— если на первом этапе полезно формирование команд по месту учёбы (что обеспечивает условия для дополнительного соревновательного духа), то на третьем этапе
принципиально важна возможность организации проектных групп, основываясь на содержательных основаниях;
— учреждению дополнительного образования организационно проще сконцентрировать на своей базе необходимый ресурс связей с производственными предприятиями,
выстроить коммуникации с необходимыми специалистами;
— гибкое расписание позволяет эффективнее мобилизовать необходимый аудиторный фонд.
При этом желательно соглашение (в особенности, для школьников старших классов), что участие в программе засчитывается участникам как элективные, предпрофильные и профильные курсы по основному месту обучения.
Если программа реализуется на базе общеобразовательного учреждения, необходимо предусмотреть возможность участия учащихся из других учреждений.
Организационные и материально-технические условия
— организация системы дистанционного сопровождения участников программы и
фиксации промежуточных результатов;
— канцелярские товары и расходные материалы для участников образовательных
интенсивов.
— библиотека популярных изданий для молодежи;
— большая аудитория (зал) для организации общих мероприятий, учебные аудитории для клубных занятий, консультаций, лекционно-семинарской работы, снабжённые необходимым оборудованием (столы/парты, стулья, грифельные доски/флип-чарты, интерактивные доски) — в общей сложности, 10-12 единовременно;
— постоянный нелимитированный доступ в Интернет для поиска необходимой
информации как по месту проведения основного курса, в каждой из школ — участниц образовательной программы;
— возможность проживания и питания на базе отдыха/летнем лагере во время проведения интенсивов, для 100-200 участников и 8-10 педагогов единовременно.

Содержание программы: «Школа инженерной культуры»
Программа состоит из трёх модулей по 32 часа (в сумме 96 часов) и межмодульного сопровождения.
Интенсивные образовательные модули:
1. Открытие. Открытие как практика развития; исследование как инструмент конструирования будущего; актуальность исследовательских практик.
2. Город. Город как пространство производства и воспроизводства; Город как пространство инженерных разработок; Город как объект разработки и управления.
3. Технологии. Постановка задач; необходимые приёмы технологического конструирования и связь между ними; условия реализации.
Межмодульное сопровождение:
1. Занятия в объединениях по направлениям (список направлений предварителен,
определяется как запросами участников, так и техническими и содержательными возможностями конкретного образовательного учреждения или сети учреждений):
— лего-конструирование и робототехника;
— компьютерная графика и технический дизайн;
— программирование и лого-миры;
— моделирование технических устройств;
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— картинг;
— радиоэлектроника.
2. Интенсивные занятия по методике «Теория решения изобретательских задач»
(для участников всех направлений).
Программа может также предусматривать экскурсии, викторины, участие в деятельности научного общества учащихся, конкурсах проектных и исследовательских работ.
Итогом является отбор участников для участия в одной из тематических корпоративных программ (например, летний образовательный модуль «РосАтом» для территорий
и муниципалитетов, в которых расположены предприятия «РосАтома»).
Основные виды деятельности учеников:
— учебная деятельность (лекционно-семинарский блок в рамках модулей и межмодульного сопровождения; консультации с преподавателями и экспертами в рамках модулей и в межмодульный период; восполнение собственных образовательных дефицитов,
выявившихся в ходе исследовательской и проектной работы; подготовка к конкурсам и
викторинам, предусмотренным межмодульным сопровождением);
— исследовательская и проектная деятельность (работа над групповыми заданиями
в рамках модулей, занятия по созданию инженерных разработок в различных направлениях и по решению изобретательских задач в межмодульный период; разработка тематики
собственных дипломных работ);
— творческая деятельность (работа над оформлением результатов групповой работы в рамках модулей; работа над творческими метафорами основных понятий и принципов инженерной деятельности, а также метафорами собственного отношения к этой сфере);
— досуговая деятельность (экскурсии в учебные заведения соответствующего профиля; проведение тематических праздников; гуманитарный видеосалон; интеллектуальные игры).
Основные образовательные форматы:
— Лекционно-семинарские занятия.
— Решение аналитических и творческих задач (в режиме работы групп, с представлением её результатов на пленарных заседаниях);
— Индивидуальная работа учеников по выбранным проектным и исследовательским
тематикам, сопровождаемая экспертными консультациями и тьюторской поддержкой;
— Индивидуальная и групповая работа участников с тьюторами;
— Образовательные экскурсии;
— Интенсивные лаборатории по освоению видов инженерной деятельности и решению изобретательских задач (в межмодульный период);
— Формы содержательного досуга (кинопросмотры с обсуждением, тематические
праздники, и т.д.).

Формы работы учеников
— Индивидуальная и групповая работа с научным руководителем (обсуждение
проделанной работы с выделением достижений и дефицитов и планированием дальнейших шагов; консультации по непонятным или слабо освещённым в литературе вопросам
исследования/разработки).
— Самостоятельная работа по восполнению своих познавательных дефицитов и
реализации исследований/разработок.
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— Презентация и обсуждение проектов на научно-практических конференциях,
форумах, технико-технологических фестивалях, и т.д.
— Лекционно-семинарская и лабораторная работа в рамках предметных курсов
(проходят модульно или в течение года).
— Ознакомительное (наблюдательное) погружение в деятельность молодых представителей профессиональных сообществ.
— Участие в олимпиадах различного уровня, в том числе, в вузовских олимпиадах
для абитуриентов.

Тематические планы и программы образовательных модулей
Тематический план модуля «Открытие»
Открытие как практика развития
1. Практики исследования и развития. Общий обзор и современное состояние.
2. Опыт индивидуальных открытий вне специально организованных практик.
3. Опыт открытий в мировой практике.
4. Технологическая организация процесса открытия.
Исследование как инструмент конструирования будущего
1. Общее представление и примеры практик исследования.
2. Исследование как уточнение фактических данных и исследование как расширение горизонтов.
3. Технологии и общие принципы организации исследований.
4. Личные мотивы и движущие силы исследователя.
Актуальность исследовательских практик
1. Тенденции развития технологий и актуальные исследования.
2. Актуальные направления исследовательской деятельности.
3. Исследовательские проекты участников.
Программа модуля «Открытие»
ОбразовательИгровая форма
наяформа
Установочная
ция

лек-

Тема

Кол-во
часов

Техническое задание от- Практики исследования и откры- 2
делу перспективных ис- тия
следований и разработок
по теме «Перспективные
исследования»

Индивидуальная ра- Резюме сотрудников от- Индивидуальные
исследования 1,5
бота, общее обсуж- дела
собственного опыта открытий,
дение
общее
обсуждение
открытий
участников
Общее обсуждение, Модели перспективных Обсуждение мирового опыта от- 2
формирование рабо- исследований и разрабо- крытий, возможных сюжетов рачих групп
ток. Принципы форми- бочих групп
рования секций отдела
Групповая работа

Работа секций отдела
перспективных исследований и разработок

Технология открытий

Общая

Общее совещание отдела перспективных иссле-

Общее

дискуссия.
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обсуждение

2,5

технологий 2

Выступления групп

дований и разработок

совершения открытий

Установочная
ция

Аналитическое экспертное сообщение

Исследовательские практики

лек-

1

Экспертная лекция

Аналитическое эксперт- Исследования, расширяющие го- 2
ное сообщение
ризонты

Групповая работа

Работа секций отдела
перспективных исследований и разработок

Технологии исследования

Общая
дискуссия. Общее совещание отде- Общее обсуждение
Выступления групп
ла перспективных иссле- исследований
дований и разработок
Круглый стол

Установочная
ция

Круглый стол отдела
перспективных исследований и разработок
лек-

Групповая работа

2,5

технологий 2,5

Миры открытий и исследований

2

Аналитическое эксперт- Тенденции развития и актуальные 1
ное сообщение
направления исследований
Работа секций отдела Актуальные направления иссле- 2,5
перспективных исследо- дований
ваний и разработок

Общая
дискуссия. Общее совещание отде- Общее обсуждение актуальных 2,5
Выступления групп
ла перспективных иссле- направлений исследований
дований и разработок
Формирование про- Мозговой штурм отдела
ектных групп
перспективных исследований и разработок
Работа
групп

проектных

Перспективные исследования

1

Проектные группы от- Формирование исследовательских 2
дела перспективных ис- программ
следований и разработок

Общая
дискуссия. Карта работ отдела пер- Формирование общей исследова- 2
Выступления групп
спективных исследова- тельской программы
ний и разработок
Общая рефлексия.

Подведение итогов работы отдела перспективных исследований и разработок по теме «Перспективные исследования»

Домашнее задание

1

Тематический план модуля «Город»
Город как пространство производства и воспроизводства.
1. Современный город, виды деятельности, образующие современный город.
2. Перспективы городов в XXI веке.
3. Типология и сценарии развития городов.
4. Структура и основные субъекты городской жизни.
Город как пространство инженерных разработок.
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1. Современный город как пространство разработок.
2. Город как гуманитарная среда.
3. Виды интеллектуальных разработок, формирующих городское пространство.
Город как субъект разработки и управления.
1. Город как предмет конструирования.
2. Перспективы социальной инженерии и технологий управления.
3. Возможный спектр проектов социальной инженерии и управления.
Программа модуля «Город»
Образовательная
Игровая форма
форма
Установочная
ция

Тема

Кол-во
часов

лек- Техническое задание от- Что такое «современный город», и 2
делу перспективных ис- какая деятельность в нём возможследований и разработок на

Индивидуальная и Карта
перспективных
групповая
работа, разработок по теме «Гообщее обсуждение, род будущего»
формирование рабочих групп

Групповая работа

Формирование и общее обсужде- 3
ние гипотез относительно направлений деятельности, могущих
стать основополагающими для города XXI века, реальных сценариев развития городов как систем
производства и воспроизводства в
современном мире

Работа секций отдела Структура городской жизни и ос- 2,5
перспективных исследо- новные субъекты
ваний и разработок

Общая
дискуссия. Общее совещание отдела Города будущего: структура го- 2,5
Выступления групп
перспективных исследо- родской жизни и основные субъваний и разработок
екты
Установочная
ция

лек- Аналитическое эксперт- Современный город: пространство 1
ное сообщение
работы или пространство разработок?

Групповая работа

Работа секций отдела Виды интеллектуальных разрабо- 2,5
перспективных исследо- ток, которые сможет обеспечить
ваний и разработок
наш город

Экспертная консуль- Аналитическое эксперт- Город как система условий для 2
тация
ное сообщение
деятельности и идей
Общая
дискуссия. Общее совещание отдела Перспективные виды интеллекту- 2,5
Выступления групп
перспективных исследо- альных разработок в городском
ваний и разработок
пространстве.
Деловая игра
Установочная
ция

Имитационная игра

Производственная цепочка

лек- Аналитическое эксперт- Можно ли сконструировать город?
ное сообщение

Групповая работа

2
1

Работа секций отдела Социальная инженерия и её ос- 2,5
перспективных исследо- новные приёмы и методы
ваний и разработок
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Общая
дискуссия. Общее совещание отдела Технологии социальной инжене- 2,5
Выступления групп
перспективных исследо- рии
ваний и разработок
Формирование про- Мозговой штурм отдела Перспективные направления соци- 1
ектных групп
перспективных исследо- альной инженерии
ваний и разработок
Работа
групп

проектных Проектные группы отде- Оформление проектов разработки 2
ла перспективных иссле- социально-инженерных технолодований и разработок
гий

Общая
дискуссия. Карта работ отдела пер- Презентация проектов социально- 2
Выступления групп
спективных исследова- инженерных технологий. Составний и разработок
ление коллективной карты городов будущего.
Общая рефлексия.

Подведение итогов рабо- Домашнее задание
ты отдела перспективных исследований и разработок по теме «Город
Будущего»

1

Тематический план модуля «Технологии»
Технологии: постановка задач.
1. Общее понятие технологии.
2 Общее понятие задачи.
3. Для решения каких задач необходимы технологии.
4. Спектр современных задач, требующих технологических разработок.
Технологии: необходимые приёмы и связь между ними.
1. Условия эффективности технологий.
2. Структура реализации технологии.
3. Технология как система связей между технологическими приёмами. Логические
и причинно-следственные связи.
4. Способы оформления и представления технологий. Процедура патентования.
Технологии: условия реализации.
1. Условия функционирования технологий.
2. Технические и инфраструктурные требования к реализации технологий.
3. Квалификационные требования к реализации технологий.
Программа модуля «Технологии»
Образовательная
Игровая форма
форма
Установочная
ция

Тема

Кол-во
часов

лек- Техническое задание от- Откуда берётся потребность в тех- 2
делу перспективных ис- нологиях
следований и разработок
по теме «Современные
технологии»

Экспертная лекция

Аналитическое эксперт- Уточнение понятия «задача» и его 1
ное сообщение
отличия от понятий «потребность», «интерес», и т.д.
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Индивидуальная и Карта
перспективных Производственные и научные за- 3
групповая
работа, разработок по теме «Со- дачи, которые требуют разработки
общее обсуждение, временные технологии» технологий.
формирование рабочих групп
Групповая работа

Работа секций отдела Требуемые эффекты и условия их 2
перспективных исследо- достижения
ваний и разработок

Общая
дискуссия. Общее совещание отдела
Выступления групп перспективных исследо(включает в себя ваний и разработок
предварительную
проблематизацию и
промежуточный такт
групповой работы).
Установочная
ция

Определение технологии как си- 3
стемно организованной последовательности действий, обеспечивающей достижение всего комплекса необходимых эффектов.

лек- Аналитическое эксперт- Условия эффективности техноло- 1
ное сообщение
гий. Как понять, что технология
сработает.

Групповая работа

Работа секций отдела Технологии: структура реализации 2,5
перспективных исследо- и взаимосвязь между приёмами
ваний и разработок

Экспертная лекция

Аналитическое эксперт- Причинно-следственные связи в 2
ное сообщение
рамках реализации технологий и
условия их удержания

Общая
дискуссия. Общее совещание отдела Представление
Выступления групп
перспективных исследо- решений
ваний и разработок

технологических 2,5

Подготовка стендо- Работа секций отдела Оформление логических и привых докладов
перспективных исследо- чинно-следственных связей в опиваний и разработок: под- сании технологии
готовка технологий к патентованию
Обсуждение стендо- Патентная комиссия от- Анализ представленных описаний 2
вых докладов
дела перспективных ис- технологий
следований и разработок
Установочная
ция

лек- Аналитическое эксперт- Что нужно для того, чтобы техно- 1
ное сообщение
логия функционировала?

Групповая работа

Работа секций отдела Квалификационные и инфраструк- 2
перспективных исследо- турные требования к реализации
ваний и разработок
наших технологий

Общая
дискуссия. Общее совещание отдела Требования к реализации техноло- 2
Выступления групп, перспективных исследо- гий
ваний и разработок
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Формирование про- Мозговой штурм отдела Формирование групп для разра- 1
ектных групп
перспективных исследо- ботки проектов, решающих конваний и разработок
кретные производственные и социальные проблемы на основе
разработанных и представленных
технологий
Работа
проектных Проектные группы отде- Разработка проектов, решающих 2
групп
ла перспективных иссле- конкретные производственные и
дований и разработок
социальные проблемы на основе
разработанных и представленных
технологий
Общая
дискуссия. Карта работ отдела пер- Презентация проектов на основе 2
Выступления групп
спективных исследова- разработанных технологий.
ний и разработок
Общая рефлексия.

Подведение итогов работы отдела перспективных исследований и разработок по теме «Современные
технологии».
Подведение общих итогов работы отдела перспективных исследований и разработок.

Оформление программы дальней- 1
ших разработок в рамках предложенных технологий, а также индивидуальных
образовательных
программ участников модуля.
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тательства и проектирования сложных технических систем, а также примеров решения инженерных задач разной степени сложности и в разных сферах
деятельности. Может быть рекомендован как педагогам, ведущим курс, так и
ученикам.
15. Левкин Г. Г. Основы логистики. Вологда, Инфра-Инженерия, 2014.
16. Лем С. Сумма технологий. М.: «Мир», 1968.
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19. Переслегин С. Возвращение к звёздам. М.: АСТ; СПб: Терра, 2010.
20. Розин В.М. Эволюция инженерной и проектной деятельности и мысли. Инженерия: становление, развитие, типология. — М.: УРСС, 2014.
21. Розин В. М. Происхождение и развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Красноярск, КГУ, 1988.
22. Смирнов Ю.Б., Габараев Б.А., Черепнин Ю.С. Атомная энергетика XXI века.
Вологда, Инфра-инженерия, 2013.
23. Федотов А.А. Cтратегическое направление: Формирование надежно функционирующей и эффективной инженерной инфраструктуры. – М.: «Дело», 2008.
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Рекомендуются литература, художественные и документальные фильмы (например, телеканала «Галилео»), посвящённые истории отдельных изобретений и открытий,
биографии великих изобретателей и разработчиков технических систем.
Отдельно следует отметить автобиографии и мемуары выдающихся конструкторов, как, например: Яковлев А. Н. Цель жизни. Записки авиаконструктора (любое издание); Крылов А. Н. Мои воспоминания. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963.
Значительное количество публикаций по истории инженерных разработок и популярных текстов, посвящённых перспективам развития технологий, публикуется в журналах «Моделист-конструктор», «Техника — молодёжи», «Юный техник» (доступны
также электронные архивы).
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9. Летние стратегические игры
Пояснительная записка
Конструирующий человек и конструируемый им мир составляют процессуальное
единство. Конструирование означает, что человек как субъект познания и деятельности
берет на себя весь груз ответственности за получаемый результат.
Е. Н. Князева
Программа стоит особняком в общем ряду.
Если в предыдущих программах выстраивались содержательные опоры для самоопределения и построения жизненных стратегий, осуществлялись пробы самоопределения
по отношению к позиционной структуре, заданной конкретным предметным содержанием, то здесь самоопределение и стратегирование реализуется «в чистом виде», по отношению к смысловому полю, которому ещё предстоит быть заполненным в результате действий участников.
Основная задача программы — «введение» одарённых детей в норму и в основные
паттерны юношеского возраста, пропедевтика или сопровождение возрастного развития.
Основы гуманитарного знания, осваиваемые и используемые участниками программы,
оказываются необходимы постольку, поскольку самоопределение и стратегирование как
базовые новообразования возраста с необходимостью требуют гуманитарных контекстов.
Почему такая программа необходима?
Из описанных нами особенностей юношеского возраста видно, что для полноценного становления юноши, организации жизни, уже не детской, но ещё не взрослой (или
одновременно детской и взрослой) необходимо выстроить собственное отношение как к
содержанию обучения, так и к наличной действительности, её возможным разрывам и
точкам роста. И, одновременно — помыслить жизнь «с чистого листа», дистанцируясь от
образцов, усвоенных в детстве, и ещё не завися от обязательств взрослого ответственного
человека.
В действительности это, конечно, невозможно. Необходимо особенным образом
организованное пространство, в котором человек потенциально свободен от прежних контекстов и образцов поведения, может рефлексивно отнестись к усвоенным знаниям и
усвоенному опыту и начать строить новое знание и новый опыт.
Классической формой организации такого пространства для юношеского возраста,
начиная с эпохи Высокого Средневековья, выступал Университет как пространство
мышления, одновременно отвлечённого от непосредственных требований и задач текущей ситуации и вовлечённого в проблематику этой ситуации посредством задач описания
и осмысления возможных перспектив развития. В особенности этот статус Университета
проявил себя в период становления классического образования в Германии: для германского юношества рубежа XVIII-XIXвеков именно формирование собственных моделей и
концепций отношения к существующей действительности было основной формой самоопределения к Миру Культуры и Мира Человеческой Деятельности.
Эта задача требует самостоятельно выстроить язык и систему символов, описывающих собственную идентичность, горизонты самоопределения и систему координат, в
которые идентичность может быть помещена. Иначе говоря, решается задача конструирования (на уровне символического описания) собственного Мира, с его выраженными приоритетами и внутренней целостностью, в системе отношений с другими Мирами. Эта задача принципиально отличается от задач, решаемых программами, описанными в преды182

