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Глава 7г. Жизнь и жизнедеятельность для детей 

(жизнеобеспечение, ресурсы и инфраструктура, быт, поиск  

и освоение возможностей, готовность к неизвестному) 
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11. Жизнеобеспечение 



3 

Обеспечение себя и своей семьи ресурсами  
для жизни – первичная функция человека 



4 

Принцип простой: не ешь – не живешь,  
не кормишь семью – не сможешь продолжить род 
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Сегодня основная форма жизнеобеспечения:  
работа по найму в какой-либо организации 
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Существует много других форм жизнеобеспечения:  
земледелие, предпринимательство, фриланс 
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Но воспользоваться такими формами способны единицы 
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Это не предусмотрено в существующих социальных схемах 
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Задача: Показать ребенку разнообразие форм обеспечения 
жизни необходимыми ресурсами 
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Дать попробовать свои силы  
в разных формах жизнеобеспечения 



11 

Создать интерес к освоению разных форм жизнеобеспечения 
и выбору наиболее подходящей формы 
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В разделе делается обзор истории  
развития методов жизнеобеспечения 
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Охота, собирательство, растениеводство,  
животноводство и далее – до современных форм 
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Рассматриваются разные формы приобретение  
необходимых для жизни ресурсов 

Натуральный обмен 

Товарно-денежный обмен 

Создание ресурсов в натуральном хозяйстве 
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Дети пробуют себя в этих формах – сначала в играх,  
а потом создавая реальный продукт 
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Например – выращивают свой небольшой огород  
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А также  осваивают формы отношений,  
обмениваясь создаваемыми продуктами и услугами 



18 

Дети учатся не только создавать и приобретать ресурсы,  
но и расходовать их,  

осознавая значения слов «необходимо» и «достаточно» 
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Учатся переносить этот опыт из игры в собственную жизнь 
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Осознают, что любой ресурс – ценность  
и за него всегда приходится отдавать какую-то цену 
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Сталкиваются с понятием возобновимых  
и невозобновимых ресурсов 
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Так у детей, через игру и собственную жизнь  
формируется представление об экономике 
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Также дети играют в разные формы  
кооперации и конкуренции 
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Пробуют себя в подходах «борьба за ресурс»  
и «создание нового ресурса» 
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Сравнивают плюсы и минусы совместного  
и противостоящего поведения 



26 

И осознают, какая модель поведения  
для них наиболее близка 
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Через игры дети осознают, что  
основной их ресурс – личное время 



28 

Пробуют конвертировать время в другие  
формы ресурсов разными методами  
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Сравнивают эффективность методов,  
с учетом личных предпочтений 



30 

И обеспечивать свою жизнь так, чтобы это  
не противоречило другим ценностям 
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Важно, чтобы дети учились обеспечивать свою жизнь с 
радостью, а не в постоянном конфликте с собой 
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12. Управление ресурсами и инфраструктурой 



33 

Человеку в любой момент времени приходится  
управлять ресурсами и инфраструктурой 



34 

Главный ресурс человека – время жизни 
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Далее физиологические ресурсы:  энергетический ресурс 
организма, ресурс памяти, ресурс износа органов... 
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Здесь же – физиологическая инфраструктура: сердце, 
кровеносная система, легкие, печень, почки, нервы 
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…т.е. все внутренние органы, которые обслуживают 
деятельность человека 
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Потом начинаются внешние ресурсы:  
воздух, еда, вода, деньги... 
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И внешняя инфраструктура:  
жилье, водопровод, интернет, мебель, техника 
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Задача: Показать детям многообразие ресурсов и 
инфраструктуры, которыми они могут оперировать 



41 

Помочь детям освоить основные операции  
с ресурсами и инфраструктурой 
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Создать у детей интерес к освоению новых ресурсов и 
развитию собственных навыков оперирования ресурсами 
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Управление ресурсами и инфраструктурой  
тесно связано в МДР с другими разделами 
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Занимаясь здоровьем и физическим развитием дети 
оперируют физиологическими ресурсами и инфраструктурой 



45 

Занимаясь созиданием – действуют, например с 
ограниченным количеством материалов для реквизита 



46 

Занимаясь математикой, учатся считать ресурсы 



47 

Занимаясь алгоритмами, пробуют  
оптимизировать ресурсы по составу операций 



48 

В любых сферах деятельности они оперируют временем – 
важно, чтобы они это понимали 
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В игровых и прикладных формах дети осваивают 
разнообразные операции с ресурсами: 

Учет и планирование 

Расходование 

Сбережение 

Накопление 

Приобретение 

Создание 

Возобновление 
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Дети подробно обсуждают учебный опыт  
применения ресурсов и инфраструктуры 
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И постепенно учатся переносить этот опыт  
из игры в реальную жизнь 
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13. Быт 



53 

Один из показателей готовности к жизни – способность 
самостоятельно организовывать быт 



54 

Поэтому в МДР дети на практике знакомятся  
с решением бытовых задач 
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Глубокие навыки у детей не формируются,  
но создается общее представление  о быте 
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Приготовление еды и планирование рациона 
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Закупка продуктов и домашнее снабжение 

Выбор магазинов 
Планирование 

закупок 

Контроль состава и 

качества продуктов 
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Заготовка продуктовых запасов 

Соления и маринады 

Варения 

Сушеные продукты 
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Ведение домашних финансов 

