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Образовательные проекты в современном мире, как правило, недолговечны. Это 

совершенно понятно: они всё больше ориентируются на социокультурные ситуации, 

которые всё чаще сменяют одна другую и властно требуют изменения не только 

образовательных результатов, не только состава и содержания учебных предметов, но и 

конкретных методов и приёмов. 

И всё же некоторые – весьма немногочисленные! – образовательные проекты 

успешно реализуются вот уже в течение нескольких десятилетий. Секрет их 

долговечности состоит, на наш взгляд, в фундаментальном характере образовательных 

результатов. Они позволяют взрослеющему человеку сформировать у себя такие 

характеристики и освоить такие способы деятельности, которые помогут не «прогибаться 

под изменчивый мир», а превращать его изменения в собственные ресурсы. 

Одним из таких «нестареющих» проектов в нашей стране является «Школа 

гуманитарного образования». Стартовал этот проект 7-10 марта 1996 года на окраине 

одного небольшого сибирского города – в стенах местной базы отдыха. Его первое 

мероприятие – интенсивная сессия, посвященная построению учениками такой школы, в 

которой им было бы важно и ценно учиться – было проведено за личные деньги автора и 

бессменного руководителя – Александра Анатольевича Попова. В те времена он был 26-

летним аспирантом, педагогом лицея в этом сибирском городе и руководителем 

небольшого структурного подразделения в региональном институте повышения 

квалификации. Ему длительное время не выплачивали аспирантскую стипендию, а потом 

единовременно рассчитались по долгам - и этих средств хватило, чтобы арендовать базу 

для образовательной сессии. (О ней мы чуть позже поговорим подробнее!) А уже вторая 

сессия оплачивалась родителями, и при этом желающих оказалось больше, чем свободных 

мест! 

С тех пор, через «Школу гуманитарного образования» прошло <оценочное 

количество участников>. Заказчиками на её проведение стали весьма состоятельные 

родители, администрации регионов, крупные корпорации, федеральные структуры. Один 

из её «изводов» вошел в федеральный Перечень олимпиад под названием 

«Компетентностная олимпиада» Её первые ученики сделали выдающиеся карьеры в 

бизнесе, науке, социокультурных практиках. За прошедшие четверть века проект 

реализовывался более чем в 10 различных формах, под разными названиями, на материале 

разнообразных предметностей и практик, в том числе, казалось бы, не имеющих никакого 

отношения к гуманитарной сфере – математических и естественнонаучных дисциплин, 

технико-технологических практик. 

И всё равно он оставался и остаётся «Школой гуманитарного образования» (далее, 

для краткости, мы будем называть её «ШГО»). Поскольку неизменным оставался его 

фундаментальный образовательный результат: самоопределение учеников. Оно, в рамках 

ШГО, предполагает: 

- занятие учениками социокультурной позиции относительно действительности; 

- конструирование учениками собственной картины мира; 

- как следствие - построение персонального антропологического проекта, по 

принципу: каким человеком в течение своей жизни я хочу быть, могу быть, должен быть, 

смею быть? 



Эта оговорка принципиально значима. Если во времена старта «ШГО», 25 и даже 

20 лет назад работать с самоопределением в рамках образования для несовершеннолетних 

было максимально смелой инновацией, то сегодня огромное количество программ 

заявляет о «самоопределении» как об обеспечиваемом ими результате (не всегда 

заслуженно!). Но зачастую это не полноценные образовательные программы, а 

краткосрочные тренинги. «Самоопределение» в их рамках сводится к принятию какого-

либо конкретного решения – выбору профессии, выбору оптимальной модели поведения, 

и т.п. . Эти решения нередко важны, но все равно остаются частными по отношению к 

целостному жизненному пути человека, или являются производными от уже оформленных 

приоритетов и жизненного проекта, к которым образовательная программа не имеет 

никакого отношения. 

