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НЕ ТОЛЬКО ГАДЖЕТЫ

Volatility – нестабильность, изменчивость;
Uncertainty – неопределенность;
Complexity– сложность;
Ambiguity – неясность, неоднозначность, 
двусмысленность

VUCA
мир

Что у нас общее

Эмоциональная 
чувствительность

Выше комфорт, социальные 
требования и ожидания, меньше 
жизненных стрессов, больше 
стрессов эмоциональных

Панические атаки, постоянное чувство тревоги, 
перепады настроения 
+ Рост эмпатии
- Депрессии, ОКР и БАР 

Цифровизация Постепенно перестает быть чем-
то удивляющим и становится 
повседневной обыденностью 

Время, которое подростки тратят в сети они и 
раньше убивали непродуктивными способами
+ Творчество и коммуникация
- Зависимость 

Автономизация Мы все стали более 
самостоятельными, 
независимыми от бытовых 
условий, очредей, других людей 
и т.п.

Проще проявить инициативу, начать свое дело, 
принять самостоятеьное решение 
+ Подростки-блогеры, стартапы
- Одиночество 

Индивидуализация Многие вещи мы можем делать в 
одиночку, не требуется 
кооперация, меньше 
зависимость от социальных 
групп, чужого мнения 

Проще реализовать свой индивидуальный, 
уникальны потенциал
+ Право на уникальность 
- Страх ответственности 
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Какие ценности снижаются в своём значении, а какие восходят… 

Что делать?

Для современного 
подростка

Информация Социальные статусы Вертикальная карьера Родственные связи 

Эмоции Последователи Миссия Социальные сети 

Стабильность Достаток Реализм Порядок 

Открытость Возможности Виртуальность Хаос 

1. Практичность Всех знаний не соберешь и не понятно какое отношение к жизни они имеют 

2. Визуализация Все стремительно, а чтение слишком замедленный процесс. Интерес к искусству 

3. Рефлексия Я не могу понять мир, хотя бы понять себя. Психология

4. Эмоциональный интеллект Мир и люди не поддаются рациональному анализу, управляют интуиция и эмоции. Не командовать, в 
вдохновлять 

5. Гибкость Никогда не говори никогда 

6. Дружелюбность Трудно быть дружелюбным соседом если соседей у тебя нет 

7. Уникальность Если у меня нет статуса и присвоенной ценности, значит я уникален 

8. Терпимость Если вы не такие как я, то я не такой как все

9. Служение Если нет смысла тратить время на «Сизифов труд» – учеба и заработок, то возможно есть смысл оставить 
свой след, раствориться в других людях 
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Роль взрослого

Модератор Инициатор и организатор общения, посредник, точка входа в 
новую реальность 

Конструктор Работает вместе с подростками,  используя свои навыки и строя 
мир не для них, а вместе…

Утешитель Принимает воспитанников такими как есть 

Консерватор Подростки ждут, что взрослый знает их мир – АЧ – но является 
хранителем традиций

Вдохновитель Взрослый верит в то, что делает – другие не интересны 

Коуч Рядом, наставляет, подсказывает, терпеливо поддерживает –
ребенок «не курица на обед» 

Друг Взрослый – «взрослый» по Э. Берну, не над и не под, а рядом, 
сопереживает 
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ПРОЕКТ (Прожект* франц.) план, предположение, предначертание; задуманное, 
предположенное дело, и самое изложение его на письме или в чертеже. (В.И. Даль) * От лат. –
брошенный вперед. 
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МЕНЕДЖЕР ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ (англ. project portfolio manager) – это сотрудник офиса управления проектами, обладающий 
набором знаний в области управления портфелем и управления проектами и ответственный за анализ, ранжирование и 
координацию имеющихся проектов, распределения ресурсов между ними и составление портфельных рисков.

Обязанности

vМетодология – разработка системы управления портфелем проектов с учетом особенностей фирмы, её внедрение и 
последующее развитие

vРасстановка приоритетов – оценка важности каждого отдельного проекта для соблюдения баланса в портфеле.

vСотрудничество – менеджер портфеля должен иметь налаженную взаимосвязь со всеми руководителями проектов, портфельным 
советом и генеральным директором для осуществления обмена информации между проектами и отделами

vКоординация – полученная информация должна быть проанализирована и на её основании менеджер с учетом приоритетов 
согласно методологии ОУП распределяет ресурсы между проектами

vНаставничество – курирование портфельной команды и снабжение её необходимой информацией

vКонсультирование – информационная поддержках сотрудников фирмы, которая помогает каждому понимать общие 
стратегические цели компании и важность офиса управления проектами для достижения этих целей

vРабота с заинтересованными лицами - в обязанности менеджера портфеля входит частое общение со стейкхолдерами. Для 
эффективного общения менеджер должен применять именно те методики и знания, которые соответствуют интересам 
заинтересованных сторон.