дущих разделах, где требуется реконструировать существующие профессиональные, социальные, культурные Миры.
Такая работа не сводится просто к освоению учениками существующих знаковосимволических систем и законов их функционирования, к освоению существующих культурологических и семиотических теорий. Учебная работа рассматривается нами лишь как
вспомогательная по отношению к практическому осуществлению образа собственной
идентичности и включению его в другие образы идентичности, актуальные в современном
мире.
Программа выстраивается как «игра», основным содержанием которой является
позиционирование и описание собственного «мира». Как правило, такие миры заявляются
участниками через обозначение приоритетных тем или тем, в которых участники считают
важным для себя разобраться в первую очередь: мир семьи, мир религии, мир здоровья,
мир управления… Список миров не может быть ограничен и каждый раз формируется заново уникальным составом участников «игры».
Описание «миров» выстраивается в соответствии с определённой логической последовательностью тем, приведённой ниже в описании программы. Последовательность
может варьироваться, но в целом она задаётся требованиями как символического представления мира в его базовых особенностях (например, тема «геральдика»), так и требованиями представления внутренней структуры мира (например, тема «карта мира»).
«Игра» обозначена как стратегическая. Это означает, что авторы каждого из миров должны не только выстроить внутреннюю структуру, но и «позиционировать» свой
мир в конкурентной ситуации, среди других участников и экспертов. Такая конкуренция
моделируется как рейтингом, так и непосредственно конкуренций мероприятий, предлагаемых участникам игры представителями команд разных «миров» (наиболее очевидны,
например, досуговые мероприятия, предложенные одновременно «миром спорта» и «миром искусства»).
Финалом программы являются выборы мира-лидера и сценария интеграции миров.
При том, что такой игровой сценарий сам по себе соответствует установке «помериться
силой», при соответствующем оформлении (через игровое позиционирование разработки
стратегий интеграции и финальных выборов) этот шаг является моделью реального взаимодействия и конкуренции культур, в ходе которого происходит интеграция более символически мощных культурных систем менее выстроенными (например, интеграция «варварских» и локальных культур имперскими миросистемами или, напротив, распад империй и ассимиляция фрагментов имперской культуры новыми народами).
Сама образовательная форма должна быть выстроена также как целостный мир, со
своим укладом, стилем отношений между участниками, возможностью дистанцироваться
на некоторое время от внешнего мира — иначе говоря, игра требует формы интенсивного
погружения. Длительность погружения определяется перечнем тем, каждая из которых
требует одного рабочего такта (как правило, игрового дня). Как уже отмечалось, свободное время участников погружения также должно быть подчинено общему сюжету игры, в
том числе допускать реализацию проектов, возникающих у игровых групп.
С учетом этих требований и была разработана образовательная программа «Летние
стратегические игры», которая позволяет выстроить работу по конструированию и проектированию будущего с подростками через проектирование ими территорий и создание на
этих территориях целостных систем мироустройства.
«Летние стратегические игры» — это единый летний модуль для учащихся всех
образовательных программ Школы гуманитарного образования, замыкающий годовые
образовательные циклы и представляющий собой поле для осмысления своего потенциала
и конструирования юношей индивидуального образа будущего, а в идеале жизненной
стратегии.
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Образовательная задача модуля строится как задача символического оформления
и позиционирования участниками своей идентичности и горизонта самоопределения, выраженного в построении и защите (в том числе в конкурентной ситуации «образа Мира».
Образовательная ситуация модуля разворачивается как последовательность шагов
описания мира, его представления перед экспертами и участниками, с обязательной завершающей фиксации итогового образа мира в виде определённой стратегии дальнейших
действий, представленной в форме стратегии интеграции миров.
Образовательное пространство модуля представляет собой пространство игрового
взаимодействия между группами и групп с экспертами. Игровое взаимодействие включает
в себя экспертные коммуникации (представление результатов групповой работы в форме
докладов), реализацию групповых проектов в конкурентной ситуации, а также фиксацию
результатов в качестве выборов. Одновременно, за счёт включения в коммуникацию экспертов по различным формам деятельности, для участников удерживаются действительность культурных способов оформления (таких, в частности, как геральдика и картография) и действительность культурных аналогов, которые можно соотнести с оформляемыми мирами.

Описание программы.
Цель и задачи программы
Основная цель программы «Летние стратегические игры» — освоение учащимися
базовых процессов, структур и схем мышления (рефлексия, проектирование, программирование, «шаг развития» и др.), как средств решения проблем собственного развития и
трансформации собственной идентичности в контексте социокультурной ситуации региона, страны, мира.
В рамках программы «Летние стратегические игры» сконцентрированы в свернутом виде основные схемы организации образовательных режимов и процессов годовых
модулей. Таким образом, создается уникальное образовательное пространство и событие,
позволяющее участникам в особой среде освоить уникальные знания и компетенции, связанные, прежде всего, с конструированием, позиционированием и стратегированием, за
счет которых, юноша в последствии сможет выстроить собственную идентичность.
Основные задачи программы:
1. Организация условий для освоения знаково-символических форм продуктивного
мышления, которое является одной из современных важнейших компетенций. В программе большое внимание уделяется проектно-аналитической работе на материале развития
территорий, начиная с исторической реконструкции и заканчивая проектами ее позиционирования с учетом социальных и культурных аспектов развития.
2. Освоение участниками практик командообразования и коллективного мыследействия. Это реализуется через конструирование командных стратегий движения в игровом
пространстве, устроенном особым образом.
3. Включение учащихся в исследовательские практики, практики моделирования
ситуаций и процессов, естественного и гуманитарного картографирования, а так же разработку программы развития.
4. Формирование навыка управления своим социальным статусом, формирования и
удержания позиции, роли субъекта процесса.
5. Создание условий для включения учащегося в исследование и анализ современных практик и первичного самоопределения относительно них. Эта задача реализуется
через рефлексию собственного опыта прохождения программы, которая предполагает
формирование целостного представления о спектре возможных сфер деятельности и профессиональных стратегий.
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6. Формирование навыка работы со сложными системами и структурами, их комплексного анализа, описания, а так же конструирования.
Общая характеристика учебной программы
Формат проведения программы принципиально отличается от всех других форматов, представленных в сборнике. Основная особенность формата — организация общего
пространства как пространства свободы, которое участники заполняют собственными
смыслами, версиями конструируемых ими Миров.
Лекции, семинары, преподавательские консультации, работа с информационными
источниками, решение поставленных ведущим задач в формате проведения программы
воспринимаются участниками не столько как образовательный процесс, сколько как консультационно-информационное сопровождение их собственной деятельности, которая в
свою очередь заключается в создании и управлении развитием целых Миров.
Это происходит за счет того, что участникам сразу явно представляется контур
употребления знаний, предоставляемых в ходе реализации программы, причем как в области теоретического ее применения, так и их практической ценности при решении тех или
иных реальных задач, возникающих перед участниками.
Программа разворачивается как имитационно-ролевая игра, прототипом избранного формата мероприятия послужили шахматы — игра, предполагающая символическое
сражение, но только на плоскости. Так и здесь — жизнь Мира (планеты) разворачивается
на плоскости, которая представлена а) создаваемыми участниками картами их территорий,
системами и схемами организации жизни в этих «Мирах», и б) совокупностью реальных
шагов, действий и решений участников по отношению к игре, ее динамике и возникающим вновь и вновь задачам.
Однако, стоит заметить, что участники игры не играют роли в традиционном смысле, скорее они отыгрывают ту или иную позицию, которую они заняли в ходе работы над
образовательной задачей, поставленной ведущим. Эти позиции никем кроме самих участников не определяются, участник сам принимает решение исходя из собственного опыта,
знаний, мотивации и целей относительно Игры.
Образовательная задача программы заключается в создании (конструировании)
Миров, т.е. целостных пространств, которые, с точки зрения участников, являются актуальными для их жизни, деятельности и развития. При этом участникам нужно не просто
положить идею-образ, но и спроектировать этот мир как систему, географическую (пространственную), экономическую, политическую, социальную, оформить версию его возможного исторического развития и т.д. Вторая часть образовательной и игровой задачи
заключается в управлении созданными мирами и нахождении объемлющей идеи и механизма их соорганизации, что в игровом пространстве отражается через выдвижение и избрание Президента Миров.
Особенности организации содержания программы
В программе можно выделить 4 основных этапа, каждый из которых предполагает
определенный этап позиционирования участников и их самоопределения относительно
игровой ситуации.
1 этап — «Создание Миров», основная задача которого — запустить игру, что
происходит в результате проведения двух установочных лекций, первая из которых задает
пространство осмысления мировой и страновой ситуации и ключевых современных трендов, актуализируя для участников вопросы, связанные с профессиональным и жизненным
самоопределением, а так же формированием стратегий; вторая же описывает игровые
рамки и задачу, стоящую перед участниками.
Важно заметить, что каждая из лекций представляет собой диалог ведущего с залом, в ходе которого учащиеся сами озвучивают те или иные версии, проблемы, подни185

мают различные контексты. Тем самым лекция перестает восприниматься отстраненно, а
за счет того, что ведущий находит отражение озвучиваемых проблем и вопросов в геопространстве, постепенно происходит выход участников за привычные рамки мышления и
актуализация новых горизонтов, что позволяет ученику иначе мыслить себя и свое будущее, решать стоящие перед ним задачи в более масштабных пространствах.
В ходе установочной лекции, описывающей игровую ситуацию, главная задача ведущего состоит в позиционировании ее как одного из вполне возможных и реальных
«черных» сценариев развития современного Мира, что делает игровую ситуацию актуальной и приближенной к реальности. Первой задачей для участников становится оформление идеи, которая может стать основой для нового образа жизни людей на новой планете.
Участники могут заявить практически любую идею, главными критериями является ее актуальность, возможность реализации (при выполнении каких-либо условий) и практикоориентированность. По результатам процедуры заявления и голосования «своим телом»,
т.е. непосредственным приходом, оформляются малые рабочие группы — команды. При
этом важно удержать процесс формирования групп в тематических рамках, т.е. снизить
влияние каких-либо межличностных отношений и объяснить, что для движения по игре
необходимо владеть и/или быть заинтересованным в тематике, которой посвящена группа.
2 этап — «Проектирование Миров», самый длительный этап, занимающий до
75% от времени реализации программы. Главная задача участников на данном этапе —
материализовать свои идеи в картах, схемах, описаниях, сценариях и т.д. . Для формирования целостного представления о Мире каждая группа изучает и презентует астрофизику
и географию своей планеты, анализирует историю возникновения своего Мира, разрабатывает его знаки и символы, экономическую систему, систему социального устройства,
государственного управления, систему культурных норм и традиций. Таким образом, второй этап игры представляет собой серию шагов проектирования, посвященных конкретной тематике, в частности Семиотике, Астрофизике, Географии, Истории, Экономике,
Социологии, Культурологии и Политологии.
Создание «миров» идѐт постоянно на двух уровнях: 1) идеологическое конструирование и создание утопических образов— «придумывание» идеиипринциповорганизации,и2) конкретизация этого идеального образа через рисование карты «страны»,поисксоседей,насыщениееѐ ресурсами. При сценировании особое внимание надо уделить рисованию карт.Любые утопические проекты конкретизируются при рисовании карты территории, еѐ анализе и уточнении. Последовательность заданий выстраивается таким
образом, чтобы проблематизировать группы: им приходится или отвергать «нереализуемые» на карте, которая выступает своеобразным табло коллективного сознания, образы и
прожекты, либо перестраивать их. При этом создаѐтся сложный пространственный образ
общества. «Мир» является моделью действительной общественной системы.
В ходе этапа команды постоянно должны делать доклады на общем поле, презентуя
свои идеи и наработки, при осуждении которых у участников формируется целостное
представление, например об экономических или социальных принципах устройства и развития общества, политической системе управления государством и о государстве как таковом. Разрабатывая собственные системы и версии устройства Мира, участники получают представление о том, как устроены и функционируют эти системы на примере реального мира и России в частности. Важным фактором, обеспечивающим образовательные
результаты на данном этапе, является организация консультаций с экспертами и тьюторами образовательной программы.
На данном этапе игры ведется рейтинг, который отражает движение каждой из команд в игровом пространстве, которое состоит из трех плоскостей образовательной и интеллектуальной, спортивной, культурно-досуговой и творческой. В каждой из этих плоскостей перед участниками ставятся задачи, за каждое действие или бездействие начисляются или снимаются баллы, при этом команда должна выработать стратегию движения и
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согласовывать все свои действия, чтобы стать лидерами. Решение этой образовательной
задачи — логическое завершение программы. Но для него необходимы продуманные дискуссионные и коммуникативные стратегии участников, направленные на весь коллектив
школы, и на членов своих групп.
Используемая методика совмещает различные досуговые, учебные и организационные процессы, позволяя участникам относиться ко всем происходящим на сессии процессам как к полям для построения и развития собственных стратегий. При этом являющиеся неотъемлемой частью программы развлечения — спортивные игры, клубы, кинозалы, путешествия, экскурсии, и т.д. — поддерживают образовательные режимы: чтобы решить поставленные задачи, учащиеся должны рассматривать всѐ происходящее как единый развивающийся процесс, последовательно приближающий их к решению одной задачи, и в рамках которого стирается различие между обучением и развлечением.
Задачи, которые саморазвитие ситуации игры ставит перед участниками, требует от
них использования развлекательных режимов для создания собственного символического
капитала, условных баллов. Они вместе с возникающими неформальными связями будут
инвестированы в поздних периодах сессии в политический процесс.
Этап заканчивается на этапе когда на освоенной участниками территории возникает общество с определенной культурой, налажено производство и выстроены процессы
обмена, имеется система управления возникшим «государством». По рейтингу определяется команда победитель, после чего происходит установка на новый этап, уже не командной, а индивидуальной борьбы.
3 этап — Выборы лучшего мира и его лидера предполагает индивидуальную
конкуренцию участников, в которой лидерскую позицию может заявить каждый на старте
программы, но чтобы ее удержать необходимо решить образовательные задачи, которые
постепенно ставятся перед участниками. Организуется открытая ситуация, в которой
участники включаются в реальные ситуации конкурентной борьбы за социальный статус.
Баллы, заработанные на предыдущем этапе и распределенные между всеми участниками,
становятся реальным ресурсом развертывания индивидуальных стратегий в абсолютно
открытом и свободном игровом пространстве. Рейтинг лидера определяется как общим
рейтингом команды («мира»), так и распределением функций в команде.
Завершается игра выборами лидера. Они, как правило, проходят в несколько этапов, причем используются различные системы демократического голосования. При этом
участники игры осваивают практическую схему демократического представительства: лидер предвыборного блока не сможет единолично организовать предвыборный процесс.
Если члены его блока не будут действовать, он не привлечѐт достаточного количества голосов и не победит. Те, кто полагается на личное обаяние, а не на более-менее проработанную программу будущего устройства объединенного мира (где требуется специально
оговорить статус каждого «мира»), так же, как правило, на выборах не побеждают.
Обычно выборы проходят по двум системам — по системе выборщиков и по системе всеобщего голосования. По системе всеобщего голосования выбирается Президент.
Кандидаты заявляются путем самовыдвижения, собирают определенное количество баллов, необходимое для подачи заявки, после чего им дается право проведения избирательной компании и формирования предвыборного штаба. В политический предвыборный
процесс, с его естественным соревновательным азартом, инвестируются накопленные ранее личные и групповые очки-баллы. Тогда оказывается, что любой вид успешной активности в рамках игры может быть соответствующим образом капитализирован. Выделяются те, кто был с самого начала целенаправленно активен—перед выборами они оказываются в сильной позиции ресурсообладателей.
По системе выборщиков избирается Премьер-министр, который определяется в ходе тайного голосования выборщиками по результатам предвыборных дебатов. Выборщики
выдвигаются от каждой команды, работавшей на втором этапе игры, соответственно кво187

те. Квота рассчитывается либо исходя из количества баллов, набранных в ходе игры (вводятся определенные веса и соответственно рассчитывается квота), либо соответственно
месту команды в рейтинге (например, 1 место -3 человека, 2,3 место — по 2 человека, 54 и
последующие — по одному человеку).
4 этап —выход в реальность является заключительным этапом реализации образовательной программы. Как правило, это последний день работы программы. После анализа происходивших событий и лежавших за ними схем, которые участники должны были
реализовать, эти ситуации проецируются на реальную ситуацию в регионе и на реальные
жизненные ситуации участников. Игровая ситуация позволила им освоить полагание и
стратегирование, а они аналогичным образом осуществляются и в реальных практических
ситуациях.
Чаще всего, ни один из учащихся и педагогов, участвующих в программе не владеют всей информацией о причинах тех или иных событий, о решениях, тандемах, стратегиях, а зачастую и позициях, удерживаемых участниками, поэтому рефлексия становится
очень интересной для всех участников частью программы. В ходе нее, чтобы разобраться
и оценить потенциал и эффективность той или иной стратегии, приходится восстанавливать игровую событийность и вскрывать очень неожиданные и порой решающие судьбу
победителей факты.
От «игрового» рефлексивного позиционирования к «настоящему» позиционированию в социальной кооперации переход небольшой, и он осуществляется в конце игры.
Именно в этот момент образовательные результаты, компетентностный рост, навыки позиционирования, конструирования становятся явными для участников и опыт полученный
в игре начинает становится пространством необходимых проб и действий в реальной жизни после прохождения программы.
Методика составления рейтинга на протяжении игры строится на следующих
принципах:
— в рейтинговании команд участвуют все участники программы;
— в рейтинге отражается любое действие или бездействие как всей команды, так и
отдельных ее членов.
Во время реализации программы, как уже говорилось, выстраивается три типа пространства — образовательное, спортивное, творческое, соответственно за активность в
каждом из них начисляются баллы. Действия в образовательном пространстве оцениваются по системе двух или трех голосований, в зависимости от условий в которых реализуется программа. После проведения общего заседания всем находящимся в зале предлагается
выбрать 3 (возможно 2 или 4, в зависимости от общего количества) команды, которые, по
их мнению, решили образовательную задачу, поставленную перед командами, оптимально, обязательно называются критерии оценки (например, подробность и правильность
карты, соотношение социальной и экономической систем и возможность их совместного
существования в одном пространстве и т.д.). После подсчета голосов выводятся 3 рейтинга по системе трех голосований — общественное (учащиеся), экспертное (ведущий, игротехники, эксперты) и педагогическое (педагоги, консультанты, тьюторы), по каждому из
рейтингов выставляются баллы с определенным шагом. Итоговой за этап является сумма
этих баллов по трем рейтингам.
Общая структура таблицы баллов:
Общественность
Эксперты
Тьюторы
Команда

Голосов Место Балл Голосов Место Балл Место Балл Итог

Команда 1

…

…

…

…

…

…

…

…

Команда 2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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Такая система оценки команд позволяет за счет одинакового веса трех оценок снизить влияние различных сговоров на рейтинг и удерживать динамику игры, при которой у
каждой команды всегда есть шанс вырваться вперед. Такая динамика, в том числе достигается и за счет того, что на каждом следующем шаге вес оценок увеличивается постепенно количество и шаг между баллами возрастают.
Спортивные и творческие достижения групп оцениваются согласно распределению
мест в соревновательных таблицах, количество баллов может быть примерно равным количеству баллов, даваемых по одному из трех рейтингов формирующихся после общего
заседания.
Для оценки каждого участника разработаны три типа (уровня) заданий, позволяющих старшеклассникам занять рефлексивную позицию относительно самого себя и выстроить траекторию дальнейшего движения в образовательном и практическом пространствах:
1. Аналитические задания по описанию принципов функционирования различных
социокультурных систем и объектов по заданным параметрам (оценивается полнота аналитического (процессуального и структурно-функционального) видения, способность работать с различными информационными источниками, крнструировать подобные схемы и
системы).
2.Картографические работы (оценивается способность оперировать гуманитарногеографическими понятиями, применять графические и схематические методы конструирования гуманитарных объектов).
3.Рефлексивные эссе (оценивается наличие версии относительно собственной перспективы, то, насколько индивидуальная проблематика начинает обсуждаться по отношению к «большим» социокультурным процессам).
Планируемые предметные результаты:
— знакомство и освоение технологий естественного и гуманитарного картографирования, инструментария для описания и анализа пространства и его потенциала;
— понимание принципов организации целостных социо-культурных объектов
(практик);
— освоение инструментов и методов разработки и конструирования целостных социо-культурных объектов и систем управления ими;
— освоение схем и приёмов эффективной коммуникации, кооперации, самопрезентации, форм командной работы, соорганизации в рамках командной цели.
Планируемые компетентностные результаты:
— Приобретение опыта лидерства, конкуренции и кооперации.
— Опыт моделирования социальной ценности, включая её основания, структуру,
соотношение основных структурных компонентов и процессов.
— Опыт определения и оформления собственных приоритетов и планирование
собственных действий исходя из этих приоритетов.
— Самоопределение на карте современных практик, оформление притязаний и амбиций и обеспечивающих их образовательных стратегий.
— Появление возможности оценивать современную ситуацию развития и занимать
продуктивную гражданскую позицию.
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Технологическое описание программы
Структура программы «Летние стратегические игры»
Как указано выше, темы дней могут меняться в зависимости реальной продолжительности модуля, от установок и динамики участников, но необходимо выдержать последовательность циклов модуля (создание миров, проектирование миров, выборы лучшего мира и его лидера, переход в реальность).
По возможности, в структуре расписания следует удерживать соответствие: один
рабочий день — один такт работы; в расписании должно быть предусмотрено свободное
время для заполнения его инициативой участников: спорт, творчество, культурные события, другие формы, которые могут быть предложены игровыми группами. Как уже отмечалось, результаты игроков в инициативном пространстве суммируются в общем рейтинге.
Игровая форма программы —Совет миров. Игровой сюжет: проектируется создание на одной из планет земной колонии (Мира), удерживающей наиболее значимую практику нашего, реального мира. Для каждого из таких миров должна быть определена основная идея — практика, определяющая этот мир (например, Мир Семьи, Мир Психологии, Мир Религии, Мир Политики…). Для каждого из миров должен быть описан набор
основных параметров, соответствующих темам игровых тактов.
Выбор лучшего мира и его лидера в игровой модели — определение модели мира
для будущей колонии и её руководителя (Президента).
Образовательная форма Игровая форма
Тема
Кол-во часов
Работа участников с тью- Вне игровых форм
торами и текстом программы.