В отличии от таких «самоопределенческих» образовательных проектов или 

тренингов, ШГО с самого начала предполагала работу по реконструкции и 

конструированию учениками культурных оснований для совершения выбора и для 

организации деятельности. С точки зрения ШГО, самоопределение принципиально не 

происходит в вакууме и не случается по наитию. Оно всегда требует, во-первых, 

предметности, а во-вторых, особого типа задачи – образовательной задачи! – которая 

организует работу с этой предметностью и сделает необходимым работать с ней, исходя 

из собственной позиции, или воссоздавать эту позицию на основе предметного материала. 

Если результатом «Школы гуманитарного образования» всегда становились 

позиция, картина мира, антропологический проект, то её технологическая формула может 

быть описана как: «самоопределение» <=> «предметность» <=> «образовательная задача». 

Дальше мы опишем, как эта формула реализовывалась на каждом из этапов в 

истории «Школы гуманитарного образования». 
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Предшественником ШГО стал подростково-юношеский клуб – Культурный центр 

«Альтаир», действовавший в 1994-1996 гг. в лицее уже упоминавшегося небольшого 

сибирского города. В рамках этого клуба, ученики пробовали обсуждать и осмысливать 

значимые для них явления социальной и культурной жизни, и исходя из этого, пытались 

оформлять свои интересы и притязания, а также соответствующие им образовательные и 

жизненные стратегии. При этом, клуб был не только дискуссионной площадкой но и 

полноценной микросоциальной общностью, фактически – тренажером самоорганизации и 

самоуправления в сфере гуманитарных исследований, а также – пространством для 

продуктивных проб (например, на его базе был организован выпуск полноценного 

журнала, посвященного социокультурной проблематике). Отчасти «Альтаир» напоминал 

ранние европейские средневековые университеты, а отчасти – «Касталию» из романа 

«Игра в бисер» Германа Гессе. 

Но со временем перед юными участниками «Альтаира» и их старшими товарищами 

встала необходимость полноценной образовательной программы. Она должна была 

обеспечить то, чего не дают даже самые содержательные дискуссии, то, что не вытекает 

из самого богатого микросоциального опыта – помочь последовательно реконструировать 

персонально значимый культурный материал и превратить его в опору и инструментарий 

для собственной жизнедеятельности. Но было очевидно, что такую образовательную 

программу не сможет обеспечить ни лицей, при всём высочайшем качестве его работы, ни 

организации дополнительного образования. Более того, у участников «Альтаира» 

отсутствовали даже основания для «заказа» на образование, для построения его стратегий 

и траекторий. 

Именно поэтому, весной 1996 года А.А. Попов решил организовать особую 

образовательную сессию, в режиме интенсивного погружения, которая помогла бы 

сформировать основания для конструирования собственного образования. Ту самую 



сессию, которую мы упоминали в начале, с которой и началась «Школа гуманитарного 

образования». 

В ходе модуля, его юные участники конструировали такие модели школ, в которых 

они бы сами хотели учиться. При этом, школы заведомо понимались как культурные 

институции, обуславливающие успешность учеников, их возможную роль в культуре, 

общий вектор культурного развития как источник ограничений и ресурсов для 

персонального продвижения. По ходу самостоятельной работы учеников, перемежаемой 

обсуждениями промежуточных результатов, руководитель модуля и его коллеги 

производили содержательные «вбросы»: про антропологические идеалы как целевые 

ориентиры образования, про модели антропологической ситуации – как источники 

«второго слоя» образовательных систем. Все эти «вбросы» ученики использовали как 

основания для усовершенствования своих разработок. 

Итогом стала общая модель школы, в которой все ученики хотели бы обучаться, и 

они же дали ей название «Школы гуманитарного образования». При этом, 

«гуманитарность» понималась – и продолжает пониматься – не как обозначение круга 

традиционных учебных предметов, которые изучались в этой школе, а как общая 

установка школы на становление человека, занимающего социокультурную позицию, 

реализующего соответствующий ей антропологический проект, в пределе – способного 

рядополагать себя большим «социальным машинам» (по выражению Г.П. Щедровицкого). 

