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1. Цели Мастерской  

• Выйти к конструктивному пониманию подходов к образованию 
взрослых развивающего типа  

• Понять отличительные признаки деятельностного подхода к 
образованию взрослых 

• Получить опыт критериального анализа образовательной практики 
взрослых, построенной на основе деятельностного подхода 

• Освоить основной инструментарий подхода 
• Получить опыт проектирования образовательных событий, 

построенных на основе деятельностного подхода    
 

2. Содержательные вопросы  

Что такое подход к образованию и какие подходы возможны? 
В чем бесперспективность компетентностного подхода? 
В чем суть деятельностного подхода к образованию? 
Каковы критерии, позволяющие точно отличить деятельностный 
подход от недеятельностного? 
Как осуществляется целеполагание при реализации деятельностного 
подхода? 
Как организовать целенаправленный деятельностный 
образовательный процесс? 
Каков инструментарий для проектирования образовательных событий 
в парадигме деятельностного подхода? 
Зачем нужна разнофокусная (разнопредметная) рефлексия и как ее 
организовать? 

3. Формат 

Очная однодневная сессия в форме групповых упражнений с 
последующей поддержкой освоения учебного материала.  

Дата – 18 февраля с 10 до 18 часов. Адрес: Москва, ул. 
Образцова, 7. Оф. 414. 

4. Ведущие 

Анна Георгиевна ЧЕРНЯВСКАЯ – канд. пед. наук, доцент 

Евгений Станиславович КОМРАКОВ – канд. пед. наук, доцент 

Андрей Георгиевич ТЕСЛИНОВ – доктор техн. наук, профессор 
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5. Программа 

1. Понятие о подходах к образованию в андрагогике 
развития 

• «Подход к образованию» как отношение 
• Разнообразие «подходовых» отношений в 
образовании 

• Отживающие и рождающиеся подходы к 
образованию взрослых 

• Подходы развивающего типа  
2. Принципы и особенности деятельностного подхода 
к образованию взрослых развивающего типа 

• Критериальный анализ деятельности: 
деятельность; действия; операции 

• Отличительные признаки деятельностного 
подхода к образованию взрослых 

• Совместно-разделенная деятельность как система 
взаимосвязанных деятельностей 

• Особенности учебной деятельности взрослых 
• Понятие «субъект деятельности» как ценностно-
самоопределенческая позиция 

• Рефлексия как условие развивающей и развивающейся 
деятельности 

3. Организация образовательной деятельности в логике 
деятельностного подхода 

• Особенности целеполагания при реализации 
деятельностного подхода 

• Проектирование процесса достижения целей 
• Опыт проведения разнофокусной рефлексии собственной 
образовательной деятельности 

• Проектирование линии  ближайшего развития по освоению 
инструментария деятельностного подхода. 

 
 
 
 
 
 

Состоится  
обоснование состава 
важнейших признаков 
учебной деятельности 
развивающего типа, 
сборка инструментов 
для проектирования 
деятельностно-
развивающих 
образовательных 
событий взрослых  
развитие собственного 
опыта участия в 
деятельностных 
образовательных 
событиях 
наращивание опыта 
рефлексии 
собственной 
деятельности 
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6. Особенности 

Мастерская представляет собой экспериментальную площадку по 
выращиванию представлений и приобретению опыта в построении 
развивающего образовательного пространства взрослых. 
Это означает следующее: 
• Все дискурсы и упражнения имеют характер исследований, которые 
в совокупности направляются на поиск принципиальных отличий 
развивающего образования взрослых от всех других; 

• Центральным намерением мастерской является восстановление и 
выращивание смыслов развития взрослого человека. Все в 
образовании, что относится 1) к детям и 2) к любого рода 
улучшениям, не связанным с развитием, из рассмотрения 
вычитается, хотя и обсуждается; 

• Все упражнения построены на соединении 1) большого опыта 
ведущих в ведении образовательной деятельности и построения 
образовательных сред для взрослых и 2) концептуальной расчистки 
публичной, научной и околонаучной риторики относительно 
образования взрослых; 

• Все усилия направляются на укрепление субъектных позиций 
участников в отношении к образованию и ослаблению любых форм 
подражания и тиража отживших практик. 

Мастерские связаны друг с другом логикой выращивания 
целостных положений АНДРАГОГИКИ РАЗВИТИЯ. Однако, 
каждая мастерская имеет и самостоятельное значение для тех, кто 
осваивает прогрессивные формы образовательной деятельности. 
 

7. Контакты 

Мастерские организовывает Научно-консалтинговая группа DBA-
concept www.DBAconcept.ru 
Запись и справки: 

Ирина ПРОТАСОВА  
+ 7 (495) 745 75 80  
+ 7 (916) 954 97 58  
info@dbaconcept.ru  