Знакомство участников 1
с программой. Правила
игры и игрового взаимодействия.

Работа с тьюторами.

Вне игровых форм.

Экспертиза участника- 1
ми друг друга и представителей педагогической команды как ресурсов для собственного действия или самоопределения.

Установочная лекция

Вне игровых форм

Современный менедж- 2
мент и управление.
Русская управленческая
мысль

Установка на индивиду- Конвенция о создании Мир с чистого листа: 0,5
альную работу.
совета миров
что мы возьмём с собой.
Индивидуальная
участников

работа Оформление идей ми- Выбор и оформление 0,5
ров
значимости практик.

Обсуждение результатов Презентация и защита Презентация и обосно- 1
индивидуальной работы. идей миров. Вербовка вание значимости пракФормирование
игровых единомышленников
тик.
команд
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Работа в группах

Главный принцип мира

Рабочая модель вы- 2
бранной практики.

Вечерний клуб

Совет миров в формате Когда у людей появля- 1,5
«без галстуков!»
ются стратегии, для чего необходимы организация и управление?

Рефлексия дня

Вне игровых форм

Содержательный культурный
досуг/Индивидуальная работа с тьюторами и экспертами

Игровые формы пред- Самопрезентация
2,5
лагаются участниками, участников. Разметка
тьюторами, эксперта- карты ресурсов.
ми.

Установочная лекция

Совет миров. Выступ- Основы семиотики: что 1,5
ление консультанта.
обозначают названия и
имена

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Постановка задачи Игро- Установка на работу Постановка
задачи 0,5
вым командам
Совета Миров: Имя символического
Мира.
оформления основного
смысла практики.
Тематическая работа Иг- Присвоение
ровых команд.
имён.

Мирам Символическое оформ- 1,5
ление смыслов практик

Пленарное заседание. Об- Презентация имен Ми- Представление симво- 2,5
разование команд.
ров. Смыслы и страте- лов и расшифровка их
гии Имени Мира.
смыслов.
Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.

Командообразование

Индивидуальный тренинг

Формирование Своего Символическая
Имени
презентация.

Рефлексия дня

Вне игровых форм

1,5

само- 2

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Самопрезентация
2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, участников. Разметка
ная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- карты ресурсов.
ми.
Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Принципы
картогра- 2
новка на командную рабо- ление консультанта.
фии. Картография, карту
ты территорий. Россия
на карте мира.
Групповая работа

Оформление макетов Структурирование про- 2
миров и физических странства практики.
карт территорий
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Пленарное заседание

Совет миров: презента- Представление и об- 2,5
ция макетов и карт.
суждение
структуры
практик.

Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.
Индивидуальный тренинг

Формирование
пространства

Рефлексия дня

Вне игровых форм

Внутрикомандная ди- 1,5
намика, выявление лидеров

своего Пространственный
анализ

2

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Работа с ресурсами, 2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, обозначенными на карная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- те.
ми.
Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Этапы развития чело- 2
новка на командную рабо- ление консультанта.
вечества. Разнообразту
ность историй. Альтернативные истории России
Групповая работа

Легенды возникнове- Реконструкция истории 2
ния и истории развития (логики развития пракМира
тики во времени)

Пленарное заседание

Презентация результа- Представление и об- 2,5
тов работы Игровых суждение
истории
команд
практик

Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.

Внутрикомандная ди- 1,5
намика, сыгрывание

Вечерний клуб

Совет миров в формате Какую историю
«без галстуков!»
продолжаем?

Рефлексия дня

Вне игровых форм

мы 2

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Работа с ресурсами, 2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, обозначенными на карная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- те.
ми.
Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Волны развития техно- 2
новка на командную рабо- ление консультанта.
логических
укладов.
ту
Россия и мир с точки
зрения хозяйственного
освоения.
Групповая работа

Экономические
Миров

карты Анализ экономических 2
моделей практик
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Пленарное заседание

Презентация экономи- Обсуждение экономи- 2,5
ческих карт миров.
ческих моделей и ресурсов практик

Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.

Внутрикомандная ди- 1,5
намика, оптимизация
структуры

Вечерний клуб

Совет миров в формате Россия: постиндустриа- 2
«без галстуков!»
лизм или сырьевой
придаток?

Рефлексия дня

Вне игровых форм

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Работа с ресурсами, 2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, обозначенными на карная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- те.
ми.
Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Культурное освоение 2
новка на командную рабо- ление консультанта.
территорий. Цивилизату
ции и их становление
Групповая работа

Формирование
куль- Культурные представ- 2
турных ландшафтов и ления практик и образы
идеологий Миров
их носителей

Пленарное заседание

Совет миров: презента- Обсуждение культур- 2,5
ция культурных ланд- ных
представлений
шафтов и идеологий
практик

Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.

Командная динамика: 1,5
удержание общности

Творческий вечер

Совет миров в формате Наши кумиры и герои
«без галстуков!»

Рефлексия дня

Вне игровых форм

2

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Работа с ресурсами, 2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, обозначенными на карная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- те.
ми.
Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Социальное устройство 2
новка на командную рабо- ление консультанта.
человеческих общноту
стей.
Социальные
портреты России
Групповая работа

Социальное устройство Типы гражданственно- 2
миров, гражданское са- сти, социальные инстимоопределение
туты, соответствующие
практикам
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Пленарное заседание

Совет миров. Презен- Обсуждение социаль- 2,5
тация результатов ра- ных институтов, опреботы Игровых команд. деление гражданских
позиций

Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.
Консультационный
нинг

Внутрикомандная ди- 1,5
намика: развитие координациии

тре- Определение
своего Социальные
места в социальных тентности
связях мира

Рефлексия дня

Вне игровых форм

компе-

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Работа с ресурсами, 2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, обозначенными на карная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- те.
ми.
Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Государство и полити- 2
новка на командную рабо- ление консультанта.
ческая
организация.
ту
Современные
PRтактики
Групповая работа

Оформление политиче- Политические
пред- 1
ских концепции Миров. ставления практик

Пленарное заседание

Совет миров. Полити- Обсуждение политиче- 1
ческие слушания. За- ских
представлений
пуск
избирательной практик
компании

Позиционная деловая игра

Обсуждение
итогов Общемировая ситуация 2,5
первой избирательной и возможные политичекомпании, установка на ские стратегии
оформление внешнеполитической стратегии
миров. Политические
слушания.

Занятия командными ви- Игры между Мирами.
дами спорта, командными
творческими проектами.
Консультационный
нинг
Рефлексия дня

Закрепление результата

тре- Определение коммуни- Публичное действие
кативной стратегии в
мире
Вне игровых форм

1,5

2

Итоги дня, личные и 1,5
групповые ожидания.

Содержательный культур- Игровые формы пред- Работа с ресурсами, 2,5
ный досуг / Индивидуаль- лагаются участниками, обозначенными на карная работа с педагогами
тьюторами, эксперта- те.
ми.
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Экспертная лекция, уста- Совет миров. Выступ- Мировые регионы и 1,5
новка на командную рабо- ление консультанта.
геополитика. Стратегии
ту
внешней политики государства
Позиционная имитацион- Выдвижение кандида- Политические
плат- 0,5
но-ролевая игра
тов на пост Президента формы и принципы их
Миров, подача заявок в формирования.
ЦИК
Дискуссия

Совет миров. Обсужде- Организационно1
ние процедуры голосо- техническое проективания.
рование и планирование

Групповая работа

Подготовка
предвы- Принципы построения 2
борной программы.
политических
программ

Дискуссия

Предвыборные дебаты.

Политические комму- 1
никации: стратегия и
тактика

Позиционная имитацион- Проведение
предвы- Политические комму- 2
но-ролевая игра
борной агитации
никации: формирование групп поддержки и
электоральных предпочтений.
Позиционная имитацион- Выборы
но-ролевая игра
Миров.

Президента Голосование и подве- 2,5
дение итогов голосования.

Практическая проба уче- Установка на торже- Заседание оргкомитета 1,5
ников: разработка замысла ственное закрытие Со- Вечера Школы гуманивета миров
тарного образования.
Практическая проба уче- Подготовка
торже- Подготовка
Вечера 2
ников: прямое действие
ственного
закрытия Школы гуманитарного
Совета миров.
образования.
Практическая проба уче- Торжественное закры- Вечер Школы гумани- 2
ников: прямое действие
тие Совета миров.
тарного образования.
Чествование победителей.
Установка на индивиду- Подведение итогов дея- Установка на индиви- 1
альный анализ модуля
тельности Совета ми- дуальную и групповую
ров.
рефлексию.
Индивидуальная работа.

Мой Мир на карте ми- Индивидуальное
ра.
флексивное эссе.
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ре- 1

Коллективное обсуждение

Общая карта мира.

Итоги Летней Школы, 2
индивидуальные
и
групповые
образовательные
траектории,
программы самоподготовки.

Литература
Рекомендуемая литература посвящена технологиям проведения интенсивных образовательных форм и опыту их проведения.
(1) Сборники серии «Философия и педагогика самоопределения».
1. Педагогика самоопределения и проблемный поиск свободы. Сборник статей.
(вып. 1) - Барнаул, 1997. - 120 с.
2. Педагогика самоопределения и гуманитарные практики. Сборник статей. (вып. 2)
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3. Введение в педагогику самоопределения. Монографический сборник. (вып. 3)(
Томск, 2001. - 150 с.
4. Поколенческий дискурс в практиках самоопределения. Сборник научных трудов.
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5. Открытая модель дополнительного образования региона. // Коллективная монография / под научной редакцией Попова А.А., Прокуровской И Д - М.: ООО «ДОД»,
2008г. - 240с.
6. Попов А.А., И.Д. Проскуровская, М. Г. Балашкина, М. Ю. Юрасова. Возможности поколения и индивидуальные шансы: Модульнаяорганизацияоткрытогогуманитарноуправленческогообразованияюношей: Учебно-методич. пособ. —М.; Томск: Дельтаплан,
2003. — 204 с.
В этих сборниках ценны как примеры технологического описания программ, так и
примеры рефлексивных эссе, интроспекций участников и тексты, обозначающие горизонты их самоопределения.
Описана целостная программа развития региональной системы дополнительного
образования для старшеклассников, основанная на модели интенсивных школ, а так же
отдельные образовательные формы, входящие в эту программу.
(2) Другие работы, посвящённые интенсивным формам в дополнительном образовании, технологиям их проведения и образовательным эффектам.
1. Болотов В. А., Попов С. В., Фрумин И. Д. Летние школы в системе дополнительного образования. // Летние школы. Организация. Обучение. Воспитание.
Межвузовский сборник. Красноярск, КГУ, 1988.
2. Знаменский С. В., Фрумин И. Д. Методика работы в Красноярской летней школе.// Летние школы. Организация. Обучение. Воспитание. Межвузовский сборник. Красноярск, КГУ, 1988.
3. Ефимов В. С. И др. Возможные миры. Инициация творческого мышления. М.:
Интерпракс, 1993.
4. Рождение Разума. Знаки Пути. Ефимов В. С., ред. Красноярск, КГУ, 1999.
5. Технология альтруизма. Неформальная социотехника и альтернативная педагогика. [Электронный ресурс.]: http://www.altruism.ru. Электронный ресурс, посвящённый игровым технологиям в образовании (в частности, ролевому движению и исторической реконструкции) и педагогике, основанной на социально
ответственном действии.
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Интенсивный режим летней школы, как правило, не оставляет много времени на
чтение и обсуждение прочитанного. Перечисленные тексты (перечень далеко не полный,
может дополняться по усмотрению педагога) могут рассматриваться как тексты для
чтения участниками перед началом программы (перед погружением в необходимое смысловое пространство) и как тексты, рекомендуемые в качестве домашнего задания и помогающие осмыслить опыт участия в программе.
Например: И. Бродский "Нобелевская лекция", "Меньше, чем единица", "Полторы
комнаты", Л. Х. Гребенщикова "Мой сын БГ", Дж.Керуак"Бродяги дхармы", К.Маркс
"Размышления юноши при выборе профессии", Х. Мураками "Охота на овец", М. Павич
"Хазарский словарь", А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий "Гадкие лебеди", А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий "Град обречённый", А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий"Отягощённые злом", А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий "Стажёры", А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий"Трудно быть богом", А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий "Туча", Дж.Сэлинджер"Над пропастью во ржи".
Большинство приведённых текстов легко находятся также в открытых сетевых
хранилищах и электронных библиотеках.
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Приложение 1.
Общие характеристики образовательных программ
Принципы и формы оценивания и аттестации достижений
участников в образовательной программе
Оценивание участников образовательного модуля
Формы оценивания описаны на примере тематической разбивки программы «География человеческих перспектив». Аналогичная схема может быть использована в других
программах (за исключением тренинга самоорганизации, в котором формирование рейтинга строится по отдельной схеме).
Если педагог добавляет в структуру модуля другие формы организации, схема
формирования рейтинга должна быть изменена.
Для оценивания индивидуальных результатов обучения и аттестацииучащихся
предлагается балльная система оценки каждого этапа модуля.
На первых трех этапах каждого модуля (понятийном, аналитическом и сценарном)
оцениваются два типа работ: работа в тематической группе и во время общей дискуссии.
Работа в тематической группе (max— 10 баллов).
В данном типе работ оценке могут подвергаться: содержательный вклад ученика в
работу группы, мыследеятельностная активность, качество выполнения отдельных функции в коллективно-распределенной работе, в отдельных случаях, лидерские способности.
Общая дискуссия (max— 10 баллов).
Во-первых, учитель оценивает содержательное качество доклада, т.е. работу всей
группы. Доклад оценивается на полноту аналитического видения, способность пространственной интерпретации данных. При оценке очень важны характеристики, показатели,
индексы, на основании которых строится презентация результатов работы, а так же те
аналитические матрицы и схемы, которые были положены в основу. Эту работу учитель
оценивает от 0 до 5 баллов, соответственно, все члены группы получают одинаковые баллы за данный тип работы.
Во-вторых, на общей дискуссии, оценивается работа выступающих или презентирующих учеников. Здесь учитель ставит баллы от 0 до 5 за ораторские способности, уровень понимания того, о чем говорит выступающий, а также за ответы на вопросы, как от
самого учителя, так и от аудитории.
В связи с тем, что далеко не всегда презентировать разработанный проект может
вся группа, остальные участники группы получают баллы (от 0 до 5) за дополнения к докладу, помощь выступающему в ответах на вопросы, а также за вопросы другим группам.
Причем баллы должны набираться не только количеством, но и качеством вопросов.
Например, кто-то получит «5» баллов за три вопроса, а кто за один и т.д.
Также на понятийном, аналитическом и сценарном этапах предлагается ставить
дополнительные баллы за вопросы во время экспертных выступлений.
На последнем — рефлексивном — этапе оцениваются три типа работ:
1. Круглый стол (max— 10 баллов)
2. Индивидуальная работа (max— 10 баллов). Оценивается наличие версии относительно собственной перспективы, то, насколько индивидуальная проблематика начинает
обсуждаться по отношению к «большим» геоэкономическим, геополитическим и геокультурным процессам.
3. Оформление электронной карты своего самоопределения и жизнедеятельности
(max— 10 баллов).
Таким образом, максимальное количество баллов за все четыре этапа (без вопросов
во время экспертных выступлений) — 90, а с вопросами около 100 баллов.
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Аттестацию предлагается проводить по следующей шкале:
80 — 100 баллов — оценка «5»
60 — 79 баллов — оценка «4»
49 — 59 баллов — оценка «3»
После прохождения всех трех модулей ученик получает три оценки. Общая выводится по усмотрению учителя — так, как это делается в обычном учебном процессе.
В качестве эксперимента можно также предложить участникам выставить друг
другу рейтинговые баллы и провести их обсуждение.

Критерии оценки индивидуальных работ учащихся
Индивидуальные работы учащихся имеют трехъярусную структуру. Понятийная
часть заданий связана с интерпретацией изучаемого понятия. Аналитическая часть заданий связана с описанием, например, территории собственного проживания учащихся.
Наконец, прогностическая часть заданий связана с разработкой версий и сценариев развития территории проживания учащихся.
Оценка «3» (удовлетворительно) — ставится в том случае, если ученик овладел
изучаемым понятием, понимает его и может объяснить.
Оценка «4» (хорошо) — ставится в том случае, если ученик умеет использовать,
изучаемые понятия, строить на его основе аналитические модели.
Оценка «5» (отлично) — ставится в том случае, если ученик легко использует изучаемое понятие в связи с другими понятиями, может строить на его основе аналитические
модели, обсуждать в рамках понятийного аппарата прогнозы и сценарии развития территории.
Требования к условиям реализации программ

Необходимые учебные помещения и их оборудование
А) Большая учебная аудитория (конференц-зал) для проведения общих занятий:
Организация места ведущего:
Стол, стул. Портативный компьютер с выходом в локальную сеть Интранет (при
наличии таковой) и Интернет, а также возможностью подключения к проекционному оборудованию. Мобильный лекционный блок (флипчарт); 1 перекидной бумажный блок
формата А1 (60 х 90 см); набор цветных маркеров на водной основе.
Организация мест учащихся:
— Мебель — мягкие конференц-стулья с индивидуальными откидными столиками
(подставками для письма типа «пюпитр»). Типы расстановки — «класс»; «банкет», «Пстиль». 2 переносных радиомикрофона;
— 4 мобильных лекционных блока (флипчартов) с изменяемой высотой; 4 перекидных бумажных блока формата А1 (60 х 90 см); 4 набора цветных маркеров на водной
основе (используются при групповой работе).
Проекционное оборудование:
— мультимедийный проектор и рулонный экран прямой проекции большого размера (или плазменный монитор с большой диагональю, или интерактивная доска), позволяющие обеспечить визуализацию в условиях освещенности;
— портативный компьютер, соединенный с локальной сетью компьютерного класса и доступом в Интернет;
— по возможности: коммутационная панель с разъемами для подсоединения компьютера, видео— и аудиоустройств — для удобства подключения к проектору дополнительных источников сигналов.
Другое оборудование:
— система звукоусиления (включая 3 микрофона, минимум 2 беспроводных);
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— цифровая видеокамера на штативе — для организации видеозаписи занятия;
— географические карты (мира, его отдельных регионов и России) на бумажной
основе, тематически относящиеся к курсу.
Б) Компьютерный класс (классы) с общим количеством 30 рабочих мест (+ рабочее место учителя), объединенных в локальную сеть и доступом к Интернет.
В) Кабинетыдля групповой работы и консультаций (на 5 — 11 человек каждый). В кабинетах должен быть стол для групповой работы, стулья, флипчарт с бумагой и
маркерами. Также желательно наличие персонального компьютера, подключенного к локальной сети и доступом в Интернет.
Г)Копировальный центр, оснащенный двумя персональными компьютерами,
подсоединенными к локальной сети; двумя цветными лазерными принтерами, копировальным аппаратом, сканером.