Этот подход позволил реализовать принципы ШГО на самом разном предметном 

материале: на работе с данными (Big Data), на биотехнологиях, на визуальных практиках, 

на материале многих других сфер. 

Уже самый первый модуль ШГО соответствовал той формуле, которую мы 

представили выше. 

1. Он заведомо предполагал фундаментальное самоопределение учеников – 

реконструкцию ими собственных оснований для построения оптимальной для них школы, 

а также построение персональных онтопрактик – систем продуктивных действий, 

реализующих картину мира в конкретной ситуации, - для которых подобная школа стала 

бы ресурсом. 

2. Он опирался на проработку предметного материала – как устройства 

образовательных институтов и образовательного процесса, так и социокультурных, 

антропологических оснований, на которых может основываться образовательная 

деятельность. Важно, что работа с предметностью была организована – и продолжила 

организовываться впоследствии! – в режиме воссоздания целостного социокультурного 

объекта, то есть, такой структуры, которая задаёт смысл и организует действия человека 

в определенном типе ситуаций. Система права, принципы благотворительности, модель 

образования, философия истории – всё это социокультурные объекты (их перечень можно 

продолжать), которые могут и должны быть использованы учениками как 

фундаментальные основания и ориентиры для их деятельности! 

3. Он был организован решением образовательной задачи: построить полноценную 

модель социокультурного института (базовой образовательной организации). На первый 

взгляд, она казалась простой, решаемой на уровне эмоциональных побуждений. Но по 

мере решения выяснилось, что в привычные слова типа «школа» вшито огромное 

количество неизвестных культурных смыслов, которые необходимо понять и «примерить 

на себя», а потом – преобразовать исходя из собственных интересов, а до этого сами 

интересы нужно соотнести с культурными контекстами. Эти смыслы, в соотношении с 

оформлявшими их привычными и даже «банальными» понятиями перестраивали у 

школьников образ их мышления, порождали необычные и даже неожиданные интересы и 

модели поведения. В итоге, ученики не просто преодолевали противоречие, очевидно 

звучавшее в формулировке задачи, а сами для себя ставили задачи культурного 

исследования, результаты которого, заведомо должны стать для них ключевыми 

ресурсами для обеспечения своих интересов – построения оптимальной образовательной 



программы для себя лично. В отличие от традиционных учебных заданий, которые часто 

совершенно неправомерно именуются «задачами», здесь предполагалось не 

комбинирование представлений, и не пробное использование освоенных инструментов, а 

конструирование будущей практики. 

И еще два важных компонента ШГО отчетливо проявились в ходе её самого 

первого модуля. 

Первый – связан с интенсивным образовательным модулем как базовой формой. 

Он обеспечил максимальную «плотность» содержательного обсуждения, и, 

следовательно, максимально быструю реконструкцию и конструирование  учениками 

собственных оснований, социокультурных объектов, онтопрактик. Кроме того, 

интенсивные образовательные модули, как тогда, так и теперь, обеспечивают 

максимальное «пронизывание» образовательным содержанием повседневной жизни 

учеников, вплоть до манеры бытового общения. Культурные феномены преломляются 

через повседневную жизнь, оформляют собой персональные, субъективные «миры» 

учеников – что позволяет легко воссоздать онтологию значимой для учеников сферы или 

тематики. 

Второй – является одним из важнейших сопутствующих образовательных 

результатов, и называется практическим мышлением. Если мышление теоретическое 

позволяет понять объективное, идеальное устройство действительности, то практическое 

мышление позволяет идеальным (и оптимальным!) образом выстроить собственные 

действия: чтобы они были максимально результативными, и чтобы они позволили 

воплотить в жизнь базовые идеалы и интересы действующего человека. В рамках ШГО, 

практическое мышление становилось одновременно условием успешного решения 

образовательных задач, поставленных перед учениками (совокупностью операций, 

реализуемых ситуативно, «по наитию»), и результатом образовательного процесса 

(способом построения собственных действий, реализуемым целенаправленно и 

инструментально). 

