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Действует виртуальная площадка для 

членов Клуба 

Дорабатывается сайт Клуба 

Между сессиями работали две 

исследовательские команды 

www.dba-concept.ru/forum 

www.master-concept.ru 

Происходит несложное 

делопроизводство 

Уточняются списки аналитиков 

Идет работа по проекту СФС 

Идет поиск проектов 
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О логике концептуальной работы 

О разнообразии ПО 

О клубных возможностях работы 

О клубной поддержке компетенций 



Конкретное  1 
(наблюдаемое, 

мыслимое, 

желаемое) 

Абстрактное 

Конкретное  2 

(создаваемое) 

О логике концептуальной работы 

Это восхождение, которое мы сознательно и 

инструментально совершаем 



«Встреча» 

Истолкование смысла  

Концептуализация  

Развертка смысла 

Определиться с предметом 

(предметной областью) 

Выбор концептов 

Установить смысл предмета 

(предметной области) 

Изготовить концепт 

(концептуальную схему) 

Вывести  частные понятия 

как следствия 

Принять решение  

О логике концептуальной работы 

Не так ли? 

Полный акт 
концептуального 

мышления 



О разнообразии предметных областей 

Степень ясности 

Уровень  

опосредованности 

 

Высокая                         Низкая  

 

Низкий   

 

 

 

 

Высокий  

 

Размытые ПО 

 

Обработанные  ПО 

 

Подразумеваемые  
ПО 

 

Обозначенные  ПО 

Нужны разные 

методы и 

подходы Мы их 

сознаем? 



О разнообразии предметных областей 

1. Степень свобод в выборе 

решений 

… у С.П. Никанорова 

«Как должно быть» 

«От проблем» 

Низкая  

Высокая   



О разнообразии предметных областей 

2. Степень предопределения ПО 

… у С.П. Никанорова 

Полагаемое 

неизменно 

Полагаемое 
изменяется 

Низкая  

Высокая   



О разнообразии предметных областей 

3. Степень интеллектуальности 

проектирования 

… у С.П. Никанорова 

Все связано со 

всем 

Решения 
типовые 

Низкая  

Высокая   



О разнообразии предметных областей 

4. Способ задания ПО 

… у С.П. Никанорова 

Абстрактно, 

размыто 

Конкретно, 
детально 

Низкая  

Высокая   



О разнообразии предметных областей 

4. Уровень абстрактности 

ПО 

1. Степень свобод в 

выборе решений 

2. Степень 

предопределения ПО 

3. Степень 

интеллектуальности 

проектирования 

Низкая  Высокая   

Нужны разные 

методы и 

подходы 

Мы их 

сознаем? 



Конкретное  1 
(наблюдаемое, 

мыслимое, 

желаемое) 

Абстрактное 

Конкретное  2 

(создаваемое) 

О возможностях клубной работы 

Здесь мы можем только это 

Постановка задачи 

Выделение ПО 

Выдвижение гипотез о 

содержании (идеи) 

Грубое связывание 

Прогнозирование последствий 

Рефлексия пути 



О клубной поддержке компетенций 

Некоторые встречи делать сугубо 

образовательными 

Между регулярными встречами 

(третий четверг месяца) делать 

учебные события 

Проводить встречи-конференции 

Провести большую конференцию 

Что скажете? 
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Результаты работы по проекту 

«Оздоровление поколений» 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СРЕДЫ, 

СОЗДАЮЩЕЙ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 

АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ РАДИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ 

 



Проект «Оздоровление поколений» 

Сознаваемые проблемы 

Неясность облика  среды 

Нет  концепции, регулирующей направления работ 

Не понятны условия, которые  должны быть созданы, 

чтобы вся «машина» заработала 

Как вся «эта система» должна быть встроена в 

другие сферы государственного управления  

Не  сознаются последствия воплощения проекта 

Не понятны условия реальной успешности  

Нет  оснований для построения облика 

организационного механизма  1) создания среды и 

2) его развивающей поддержки 



Проект «Оздоровление поколений» 
Задача  

Разработать Концепцию, позволяющую 

1. Различать все компоненты, необходимые для 

полноценного функционирования среды 

2. Задавать (определять) направления деятельности 

по созданию среды 

3. Показывать как позитивные, так и негативные 

пространства (области) в этой среде для 

целенаправленного управления ее созданием и 

последствиями  

4. Позволять видеть среду как объект 

государственного управления, нацеленного на благо 

нации 

Какова характеристика 

предметной области 



Предложено 

 

Подход 1.  

Идея «Перехода» 

Подход 2.  

Идея ФМО 
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О состоянии дел в направлении 

На чем основано 

представление 

Общая оценка 

состояния 

Характеристика 

действующих Школ 

Внешнее 

позиционирование  

Возможные 

направления развития 



Желанное   

Клуб   

Ассоциация  

Профессиональное 

сообщество 

СРО 
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