Требования к педагогическому составу
Требования в предметной области:
— Навыки работы в межпредметном и метапредметном тематических пространствах.
— Профессиональное понимание современных социально-экономических, социально-политических и социально-культурных процессов.
— Навыки картографической работы и пространственного анализа данных.
— Навыки понятийной, аналитической и сценарно-прогностической работы в социально-гуманитарной сфере (или желание их освоить).
— Навыки организации продуктивных форм коллективного мышления, коммуникации и деятельности. Навыки проблематизации. Навыки управленческой рефлексии.
— Навыки ситуативной самоорганизации.
Требования в области владения ИКТ:
— Навыки работы с универсальными информационными инструментами.
— Знакомство и навыки работы с аналитическими интернет-ресурсами.
— Знакомство и навыки работы с базами данных (в тех программах, где используются базы данных).
— Навыки работы или способность овладеть методами работы с информационными и справочными системами.
Позиционная структура педагогического состава.
Для проведения модуля необходимы следующие позиции (содержательно они
обоснованы во введении):
Ведущий— отвечает за реализацию образовательной программы модуля в ее полноте; является ведущим на общих заседаниях (это может быть учитель географии или обществоведения). Ведущий должен:
— ориентироваться в предмете;
— иметь опыт проведения интенсивных образовательных мероприятий;
— обладать навыками организации коллективной коммуникации;
— обладать мыследеятельностными и коммуникативными навыками.
Эксперт— отвечает за поддержание достаточного знаниевого уровня в модуле:
проводит консультации, активно участвует в обсуждениях во время общей работы (это
также может быть учитель географии или обществоведения). Эксперт должен:
— хорошо ориентироваться в теме каждого модуля;
— уметь формулировать аналитические суждения
— задавать вопросы, продвигающие участников в понимании темы модуля.
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Тьюторы—группотехники, модераторы в группах (соответственно количеству
групп; это могут быть студенты-практиканты или молодые учителя). Тьюторы должны:
— знать теории педагогики самоопределения;
— владеть навыками организации групповой работы;
— уметь соотносить содержание учебного материала с индивидуальными образовательными стратегиями учеников.
Технический персонал
Техник-лаборант —отвечает за все технические вопросы, организует работу копировального центра. Он должен:
— владеть навыками работы со всем техническим оборудованием, используемым в
процессе обучения;
— быть организационно мобильным.
Требования к администрации школы.
— Придание модулям статус особенного события («аналитическая игра», «тренинг», и т.п.);
— Создание всех необходимых организационных условий для проведения модулей;
— Проведение предварительного собранияс родителями, на котором будет объяснено, что данное мероприятие носит важный образовательный характер и т.п.
— Организация предварительного знакомства учеников с программным обеспечением, необходимым для полноценного прохождения образовательной программы (по
необходимости);
— Участие в реализации образовательного процесса лишь при формулировании
технических заданий и общего ознакомления с ходом работ.
Требования к начальной подготовке обучаемых
— Возрастная группа учащихся — 8-11 класс.
— Для 10-11 классов предпочтительно, чтобы выбранный ими профиль обучения
соответствовал содержанию программы.
— Учащиеся должны владеть хотя бы начальными навыками самоорганизации, организации коллективной и индивидуальной работы.
— Учащиеся должны владеть основами компьютерной грамотности и работы с образовательными ресурсами Интернет.
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Приложение 2.
Компетентностная олимпиада
Общие принципы компетентностной олимпиады
Специфика образовательной формы
Компетентностная олимпиада — уникальный синтез состязаний олимпиадного типа и интенсивной школы, посвящённой аналитике и проектированию в масштабе региона
(масштаб может меняться от небольшой, но целостной территории до макро-региона в системе глобальных связей; масштаб выбирается организаторами). Два этих образовательных режима, одинаково деятельностных, призванных побудить учеников к практическим
пробам, долгое время существовали порознь. Будучи объединены, они серьёзно усилили
друг друга и создали образец интеллектуального и проектного спорта для подростков и
юношей.
И в классическом спорте, и в компетентностной олимпиаде участники объединяются в команды и соревнуются, чьё командное действие будет более успешным: кто забьёт больше мячей — или кто разработает более оригинальный и перспективный проект.
Здесь, и там идёт борьба за командное и личное первенство по набранным очкам.
Здесь и там победа определяется, прежде всего, персональными качествами игроков.
Но — в спорте участники решают заведомо игровые задачи, ничего не меняющие в
жизни, демонстрируют отдельные качества, которые ещё нужно каким-то образом применить в практике, показывают своё первенство в абстрактной системе ценностей, «вне времени и пространства». А в компетентностной олимпиаде участникам предлагается решить
реально значимые проблемы их родного региона и показать комплексную способность
создавать применимые проектные разработки, которые, будучи осуществлены, либо позволят региону полноценно включиться в миро-систему, либо — сделают одним из её лидеров.

Основания для разработки программы
Содержание Компетентностных Олимпиад находится на пересечении школьных
гуманитарных предметов и конструировании представлений о развитии своей малой Родины (края, округа, области), о собственных перспективах жизни. Такое «живое содержание» делает Олимпиады интересными и лично-присвоенными детьми, переводит накопленные ими знания из «отчужденных» (по Марксу) в ресурсное-компетентностное.
Оригинальная система оценивания (эксперты, другие участники, группа) стимулирует как «зеркало» и как бы делает независимую рефлексию движения отдельного человека.
Компетентностная олимпиада может представлять собой отдельное образовательное событие, но в идеале она должна быть вписана в региональную систему дополнительного образования и представлять собой финальную точку индивидуальных образовательных траекторий в деятельностных23 и компетентностных формах основного и дополнительного образования. Одновременно что такое событие позиционирует систему образования как направленную на формирование гражданской идентичности нового поколения.

Деятельностной (в отличие от компетентностной) формой образования можно назвать такую, в
которой участник ориентирован на создание определённого продукта (научного исследования, инженерной
разработки, социального проекта, художественного произведения), но в которых не предусмотрена работа с
самоопределением и рефлексия достижений.
23
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Основание для оценки компетентностных результатов
При оценке компетнтностных результатов и достижений учеников (в отличие от
предметных и практических, в частности технических, спортивных и творческих результатов и достижений) необходимо учитывать сложную структуру компетентности.
Компетентность включает в себя два основных параметра:
— способность: владение способом деятельности, а в развитой форме — порождение способов в соответствии с конкретными ситуациями и задачами;
— готовность: экзистенциальная характеристика, интегрирующая в себя волю, способность ставить и удерживать цель, психофизический базис, позволяющий начинать действовать и стремиться к достижению цели.
Можно выделить компоненты, сочетающие в себе способность и готовность и составляющие в целом то, что в образовательном сообществе принято называть одарённостью.
Эти базисные компоненты формируются в более ранних возрастах, чем юношеский, и в настоящее время не существует способа определить, являются ли они результатом образования либо случаются «по жизни», или представляют собой следствие сочетания искусственного (специально выстроенных образовательных ситуаций) и естественного (случившихся жизненных опытов).
— Воображение. Способность представить себе то, чего раньше не было, но что
равно необходимо для художника, инженера-разработчика, предпринимателя.
— Определяющая рефлексия. Способность выделить задачу, различить известное и
неизвестное, ограничить собственные возможности и выделить направления, по которым
ограничения преодолевать необходимо.
— Концентрация. Способность долго удерживать своё внимание и волю на решении одной задачи, в совокупности с определяющей рефлексией позволяет определять
приоритеты решаемых задач, а в совокупности с воображением позволяет определить значимость решённых задач с точки зрения будущего.
В перспективе можно построить матрицу из сформированных компонент одарённости и таких юношеских компетентностей, как:
— Коммуникабельность. Способность: определять речевое намерение в устной и
письменной коммуникации, строить тексты, соразмерные предмету высказывания, и понимать тексты. Готовность: желание высказываться, желание понимать.
— Креативность. Способность: анализировать проблемные ситуации, моделировать схемы деятельности, строить заведомо не существующие или неизвестные схемы деятельности и действовать по этим схемам. Готовность: «Желание странного».
— Ситуативная рефлексивность. Способность: видеть ситуацию в целом, собственное место и места, занятые иными участниками ситуации; выделять способ действия
и границу его применимости; думать за других участников ситуации. Готовность: эмпатия, эмоциональная и интеллектуальная чувствительность, децентрация.
Проблема определения этих компетентностей состоит в том, что они не всегда явлены в непосредственно наблюдаемой ситуации. Более того, у людей одарённых ситуация
может быть растянута в пространстве и времени, что не воспринимается ими как что-то
неправильное.
Эмпирически, ученики, владеющие такими компетентностями хотя бы частично, не
вполне соответствуют требованиям образовательного процесса школы, ориентированной
на знания, умения, навыки.
Для косвенного определения таких компетентностей необходимы интенсивные
форматы, позволяющие за счёт концентрации на одной теме, плотности коммуникаций,
замкнутости коммуникативного пространства прожить субъективно большую временную
длительность, а за счёт постановки заданий, не допускающих тривиального решения, выйти за пределы повседневных стереотипов и стандарта «школьных» знаний в режимы про203

ектного, аналитического, творческого мышления. Подобные эффекты организационнодеятельностных игр, интенсивных школ, психологических тренингов неоднократно и подробно описаны.
Соревновательный момент в подобной программе играет вспомогательную роль —
стартовой энергетизации участника. После первых шагов участник энергетизируется собственной любознательностью, азартом, чувством авторства, чувством долга — имманентной основой интенциональности, вырастающей в готовность к действию и определение
цели.
Вместо внешней оценки по стандартным критериям результатом компетентностного соревнования должно являться признание.
Можно выделить три круга признания:
— признание в команде — оценка вклада в совместную деятельность, направленной на решение общей задачи; такая оценка должна быть не синкретичной, а параметризованной (скорее, по модели социометрии, чем на основе количественных шкал);
— признание в сообществе — оценка значимости продукта работы группы, предъявленного в межгрупповой коммуникации, не только для авторов, но и для других членов
сообщества (оценка может быть как прямой — взаимная оценка значимости продукта
участниками, так и косвенной, по методикам, подобным индексам цитирования и рейтингам популярности художественных произведений);
— экспертное признание — оценка культурной значимости продукта групповой
работы экспертами из профессиональных и культурных сообществ, имеющих собственный опыт продуктивной деятельности в данной сфере и владеющих культурными контекстами (параметры экспертной оценки должны определяться отдельно для каждой сферы
деятельности).
Важно отметить, что выявленные по таким параметрам лидеры — это не те, кто
«наиболее компетентны», а те, кому удалось наиболее полно выделить, «явить» свою
компетентность.
Кроме того, важным результатом может быть включение участников в качестве
учеников, стажёров, «подмастерьев» в деятельность профессиональных сообществ, работающих не над игровыми, а над реальными проблемами.

Краткое описание технологии
Компетентностная олимпиада сочетает в себе:
— интеллектуальный спорт, предполагающий выявление лучших и их продвижение;
— комплексное обучение, основанное на моделировании учениками изучаемых систем;
— активный творческий отдых — за счёт игрового процесса и насыщенного общения;
— полигон для самоопределения учеников;
— тренинг региональной аналитики и управления;
— инновационное проектирование — с интересными и ценными результатами,
именно потому, что в нём участвуют ученики, интересующиеся темой и готовые к поиску.
По форме компетентностная олимпиада — это игра в стратегов и проектантов, поставленных в ситуацию, когда необходимо разработать интеллектуальные продукты,
зримо и измеримо меняющие регион к лучшему.
Типы интеллектуальных продуктов:
— инженерные проекты или хотя бы их эскизы;
— художественные произведения или хотя бы заявки на них;
— бизнес-планы или управленческие «дорожные карты»;
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— предпроектные изыскания в любой области.
Ученики должны не только развёрнуто представить свой интеллектуальный продукт, но и обоснованно показать, что их разработка, будучи внедрена, действительно изменит жизнь региона к лучшему.
Участники компетентностной олимпиады делятся на «крылья», в соответствии с
интересующими их сферами, проблемами, типами проектов. В рамках каждого «крыла»,
по его теме и проблематике, они либо создают единый проект, либо — несколько разработок, как кооперирующихся, так и существующих автономно.
После каждого цикла работы происходит общее собрание «крыльев», где каждое
представляет промежуточные результаты, а другие участники и эксперты выявляют слабые места и выделяют прорывные ходы юных участников. В ходе общих собраний, между
«крыльями» выстраиваются связи и кооперации, вплоть до новых «межотраслевых» проектов.
После нескольких циклов работы, происходит презентация итоговых вариантов
разработок от «крыльев» — и выборы лучшей разработки путём голосования.
Важно! — Компетентностная олимпиада может проходить как в кратком режиме
(3 дня), так и в развёрнутом (10 дней).
Краткий режим — работа над проектами, использующими отдельные (частные)
возможности региона.
При развёрнутом режиме — происходит построение целостной модели «идеального региона» и стратегий его развития (этот формат, тематически отличаясь от летних стратегических игр, использует ту же схему организации).

Параметры выявления победителей:
— аналитическая компетентность: способность составить системное и адекватное представление о ситуации, на основе фактов, с использованием определённых методов анализа; способность ориентироваться в моменте и подбирать наилучшие методы
действия;
— проектная компетентность: способность вообразить себе необходимые изменения и новое качество жизни; подобрать способы, благодаря которым, эти образы могут
стать реальностью; организовать свои действия так, чтобы желаемые образы воплотились;
— компетентность самоорганизации и соорганизации, в том числе, способность
удерживать свои цели и мобилизовывать ресурсы для их достижения, управлять своим
временем, объединять людей и организовывать их на общее продуктивное действие;
— коммуникативная компетентность: способность найти единомышленников и
привлечь их к своему делу; способность заинтересовать нейтральных людей; способность
убедить тех, у кого есть важные для вас ресурсы, выделить их для вашего проекта;
— креативная компетентность: способность найти действительно нестандартные
и эффективные решения, не копируя их ни у кого, но «выводя из стоящих задач»; способность предлагать точные, системные, индивидуальные, необычные, проработанные версии;
— способность отвечать за свои слова и поступки, выполнять обещания, обеспечивать свою функцию в команде.

Как определяется рейтинг:
— личный: каждый участник проектной команды оценивает всех своих товарищей,
с точки зрения доли их вклада в общий результат;
— командный: эксперты голосуют за каждый отдельный проект, а участники — за
«крылья» (в том числе, за своё, поэтому голосовать нужно за 2 «крыла» на твой выбор);
— территориальный: вычисляется, исходя из совокупного рейтинга учеников,
представляющих то или иное муниципальное образование.
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Награды и награждение
— Каждый участник компетентностной олимпиады получает Сертификат с отметками о своих достижениях.
— Победитель в личном первенстве получает ценный приз, притом такой, какой он
сможет использовать дальше в обучении, проектной деятельности, профессионализации.
— Команда-победитель также получает приз — но такой, чтобы им можно было
пользоваться, даже если участники разъедутся по разным территориям, и чтобы он мотивировал учеников сохранять связи и продолжать работу.

Темы/направления компетентностной олимпиады:
Для краткого варианта (3 дня) — основные сферы функционирования региона:
техническо-инженерная сфера, предпринимательство, управление, художественное творчество.
Для развёрнутого варианта (10 дней) — основные социально-экономические и
культурные уклады региона, основные направления и сценарии регионального развития.

Событийность компетентностной олимпиады:
— реконструкция региона как целостного Мира: его событий, героев, норм и традиций;
— разработка и защита собственных проектов будущего региона;
— «политическая борьба» друг с другом за право управлять будущим регионом и
определять его главные черты и параметры;
— осознание себя творцами будущего и определение своих первых действий;
— встречи и прямое общение с выдающимися людьми, действительно определяющими будущее региона, отрасли, страны.

Образовательные результаты компетентностной олимпиады:
— ученики осваивают новые приёмы для поиска необходимых знаний конструирования решений — в частности, в режиме «здесь и сейчас»;
— ученики получают и закрепляют опыт поискового действия «на свой страх и
риск» — и благодаря этому, начинают оформлять свои наиболее сильные качества;
— участники осознают комплекс возможностей, которые регион может дать для их
будущей жизни — и одновременно, определяют, чем они сами будут полезны для региона; идентифицируют, «сопрягают» себя с регионом не через лозунги, а через деятельность.
В целом, у учеников формируются «русские компетентности» — способности не
только реагировать на внешние факторы, но, прежде всего, строить эффективные действия, исходя из собственных интересов и представлений о «должном».

Последствия:
— для учеников: рост интеллектуальной и практической самостоятельности, появление цели и оформленных интересов на ближайший период жизни, формирование установки использовать как свой ресурс все явления жизни, даже развлечения и «тусовку»;
— для региональной системы образования: появление нового популярного вида
интеллектуального досуга, решающего многие задачи просвещения и социализации.
— для региона в целом: появление «ядра» для нового регионального подросткового
движения, ориентированного на инновационные практики; благодаря этому — укрепление культурно-гуманитарных условий для реализации в регионе «больших проектов».
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Участники:
— ученики 7-11 классов, проявляющие интерес к исследованиям, к углубленному
изучению школьных предметов, думающие о практическом применении школьных знаний;
— ученики 7-11 классов, занимающиеся изобретательской деятельностью и нуждаются в постановке для неё значимых и интересных задач;
— ученики 7-11 классов, участвующие в общественных объединениях и системе
школьного самоуправления;
— ученики 7-11 классов, занимающиеся художественным творчеством;
— педагоги, интересующиеся сопровождением индивидуальных образовательных
программ и готовые к такому сопровождению, в том числе, на базе своего учреждения.

Педагогический и преподавательский состав:
Консультанты и эксперты компетентностной олимпиады: учёные, инженеры,
предприниматели, менеджеры регионального и всероссийского уровня, заведомо внесшие
вклад в развитие своей сферы и имеющие представления о том, как ей следует развиваться
дальше.
Тьюторы: специалисты, имеющих опыт индивидуального сопровождения проектов
и личных траекторий (в режиме тьюторства, коучинга, менторства и т.д.) не менее 3 лет.

Пример проведения компетентностной олимпиады
Опишем компетентностную олимпиаду, которая была проведена в 2013 году в
Красноярском крае в рамках «Краевого форума одарённых детей».
Её участниками были ученики, получившие максимальный рейтинг в профильных
(предметных) интенсивных школах, которые проводились в крае в 2011-2013 годах в рамках программы «Одарённые дети Красноярья» — всего 300 человек.
Олимпиаду обеспечивали: пять тьюторов (Галина Луппа, Антон Попов, Михаил
Аверков, Андрей Шалимов, Игорь Лужецкий — выпускники ШГО–Красноярск и сходных
интенсивных школ) —, один консультант (Илья Панкратов — выпускник ШГО-Барнаул),
один эксперт (Семен Ермаков, кандидат философских наук, доцент Сибирского федерального университета), специалист по техническому сопровождению (Николай Валуев), руководитель олимпиады доктор философских наук, главный научный сотрудник ФИРО
МОН РФ — Александр Анатольевич Попов.
В ходе олимпиады участники распределились на пять крыльев по тематическим
направлениям:
— Социально-экономическая аналитика и прогнозирование (Галина Луппа).
— Перспективные инженерные и технологические разработки (Антон Попов).
— Управление и общественная деятельность (Игорь Лужецкий).
— Предпринимательство и бизнес (Андрей Шалимов).
— Художественное творчество: перспективные формы и сюжеты (Михаил Аверков).
Общее тематическое направление было задано установочной лекцией руководителя
«Семь причин жить и работать в Красноярском крае», составленной на основе аналитических материалов по перспективным разработкам и возможным направлениям развития в
регионе, отдельных отраслях и сферах деятельности, а также об особенностях социальной
организации (форм гражданского общества), сложившихся в силу специфических географических условий региона и истории его освоения. Особо в лекции был сделан акцент на
карьерные и личностные перспективы в тех сферах деятельности, которые уже позицио-
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нируют регион в масштабах страны и мира24, а также тех, прорывные достижения в которых могут «прославить» край25.
На основе лекции участникам было предложено задание: «Качественно оценить и
описать включенность и значимость Красноярского края в ведущие мировые и страновые
процессы. Соотнести и оценить собственное профессиональное самоопределение с перспективами развития Красноярского края.»
По итогу олимпиады были выявлены победители в индивидуальном рейтинге, в
территориальном рейтинге и в рейтинге крыльев.
Индивидуальный рейтинг рассчитывался путем функционального комбинирования
оценок из индивидуального голосования участников, тьюторского голосования, оценок
экспертов и рейтинга крыльев.
Территориальный рейтинг высчитывался путем нахождения среднего рейтинга
среди участников этих территорий.
Победившее крыло определялось с помощью голосования самих участников за
крылья.

