


 

 
 
 
 
 

Э. М. Калицкий 
Е. Л. Касьяник 

 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕНИКОЦЕНТРИРОВАННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

Рекомендовано учреждением образования  
«Республиканский институт профессионального образования»  

Министерства образования Республики Беларусь 
в качестве учебно-методического пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Минск  
РИПО 
2014 



 2 

УДК 371:379.85(076.5) 
ББК 74+75.8я73 

К17 
 
 

Р е ц е н з е н т ы : 
заведующий кафедрой проектирования образовательных систем  

Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей 
школы», кандидат философских наук, профессор А. В. Макаров; 

доцент кафедры педагогики и психологии государственного учреждения  
образования «Белорусский государственный экономический университет»,  

кандидат психологических наук, доцент Е. С. Макеева. 
 
 

Данное пособие разработано в рамках проекта программы ТЕМПУС IV «Подготовка 
и повышение квалификации преподавателей дисциплин по туризму в Республике Беларусь» 
TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (ТЕТVЕТ).  

Проект финансируется при поддержке Европейской комиссии. Содержание дан-
ной публикации является предметом ответственности авторов и не отражает точ-
ку зрения Европейской комиссии. 

 
 
 
 
 

 Калицкий, Э. М. 
К17 Условия и методы организации ученикоцентрированного образовательного 

процесса : учеб.-метод. пособие / Э. М. Калицкий, Е. Л. Касьяник. – Минск : 
РИПО, 2014. – 212 с. 

ISBN 978-985-503-408-8. 
 

В учебно-методическом пособии рассматриваются проблемы организации образо-
вательного процесса, в котором ведущее место отводится самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащегося. Раскрываются основы проектирования такого 
процесса, а также условия, формы и методы его реализации на практике. Особое вни-
мание уделяется интерактивным образовательным технологиям. 

Предназначено преподавателям и учащимся учреждений среднего специального и 
высшего образования, слушателям системы переподготовки и повышения квалификации, а 
также тем, кто интересуется проблемами развития профессиональной педагогики. 

УДК 371:379.85(076.5) 
ББК 74+75.8я73 

 
 
 
 

 
ISBN 978-985-503-408-8         © Калицкий Э. М., Касьяник Е. Л., 2014 

© Оформление. Республиканский институт 
    профессионального образования, 2014



 3 

ОПИСАНИЕ КУРСА 
1. Название курса 

Условия и методы организации ученикоцентрированного  
образовательного процесса 

2. Структура курса 
Педагогическое проектирование ученикоцентрированного образовательного процесса 
Создание условий для эффективной учебной деятельности 
Методы организации ученикоцентрированного образовательного процесса 

3. Краткое описание курса 
Лекция «Педагогическое проектирование ученикоцентрированного образовательного про-
цесса» является введением в курс «Условия и методы организации ученикоцентрированного 
образовательного процесса». На лекции рассматриваются следующие вопросы: особенности 
и функции педагогической науки и педагогического проектирования, сущность педагогиче-
ского проектирования, традиционные подходы и куррикулярный подход к педагогическому 
проектированию. При рассмотрении заявленных подходов будут показаны конкретные воз-
можности их применения в различных образовательных ситуациях, представлены характер-
ные аспекты и примеры, посвященные методико-дидактическим основам курса. 
Лекция «Создание условий для эффективной учебной деятельности» рассматривает 
теоретические аспекты применения современных образовательных технологий в уч-
реждениях высшего и среднего специального образования. В рамках данной темы 
будут представлены следующие вопросы: самоидентификация участников образова-
тельной деятельности, поддержание благоприятного климата и обратной связи, ори-
ентация на совместные цели, структурирование и индивидуализация образователь-
ного процесса. При рассмотрении заявленных подходов будут показаны конкретные 
возможности их применения в различных образовательных ситуациях, приведены 
особенности разработки учебных материалов для дистанционного обучения. 
На практических занятиях осуществляется углубление рассмотренных на лекции тем 
в формах, имеющих отношение к практике и ситуациям их конкретного применения. 
Посредством конкретных кейсов (Case study), которые отражают подлинные образо-
вательные ситуации, в рамках практического занятия должны быть отработаны про-
граммы для решения более специфических образовательных ситуаций. 
Кроме того, в рамках практических занятий осуществляется овладение конкретными 
методами преподавания посредством приобретения собственного опыта участия в 
образовательных мероприятиях. 
Использование метода проектов позволит участникам самостоятельно подготовить и 
отработать в малых рабочих группах проекты по разработке учебного занятия 