Пять категорий, реализованные в ходе рамках самой первой ШГО: онтопрактика, 

социокультурный объект, образовательная задача, конструирование, практическое 

мышление – впоследствии лягут в основу дидактики открытого образования. Она 

описана А.А. Поповым и его коллегой и товарищем С.В. Ермаковым в книге, которая так 

и называется, «Дидактика открытого образования», вышедшей в 2020 году третьим 

изданием. Но об открытом образовании как о практике, выросшей из проекта ШГО, мы 

поговорим в самом конце статьи. 

…Результатом первой сессии модуля стало оформление учениками своих 

образовательных заказов, исходящих из осознанного и культурно обоснованного 

самоопределения как образа своей будущей деятельности, реализующей самые важные и 

ценные личностные установки. На их основе, были выстроены следующие модули в 

рамках проекта. 
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Дальнейшая история «Школы гуманитарного образования» может быть условно 

поделена на следующие этапы. 

1996-1998. – Работа с персональным культурным самоопределением учеников. 

Основной предметностью модулей стали культурно-исторические ситуации и культурно-

обусловленные жизненные стратегии, а также соотношения между ними. 

Образовательные задачи оказались связаны с построением модели жизненного пути, 

реализующего заранее выбранный императив и реконструкцией механизмов, 

позволяющих совершить такой выбор и выстроить соответствующую ему жизненную 

траекторию. Например, можно было реконструировать биографии выдающихся деятелей 

Новейшего и отчасти Нового времени, каждый из которых, совершил принципиальный 

переворот в своей сфере – и выделять их основания, модели действий, принципы новаций 



в тех или иных сферах, после чего – соотносить их со своими собственными установками. 

Самоопределение было связано с определением каждым учеником оптимальных 

жизненных моделей и побуждающих факторов персонально для себя.  

Если клуб «Альтаир» сравнивали с «Касталией» Германа Гессе, то ШГО первого 

этапа ее существования – с миром повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Точно 

так же ученики «извлекались» из редуцированной провинциальной культурной среды и 

вовлекались в широкие культурные контексты. Точно так же им предлагалось обсуждать 

«взрослые», притом, фундаментальные социокультурные проблемы и выстраивать 

относительно них собственную позицию. И точно так же они были ориентированы на то, 

чтобы сконструировать на основе освоенных ими гуманитарных знаний свой собственный 

мир, оптимальный для них и одновременно благотворный для других людей. Правда, эта 

установка полноценно развернется на следующем этапе истории ШГО, и приведет к 

конфликту, похожему на конфликт из тех же самых «Гадких лебедей». 

1998-2000. – Социокультурное самоопределение учеников стало превращаться в 

социальное, культурное, этическое конструирование, преобразующее ситуацию «здесь и 

сейчас», на основе специально проделанной сложно организованной аналитики. Освоение 

персональных моделей самоопределения и профессиональной траектории постепенно 

уступало место освоению типов социокультурных ситуаций и моделей преобразующих их 

социокультурных проектов. Предметностью стала ситуация развития конкретной 

отрасли или конкретного региона, образовательные задачи начали связываться с 

построением сценариев этого развития и конкретных рекомендаций, позволяющих 

разыграть оптимальные, «белые» сценарии. Самоопределение начало происходить уже по 

поводу конкретных задач развития, регионального или отраслевого, в рамках которых, 

ученики могли бы максимально реализовать приоритетные для них жизненные стратегии. 

Соответственно, и модули ШГО стали заведомо предполагать «продолжение», когда 

ученики реализовывали те замыслы, что формировали в ходе модулей, и приходили на 

следующие модули с запросом на рефлексию своего опыта. 