Тьюторские отчеты26
Предпринимательство и бизнес — 39 человек.
В рамках направления произошло разделение на группы по самоопределению
старшеклассников в выборе будущей профессии: врачи, юристы, педагоги, производственники, туроператоры, специалисты в индустрии развлечений.
В первый день участники направления анализировали положение Красноярского
края в области бизнеса и предпринимательства через призму своих индустрий.
Так, «врачи-предприниматели» отмечали критическую экологическую ситуацию в
городах края (Норильск, Красноярск, Ачинск) и существенный реакреационный и оздоровительный потенциал природной местности (тайга, озера и т.д.).
«Юристы-предприниматели» рассматривали сибирскую идентичность как юридическую проблему, обсуждая тот факт, что часто попадание на постоянное место жительства в Сибири было связано с юридической санкцией (ссылка, поселение, предоставление
на льготных условиях земли, отсутствие крепостного права и т.д.).
«Туроператоры» заметили, что достаточно часто уникальные сибирские природные
условия (резкоконтинентальный климат с высокими перепадами температур) рассматривается как пассив, при этом в мире существует спрос на такие условия, достаточно только
правильно перенаправить туристические потоки, сыграв на стереотипических представлениях о Сибири.
«Предприниматели в области развлечений» проанализировали экспорт и импорт
реакреационных технологий и пришли к выводам о существовании на этом рынке отрицательного торгово-экономического баланса, принципиально неправильной, на взгляд старшеклассников, колониальной модели «привоза в провинцию развлечений».
«Педагоги-предприниматели» разработали компетентностную карту Красноярского края, России и мира, на которой обозначили дефициты и избыток различных локальных
знаний, умений и навыков.
«Производственники» рассмотрели кластерную модель современной экономики и
выделили ряд направлений использования локальных ресурсов Красноярского края, благодаря которым можно сделать успешный производственный бизнес в этом регионе.
Для Красноярского края это, например, ядерная и космическая отрасли, уникальные достижения в
области разработки замкнутых экосистем, уникальная система мониторинга лесных массивов.
25
Например, это художественная переработка этнических традиций, использование уникальных
природных ландшафтов как кинематографических и рекреационных ресурсов.
26
Составленытьюторами крыльев. Составители сохранили авторские особенности текстов.
24
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Во второй день участники направления сконцентрировались на разработке позитивных сценариев развития Красноярского края в собственных отраслях. В основу каждого из таких сценариев лег локальный, «взрывной» проект развития. Более того, во второй
день лидеры групп вступили в коммуникацию друг с другом, образовав своеобразный
«совет директоров» направления. Т.е. речь в рамках направления шла не столько о развитии бизнеса в разных отраслях, сколько о согласованной экономической политике.
В основу региональной бизнес-модели положен был принцип наиболее длительного времени года, основных природно-климатических условий Красноярского края — зима. Данная бизнес-модель напрямую, как отмечали участники направления, коррелирует с
концепцией красноярской Всемирной Универсиады 2019 года, слоганом которой является
«RealWinter».
Для жителей других регионов России, страны мира Сибирь ассоциируются с холодом, суровыми условиями проживания, медведями на улицах городов, основное транспортное средство для них здесь сани, реки скованы льдами, тайга напрямую примыкает к
домам, единственный напиток, который употребляют местные жители – это водка и т.д.
Участники направления посчитали возможным эксплуатировать данные стереотипы как
бизнес продукты.
«Врачи-предприниматели» разработали концепцию сибирской медицины XXI века,
экстремальной медицины – лечение холодом, лечение прорубью, лечение водкой, лечение
укусами диких насекомых (пчел, муравьев и т.д.), лечение медвежьим жиром и пр.
«Юристы-предприниматели» создали проект «Домен .sib» как современный бизнес,
использующий идею умеренного сибирского сепаратизма в качестве инструмента извлечения прибыли.
«Педагоги-предприниматели» спрогнозировали появление в Красноярском крае
целого сектора образовательных услуг, связанных с обучением иностранцев выживанию в
суровых климатических условиях, т.н. «Школа выживания».
«Специалисты в области развлечений» обдумывали идеи типичных сибирских развлечений – «взятие снежного городка», «осада острога», ресторан «Северное сияние», катание на медведях и пр. «Туроператоры» рассматривали возможность создания туровзимовок для жителей теплых европейских стран (Италия, Испания, Франция и т.п.) в суровых сибирских условиях, где вместо отелей избы, а вместо экскурсионных автобусов —
сани. «Производственники» также разрабатывали идею типичного сибирского средства
передвижения — сани XXI века «Капсулу выживания» — прицеп-трансформер, который
одновременно может быть палаткой, лодкой, санями и т.д., обладает автономным питанием, высокой теплоизоляцией и прочностью.
Художественное творчество: перспективные формы и сюжеты — 52 человека
Примечательно, что только 1 девочка была из Красноярска (остальные — из муниципалитетов края), а мальчиков в крыле было всего двое (в отличие, например, от крыла
«Инженерная деятельность», где мальчиков было значительное количество; возможно, это
говорит о предпочтениях различных гендерных групп в плане практик).
Работа крыла протекала достаточно ровно и последовательно. На старте руководитель в достаточно продолжительном (более 10 минут, что в соотношении с общим лимитом времени было весьма много) докладе обрисовал социально-экономический и социокультурный контекст творческих практик в Красноярском крае, ввёл критерии новизны и
культурной значимости художественных проектов и соответствующих произведений, обрисовал условия, при которых в Красноярском крае в обозримом будущем может появиться всемирно значимая школа в каком-либо из видов искусства.
После этого, ведущий предложил участникам заявлять интересные им направления
и тематические сюжеты художественного творчества, которые, с точки зрения участников
могут или создать «красноярский» прорыв в сфере культуры, или, по крайней мере, «про209

славить» Красноярский край в масштабах России и мира. Режим такого заявления сам по
себе не предполагал обоснования значимости предложенного сюжета или хода. Однако,
участники посчитали должным в большинстве случаев раскрыть, почему именно интересное им направление в творчестве или частный сюжет в рамках этого направления будут
способствовать превращению Красноярского края в мировой центр и прославлению Красноярска в России и мире. Это обсуждение уже сформировало социальный и региональный
контекст работы группы, который в дальнейшем только конкретизировался применительно к каждому конкретному замыслу.
К концу первого дня компетентностной олимпиады, основные инициативные группы внутри крыла сформировали идеи, или, скорее, направления для поиска и разработок.
В течение второго дня, появились относительно конкретизированные проектные идеи
(точнее, проектные идеи разной степени конкретизации), которые и были представлены в
третий день на стендовых докладах для экспертов
. Для расширения и укрепления понимания участниками структуры и системных
связей выбранных ими творческих сюжетов и направлений в искусстве, а также для дополнительной субъективации участников относительно своих идей, во второй день компетентностной олимпиады был применен приём «Клубок партнёров». Он заключается в том,
что авторам «учебной» проектной идеи, разработанной в некоем общем деятельностном
пространстве (в данном случае, пространстве крыла) и общем контексте (в данном случае,
контексте прорывного развития культуры и искусства в Красноярском крае) предлагается
найти как можно больше партнёров среди других таких же авторов и договориться с ними
о взаимодействии. Тайным умыслом ведущего было объединить некоторые группы между
собой и, таким образом, сократить их количество. Этот умысел не удался, напротив, поиск
партнёров и, соответственно, продумывание партнёрских предложений закрепило у учеников понимание сущности их замыслов и ценности для них данных замыслов (что, кстати, было более ценно в рамках замысла олимпиады). Однако, ход позволил задать крылу
целостность и установить продуктивную коммуникацию между рабочими группами в его
рамках.
Всего к экспертной защите подошло 12 проектных идей (из 14 сюжетов и тематик,
заявленных изначально):
— Архитектура/инсталляция — проект здания, объединяющего в себе архитектурные особенности всех основных эпох Приенисейского края; внутри здание должно было
быть музеем культуры;
— Кино — создание фильма, объединяющего в себе основные жанры кино и рассказывающего о всех основных особенностях Красноярского края в виде панорамы его
истории;
— «Школа поэтов», воссоздающая/моделирующая «порождающую» культурную
среду, в которой могут оформиться поэтические таланты российского и мирового уровня;
лидер данной проектной группы (Зинаида Винокурова, Балахтинский район) стала одним
из победителей олимпиады в личном первенстве;
— «Прыжок в искусство» — свободная художественная галерея, позволяющая аккумулировать и распознать неизвестные таланты в сфере визуального искусства, а также
оформить и усилить их;
— «Музыка» — идея музыкального направления, основанного на пении acapella и
сочетающего в себе традиционный фольклор и жанр бит-бокс как позволяющие усилить
художественный эффект друг друга и достаточно развитые в Красноярске;
— «Этнический танец» — проект фестиваля этнических танцев народов Крайнего
Севера Красноярского края, позиционирующего через танец основные ресурсные, конкурентные в современном мире черты национальных традиционных культур енисейского
Севера, а также культивирующего «живую» аутентичную музыку как форму сопровождения хореографии (хамус, варган, и т.д.);
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— «Журналистика» — идея обновления журналистского мастерства за счёт освоения им жанров художественной литературы как подходящих форм донесения информации
до зрителя, а также за счёт «конструктивизации» подхода — ставки на изображение позитивных образцов, присутствующих в современной жизни;
— «Психологический фотопортрет» — изображение разных антропотипов современного Красноярского края (в том числе, его коренных народов), со ставкой на теантропотипы, которые могут задать образы ближайшего будущего для людей из других регионов России и из других стран;
— «Пейзажная фотография» — позиционирование ландшафтов разных частей
Красноярского края (в том числе, антропогенных ландшафтов) как образцов красоты для
людей из других регионов России и из других стран;
— «Декоративно-прикладное творчество» — создание «Вязаной комнаты», включающей в себя вязаные изделия, которые бы изображали главные достопримечательности
Красноярского края;
— «Социальный ролик» — создание цикла социальной рекламы в форме минифильмов, изображающих образцы должного поведения и побуждающих зрителей к принятию/формированию у себя паттернов такого поведения;
— «Театральная ночь» — проект театрального фестиваля, позволяющего всем желающим познакомиться в сжатом времени с лучшими образцами профессионального и
любительского театра, а также самим включиться в театральную постановку.
При всём различии этих проектов, нетрудно обнаружить в них общие черты:
— стремление воссоздать некую целостность, собрать разрозненные образы и артефакты в единую смысловую и выразительную структуру;
— стремление позиционировать образы Красноярского края на одном уровне с
аналогичными по красоте образами общероссийской и мировой культуры;
— стремление создавать развивающие проекты, формирующие автора и/или зрителя, как за счёт прямого воздействия произведения, так и за счёт инфраструктур художественного творчества.
Ряд групп желает продолжать свои начинания после олимпиады и в связи с этим
оформляет запрос на соответствующие по содержанию интенсивные школы.
В третий день участники направления оформили свои идеи в стендовые доклады и
создали на общей выставке бизнес-центр холдинга предпринимателей «Круглый квадрат»,
где презентовали свои сценарии потенциальным инвесторам (именно в такой роли они
рассматривали экспертов форума).
Инженерные технологии — 75 человек,
Первым этапом в работе был анализ развития инженерии в Красноярском крае.
Участники «крыла» предложили 9 отраслей экономики Края, требующих ключевых инженерных и технологических решений: металлургия, нефтедобыча, строительство, машиностроение, медицина, космонавтика, добыча полезных ископаемых, энергетика, деревообработка и заготовка древесины. Все «инженеры» разделились на группы в соответствии
с этими отраслями.
Выполняя первое задание, участникам необходимо было проанализировать сегодняшнюю ситуацию с инженерными технологиями в их отрасли. Участники подготовили
групповые доклады для презентации на общей летучке. В них была отображена «карта»
отрасли, а также предприятия, работающие на территории Красноярского края, и в первую
очередь районов, где проживают сами участники. Кроме того, они попытались представить, какие инженерные решения и технологии применяются сейчас в этой отрасли.
На следующем этапе дети должны были ответить на вопрос - «Чем будет славен
Красноярский край в 2030м году». Участники могли как предлагать проекты, так и строить прогнозы, опираясь на анализ проведенный в первый день Олимпиады, а также на ин211

формацию, полученную во время экспертных лекций или от тьюторов и экспертов работающих в группах. В результате обсуждения внутри «крыла» участники решили, что для
них ответ на вопрос о «славе Красноярского края» - это инженерные решения и проекты,
которые они будут создавать в будущем.
Ответы на эти вопросы легли в основу итоговых стендовых презентаций, подготовленных детьми для экспертизы и оценки на завершающем этапе работы.
Важно отметить, что открытые задания, не имеющие однозначных и точных ответов не только ни стали преградой для выполнения заданий, но даже не снизили активности и включенности участников в работу. Из 75 детей заявившихся в «крыло» — 90-95%
приняли активное участие в его работе. Вероятно, это связано с так называемой одаренностью участников, а также с правильной актуализацией мероприятий организаторами и ведущим Олимпиады. Решение непростых, и одновременно важных для их жизни заданий, а
также лояльность других участников команды к интеллектуальному действию позволила
проявить себя каждому ребенку.
Управление и общественная деятельность — 70 человек
Число участников 70. Группы — администрация, педагогика, общественные организации, юриспруденция, управление человеческими ресурсами. Крыло изначально позиционировало свою деятельность, свой проект, как метапроект, то есть как проект, основной задачей которого будет выстраивание основной логики жизни в Крае в ближайшие 20
лет.
Вопрос, поставленный перед крылом, выглядел так: какой уникальный для мира
тип менеджмента дала Сибирь и Красноярский край? Этот вопрос ребята развернули в
следующий: Какой уникальный тип человека был здесь, раз он требовал уникальной
управленческой схемы? Есть ли он сейчас? Нужен ли он в будущем? Ответ, на который
вышли группы крыла, можно выразить так: Край место, в котором происходило взаимодействие субъектов тех или иных процессов, то есть людей, реализующих тот или иной
проект и обладающих определенными ресурсами. Тип управления здесь горизонтальный,
максимально не бюрократизированный. Как в силу отдаленности от федеральных управленческих центров, природной необходимости выживать коллегиально, так и в силу наличия большого количества людей жестко державших свою субъектность и транслировавших это, людей способных положить некий тезис или идею и стоять за нее до конца. Вывод, на который ребята, вышли представляется мне так: «Мы можем дать миру новый тип
управления, не похожий ни на западные бизнес схемы ни на восточные корпорации. Горизонтальное управление».
Социально-экономическая аналитика и прогнозирование — 30 человек
В ходе групповой работы участникам предлагалось проанализировать социальноэкономическую ситуацию в Красноярском крае и определить основные тенденции ее развития. После непродолжительного блиц-опроса было выявлено, что немалая часть участников еще не определилась с будущей сферой деятельности, профессией, практикой, вместе с тем, большинство не имеет представления о социально-экономическом анализе и
прогнозировании, в связи с этим участникам было предложено, определившись с масштабом предполагаемой профессиональной стратегии, выбрать группу, в составе которой они
будут работать, а именно:
— «Регион», группа, рассматривающая Красноярский край с точки зрения жителей
Красноярского края;
— «Страна», группа, рассматривающая Красноярский край с точки зрения жителей
Российской федерации;
— «Мир», группа, рассматривающая Красноярский край с точки зрения жителей
любой страны на карте Мира.
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Наиболее многочисленной группой оказалась группа «Регион», наименьшее количество участников было в группе «Мир».
По итогам работы в первый, аналитический, день, все группы крыла выделяли ряд
общих характеристик социально-экономической ситуации в крае, а именно ресурсоориентированность экономики, большое количество предприятий добывающего сектора, отсутствие глубокой переработки ресурсов в регионе и как следствие, недополучение потенциальной добавочной стоимости производимых товаров. Вместе с тем в регионе присутствует развитая экономическая инфраструктура (транспортные и энергетические сети, развитая научно-исследовательская база в ряде направлений, наличие высококвалифицированных кадров и большое количество инвестиционных проектов находящихся на стадии проектирования и привлечения инвестиций). Все это свидетельствует, по словам участников,
о высоком экономическом потенциале региона.
В отношении социальной политики единого мнения внутри крыла не было, так как
группа «Регион» хоть и отмечала развитую инфраструктуру, но вместе с тем участники
обсуждали большое количество проблем социальной сферы. Группы «Мир» и «Страна»
напротив, отмечали исключительно ресурсы и потенциал региона, где могли бы быть реализованы различные федеральные или международные проекты (например, Универсиада
2019), но не могли оценить социальную ситуация региона как достаточно развитую и уникальную на фоне страны и мира. По всей видимости это связано с тем, что участники пытались найти конкретные социальные проекты и инициативы, но не сделали акцент на
анализ социальных процессов и тенденций общественного развития края.
Во второй день участникам необходимо было определить направления для развития Красноярского края. В ходе общего заседания внутри крыла участники представили
три стратегии развития региона. Группа участников, работавшая в масштабе Красноярского края говорила о необходимости освоения имеющихся ресурсов и территорий, предлагая
усиливать реализуемую в регионе социальную и молодежную политику, которая могла бы
по мнению участников увеличить приток квалифицированных кадров и предпринимателей, которые могли бы участвовать в реализации существующих инвестиционных проектов и создавать новые рабочие места в регионе. Группа, рассматривающая регион на
уровне страны говорила о необходимости развития глубокой переработки некоторых ресурсов внутри региона. Можно сказать, что основная идея группы – создание в регионе
или стране производств, которые сегодня налажены в других странах и работая исключительно на российском сырье, производят продукцию, пользующуюся растущим спросом
на международных рынках. Как пример, участники приводили производство кремния в
Железногорске, экспортируемого в Японию на дальнейшую переработку.
Группа «Мир» как основные направления развития Красноярского края выделяла
создание кластера добывающего и перерабатывающего ценные редкоземельные металлы,
которые сосредоточены в регионе, а так же максимальное развитие спортивной и культурной инфраструктуры региона за счет привлечения инвестиций под реализацию международных проектов с целью последующего развития в регионе туристического бизнеса.
Важным результатом работы крыла является тот факт, что хотя экономика региона,
по мнению участников, и остается ресурсоориентированной, но основной потенциал молодые люди видят в развитии новых направлений промышленности (редкоземельный кластер, глубокая переработка кремния и т.д.), не связанных с нефтегазовой, металлургической и энергетической промышленностью, которые до последнего времени считались чуть
ли не единственными точками роста региона. Вторым важным фактом является осмысление крупных инвестиционных (экономических и социальных) проектов как возможности
создания современной инфраструктуры и последующего развития на базе нее средних
бизнесов в туристическом секторе. Так же необходимо сказать о том, что хоть молодежь и
отмечает некоторые положительные социальные тенденции (снижение уровня безработицы, рост численности населения и т.д.), для них социальная политика не является опреде213

