
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Программа 
Мастерской 2 

 

АНДРАГОГИКА РАЗВИТИЯ 
Модуль 2.  

Душа андрагогики развития  

Базовый блок 

Мастерская  

Полное пространство 
организующих решений  

 

«Гиперболоид» решений 



Модуль 2. Душа андрагогики развития  

www.DBAconcept.ru  1 

 

1. Цели Мастерской  

• Обосновать полный состав решений об организации 
развивающего образовательного пространства взрослых  

• Увидеть  разнообразие вариантов этих решений  
• Показать возможности, которые открываются при различных 

выборах решений в АНДРАГОГИКЕ РАЗВИТИЯ 
• Выйти к конструктивному пониманию подходов к образованию 

взрослых развивающего типа  
 

2. Содержательные вопросы  

• Какие решения должны состояться при создании полноценного 
образовательного пространства взрослых, которое бы служило их 
развитию? 

• В какой последовательности необходимо принимать эти решения? 

• Каково разнообразие возможных решений по ключевым аспектам 
организации такого пространства?  

• Каковы последствия умных или других решений? 

• Какие решения являются фундаментом дидактики в АНДРАГОГИКЕ 
РАЗВИТИЯ?  

3. Формат 

Мастерская проводится как очная сессия в форме групповых 
упражнений слушателей над интеллектуальными заданиями 
ведущего   с последующей поддержкой освоения учебного 
материала.  

Дата – 14 января с 9 до 17 часов. 

Адрес: Москва, ул. Образцова, 7. Оф. 414. 

 

4. Ведущий  

ТЕСЛИНОВ  Андрей  Георгиевич  

Профессор, д.т.н. (www.teslinov.ru)  

Руководитель Мастерской концептуального 
мышления (www.DBAconcept.ru) 

Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ 

 



Мастерская 2. Полное пространство решений                                      … или «гиперболоид» решений 

www.DBAconcept.ru  

5. Программа 

1. Учебная деятельность развивающего типа 

• Концепт ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и его развертка 

• Особенности учебной деятельности 

• Учебная деятельность взрослых 

• Учебная деятельность взрослых 
развивающего типа 

2. Развивающее образовательное 
пространство  

• Полный состав организующих решений 
андрагогики развития 

• Обоснование логики решений, образующих 
целое 

• «Гиперболоид» решений – его свойства и 
возможности в создании образовательного 
пространства развивающего типа 

3. Целеполагание образовательной Школы  

• Уровни самоопределения Школы 

• Целеполагание от требований к образованию 

• Целеполагание от намерений Школы 

• Последствия решений о самоопределении  

4. Образовательная парадигма настоящего и 
будущего 

• Природа образовательной парадигмы 

• Морфология образовательной парадигмы 

• Классическая и нарастающая 
образовательные парадигмы 

• Последствия решений об 
образовательной парадигме 

Состоится обоснование 
состава важнейших 
компонентов учебной 
деятельности взрослых 
развивающего типа 

Будет представлена и в 
деталях проявлена 
концепция полного 
пространства условий для 
ведения учебной 
деятельности  со 
взрослыми развивающего 
типа 

Состоится обоснование 
возможных линий 
самоопределения 
образовательной Школы в 
отношении развивающего  
образования взрослых  

Приобретет ясность 
взгляд на образец 
современного 
образования взрослых  