К сожалению, в том сибирском регионе, где проект реализовывался, начиная со 

своего появления в 1996 году, местные элиты оказались не готовы говорить о программах 

развития. Более того, они восприняли модули ШГО не как источник интересных 

управленческих решений и, самое главное, перспективных молодых кадров, способных 

претворять эти решения в жизнь, а как угрозу своей монополии на определение «повестки 

дня». После семинара «Социокультурная и образовательная политика Сибирского 

региона», которую ядро ШГО провело в октябре 1999 года под региональным центром, 

тогдашняя местная власть начала агрессивную кампанию по «выдавливанию» проекта. 

Основные педагоги были уволены со своих официальных мест работы, была дана 

негласная команда не предоставлять помещения для мероприятий, даже на условиях 

аренды, а руководитель, А.А. Попов, был вызван в одну из правоохранительных структур 

для опроса. Примечательно, что основным предметом этого опроса была невероятная 

популярность «Школы гуманитарного образования» у молодёжи, и правоохранители, 

теряясь в догадках об её источниках, выстраивали самые смелые конспирологические 

версии. А.А. Попов, разумеется, объяснил им, что никакой загадки на самом деле нет, и 

что молодым людям свойственно выстраивать программу и идеалы собственной жизни, а 

также желать принести своим трудом пользу большой и малой Родине. Тем не менее, 

вскоре ШГО была вынуждена перенести свои мероприятия в другие регионы Сибири, а 

затем и Российской Федерации в целом. Кроме того, после этого противостояния она 

сделала следующий шаг в развитии своего содержания. Произошел переход от 

продуктивных социокультурных проб, меняющих ситуацию «здесь и сейчас», к 

построению собственных жизненных стратегий и планов продуктивной деятельности. А 

вот для местной власти «победа» над ШГО шагом развития не стала: на ближайших 

выборах губернатор уступил свой пост одному известному артисту (а мог бы и не 

уступить, если бы воспользовался разработками и энтузиазмом ребят из ШГО). 



2000-2010 гг. – «Гуманитарная картография». В этот период «Школа 

гуманитарного образования» стала проводиться одновременно во многих регионах нашей 

страны. Как уже было сказано, основным предметом здесь стало построение 

долговременных жизненных стратегий на основе самоопределения. Но, как и на 

предыдущих этапах, эти стратегии опирались на тщательную проработку культурного 

материала, когда объективные знания превращались в ресурс для самоопределения. На 

этот раз, предметностью стали геоэкономические, геополитические и геокультурные 

системы (фактически, «Экономическая география», только деятельностного характера), 

образовательной задачей – построение карт, описывающих наиболее значимые для 

учеников процессы или сферы деятельности, предметом самоопределения – 

универсальные проблемы или точки роста, которые «вычитывались» из составленных 

карт, и связанная с ними персональная стратегия. Масштабом для разработок на старте 

типового модуля сначала был регион, где модуль проводился, затем вся Российская 

Федерация, а затем уже весь мир. Важно, что персональные стратегии изображались на 

составленных картах наряду с объективными процессами. В ходе этих модулей сперва 

оформлялось очень невнятное, субъективное желание ученика заниматься какой-то 

тематикой; затем ученик реконструировал мощный пласт условий, при которых такое 

желание может быть осуществлено – и затем уже корректировал исходное желание, или 

оставлял неизменным, только превращал уже в полноценную стратегию. Данный период 

истории проекта был оформлен в образовательных программах «География человеческих 

перспектив» и «Новая география мира», а также в смежной с ними программе «Школа 

региональной аналитики». Познакомиться с ними можно на сайте www.opencu.ru 

2010-2017 гг. – Этот период в истории ШГО можно назвать «Временем 

компетентностных олимпиад», упомянутых в самом начале статьи. Ключевой 

образовательной задачей для учеников было уже не исследование реального мира с точки 

зрения того, какие его условия на тех или иных территориях позволяют реализовать 

собственные намерения и планы, а конструирование такого мира, в котором эти планы 

заведомо могли бы быть реализованы. Но зато и сконструировать мир требовалось 

максимально подробно, на уровне всех его аспектов: от физической природы, базовых 

антропологии и истории – и до актуальной экономики, права, государственного 

устройства. Эти модули получили название «Летних стратегических игр», поскольку, 

каждая команда учеников строила стратегию развития воображаемой колонизируемой 

планеты, а затем эти планеты («миры») соревновались между собой по эффективности. 