Учет доходов и 

расходов 

Планирование 

доходов и расходов 
Накопление 
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Поддержание порядка с минимальным расходом времени 



61 

Организация своего режима дня 



62 

Пользование базовыми бытовыми приборами 

Газовая плитка 

Электрическая плитка 

Микроволновка 

Стиральная машина 

Пылесос 

Посудомоечная машина 

Холодильник 

Электрочайник 

Электрогриль 

Кухонный комбайн 
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Вызов служб по телефону 

Милиция Скорая помощь МЧС (пожарные) 

Сантехники Электрики Лифтеры 



64 

Пользование электропроводкой 

Безопасность Устройство 
Экономия 

энергии 
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Пользование сантехникой 

Экономия 

воды 
Устройство 

Регулировка  

и ремонт 
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Расчеты по коммунальным платежам 



67 

Мелкий ремонт вещей 

Пришить пуговицу 

Зашить дыру 

Заклеить ботинок 

Починить книгу 



68 

Основы строительства, отделки и ремонта 

Покрасить 

стену 
Наклеить обои 

Поставить 

ручку двери 
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Сборка и разборка корпусной мебели 



70 

Основы столярного и плотничьего дела 

Собрать табуретку 
Сделать себе 

игрушку из дерева 

Сделать скворечник 

или совятник 
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14. Поиск и освоение возможностей 



72 

Возможность – ситуация, в которой сравнительно малыми 
усилиями потенциально можно достичь большой ценности 
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Причем для достижения этой ценности другими путями  
надо затратить гораздо больше усилий 



74 

Или на других путях гораздо большие риски 
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Представьте: человеку нужно попасть за забор,  
который для этого надо перелезть 
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Так вот, возможность – это дверь,  
которую человек случайно увидел 
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Может быть (но не гарантированно) дверь  
позволит легко пройти на другую сторону 
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Но чтобы проверить и освоить возможность надо  
приложить усилия – открыть дверь и попробовать войти 
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Человек, который эффективно осваивает возможности, 
достигает в жизни больших успехов 

Стив Джобс 
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При этом поиск и освоение возможностей – обычные 
 навыки, которые легко развивать 
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Поэтому в системе МДР детям дается возможность  
освоить методы работы с возможностями 

Оценка целесообразности проверки возможностей 

Проверка возможностей 

Освоение возможности 

Мониторинг возможностей 

Определение поля целей для поиска возможностей 
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Причём дети учатся находить и осваивать возможности,  
как в учебных заданиях, так и в собственной жизни 
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Задача: Помочь детям осознать многообразие возможностей, 
которые у них есть в любой момент времени 



84 

Дать детям освоить методы и помочь получить опыт 
обращения с возможностями 



85 

Сформировать у детей привычку поиска и освоения 
возможностей и интерес к развитию таких способностей 
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15. Готовность к неизвестному 



87 

Насим Талеб в своей книге «Черный лебедь» 
предложил интересную концепцию… 



88 

Представьте: До открытия Австралии все европейцы  
считали, что оперенье у лебедей белое 
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И не удивительно – все лебеди, наблюдаемые  
до того европейцами, были белыми 
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Потом Австралию открыли и увидели,  
что лебедь бывает черным 



91 

У этого события было 3 важных характеристики: 

1. Его нельзя предсказать на основе 

информации, доступной ранее 

2. Оно реально и легко объяснимо «потом» 

3. Оно принципиально меняет 

представление о мире и ситуации 
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События такого рода (назовем их «черные лебеди»)  
в значительной мере определяют ситуацию в мире 



93 

К примеру, образ современной России  
во многом определил Дмитрий Менделеев 



94 

И дело даже не в известной «таблице». 
Менделеев придумал нефтепровод. 
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Предсказать это изобретение и оценить его последствия  
тогда было невозможно 



96 

Также невозможно было предсказать создание радио, 
самолетов, персональных компьютеров, интернета... 



97 

Единицы могли предположить появление «Капитала» Маркса,  
«Майн Кампфа» Гитлера или «Манхеттенского проекта» 
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Узкие специалисты могли чувствовать приближение 
подобных событий, но не могли оценить сроков 
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И всегда ошибались в оценке возможных последствий 
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В наше время количество событий класса  
«черный лебедь» резко возросло 
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Мир постоянно трясет всевозможными  
новшествами и кризисами 
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Вот, к примеру, события, которые могут произойти  
и поменять мир в ближайшие 20-30 лет: 

Создание средств продления жизни на срок 300-500 лет 

Применение биологического оружия массового поражения 

Создание компьютеров, сравнимых по мощности с мозгом человека 

Глобальное отключение интернета (например - новым вирусом) 

Создание средств чтения и записи информации в памяти человека 

Создание манипуляторов, эквивалентных человеческой руке 

Обрушение мировых валют и демонтаж системы мировой торговли 
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Одна из ключевых способностей, необходимая человеку 
сегодня и в будущем – готовность к неизвестному 



104 

Способность действовать при высокой вероятности событий, 
не предсказуемых на основе доступной информации 



105 

Задача: Сформировать у детей представление о возможных 
непредсказуемых событиях 



106 

Помочь детям получить опыт и базовые навыки мониторинга 
сложно предсказуемых событий и реагирования на них 



107 

Сформировать у детей интерес к развитию способности  
жить и действовать в постоянно меняющемся мире 



108 

МДР – образование 
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