ляющим фактором развития региона, наиболее значимым фактором для молодежи является реализация каких-либо масштабных общественно-значимых проектов в регионе. Возможно, это связано с ориентацией участников на стратегии прорыва и как следствие снижение потенциальной значимости участия государства в их жизни.
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ПРИЛОЖЕНЕ 3
Избранные статьи: основания образовательного подхода
Бегство от школы или вызов развития?
Аверков М. С., Ермаков С. В., Попов А. А.
В 1970 году американский социолог (хорват по происхождению) Иван Иллич издал
книгу «Освобождение от Школы». В России эта книга была издана в 2007, смешным тиражом в 5 000 экземпляров.
О чём он писал?
О том, что чем больше государство вкладывает деньги в массовое образование, тем
менее это образование эффективно. Чем больше тратится денег, времени, человеческих
сил на контроль за результатами образования, тем менее образование эффективно. Он не
предполагал, не рассуждал, не строил гипотез, он располагал статистикой. По США и Латинской Америке.
Есть ли основания утверждать, что наша статистика даст другие результаты?
***
В 1970 Иллич описывал будущее «образование вне образования» (в то время как
большинство известных писателей-фантастов описывали «школу будущего»).
Кто оказался прав сейчас, во втором десятилетии двадцатого века?
Сперва кажется, что Иллич.
Если мы договариваемся, что образование — это общее понятие для всего, что способствует обучению, воспитанию, социализации, профессионализации, освоению мировой
и национальной истории и культуры — что мы видим:
Самое очевидное: школьники и их родители платят деньги репетиторам и тратят
время, чтобы достичь тех результатов, которые школа — по идее — должна обеспечить,
но почему-то не обеспечивает.
Менее очевидное: в отличие от классической гимназии, описанной в многочисленных романах взросления, и от классической школы XX века (воспетой В. Драгунским,
Л. Кассилем, Н. Носовым, другими детскими писателями, многочисленные «школьные»
фильмы и выпуски «Ералаша»), современная школа перестала определять жизнь школьника. Современный школьник (особенно подросток) живёт в социальных сетях, в сообществах по интересам, в «тусовке»; даже физически присутствуя на уроке, реально он находится, например, в своём смартфоне.
Школа пытается компенсировать это попыткой полностью захватить всё свободное
время школьников — через превращение факультативных занятий в фактически обязательные; через нагнетание представлений о ГИА и ЕГЭ как о чём-то сопоставимом с концом света — и навязывание подготовительных курсов (что, конечно, странно: ГИА и ЕГЭ
предназначены для измерения того, чему в школе должны были научить на уроках); через
увеличение объёма домашних заданий. Что в итоге? Подрывается физическое и психическое здоровье: известные «профессиональные» заболевания — близорукость, сколиоз, гастрит дают пугающую статистику; к сожалению, отсутствует статистика по неврозам, но
косвенно о невротизации школьников можно судить по количеству случаев немотивированного насилия. Уровень образованности выпускника, мягко говоря, не увеличивается.
Почему это происходит?
Ответ, который мы можем дать вслед за Илличем (а также такими отечественными
педагогами и психологами, как А. Н. Тубельский, Б. Д. Эльконин, К. Н. Поливанова):
школа не попадает в те пространства, в которых у современного школьника реально формируются представление о мире, жизненные смыслы, основные практически полез215

ные навыки и способы деятельности. Примеры отдельных учителей-энтузиастов, умеющих работать со сферой актуальных интересов ребёнка, не меняют общей картины.
Мир, в котором растёт и взрослеет современный ребёнок, необратимо изменился.
В чём?
***
1. Если полвека назад ценился работник, умеющий чётко по инструкции выполнить
набор типичных операций, то сейчас ценен тот, кто:
— умеет предложить нестандартный продукт (будь то повар в кафе или глава
крупной корпорации);
— умеет проанализировать всю ситуацию целиком и найти решение, эффективное
именно для этой ситуации (будь то автомеханик или политик);
— умеет проиграть разные варианты развития событий и сравнить их до принятия
решения, имеющего реальные последствия.
2. Если полвека назад игра считалась необходимым, но, по сути, детским занятиям
(а сто лет назад серьёзная педагогическая наука с игрой боролась), то сейчас игровые
формы жизни — и жизнь в играх — становятся определяющими для многих профессий и
сообществ.
То, что многие молодые и не очень молодые люди тратят на компьютерные и ролевые игры всё свободное время, зарабатывают деньги, чтобы потратить их — кто на новые
игровые устройства, кто на игровые костюмы и оружие — ещё можно считать своего рода
наркоманией и уходом от реальности.
Но: в современных играх значительное время уходит на освоение правил и законов
игровых миров; люди готовы долго и серьёзно учиться, чтобы быть успешными в игре.
И — первая ласточка, возможно, с развитием технологий это станет тенденцией: с появлением в армии США дронов (дистанционно управляемых летательных аппаратов) обнаружилось, что подростки, увлекающиеся авиасимуляторами, управляют этими дронами
куда более эффективно, чем профессиональные лётчики.
Психологи давно успешно используют ролевые игры для подбора персонала, обучения разрешать конфликты; военные и менеджеры используют «штабные игры» для анализа возможных вариантов развития событий и последствий принятия решений.
3. Мир глобализуется.
Современный школьник может общаться не только с одноклассником или с соседом по дому, но и со своим сверстником из другого города, другой страны. Поводом для
общения становится не соседство, часто вынужденное, а общность интересов и увлечений.
Подобные сообщества были и раньше — клубы филателистов, шахматы по переписке, сети радиолюбителей… Но современные средства связи делают участие в таких сообществах гораздо более доступным, а их жизнь — гораздо более интенсивной.
Одновременно выпускник школы — если он только интересуется перспективными
и престижными профессиями — вынужден понимать, что он будет конкурировать не
столько с теми, кто находится рядом — а с выпускниками американских, китайских, индийских школ…
***
Современная школа это не то, что не заметила, но заметила в какой-то превращённой форме.
В виде ужесточения формальных требований и преувеличенного внимания к формальным требованиям, когда, например, вопрос о посещаемости и школьной форме оказывается гораздо важнее вопроса о том, чему и как учить.
В виде перенасыщения школьных программ фактической информацией без её систематизации, понимания хотя бы принципа, какую информацию можно считать достоверной, какую — нет. В совокупности с информацией, обрушивающейся из телевизора,
кино и интернета, это образует информационную кашу, когда для школьника субъективно
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рядом находятся битва за Сталинград и битва за Гондор, полёт Гагарина и борьба джедаев с Империей.
В виде принципиального отказа от работы с эмоциональной и ценностной составляющей человеческой жизни.
Из такой школы в самом деле хочется бежать.
Но идея бегства — непродуктивна.
«Сбежавший» школьник не получает никакого образования вовсе, оставаясь в состоянии информационной каши, или получает его очень личностно и случайно, находя
себе «гуру» в одной из многочисленных субкультур и не умея отличить его мировоззрение от картины реального, целостного и одновременно многообразного, мира.
Альтернативной является стратегия другого образования.
Ориентированного на то, чтобы включить школьника в современные профессиональные практики и формы жизни, дать ему возможность быть в этих формах успешным.
Дать возможность решать реальные задачи, ощущать реальную ответственность и одновременно возможность играть, экспериментировать с собственной социальной ролью,
собственным статусом. Дать возможность самому конструировать миры своего знания и
жизненных стратегий, выделять в этих мирах логические и этические принципы, ценности
и приоритеты.
Всё это уже происходит вне системы образования:
— клубы ролевых игр и исторической реконструкции, бережно воссоздающие особенности жизни придуманных миров и исторических эпох, от быта и поведения до мировоззрения и принципов веры;
— компьютерные игровые сообщества, построенные вокруг стратегических игр со
сложной экономикой, политикой, инфраструктурами, и командных игр (как правило, военных симуляторов), требующих командного взаимодействия;
— субкультуры, требующие освоения сложных форм символического поведения,
владения определённым кругом текстов и содержащихся в этих текстах смыслов, прежде
всего — этических принципов;
— волонтёрские объединения, решающие конкретные задачи: спасение леса, помощь бездомным животным, помощь больным или пострадавшим в очередном природном
или техногенном катаклизме, эстетизация жизненной среды.
Список можно продолжать.
Важно, что и это, и большее — всё, что связано с формированием мировоззрения,
самоопределением, оформлением жизненной стратегии — можно делать и средствами образования.
Другого, напомним, образования.
Формально такое образование считается дополнительным, но существенно отличается от системы кружков, студий, секций, дублирующих школьную классно-урочную систему и присущую ей фрагментацию мира на предметы, а предметов — на отдельные и не
систематизированные фрагменты знания.
Реально оно происходит в формах интенсивных погружений, сетевых сообществ,
клубов — важно, что эти сетевые сообщества и клубы не пускаются на самотёк, а специально проектируются и управляются.
***
Основной единицей такого образования является образовательная программа. Это
не план мероприятий и не поурочный план. Это способ программировать события, происходящие с участником — в каждой программе свои, но реализующие общие принципы.
Каждая такая программа строится вокруг образовательной задачи.
Образовательная задача — это одновременно и задание, которое ставится перед
школьниками, и образ того, что должно произойти со школьником, выполняющим задание. Такое задание всегда открыто, каждый раз может быть выполнено по-новому,
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и провокативно, предлагает сделать то, что невозможно сделать, или придумать то, что
ещё никто никогда не придумывал, или подумать о том, что сам школьник для себя считает невозможным и немыслимым.
Принципиально, что такие программы существуют в формах погружений, сообществ, клубов.
Для того, чтобы образовательное событие состоялось, необходимо соответствующее пространство: интенсивные коммуникации, выстроенные вокруг одной сквозной темы, общий словарь, общее культурное поле, с общим кругом чтения, фильмов, музыки —
в котором школьник понимает, что важно прочитать, посмотреть, послушать, не для
оценки, а для понимания общих смыслов и общего словаря. В идеале — специально организованные и оформленные помещения (или, для сетевых сообществ — сайты и страницы
в социальных сетях).
Опишем несколько примеров. Как из нашего опыта, так и из опыта наших «коллег
по цеху». Описания эти заведомо контурные, про каждую из программ можно писать отдельную книгу, а то и несколько.27
Возможные миры (другое название — «НооГен», Рождение Разума).
Программа родилась в 1988 году в недрах красноярской краевой летней физматшколы28. Её образовательная задача: показать школьнику, интересующемуся наукой, каким образом создаются научные понятия и научные картины мира. Отсюда форма задания, требующая построить научную теорию, удовлетворяющую всем правилам научных
теорий, про «игрушечный», воображаемый мир.
Например:
— Построить механику в мире с двумя независимыми и перпендикулярными временами.
— Построить теорию истории и на её основе создать описание истории некогда
великого и гордого народа, реально никогда не существовавшего.
— Построить научно строгую теорию беспорядка.
Школа гуманитарного образования.
Так называется целый комплекс программ, объединённых единой дидактикой открытого образования, смысловой преемственностью и преемственностью форм работы
школьников.
Первая программа родилась в середине 1990-х и сегодня палитра программ ШГО
разворачивается во многих российских регионах. Её образовательная задача: продемонстрировать школьнику возможность разворачивания жизненной и профессиональной
стратегии на основе набора смыслов, ценностей и отношения к миру. Отсюда, например,
сюжет «миры жизненных историй», предлагавшая реконструировать миры Аркадия и Бориса Стругацких, Льва Выготского, Михаила Булгакова — людей, имена которых однозначно отождествляется с созданными ими мирами мышления.
Развитие идеи привело к появлению программ, основанных на представлении о
мирах, создаваемых определёнными человеческими практиками.
Наиболее показательна программа Стратегических игр.
Моделируется ситуация, очень частая как в старой, так и в современной фантастике. Земля создаёт колонию на другой планете. Для создания колонии нужно выбрать чтото одно, принципиально значимое для современного мира: семью, психологию, религию,
политику, управление… Важно, чтобы выбранное было не отвлечённым смыслом или
символом, а массовой практикой.

И о части программ эти книги уже написаны и изданы.
Физматшколы — как физматинтернаты, так и летние школы — это было отдельное, и очень яркое,
хотя и редкое, явление в дополнительном образовании семидесятых-восьмидесятых
27
28
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Вокруг каждого понятия строится мир. В котором важно продумать символику,
внутреннюю структуру (географию), историю, организацию хозяйства… В итоге определяется, какой из миров оказывается лучшим. И выясняется, кто готов быть лидером такого
мира. На основе такой технологии сегодня уже функционирует Российская Компетентностная Олимпиада (но это тема отдельной статьи).
Школа кино и театра.
Театр в дополнительном образовании — массовая форма. Как правило, дети ставят
пьесу, которую определяет руководитель студии, и играют роль (среди современных
профессионалов кино и театра играть роль — худшая оценка непрофессионализма).
Кино (точнее, видео) также становится массовым по мере снижения цен на устройства для съёмки и монтажа. Здесь, как правило, ценится спонтанность, в лучшем случае —
умение найти красивый кадр.
Образовательная задача школы кино и театра — проживание замысла.
Умение играть значительно менее важно, чем умение вжиться в роль.
Умение снимать или монтировать вообще не важно, на помощь школьникам придут профессионалы, которым нужно точно поставить задание.
Примеры заданий: Найти в пьесах Шекспира спектр вариантов отношений
«юноша-девушка» и поставить их (не жертвуя фактурой Шекспира) так, чтобы они
читались как актуальные современным зрителем.
Найти и изобразить современного молодого человека (или группу), которые через
двадцать-тридцать лет будут читаться как символ нашего времени и поколения.
Это всего три примера. Реально их значительно больше.
Например, когда в Красноярском крае существовал (2001-2010) конкурс программ
дополнительного образования (сегодня он возрождается), летом проходило около ста интенсивных школ, в течение года (три-четыре погружения в год) — около двадцати. Можно
посчитать, при ста-двухсот участников программы в среднем, какая это доля от трёхмиллионного региона и около трёхста тысяч школьников.
***
Оказывается, Иллич немного ошибся.
А правы оказались фантасты (Роберт Хайнлайн, Клиффорд Саймак, Иван Ефремов,
Аркадий и Борис Стругацкие), описывавшие другую школу.
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Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и
третье поколение антропо-практик развития.
Попов А. А., Ермаков С. В.
В статье рассматривается модель антропо-практик развития, выстроенная авторами
в формах открытого и дополнительного образования для юношеского возраста на основе
понимания самоопределения как основной возрастной задачи юношества.
Понятие антропо-практики вводится в рамках системодеятельностного подхода в
соотнесении с другими подходами к построению образования.
Культурно-историческая теория Л. С. Выготского рассматривается как порождающая модель для практик развития в образовании (педагогики развития); выделяются поколения практик в педагогике развития (развивающее обучение; возрастная школа; педагогика самоопределения).
§1
Объёмлющей рамкой для нашего рассуждения является понимание того, что содержание современного образования задаётся не рамкой воспроизводства единой картины
мира, некоторой онтологии, претендующей на всеобщность и тождественность объективному миру, а рамкой конструирования возможных миров [1] — локальных онтологий,
позволяющих структурировать действительность и преодолевать её неопределённость
«здесь и сейчас».
Ключевым для нас является понятие антропо-практики.
Это понятие позволяет, с одной стороны, обобщить представление о подходах в
образовании, связанных с представлениями о целостном человеке и необходимости производить и воспроизводить эту целостность практически — в отличие от подходов, рассматривающих человека как субстрат, по отношению к которому осуществляется трансляция отчуждённой, объективированной культурной нормы. В этом отношении антропопрактика может быть противопоставлена педагогике, во всяком случае, до тех пор, пока
горизонт педагогики задаётся именно задачей трансляции нормы.
С другой стороны, это понятие может быть сопоставлено с введённым
Г. П. Щедровицким понятием антропо-техники как одного из типов гуманитарных технологий на сопоставлении с социо-техникой и культур-техникой. Здесь принципиально
важно противопоставление технологии как типа организации практического знания знанию теоретическому в собственном смысле. Если антропология представляет собой
внешнее, объективированное знание о человеке и человеческом — и в качестве такого
знания может быть лишь отправной точкой, смысловой и онтологической опорой для
практического самоопределения — то техника (практика) подразумевает знание, существующее и разворачивающееся в деятельности, являющееся формой организации субъекта деятельности.29
Так, В. Марача[15], обсуждая несводимость педагогического знания — и, шире, любого знания,
существующего в образовании, ни к научному знанию в собственном смысле, ни к знанию процедурному
(«методическому»), предлагает для описания такого типа знания термин prudentia — (по аналогии с jurisprudentia). В предложенном термине одновременно присутствуют как отсылка к применимости знания, так
29
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Общей рамкой для конструирования понятия антропо-практики является предложенное Г. П. Щедровицким [25, 26] различение типов организации деятельности. Вопервых, деятельностное отношение к действительности противопоставляется созерцательному, описательному, наиболее полно выраженному в естественнонаучной установке
и соответствующем типе рациональности. Во-вторых, внутри деятельностного отношения
выделяются установка проектная, ориентированная на построение моделей будущей деятельности и разворачивание деятельности на основе выстроенных моделей, и установка на
непосредственное преобразование действительности, продуктивное действие.
В наиболее развитой форме проектная установка реализуется в инженерных формах организации мышления и деятельности (в том числе в гуманитарной сфере, как,
например, менеджмент; на проектную организацию претендуют и такие образовательные
технологии, как система развивающего обучения30, но ниже мы покажем, что эта практика
существенно шире собственно инженерной рамки). Важно отметить, что проектная установка также опирается на научный тип рациональности и требует точного исчисления результатов и эффектов деятельности.31
Такой детерминизм (интуитивно подразумеваемый в том числе при обсуждении
техник и технологий), применённый к гуманитарным сферам деятельности, на наш
взгляд, редуцирует собственно человеческое содержание в гуманитарных технологиях.
Здесь мы опираемся на представление о человеческом в человеке как о способности
к свободному и произвольному действию, которое одновременно преобразует внешнюю,
предметную действительность и достраивает (или перестраивает) самого субъекта деятельности, позволяет ему выйти за собственные границы. Иначе говоря, определение себя
(самоопределение) в этом понимании составляет саму суть человеческого: человек является собой (полноценным, неотчуждённым) лишь когда определяет себя, а не определяется
извне.
Это понимание впервые постулировано И. Кантом (в противопоставлении «царства
природы» и «царства свободы» [12]) и разворачивалось в немецкой классической философии, прежде всего, И.-Г. Фихте [22], а в XX веке — в гуманистических философских традициях, противопоставляющих собственно человеческое существование существованию в
массовых «машинных» формах. В наиболее предельном виде оно сформулировано
М. К. Мамардашвили [14].
В то же время ориентация на непосредственное преобразование или выстраивание
действительности (в рамках которой и появляется понятие практики) позволяет рассматривать ситуацию деятельности как заведомо открытую, допускающую различные возможности для субъекта, включая возможность переосмысления собственного действия и
самого себя в этом действии.
Одновременно понятие практики позволяет преодолеть представление о «готовом», заранее данном субъекте, познающем или преобразующем некоторый внешним образом данный ему объект — представить субъекта, с одной стороны, как укоренённого в
практической действительности и в её практическом смысле (термин П. Бурдье[3]), с другой — как становящегося и устанавливающего этот практический смысл.

