ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ СЕМИНАРА
1. Семинар – это лабиринт. Отдельные события семинара могут выглядеть
непонятными и даже абсурдными, но при этом быть осмысленными. На семинаре
создается принципиально не игровая, а реальная ситуация. Семинар – фрактальная
структура, в которой каждое заседание формирует лабиринт, последовательность
заседаний – металабиринт, а совокупность семинаров по различным тематикам –
метаметалабиринт (гиперлабиринт).
2. По отзывам участников семинара, имеющих высокую квалификацию в различных
профессиональных областях и занимающих ответственные посты, семинар
является «санаторием мысли».
3. Наш семинар создает условия для междисциплинарной эвристической научной и
постнаучной деятельности. Задача семинара – активизация мыслительного
процесса и творческого поиска его участников и организация взаимодействий
творческих процессов разных участников.
4. На семинаре в качестве основной принята особая форма работы с материалом,
подготовленным инициатором обсуждения. Она заключается в том, что инициатор
сначала кратко излагает суть материала («вступление») с формулированием
основных положений, предлагаемых к обсуждению (в среднем 5-7 минут, но не
более 10 минут). Затем следует переход к основной части семинара, с остановками
после каждого этапа для вопросов и обсуждения. В некоторых случаях (при
категорическом неумении/нежелании инициатора работать в указанной технике
или каких-то специальных задачах – например, представление обширных
программ и проектов) допускаются традиционные монологические доклады (не
более 1 часа, исключая время на вопросы и обсуждения). При этом нужно
учитывать, что целью выступления на семинаре в любом случае является не
донесение некой истины или важной по чьему-либо мнению информации, а
представление материалов для дальнейшего обсуждения и совместной
эвристической деятельности.
5. При подготовке выступления на семинаре рекомендуется создать четкий план
подачи предлагаемого материала. Сюда входит вступление, несколько этапов
содержательной части и резюме. Во вступлении необходимо перечислить
основные тезисы доклада и его этапы.
6. Семинар предполагает коллективную форму индивидуальной работы. Каждому
участнику предлагается делать в ходе семинара персональные выводы и
самостоятельно искать пути применения порождаемых представлений и
собственных соображений в своей профессиональной деятельности, повседневной
жизни, в формировании самопонимания.
7. Работа семинара не происходит в режиме достижения целей, а идеология
«достижительства» принципиально не совместима с участием в работе семинара.
Семинар предлагает заниматься ценностноориентированной и
смыслоориентированной эвристической деятельностью.
8. Предусмотрены две формы участия присутствующих в работе семинара:

постоянный участник и гость. Подразумевается, что гости семинара
концентрируются скорее на восприятии происходящих на семинаре событий,
нежели на активном участии в них. Не приветствуются большое количество
контекстуально неадекватных вопросов со стороны гостей в ходе семинара,
особенно по ходу доклада, а не в специально отведенное для вопросов время. Если
вопросы гостя оказываются эвристически ценными, то гость может получить
специальное приглашение задавать вопросы от инициатора обсуждения, ведущего
или руководителя семинара.
9. Никто из участников семинара (включая руководителя и докладчика) не обязан
отвечать на все задаваемые вопросы. В любой момент любой участник имеет право
отказаться отвечать на заданный вопрос без объяснения причин своего отказа.
10.Исключаются затяжные парные диалоги в ходе семинара. Допускается не более
трех ходов в диалоге (т. е. шести реплик обоих собеседников). Далее такая
замкнутая коммуникация прерывается, что не исключает возможности возврата к
обсуждаемому сюжету этими же участниками через какое-то время.
11. Есть некоторые технические моменты, связанные с поведением присутствующих
на семинаре. Сюда относится умение бесшумно входить в помещение, где
проводится семинар, и выходить из него, в случае опоздания или
преждевременного ухода участника. Не допустимы телефонные разговоры во
время семинара: необходимо попросить собеседника перезвонить, либо, при
срочном разговоре, незаметно и бесшумно покинуть помещение, не прерывая
семинарской работы.
12. Постоянные участники семинара и особенно его гости должны учитывать то
обстоятельство, что понимание процессов, происходящих на семинаре, обычно
приходит после двух лет постоянного участия в нем, в некоторых случаях это
время может сокращаться до 6 месяцев.
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