Знания и умения портфельного менеджера

Проектный менеджер должен:

1. Понимать миссию, видение, цели и стратегии организации, её выгоды

2. Понимать проектные и программные технологии

3. Владеть коммуникационными и лидерскими навыками, 

уметь контактировать с высшим руководством

4. Владеть методами определения метрик портфеля

5. Знать отчётность о содержании и результатах портфеля (достижение целей, 

риски, использование ресурсов, финансы)

Роль проектного менеджера по "The Standart for Portfolio Management"
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Впервые системно в образовании этот метод был применен в 
образовании Джоном Дьюи. В России еще в 1905 году его 
последователем стал Станислав  Шацкий. В 1928 году Дьюи
приехал в Советский Союз, чтобы помочь Наркомпросу в 
освоении «способа проектов» по приглашению Н.К. 
Крупской. В краткой формулировке Д. Дьюи метод проектов 
основан на том, чтобы «строить обучение ученика через его 
целесообразную деятельность, ориентируясь на его личный 
интерес и практическую необходимость полученных знаний в 
дальнейшей жизни».
Профессор В. В. Кумарин пишет: «Луначарский, по совету 

Ильича, вместо „прусской модели“ ввёл американскую. 
Ленину очень хотелось, чтобы пролетарские детишки росли 
здоровыми, не витали в облаках „всестороннего развития 
личности“ (что такое „личность“ и сколько у неё сторон — кто 
знает, пусть поднимет руку), а как можно раньше 
распознавали своё призвание и не болтались 
в жизненной проруби как круглые отличники».
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Базовые принципы конструктивистского подхода:       
1. Человек активный деятельный субъект, который формируется как личность, воздействуя на 

социальное окружение и под влиянием социального окружения.
2. Инструмент влияния личности на социум – это ее целенаправленная произвольная деятельность 

источником и результатом которой является сознание.
3. Человек становится личностью лишь в процессе социального взаимодействия с другими, принимая 

личную ответственность. 
4. Социализация личности опосредуется культурной средой представленной символами и знаками.
5. Энергия конструктивистской деятельности – это интересы, мотивы, ценности индивидуальной 

личности. 
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Проектный подход
1) Проект позволяет быстро и гибко реагировать в условиях 

постоянно меняющейся действительности;
2) Проект основан на гражданской, ответственной 

инициативе индивидуумов и в меньшей степени зависит 
от «стечения обстоятельств»;

3) Проект решает важнейшую метафизическую задачу –
ставит человека в позицию демиурга, творца, 
мобилизует и манифестирует его потенции;  

4) Проект мобилизует ресурсы, которые долго 
созревающие и медленно трансформирующиеся 
социальные институты не успевают вовлечь в свою 
«орбиту»;

5) Проект ориентирован на конкретный продуктивный 
результат, демонстрирующий возможные перемены по 
принципу «здесь и сейчас», наполняет человеческое 
бытие той остротой существования, которой он лишается   
в процессе традиционного вялотекущего процесса 
бесконечной подготовки к лучшей жизни. 
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Психолого-педагогический потенциал социальной проектной 
деятельности важнейший ресурс полнокровной реализации ФГОС, 
поскольку решает несколько ключевых задач:
• Гражданское и патриотическое воспитание, добровольческое 

служение,
• Инициатива и самостоятельность обучающихся,
• Расширение возможностей для личностной самореализации,
• Создание реальных социальных сетей, коммуникативное развитие,
• Конструирование образовательного процесса с учетом интересов и 

возможностей обучающихся,
• Соединение учебного процесса с реальной жизнью,
• Вовлечение обучающихся в жизнь местных сообществ,
• Приобретение обучающимися социальной компетентности, 

жизненно важных навыков,
• Первичная профессионализация, определение личностной 

уникальности и индивидуальности,
• Расширение педагогических и социальных ресурсов 

образовательного процесса. 
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Научное мышление и проектный 
метод это два современных 
инструмента, которые 
позволяют:

• проектировать и 
конструировать реальность,

• обнаруживать собственную 
уникальность и 

• осознавать универсальность 
этого мира.  
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Сущность  процесса социального проектирования

КРАТКОСРОЧНОСТЬ
ОЧЕВИДНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 
МЕТАФОРИЧНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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Лаборатория проектной деятельности – это точка сборки гражданской 
инициативы, личностного интереса и жизненно важных навыков, 
обучающихся с реальными потребностями окружающей социальной среды, 
позволяющая перевести социальные идеи из плоскости воображения в 
повседневные социальные практики.  

Ø Школа и социум – приближение школьной жизни к реалиям жизни социума;
Ø Навыки для жизни – приобретение жизненно важных социальных компетенций, не 

включенных учебную программу;
Ø Преемственность – осуществление межвозрастного взаимодействия;
Ø Проектирование и конструирование образовательной среды – создание условий 

для реализации индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, 
привлечение дополнительных ресурсов для осуществления образовательной 
программы;

Ø Гражданская инициатива – поддержка гражданской инициативы;
Ø Индивидуальность и уникальность – возможность проявить индивидуальные 

личностные способности;
Ø Командная работа – формирование навыков командной работы в реальном 

социальном взаимодействии;
Ø Учебная мотивация – поддержка и усиление учебной мотивации. 
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ
«Идея класса – классная идея»

Конкурс видео роликов с визиткой класса, содержащей 
объединяющую класс идею

Метапредметный урок: «Социальный проект в 
пространстве школы»

В этом году – групповые проекты 7-х классов
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АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ
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ЭСКИЗ ЭМБЛЕМЫ ИЛИ ДЕВИЗ   ИЛИ  ЦИТАТА, отражающая идею 
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Какие конкретные действия приведут к результату
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Какие необходимы ресурсы

Какие партнерские отношения могут быть установлены

Материальные

Человеческие 
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Что будет результатом проекта и какую общественную пользу это принесет

* Существуют ли известные примеры подобных проектов
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