Именно по отношению к стратегии развития большой социальной целостности и 

происходило здесь самоопределение, вернее, эта стратегия и управление её реализацией 

конструировались учениками в качестве онтопрактики. А предметностью была вся 

совокупность условий и аспектов существования человеческого общества, 

предполагающего субъектность, персональные и групповые стратегии, кооперацию и 

управление. Ученики работали с широким кругом как общественных и гуманитарных 

наук, так и социальных практик, а также естественнонаучных, но осмысляемых с 

гуманитарных позиций – воздействия физических, химических, биологических факторов 

на становление культуры. Фактически, они самостоятельно конструировали для себя 

комплексный учебный предмет. 

Со временем разработчики решили превратить эти модули в олимпиады по 

общественным и гуманитарным наукам. И теперь, после нескольких лет апробации 

«Российская компетентностная олимпиада» является одним из немногих деятельностных 

и компетентностных интеллектуальных состязаний, выявляющих не только способность 

учеников как самостоятельно реконструировать социально-гуманитарные знания, но и 

умение их в инструменты для достижения собственных целей в режиме «здесь и сейчас». 

Подробнее про компетентностные олимпиады можно узнать всё на том же сайте 

www.opencu.ru  

http://www.opencu.ru/
http://www.opencu.ru/


Начиная с 2017 г. – На основе принципов и технологий ШГО постепенно 

разворачивается широкий веер образовательных программ, каждая из которых, опирается 

на отдельную предметную сферу или кластер практик. Самоопределение и 

конструирование персональной траектории реализуется как на основе комплексной 

картины мира, в рамках которой, на втором шаге определяется конкретная сфера 

интересов и точка приложения сил, так и в обратной логике, когда самоопределение и 

картина мира разворачиваются за счёт продуктивного действия в конкретной сфере, на 

материале конкретного предмета или практики. Основным направлением этого 

самоопределения становится одновременно конструирование собственной картины мира 

средствами данной предметности и выбор в её рамках той темы для исследований и 

проектов, которая могла бы стать организовать собой ближайший период жизни ученика. 

Образовательные задачи связаны с решением реально значимых социально-

гуманитарных проблем средствами осваиваемой предметности или практики. Это 

обуславливает и структуру самой предметности: она предстает не совокупностью 

объективированных знаний, а системой задач и инструментов их решения. 

В настоящий момент, ШГО реализуется на большом количестве предметных 

линеек. Некоторые сложились на предыдущих этапах проекта, некоторые оформились на 

нынешнем этапе, некоторые находятся на этапе становления. О многих из них можно 

узнать в книге А.А. Попова «Образовательные программы и элективные курсы 

компетентностного подхода», 6 издание которой, вышло в 2019 году, и с которой можно 

познакомиться на сайте www.opencu.ru. Перечислим основные предметные направления в 

современной реализации ШГО: 

- гуманитарная география (уже упомянутые «География человеческих перспектив» 

и «Новая география мира») 

- Комплекс общественных наук (продолжающаяся «Компетентностная олимпиада); 

- Гуманитарная физика; 

- Математическое моделирование реальных объектов; 

- «Data-кампус»: освоение работы с большими объёмами данных для решения 

социально-управленческих задач; 

- «Биотехнологии и современная экономика»; 

- Инженерное конструирование, обеспечивающее решение нестандартных 

экономических и социальных задач; 

- «Школа культурных индустрий»: разработка современных конкурентоспособных 

креативных практик и моделей их капитализации; 

- «Школа практической истории»: использование исторических знаний в 

аналитике, управлении, конструировании идентичностей. 

Со временем, очевидно, появятся и другие предметно-тематические «линейки». 