и отсылка к философско-этическому контексту: в русских переводах античных авторов prudentiaпереводится как добродетель.
30
«Инженерный» характер развивающего обучения (прежде всего, теории учебной деятельности) и
особенности практики развивающего обучения, не описываемые внутри этой теории, рассматривается в [9].
31
Что в гуманитарном проектировании не всегда возможно.
Аналитики, исследующие границы проектного подхода, отмечают своего рода «кризис проектности»в гуманитарных практиках. Как фиксирует, в частности, С. Переслегин [16], сам факт появления проекта трансформирует ситуацию, и в результате проект реализуется не в той ситуации, в которой он был задуман, в которой были актуальны поставленные в проекте задачи.
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Именно такую организацию деятельности, в которой наиболее существенным становится преобразование субъекта деятельности, и можно обозначить как антропопрактику.32
§2
В образовании созерцательная установка связана с рассмотрением любого содержания как внешнего, объективированного. Именно в рамках этой установки возникает
представления о культурной норме как внешней, самодостаточной. В постановке образовательных задач из этой установки вытекает ценность знания — знания о действительности, знания о нормах организации деятельности. Образующийся субъект в этой установке
прежде всего — субъект познающий, существующий вне и безотносительно какой-либо
реальной деятельности.
Развёрнутая из этого основания классическая дидактика (теория обучения) рассматривает и сам процесс освоения знания как бессубъектный. Знание оказывается «предписано» некоторым внешним (и вынесенным за рамки образовательного процесса) «культурным взрослым», занимающим педагогическую позицию; сама такая дидактика оказывается, прежде всего, эпистемологией, теорией знания и его репрезентаций в образовательном процессе.
Независимо от ценности положенного в образование культурного содержания, такая установка в пределе воспроизводит субъекта, отчуждённого от самого себя и от собственных знаний.
Проектная установка в образовании подразумевает освоение образующимся
субъектом (учеником) культурной нормы как нормы организации деятельности, как опоры для выстраивания собственного проекта. Это означает в том числе, что любое знание
должно быть распредмечено, представленное как знание о деятельности, её средствах и
способах организации. Более того, трансляция такого знания невозможна как отдельный
процесс; образование должно быть выстроено как становление культурных форм организации деятельности непосредственно «на теле» образующегося субъекта и на его мышлении.
Дидактика в проектном подходе представляет собой систему моделей организации
образовательного процесса и схем управления. В определённом смысле такая дидактика с
неизбежностью является «теорией деятельности» — но теорией не естественнонаучного
типа, а теорией инструментальной, позволяющей строить модели для решения конкретных задач (прежде всего — для задач трансляции норм определённого типа) и предсказывать будущий ход и результаты искусственно организованных процессов в образовании.
В интенции такая установка порождает образованного субъекта, оснащённого инструментально и эффективного в тех классах задач, нормы решения которых освоены. В
то же время горизонт такого субъекта ограничен набором уже решённых задач.33
Установка на образование как практику означает, прежде всего, преодоление доминанты культурной нормы. Само появление такой установки связано с пониманием того,
что образованный субъект окажется в будущем, существенно не похожем на то прошлое,
в котором сформирована любая существующая норма, и должен быть готов к действию в
открытой ситуации, в которой способ действия необходимо конструировать непосредственно, «выращивать» его непосредственно из ткани практического действия.
32
Сходное различение выстраивает А. А. Тюков, рассматривая помещение психологии развития в
более широкий антропологический контекст [21].
33
В наиболее явной форме эта интенция выражена в тренинговых формах обучения, опирающихся,
в основном, на прагматические и бихевиористские «теории деятельности» (теории научения). То, что образовательных результат таких проектно выстроенных образовательных систем, как система развивающего
обучения, значительно шире, с нашей точки зрения и объясняется тем, что реальная практика этих образовательных систем выходит за рамки чисто проектной логики организации.
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Следовательно, акцент должен быть смещён на организацию практического действия, в котором актуализируется не столько норма, сколько её смысл, возможные основания для осуществления собственного действия. Как следствие — культурное содержание должно быть прочитано не как совокупность объективных знаний и не как совокупность способов, а как живая и развивающаяся система смыслов, которые должны быть
развёрнуты из их знаково-символических представлений, прочитаны как модели «жизненных миров» их авторов.
В свою очередь, такое разворачивание невозможно без собственного действия образующегося субъекта. По большому счёту, как субъект он и образуется только в этом
действии и уже в качестве такого субъекта может вступать в диалог с культурными смыслами, выстраивать их понимание и интерпретацию в отношении к себе, собственной ситуации, «примерять» их на себя как возможные жизненные сценарии и стратегии.
Такая практика может быть развёрнута на трёх уровнях организации образовательного события (подробнее структура практики описана в [10, 18]):
— Уровень поведения.34 На этом уровне практикуются, прежде всего, умения —
собственно, то, что и позволяет (на базовом уровне) действовать эффективно и продуктивно. По отношению к другим уровням умения могут осмысливаться, в первую очередь,
как ресурс (ответ на вопросы — «что я умею» и «что я должен суметь»).
— Уровень стратегии — расстановки приоритетов и разворачивания схем деятельности. На этом уровне практикуются компетенции — то, что позволяет выстраивать
целесообразное, адекватное и продуктивное действие. Компетенция может осмысливаться как капитал — то, что может прирасти, лишь будучи пущено «в оборот», использовано
в деятельности и вне деятельности, вообще говоря, не существует (ответ на вопросы —
«что я могу» и «что я должен суметь»).
— Уровень самоопределения — определения горизонтов, предельных целей и ценностей, «символа веры». На этом уровне практикуются возможности — спектр вариантов
собственного действия и вариантов разворачивания будущего (ресурс умений и капитал
компетенций могут быть интерпретированы как условия возможности и граничные условия разных версий в спектре). Самоопределение может осмысливаться как потенциал —
то, что задаёт пределы достижимых целей и решаемых задач (ответ на вопросы «что я могу хотеть» и «что я должен хотеть»).
Выстроенная таким образом антропо-практика с неизбежностью является практикой человеческого развития — в отличие от обучения, воспитания, подготовки.
Дидактическое оформление такого подхода требует своего рода «теории практики». В отличие от естественнонаучных и инженерных теорий, претендующих на описание
некоторой внешней действительности, такая теория должна представлять собой набор инструментов организации мышления, понимания, интерпретации субъекта практики — в
том числе инструментов, позволяющих фиксировать и интерпретировать возникающие в
практике феномены (в нашем случае, прежде всего, феномены развития).
Отметим, что при описании такого подхода возникает терминологический зазор. В
этой логике образующийся (или становящийся) субъект — заведомо не ученик или воспитанник35. Аналогично, субъект образования — точнее, субъект разворачивания антропопрактики — заведомо не учитель (или мастер, наставник, тренер). Даже тьютором его
можно назвать с существенной натяжкой — поскольку в событийности антропо-практики
часто сложно выделить как таковые образовательные траектории, требующие для себя
определённым образом размеченного и структурированного пространства.

Безусловно, поведение понимается здесь не в том смысле, какой ему придала бихевиористская
психология, а как «ведение себя» непосредственно в ситуации (так понятие поведения рассматривает,
например, О. И. Генисаретский [7]).
35
Что и заставляет нас использовать этот не общепринятый термин.
34
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§3
На наш взгляд, наиболее перспективной отправной точкой для разворачивания
«теории практики» применительно к антропо-практикам развития является культурноисторическая теория Л. С. Выготского. Потенциал этой теории связан как с тем, что она
описывает конкретные мыслительные средства, позволяющие «удержать» феномен развития не как мысленный конструкт, а как конкретную событийность (наблюдаемую, например, в психологическом эксперименте), так и с тем, что в её рамках уже развёрнуты практики, образующую в целом парадигму педагогики развития. Соответственно, обращение к
культурно-исторической теории позволяет рассматривать описываемую нами модель антропо-практики развития как следующее поколение такого рода практик.
В целом антропо-практики, выстроенные в рамках культурно-исторической теории,
могут быть противопоставлены подходам в педагогике и других системах антропотехники (например, психотерапии), ориентированным на естественные процессы, происходящие с человеком, либо на воспроизведение некоторого его наличного состояния.
Отметим, что культурно-историческая теория важна для нас не только как психологическая теория, позволяющая конструировать образовательные программы с опорой на
точные и экспериментально проверенные знания о мышлении и деятельности. Эта линия
была в наследии Выготского развита, прежде всего, А. Н. Леонтьевым и его учениками —
но в интенции она приводит к «теории деятельности» как теории инженерного типа, редуцирующей действительную феноменологию развития.
С нашей точки зрения она может быть интерпретирована значительно шире, как
культурно-антропологическая теория, позволяющая из единого основания, задаваемого
понятием культурного опосредствования, рассматривать различные феномены человеческой жизни и становления человека. Одновременно она задаёт возможность рассматривать культуру в требуемом нами развороте — не как совокупность объективных знаний и
норм, а как форму организации живого человеческого существования.
Это означает, например, что актуализируются ранние работы Выготского («Гамлет» и «Психология искусства»), задающие практику изменения себя, в том числе за счёт
видимого отказа от действия, и одновременно дающие возможность рассматривать описание временной структуры художественного произведения как отправную точку для описания временной структуры образовательного события. Более того, принципиально важна
сама возможность рассматривать феноменологическое поле художественных произведений (наряду с феноменологическим полем психологического эксперимента) как опору для
понимания и разворачивания образовательных событий.
Принципиально важен также выход на обсуждение понятия смысла в последней
главе работы «Мышление и речь», которое позволяет рассматривать практику высказывания как действия, которое одновременно является предметным и непредметным. Позволяет оно также рассматривать оформление смысла в высказывании как действие, создающее субъекта этого высказывания за счёт кристаллизации слова как посредника из бесформенного («бесплотного») переживания.
Возможность такой культурно-антропологической интерпретации Выготского обозначена в последние десятилетия, прежде всего, П. Г. Щедровицким [27], В. П. Зинченко
[11], В. М. Розиным [19], С. А. Смирновым [20]. Следующим шагом в разворачивании на
основе культурно-исторической теории практически значимой теории развития должно
стать построение способов удерживать феномен развития не в тексте (как перечисленные
авторы), но в непосредственной событийности — используя, в том числе, эстетический
дискурс как позволяющий удержать смысл и значимость феномена наряду с дискурсом
научным и управленческим.
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§4
Наиболее ярким представителем первого поколения антропо-практик развития является система развивающего обучения Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова (см., например,
[8]), практически реализующая тезис Выготского об обучении, ведущем за собой развитие. На наш взгляд, значение этой системы гораздо шире, чем непосредственно образовательная программа начальной и (в настоящее время) средней школы. Её основные понятия
могут быть использованы и как эвристика для понимания и конструирования иных типов
практик развития.
Так, важным для нас является представление о разрыве как условии шага развития.
Именно включение в конструкцию организации деятельности разрыва как существенной составляющей учебной задачи задаёт в системе развивающего обучения возможность субъектности в полном смысле. Именно разрыв, обнаруженный не только как
невозможность предметного действия, но и как невозможность понять, почему действие
невозможно, порождает драму идей, разыгрывающуюся на уроке развивающего обучения.
Опыт участия в такой драме, когда мысль рождается непосредственно, в классе, у конкретных учеников — а не описана в книге, из которой её смог выделить разработчик урока — безусловно, порождает иную размерность образовательных эффектов, чем просто
освоение способа деятельности, хотя бы и в форме теоретического (на самом деле —
очень прикладного) понятия.
Дополнительная эвристическая возможность, порождаемая конструкцией разрыва,
связана с тем, что невозможность мышления может быть обнаружена не только на решении конкретной практической задачи, где её преодоление связано с построением теоретического понятия как обобщённого способа деятельности. Так, можно обнаружить разрыв
при решении задач понимания, анализа, проектирования, организации собственного продуктивного действия.
Таким образом, учебная задача развивающего обучения может быть обобщена
до образовательной задачи, направленной на освоение либо рефлексию культурных форм
мышления и понимания, в том числе понимания и определения субъектом самого себя
(самоопределения).
Второе поколение антропо-практик развития связано с идеей возрастной школы (И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин [24, 23]), с появлением понятий образовательного пространства, образовательного события, посредничества в образовательном событии.
Этот подход позволил выстроить событийность возрастных переходов, позволяющих становящемуся субъекту фиксировать шаги своего становления, и иных рефлексивных переходов, в том числе позволяющих фиксировать границы понятийных полей и способов мышления, базовых для различных научных дисциплин.
Точно так же, как и понятие учебной задачи, введённые понятия образовательного
пространства, образовательного события, посредничества значительно шире, чем построение собственно школьного образования. Более того, «школоцентризм» (выражение
И. Д. Фрумина), присущий многим конкретным разработкам, вносит определённые ограничения, поскольку школа как образовательный институт не может не требовать детерминированного образовательного результата.
Особенно явными эти ограничения становятся там, где ставится задача самоопределения. Задача эта может ставиться на различных уровнях, от ориентации ребёнка,
подростка, юноши в окружающем мире во всём многообразии, использование этого многообразия как ресурса для становления и понимания себя, до выстраивания в юношеском
возрасте жизненной стратегии, оснований для формирования профессиональной, социальной, культурной траектории. Для решения этой задачи (как задачи, требующей работы
с будущим) принципиально необходима открытая ситуация.
Третье поколение антропо-практик развития строится именно вокруг задачи создания таких ситуаций и управления ими.
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Важно отметить, что создание открытых, недетерминированных ситуаций, в которых любое образовательное содержание является лишь основанием для построения собственного действия (авторского действия в полном смысле этого слова) требует
выхода за пределы школы как общественного института.
Одновременно мы выходим за рамки научного предмета как основного содержания
образования. Наука может рассматриваться как одна из возможных культурных практик,
наряду с проектными, творческими, аналитическими практиками, которые в большей степени субъективированы и требуют субъективации от участника.
Институционально такое образование реализуется, с одной стороны, в новых формах дополнительного образования, с другой — в образовательных сетях и таких формах
тьюторского сопровождения, для которых любое событие жизни становящегося субъекта
может стать отправной точкой для разворачивания образовательного события.
Инструментально это фиксируется в форме открытого задания, находящегося заведомо на границе мышления и понимания, требующего переинтерпретации и обнаружения не только мыслительных, но и личностных средств преодоления разрыва. Типы таких
заданий неоднократно описаны нами и нашими коллегами.
Этот подход реализован авторами в практиках открытого дополнительного образования для юношества. Актуальным является развитие подхода применительно к иным
возрастным задачам, чем задачи юношеского возраста, оформление принципов проектирования нового поколения образовательных программ и новых институтов, обустраивающих ситуацию развития, а также переинтерпретация в рамках понятия самоопределения
тех (в том числе стихийно сложившихся) практик, в которых потенциально содержится
возможность открытой образовательной ситуации.
Актуально также построение принципов новой дидактики, основанных на понятиях практики и понятие развития и которая будет выстроена как теория практики применительно к антропо-практикам развития.
В объемлющей рамке такой разворот позволяет придать новый смысл пониманию просвещения как условия способности человека быть самим собой (понимание, заданное И. Кантом и применительно к современной социо-культурной ситуации разворачиваемое, прежде всего, А. Г. Асмоловым [2]). В этой рамке просвещение определяется не
столько знанием, сколько опытом собственного разворачивания практического преобразующего действия.
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Открытое образование как система социокультурного конструирования
А.А. Попов
Сфера применения данной образовательной модели
Среднее образование,Дополнительное образование детей,Поствузовское и корпоративное образование,Коуч-педагогика,Интеракториумы,Образовательная Gameиндустрия, Интерактивные компетентностные олимпиады.
Действующие образовательные модели:
Учебно-методические комплексы:
География человеческих перспектив (9-10 класс), Новая география мира (10-11
класс), Симметрии физики (9-11 класс), Управление и проектирование (10-11 классы),
Инженерные технологии (9-10 класс).
Образовательные проекты :
Интерактивная Российская компетентностная олимпиада, Гимназия -

школа

«Сколково», Общеобразовательная технологическая школа, Общеобразовательная школа
открытого образования, Региональная модель открытого дополнительного образования,
Открытый корпоративный университет, Летние стратегические игры, The Future Designing School - школа открытого дополнительного образования.
Данная система опирается на ряд философских подходов построения образования
и создана на основе:
— содержательно-генетической логики анализа развивающейся деятельности как социокультурной системы (Э. В. Ильенков, Г. П. Щедровицкий);
— модели и феноменологии социокультурных условий становления человека и институтов человеческого (М. К. Мамардашвили, О. И. Генисаретский; П.Г. Щедровицкий);
— культурно-исторической концепции и модели образования как организации культурных возрастов человеческого становления (Д.Б Эльконин, А.Г. Асмолов, Б. Д. Эльконин);
— понятия антропологического проекта и модели практики как условия его реализации (М. Фуко, П. Бурдьё), а так же теории рефлексивной модернизации (Э. Гидденс).
Основное содержание системы и круг основных понятий и терминов
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1. Организационно-управленческий контекст
Инвестиции
В сегодняшней кризисной ситуации, образование наряду с экономикой и политикой
должно взять на себя ответственность за Будущее и новое поколения россиян — будущее
должно строиться не только хозяйственными и политическими, но и образовательными
средствами. Это по существу означает, что образование должно стать сферой социального
партнерства, в которой выращиваются деятельностные образы и представления Будущего,
сферой социокультурной модернизации (А.Г.Асмолов). Именно с такой миссией образования сегодня все чаще начинают связывать его социальную эффективность и востребованность.
И в этом состоит реальный залог того, что образование должно перестать быть
сферой социальных обязательств государства, а стать инвестиционно привлекательной сферой, в которую выгодно осуществлять общественные вклады.
Институты
Новая модель образования является сегодня очевидной необходимостью для развития страны и связано, прежде всего, с кардинальными институциональными изменениями, а не методическими, дидактическими и только технологическими.
Новые образовательные институты сегодня складываются вокруг проектноинновационных групп. Если в начале 1990-х годов ведущими в создании новых образовательных программ были группы, способные разрабатывать образовательные идеологии,
то сегодня лидерами становятся те команды, которые одновременно готовы к гуманитарно-технологическим разработкам; их экспериментальной реализации; созданию соответствующих рынков. И сегодняшняя ситуация принятия и конкуренции федеральных
стандартов общего образования – яркий пример столкновения таких групп с отжившими псевдоакадемическими институциями.
Инструменты
Следует заметить, что существующие инструменты управления, проектирования
технологий, описания возрастов сегодня во многом приватизированы западными психологическими теориями. Данная работа продолжает линию (во многом заданную С.И. Гессеном, Э.В. Ильенковым) формирования философских подходов к построению образовательных систем, формирует новые как онтологические, так и организационные инструменты развития образования.
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2. Антропологический проект
Основной понятийной единицей анализа антропологических оснований образовательной деятельности и реализующих её образовательных институтов является понятие
антропологического проекта. Антропологический проект рассматривается как особая
синтетическая структура философского и педагогического знания.
Антропологический проект как особый тип философско-антропологического знания отличается от описания существующих антропологических типов и антропологических идеалов. Его статус связан с искусственным, нормативным характером педагогического знания, В то время как этическая философия понимает императив как идеал, регулятивную идею практического разума, то переход из этики в педагогику, понимается здесь
вслед за С.И. Гессеном как практическая философия в её конкретных формах, трансформирует идеал в задание, которое философская мысль о человеке ставит образовательной
деятельности. Это задание существует в символической форме, организующей самоопределение субъекта образовательной деятельности, и в форме рационального проектного
знания, разворачиваемого в конкретные образовательные технологии.
Антропологический проект выступает основанием самоопределения, действия, в
котором субъект определяет себя не суммой наличных обстоятельств и их историей, но
полагает себя как нечто, отстоящее от любых обстоятельств и готовое трансформировать
их, руководствуясь внеэмпирическими принципами, нормами и императивами.
В структуре антропологического задания выделяется, во-первых, образ человеческой возможности, представленной одновременно как всеобщая антропологическая возможность и как возможное будущее отдельного человека, и образ движения между наличной, явленной ситуацией и её идеальным контуром. Антропологическое задание в его
символической форме выстраивается, есть, прежде всего, задание мыслящего субъекта
самому себе и лишь в силу того, что опыт определённого изменения прожит и оформлен,
может выступать заданием «для других», причём в исходной своей форме — для избранных, ограниченных некоторым предварительным условием, готовностью принять связанные с новым самоопределением ограничения (возможно, нарушающие заведённый порядок жизни).
Самоопределение
Самоопределение состоит в переходе человека из состояния непосредственного,
детерминированного природными и социальными связями в состояние, опосредствованное собственным мыслительным усилием (П.Г. Щедровицкий)
Самоопределение возникает в контексте антропологического задания как источник
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смысла и цели образовательной деятельности. Но точно так же символ самоопределения
позволяет мыслить акт трансцендирования как цель и ценность педагогического действия.
Символическая форма антропологического проекта позволяет мыслить образование как
индивидуальный бытийный акт, а в качестве предельной задачи образования рассматривать организацию самоопределения как такого бытийного акта. В непосредственной форме идея самоопределения как действия, основанного на трансцендентном сдвиге, реализуется в элитарных образовательных практиках античности и средних веков.

3.

