
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы уже говорили о том, что кружок — это самоорганизующееся сообщество, которое реализует 
практику будущего. Давайте теперь попробуем разобраться, что же такое практика будущего. 

 

Практики будущего 

Для нас в практике будущего есть принципиально 2 разных акцента — проект, который меняет 
мир и среда для развития всех участников.  

Если мы вспомним проекты, то мы уже говорили о том, что проект связан с изменением мира. Это 
то, что связано с решением проблемы людей, живущих вокруг нас.  

Точно так же, для нас практика — это следующий уровень, когда вы должны не просто 
реализовать проект, что-то сделать с проблемой, но и выстроить продолжающуюся 
воспроизводящуюся форму. Это ближе к тому, что делают предприниматели, которые создают 
компанию, которая должна двигаться к определенной цели.  

Практику создать намного сложнее. Поэтому проект не должен заканчиваться окончанием 
проекта, он должен куда-то двигаться. 

Для нас еще очень важен момент практикования будущего. Что это значит? Это значит,                         
что участники продумывают новые формы организации общества, новые технологии и пр.  

Другой, принципиально важный для нас акцент практики будущего связан с развитием 
участников. Если вы находитесь в детско-взрослой общности, в объединении энтузиастов, вместе 
с носителями каких-то передовых технологий и идей, пытаетесь поменять мир, то неизбежно                     
с вами что-то происходит.   

Для нас это очень важно. Это означает, что в пространстве этого кружка могут возникать новые 
формы мышления, форматы коммуникаций и т. д. Смысл для нас образования в том, чтобы люди 
менялись под воздействием этих практик будущего. 

 

Примеры практик будущего 

Давайте рассмотрим несколько примеров практик будущего.  

Конечно, они не стали еще по-настоящему практиками, но, на наш взгляд, здесь есть «ростки», 
есть потенциал для появления таких практик: 

• Дистанционное зондирование земли 

Наверное, вы знаете, что вокруг нашей планеты летает множество спутников, которые 
обеспечивают непрерывную съемку Земли и самых разных точек нашей планеты с очень хорошим 
качеством и оперативностью. У этой системы очень большие возможности, и сейчас данных, 
которые создают спутники, намного больше, чем людей, которым хочется их обрабатывать. 
Сейчас запускаются новые спутниковые системы, которые покроют всю нашу планету 
непрерывным мониторингом, но дальше вопрос: что с этим делать? На наш взгляд, именно здесь 
могут возникнуть команды энтузиастов, которые, объединенные в сеть, будут анализировать 
данные и решать реальные проблемы (как локальные, так и глобальные). Практика будущего 
здесь будет лежать именно в инструментах кооперации, инструментах, которые позволят 
эффективно обрабатывать эти данные и т. д. 

 



• Интеллектуальная энергетика 

Интеллектуальная энергетика позволяет с помощью современных цифровых систем управления, 
альтернативных источников энергии, систем накопления создать полностью замкнутую 
энергетическую систему, которая будет слабо зависеть от магистральных энергетических линий                 
и позволит отдельным домохозяйствам и сообществам объединиться и вместе управлять своей 
энергией. Здесь практика будущего лежит в том, как будет организована кооперация этого 
сообщества, на каких основаниях они применят технологические решения и будут по сути решать 
общие вопросы экономии, развития и т. д. 

Есть очень много интересных примеров практик будущего, которые могут возникнуть в сфере 
цифровых технологий и больших данных: 

• Распознавание лиц 

Вы наверняка слышали про то, как технологии распознавания лиц входят в нашу жизнь.                              
В некоторых странах вы непрерывно находитесь под объективом снимающей вас камеры. В Китае 
это стало уже частью государственной программы. Наши соотечественники выпустили интересную 
работу, связанную с тем, какие знаки нужно нанести на лицо, чтобы системы распознавания лиц 
«ломались» и не могли вас определить. Это борьба за мир личной приватности. Здесь как раз 
практика будущего лежит в том ценностном выборе, в этическом вопросе, который мы будем 
вынуждены решать в мире будущего. Готовы ли мы стать частью этой системы или готовы 
отделиться от нее?  

• «Алмазный букварь» 

Возможно, вы читали эту фантастическую книгу, в которой появились устройства, с которыми дети 
могут взаимодействовать, учиться с помощью этого букваря, а букварь, взаимодействуя с такими 
же устройствами по всему миру, тоже самообучается. Сейчас даже есть прототипы таких детских 
игрушек, которые входят в одну большую сеть 

Таким образом, практика будущего — объединение ведущих носителей прорывных технологий 
со школьниками или студентами для замысливания и воплощения в реальности нового уклада 
жизни людей, основанного на прорывных технологических решениях.  

Применение практики будущего: 

• Меняет взаимоотношения в данной сфере жизни 
• Открывает новые рынки 
• Формирует общественное богатство 

 

Проекты — программы — практики — экосистема 

Для того, чтобы приблизиться к практике будущего, нужно сделать многое. Если мы говорим про 
наставников и про экосистему кружкового движения, нам нужно сделать 3 принципиально 
важных перехода: 

1. Переход от мероприятий к программам 
2. Переход от временной территории к полигонам 
3. Формирование экосистемы практик будущего 