При этом, принципиально, что такие почтенные и институционально оформленные виды 

деятельности, как проектирование и управление, не стали и, скорее всего, не станут 

предметом для особых модулей ШГО – поскольку, они реализуются в рамках работы со 

всеми остальными предметностями, в связи с решением соответствующих 

образовательных задач. 
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Двадцать пять лет истории «Школы гуманитарного образования» позволили 

оформить её универсальную логику. Она которая реализуется в рамках любых 

образовательных задач, предметностей, ситуаций и направленностей самоопределения – 

хотя, как мы помним, заведомо требует всех трех этих слагаемых: 

оформление собственного интереса и становление базовых культурных оснований 

(за счёт решения открытой образовательной задачи) => формирование цели собственного 

пробного действия (опять же в ходе решения образовательной задачи) => освоение 

технологии => проработка конкретного материала => получение интеллектуального 

http://www.opencu.ru/


продукта => использование этого продукта как основания для оформления картины мира 

и персональной социокультурной позиции => оформление персонального 

антропологического проекта и соответствующей стратегии. 

Эта схема легла в основу открытого образования как особой отрасли и 

одновременно особого типа образовательной деятельности. В его основе лежит 

конструирование учениками собственных картин мира, основанных на освоении 

предметных знаний, которые не запоминаются в режиме трансляции, а воссоздаются 

самостоятельно. Отсюда и происходит название «открытое», поскольку, оно не 

предполагает единых стандартов и правильных ответов, а реализуется в режиме пробных 

субъектных действий ученика и на основе осознанных им интересов. Открытое 

образование во многом является синтезом традиционного отечественного 

дополнительного образования и международного неформального образования. Первое 

предметно-организовано, ориентировано на собственные интересы ученика (но не на 

индивидуальную образовательную ситуацию!), при этом жестко нормировано, 

работающего с отдельными группами знаний и навыков. Второе имеет системный, 

комплексный характер, ориентируется на персональное продвижение ученика, но при 

этом зачастую оказывается надпредметным, и даже беспредметным, и не гарантирует 

конкретные результаты. Открытое образование, заведомо ориентируясь на ситуацию 

ученика и выстраивая процесс в соответствии с его интересами и возможностями, 

обеспечивает нормированное, культурно-сообразное прохождение этого процесса за счёт 

образовательной задачи и специально организованной предметности, при том, что и сама 

эта предметность организуется так, чтобы стать инструментом для достижения 

персональных целей. 

Эта модель открытого образования уже легла в основу не только модульных 

образовательных программ, но и корпоративных тренингов, элитарного тьюторства – и 

программ развития образовательной отрасли в конкретных регионах и в Российской 

Федерации в целом. Из последних упомянем лишь «Концепцию развития 

дополнительного образования детей» 2014 года, утвержденную Распоряжением 

Правительства РФ, аналогичную «Концепцию развития дополнительного образования 

детей до 2030 года», находящуюся сейчас на утверждении в Правительстве РФ, а также 

«Целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(2019 год). По поводу того, как использовать модель открытого образования при решении 

конкретных задач образовательной деятельности (в том числе, связанных с организацией 

летнего образовательного отдыха, с поддержкой одаренных учеников, и т.д.), командой 

проекта было издано более 20 книг. 
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Однако, странно было бы полагать, что нынешний этап в истории «Школы 

гуманитарного образования» является финальным и продлится в течение бесконечного 

времени. Мы уже могли убедиться, что предметность, тип образовательной задачи и 

направления самоопределения регулярно меняются. Какая предметность (то есть, кластер 

социокультурных объектов) ляжет в основу следующего этапа ШГО? Может быть, 

актуальный для ученика микросоциум? Или, наоборот, модель истории человечества? Или 

глобальный междисциплинарный мобилизационный проект? Это покажет время. Можно 

быть уверенными лишь в одном: основание проекта – культура, преобразуемая в 

основание для собственной стратегия, и стратегия, формируемая за счёт освоения 

культуры – останется неизменной. А значит, преемственность сохранится, и исторический 

путь проекта продолжится. 