Открытая модель образования
В результате кризиса актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в развивающиеся системы сложно
организованной деятельности, что требует как сложного мышления, так и способности к
самоопределению и к принятию целей кооперированной деятельности как своих. Такое
образование с необходимостью должно воспроизводить трансцендентное содержание не
как содержание элитарной способности, но как содержание массовой антропологической
характеристики, востребованной в силу сложности и многообразия современного социокультурного пространства (Э. Гидденс). В таком образовании появляется представление
об индивидуальных образовательных стратегиях, появляется отдельная задача появления
знаковых и символических опор, позволяющих участнику образовательного процесса обнаружить свою траекторию, идентифицировать себя и отличить себя от других участников. Возникает необходимость открытой модели образования с множеством различных
уровней образовательного результата.
Сам институт образования в этой логике должен мыслиться как сеть, пронизывающая пространства детской и взрослой жизни, обустраивающая эти пространства как пространства развития; педагогическое мышление в таком пространстве строится в практической логике самоопределения. Педагогический разум превращается из «чистого», конструирующего априорную схему целенаправленного образовательного воздействия, в
«практический», ставящий ситуативные цели.

4.

Практика и практическая антропология
Кант рассматривает практическое действие (в соотнесении с практическим разумом) как действие, прежде всего, этическое. Принципиально для Канта, как впоследствии
и для Фихте, определение человеком собственного действия как поступка, который не
подразумевает схемы, но несёт в себе свой принцип как максимум, императив, могущий
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выступить всеобщим законом. Установление индивидуальностью этого всеобщего закона
как закона для себя и есть, согласно Фихте, основное содержание самоопределения.
Системомыследеятельностная методология рассматривает практику как изменение рамок и горизонтов мышления и деятельности, в контексте развития. Антропологический пафос подхода связан с представлением о способности мышления преодолеть машинные формы мыследеятельности, выстроить акт развития за счёт опор в рефлексии,
возможностью рефлексивно дистанцироваться от собственной деятельности, понять её как
схему, которая может быть изменена.
Одновременно практика может рассматриваться как сила, трансформирующая вовлечённый в неё человеческий материал и конституирующая его в определённых антропологических схемах. Сами практики, согласно П. Бурдье, продуцируются особыми организованностями, габитусами, представляющими собой ансамбли субъектных значений
и совокупности объективных, овеществлённых структур.
Структура практики понимается Бурдье как система «телесных» образований (в
том числе знаковых и символических), определяющая пространство и цели ситуативных
действий и одновременно устанавливающая субъекта практики и предписывающая смысл
этих действий. При движении в практике по отношению к её субъекту эти образования
задают точки интенсивности, в которых разворачивается практическое мышление. Смысл
практики может быть не представлен внешнему наблюдателю, в особенности, если
наблюдатель принадлежит иной культурной традиции.
Практическое мышление, направленное на понимание и формирование антропологических характеристик, становится практической антропологией. Содержание практической антропологии — одновременно способ знания субъекта мышления о самом себе и
совокупность порождающих символов и пространственных структур.
5. Практическая организация мышления
Практическая организация мышления – условие действительного самоопределения,
форма организации антропологического содержания; его содержание удерживается как в
символической, так и в схематической форме. Практическое мышление в самом широком
смысле можно охарактеризовать как тот инструмент, с помощью которого человек определяет свое бытие, осуществляет полагание и снятие границ деятельности, расширение
рамок, определяющих поле возможностей человека.
Характеристики такого мышления: пространственные характеристики мышления в аспекте его онтологической организации, способа отнесения к действительности;
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структурные характеристики в аспекте управления единицами целостности мышления;
характеристики произвольности в аспекте коммуникативной организации мышления.
Эти характеристики представляют собой инвариант «неклассического идеала рациональности» — нормы мышления, выделенной в различных подходах к синтезу гуманитарного знания и конструированию социокультурных объектов.
Ресурс, капитал, потенциал
Базовые представления европейских рациональных школ строились на опытах (в той или иной мере систематизированных) описания структур мышления. В качестве
такого опыта в рамках мыследеятельностной традиции мышление рассматривается как
совокупность пяти процессов: коммуникация, собственно мышление (чистое мышление),
мыследействие, понимание и рефлексия. Таким образом, минимальную единицу («клетку», из которой выводятся все остальные процессы и организованности) возможно изобразить (П.Г. Щедровицкий ) следующим образом:
Чистое мышление
Мыслекоммуникация
Мыследействие

Рефлексия

Схема 1

Понимание
Процесс понимания и рефлексии изображаются перпендикулярно, то есть это не
рядом положенные процессы. Процесс рефлексии и процесс понимания качественно другие по отношению к остальным, процесс рефлексии обеспечивает процесс хождения между этими слоями и по существу является основой (субстратом) реализации мышления, а
понимание является исходной функцией, первичной относительно мышления, предваряет
его. При этом Г.П. Щедровицкий отмечал, что схема мыследеятельности рассматривается не как схема-модель реальной системы, а как схема идеальной сущности, предназначенная для теоретического основания выведения из нее различных других схем. При этом
отмечалось, что «онтологичность» удерживается за счет «смысловой целостности мыследеятельности в условиях, когда образующие ее пояса и процессы мыследействия, мысле233

коммуникации и мышления, а также понимания и рефлексии отделялись друг от друга и
распадались на самостоятельные формы мыследеятельности, терявшие свою осмысленность, а вместе с тем и духовность»
Антропологическая «смысловая целостность» сегодня претерпевает «кризис
согласований», требующий определенного соответствия с существующими формами социальных, технических и оргуправленческих практик. Представления о целостности возникает с вписыванием в антропологию относительно друг друга трех современных понятий: ресурса, капитала и потенциала. Причем с точки зрения антропологии вопроса «онтологическая полнота» (а не редукция человеческой жизни) осуществляется при наличии
всех этих данных структурных уровней:
- Ресурс (ресурсность) определяется в действии (мыследействии); является гарантом осуществления определенного спектра действий; интерпретируется как способность(в
редукции умение);
- Капитал (капитальность) определяется в ситуациях отношений, т.е. коммуникации;

реализуется

в

ситуациях

актуализации

ресурса

(ситуации

капитализа-

ции);интерпретируется как компетенция;
- Потенциал (потенциальность) определяется в мышлении, т.е. в полагании границ,
горизонтов, рамок-полаганий пространств; является контуром употребления и распоряжения «рабочих антропоструктур» умений и компетенций; интерпретируется как пространство персонализированных возможностей.
Таким образом, структурно антропопрактики представляются как иерархия,
переходы и взаимообусловленности ресурсности, капитальности и потенциальности и организованы следующим образом:
Чистое мышление

Потенциал

Мыслекоммуникация
Мыследействие

Способности
Компетенции
Рефлексия

Возможности

Понимание
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Капитал
Ресурс

Схема 2
Рефлексия собственных процессов онтоконструирования есть суть практическое
мышление36, т.е. рефлексивное мышление в персонализированном антропологическом
измерении. Практическое мышление зачастую материализуется и представляется вовсе не
как, казалось бы, мыслительный акт. Проявление практического мышления происходит в
разрешении ситуаций неопределенности как профессиональных действий спортсменов
высокого класса, пилота сверхзвукового истребителя,…,так и в принятии решений жизнедеятельностных ситуаций: создание семьи, определение профессионального пути, инвестирование в себя, … Принятие решений в неоднозначных ситуациях человеческих отношений возможно при наличии практического мышления, отсюда и этический посыл Канта
в «Критике практического разума».
С точки зрения же введенных представлений схемы 2, практическое мышление представлено в трех формах своего существования и состояния через систему/пространство рефлексивных схем индивидуализированных программ:
А) Ресурсности как «схемы накопления» и программы освоения.
Б) Капитальности как «схемы употребления» и программы распоряжения.
В) Потенциальности как «схемы перехода» и программы созидания.
В антропологическом плане это означает три модуса-уровня существования:
поведения, мобильности, идентичности, с одной стороны и готовности, стратегирования и
самоопределения с другой стороны. Практическое мышление как раз и обеспечивает эту
«другую сторону».

Готовность
Стратегирование
Самоопределение
Поведение
Мобильность
Идентичность
Данное употребление понятия «практика» ближе к смыслу «онтопрактика», но
для нас практические действия, в отличие от множества активностей, приводят к сдвижке
горизонтов, форматов и в результате возможностей, поэтому практическое для нас есть во
многом онтопрактическое. Рефлексия персонализированных онтоконструкций приводит, в
прямом смысле, к практике например, изменение отношений с некоторыми людьми, смена деятельности, изменение режима жизнедеятельности и даже перерисовка географических карт (например,образовательная программа «География человеческих перспектив»),
а значит, ментальная и физическая миграция, …
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Схема 3
6. Модели педагогической деятельности
Мы выделяем в эмпирическом многообразии педагогики идеально-типические характеристики, вытекающие из типов взаимодействия и целей субъекта и контрсубъекта,
которые, в свою очередь, вытекают из самоопределения педагогики. Такие идеальные типы — педагогика образца, дидактическая педагогика, деятельностная педагогика, индивидуально ориентированная педагогика (педагогика самоопределения). Как основание для
типологии выделяются два предельных способа понимания субъектом педагогической деятельности (педагогом) природы педагогического взаимодействия и способов организации педагогом взаимодействий с контрсубъектом; они вытекают из различия онтологических парадигм.
Методологическая сложность связана с тем, что в индивидуально ориентированной педагогике педагогическая деятельность должна быть каждый раз заново развёрнута в ситуации взаимодействия двух субъектов. Методологическим основанием описания педагогической деятельности в индивидуально ориентированной педагогике являются схемы организации практического мышления. Такое образование реализует стратегию индивидуализации, задающую открытые, не целевые образовательные пространства;
его онтологией выступает онтология индивидуальности, символы индивидуальности как
символы самоопределения, история развития индивидуализированной сущности. Понятия, вводимые для описания онтологии индивидуальности, рефлексивны и обозначают
пространство свободы, в котором происходит становление индивидуальности.

7.

Система Открытого образования
Одновременно такое образование должно быть открыто по отношению к современным социальным и культурным практикам, становиться лабораторией социокультурных практик, задача которой — формирование способности к построению рефлексивных
пространств, втягивающих и преобразующих культурные нормы и формы социальной организации.
Открытое образование становится элементом системы практики развития человеческого потенциала как политической практики, реализующей идею свободы в социальном пространстве. Политика развития человеческого потенциала как условия существования институтов свободы соответствует такому самоопределению политического субъекта,
в котором основными являются гуманитарные, а не экономические показатели, характери236

зующие качество освоения форм жизни. В такой политике человек рассматривается,
прежде всего, как человек для себя, а в качестве основного рассматривается ресурс возможностей. Актуальность такой политики в современной России связана с тем, что традиционные институты воспроизводства антропологических характеристик вследствие социальной и антропологической политики советского периода разрушены.
Открытое образование есть также пространство пробного оформления новых возможных практик с последующим переносом их за пределы собственно образования; одновременно в открытом образовании могут выращиваться субъекты возможных и становящихся практик. Тем самым практика открытого образования как института индивидуально ориентированной педагогики может рассматриваться как практика развития не только
по отношению к образовательному субъекту, но и по отношению к объемлющей социокультурной целостности.
8. Человеческий потенциал
Понимание же человеческого капитала как ресурса организации деятельности само
по себе не подразумевает возможности субъектного отношения человека как к собственной деятельности, так и к возможности управления собственными компетенциями. Такой
подход несовместим со стратегией индивидуализации и антропологическим проектом человека, готового выстраивать свои действия в открытых ситуациях. Кроме того, он противоречит базовой ценности русской культурной традиции, связанной с массовой способностью к включению в сложные рефлексивные коммуникации. Механистическому представлению о компетенциях противопоставляется представление, опирающееся на традиции исследования мышления и рефлексии. Утверждается, что базовая компетенция современного человека, актуальная в особенности для России — рефлексивная возможность
помещения себя в определённую систему деятельности и социальную ситуацию, в том
числе возможность капитализации (превращения в ресурс) собственных наличных качеств
и обстоятельств. Эта возможность определяется как человеческий потенциал.
Стратегия развития человеческого потенциала как стратегия социальной политики есть одна из стратегий расширения возможностей населения. Это расширение включает в себя повышение территориальной мобильности, интенсификацию профессиональных переходов, формирование установки на продуктивную деятельность. Основой человеческого потенциала являются сквозные компетенции, понимаемые как возможности,
позволяющие человеку включаться в современные общественные и экономические процессы, в формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие
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«лицо» современного мира и современной экономики; они рассматриваются как управляющие антропологические инстанции по отношению к внешним качествам: знаниям, навыкам, привычкам, способностям.
Выделяются следующие сквозные компетенции, формирование которых может
быть задачей новой культурной революции в России: возможность движения за рынками
труда (профессиональная компетенция); возможность формирования собственной идентичности (личностная компетенция и компетенция личностного взросления); возможность
социальной коммуникации, включения в различные социальные среды (гражданская компетенция). Индивидуальность — рефлексивная инстанция следующего порядка, организующая управление человека самим собой и своими возможностями из трансцендентных
оснований.
9. Образовательная задача
Отсюда вытекает основное требование к образовательной практике развития человеческого потенциала: в ней должны быть представлены возможность продуктивного действия, отнесённого к одной из современных и перспективных социокультурных практик и
возможность рефлексии, освобождения от деятельности. Практика, в которой становится
индивидуальность, выстраивается как набор ситуаций, в каждой из которых практическое
действие осуществляется целиком. Целостность действия связана с возможностью обнаружения онтологических оснований практики и реализацией структур включения субъекта, практического мышления и установки. Становление индивидуальности в юношеском
возрасте есть проба обретения практического мышления как практики реализации определённого онтологического содержания; именно это есть основное содержание самоопределения.
Новая институциональная организация образовательных практик опирается
на возможность организации образовательного пространства как пространства решения
задач, адекватных конкретному возрасту. Для младшего школьного возраста такое пространство выстраивается системой развивающего обучения; задача организации пространства взросления подросткового возраста решается в рамках деятельностной педагогики под руководством Б. Д. Эльконина; решение задач юношеского возраста требует
подходов индивидуально ориентированной педагогики.
Прежде всего, такой институт есть институт проектирования индивидуального будущего. Современное образование уже не может исходить из единого представления о цели образования, должно учитывать постмодернистскую вариативность культуры, вариа238

тивность и искусственность образов будущего. В таком образовательном пространстве
субъект исследует и конструирует версии организации жизни, оформленные в культурных
моделях и образцах. Такое пространство заведомо двойственно: оно остаётся образовательным, поскольку по-прежнему решает задачу трансляции культуры, но одновременно
позволяет действовать по-настоящему, проживая одновременно культурную форму деятельности и образ жизни, связанный с этой формой. Основное содержание таких образовательных пространств — аналитическое конструирование контекстов самоопределения.
Основная единица действия образовательного субъекта в таких пространствах – это
образовательная задача, синтезирующая категориально-технологические схемы, описывающие образовательную действительность, и схемы управления образовательной средой,
деятельностью субъектов образовательного пространства. Из образовательной задачи может быть развёрнута схема образовательной практики, включающая в себя натуральные
объекты деятельности, знаковые и символические формы, представления и отношения
субъектов, индивидуальные стратегии, схемы коллективной соорганизации.
Содержательно образовательная задача посвящена прошлому (восстановлению исходных оснований и интенций) и возможному будущему (оформлению возможных версий) исторических практик становления субъекта, создаёт возможность индивидуального
исследования образовательным субъектом культурной формы практически, на собственной телесной организации. Одновременно через образовательную задачу представляется и
реализуется новая для участников реальность онтологических оснований. Объективная
культурно-историческая проблема, стоящая за образовательной задачей, должна быть переведена в личностную, иметь возможность становиться антропологической и экзистенциальной проблемой.
Мир образовательной задачи соотносится с миром художественного произведения,
структура которого воспроизводит онтологический переход, где пространство непосредственной жизни осознаётся как пространство, организованное трансцендентными основаниями, реализующимися в человеческих поступках и отношениях.
10. Содержание и дидактика открытого образования
Онтология такого мира — социокультурный объект, системная целостность, синтезирующая формы организации мышления и деятельности и обслуживающая знаковые,
символические, понятийные, смысловые структуры. К социокультурным объектам относятся культурные практики (как, например, практики науки, искусства, управления, проектирования) и целостности, в которые человек помещается непосредственно (как, напри239

мер, регион, этнос). Социокультурный объект не дан материально, он выстраивается лишь
благодаря определенным человеческим сообществам, живёт в культурном поле как продукт жизнедеятельности этих сообществ и определяет понятийно выстроенную среду человеческого существования. Образовательные задачи и интегрирующие их образовательные программы необходимы для практического освоения социокультурных объектов, для
формирования субъективных смыслов, значений и отношений.
Основная цель индивидуально ориентированной педагогики, реализующей задачи
юношеского возраста, окончательно определяется нами как задача освоения определённого набора социокультурных объектов; человеческий потенциал осуществляется через становление социокультурного субъекта как ресурса для изменений и, одновременно, предмета конструирования и преобразования.
В отношении практики развития человеческого потенциала выделяются три типа
содержания образования и, соответственно, три типа процессов объективации: процесс
актуализации социокультурного объекта (аналитическое содержание), процесс идеализации социокультурного объекта (реконструкция онтологий и генезиса), процесс трансформации (моделирование развития).
Дидактика открытого образования
Мы предлагаем определенную иерархию дидактических принципов организации открытого образования, т.е. принципов позволяющих воспроизводить, удерживать и
оформлять структуры практического мышления. Данные принципы сконструированы и
опираются на средства (конструкции) методологической эпистемологии Московского
Методологического Кружка.
Таблица

1.

Принципы организации

Средства методологической эпистемологии

Принцип пространственности

- концепт коллективной организации мысле-

(и онтологичности)

деятельности;
-принцип множественности объектов мысли.

2.

Принцип политетичности

- содержательно-генетическая логика.

(и логичности)
3.

Принцип формативности

- предмет как схема продуктивного дей-

(и топологичности; поля)

ствия;
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- схематизация.
4.

Принцип объективации

- «четвероякое содержание»: объект, дей-

(и целеполагания)

ствие – операции, знаки/языки, понятия;
- «теория смыслообразования».

5.

Принцип произвольности

(и ситуативной неопределенности)

- коммуникативная организация мышления;
- схема совместной кооперированной деятельности;
- ситуативный анализ

6.

Принцип организованности

- ОРУ (организация, руководство, управле-

(и рефлексивного управления)

ние), ОДИ (организационнодеятельностнаяигра), игротехника;
-самоопределение как смена структур социальной организации

7.

Принцип проблемной событийности

- проблематизация как онтологическая про-

(и задачности)

цедура;
- стратегия социокультурного действия

Данные принципы организации направлены на удержание (и оформление)
целостности практического мышления. Эта целостность как бы скрепляет категориальнотехнологические структуры «бытия» и структурирует, конституирует социокультурную
среду, управляет реальностью жизнедеятельности людей, включенных в антропологическое событие. Данные принципы используются нами при построении современных образовательных пространств.
Естественно, что каждый из этих принципов требует особого внимания и
проработки, а перечень принципов несет программный характер. Последний же принцип
как «венец» организации практического мышления указывает на практику создания,
оформления и организации событий, являющих идеальные формы откровения, способные
быть переведенными в антропологический статус. Событие носит идеальный характер.
Согласно Делезу, только события – идеальны и пересмотр платонизма означал, главным
образом, замену сущностей на события. С точки же зрения деятельностной трактовки эта
идеальность может быть приписана «событию способа действия», действие проинтерпретировано как событие деятельности, а решение как событие мысли. Антропологиче241

ский ход такого разворачивания заключается в том, что «события» начинают рассматриваться (например, в отличие от Хайдеггера) в действительности деятельности и мышления, а типология этих действительностей начинает задавать антропологический ряд понятий. Событие является экзистенциальной и одновременно категориальной формой проживания и мыследействования (О.И. Генисаретский). Событие является формой динамичной, представляющей различные формы мыслимости, воображения и проживания. В
этом смысле «событийная логика», событийность выступает как динамическая характеристика антропологического развития, своеобразная «топология пути» (М.К. Мамардашвили). Событийность в антропологическом ключе превращается в индивидуальную историю, в своеобразную цепь событий и логику их выделения и интерпретации. Событийность не естественна, она всегда предзадана, предугадывается, а в деятельностном ключе – организуется с учетом возможностей зоны реагирования («зоны ближайшего развития»), пространства актуальностей и возможностей человека.
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