4. Требования к преподавателю 
Специальные знания и знания методики и дидактики предмета; опыт преподавания 

5. Преподаватель 6. Учреждения образования/ 
кафедры 

Руководитель курса: 
Э.М. Калицкий, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

Учреждение образования «Респуб-
ликанский институт профессио-
нального образования» / Кафедра 
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Преподаватель: 
Е.Л. Касьяник, кандидат психологических наук, 
доцент 

общей и профессиональной педа-
гогики 
 

  

7. Целевая группа 
8. Продолжительность 

изучения курса  
(в неделях) 

9. Язык(и) препо-
давания 

Преподаватели туристических дис-
циплин; магистранты; коллеги, ко-
торые хотели бы пополнить свои 
знания или обсудить аспекты, по-
священные методике и дидактике 
предмета  

1 неделя (36 ч) Русский 

10. Зачетные единицы 
(1 ед. = 30 ч) 

11. Общее коли-
чество часов 

12. Аудиторная 
работа 

13. Самостояте-
льная работа 

1,2 36 24 12 
14. Цели курса 

Уметь методически и дидактически правильно проектировать и преподавать тури-
стические дисциплины в парадигме ученикоцентрированного образовательного про-
цесса 

 

14.1. Учебные цели  

14.2. Методы и 
формы организа-

ции учебного 
процесса 

14.3. 
Формы 

контроля 
и оценки 

A. Специальные знания  Знать значимость со-
держания и вопросов 
методики преподава-
ния специальных дис-
циплин в образова-
тельной деятельности. 
Разъяснять цели, за-
кономерности и 
принципы дидактики.  
Сравнивать и описы-
вать различные фор-
мы и методы обуче-
ния. 
Знать особенности 
методики преподава-
ния туристических 
дисциплин. 
Описывать психоло-
го-педагогические 
способы активизации 
познавательной дея-
тельности студентов.  
Описывать основные 
педагогические тех-
нологии, используе-
мые в преподавании 

Лекция, метод 
портфолио, дис-
куссия, работа в 
малых группах 

При необ-
ходимости 
контроль-
ная рабо-
та, папка 
портфолио 
каждого 
участника 
семинара 
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туристических дисци-
плин, и применение 
их в конкретных слу-
чаях. 
Разъяснять выбор 
конкретных методов 
оценивания в образо-
вательном процессе и 
применение их в кон-
кретных случаях 

    

B. Методико-
дидактические компе-
тенции 

Анализировать и оце-
нивать подходы к ре-
шению образователь-
ных задач по выбору 
конкретных форм и 
методов обучения от-
носительно различ-
ных критериев.  
Подготавливать мето-
дико-дидактические 
материалы, посвя-
щенные темам курса 
«Формы и методы 
преподавания специ-
альных дисциплин». 
Применять различные 
формы и методы обу-
чения в преподавании 
туристических дисци-
плин. 
Разрабатывать учеб-
ные занятия на основе 
дидактических прин-
ципов. 
Соотносить цели, фор-
мы и методы обучения 
при проектировании 
учебных занятий. 
Использовать методы 
оценивания и обрат-
ной связи в педагоги-
ческой деятельности 

Работа в малых 
группах, презента-
ция 

Рефлек-
сия, само-
стоятель-
ное про-
ведение 
занятий и 
их анализ 
с коллега-
ми (вза-
имная 
оценка, 
обсужде-
ние) 

    
    

C. Междисциплинарные 
компетенции, социаль-
ные компетенции 

Разрабатывать и 
предлагать варианты 
подходов к решению 
задач методики пре-
подавания специаль-
ных дисциплин. 
Разрабатывать собст-
венные подходы к 

Кейсы (Case study), 
работа в малых 
группах, ролевая 
игра, групповое 
обсуждение 
 

Презента-
ция реше-
ний кей-
сов (Case 
study) 
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проектированию 
учебных занятий. 
Выбирать и оценивать 
способы решения 
проблем и задач ме-
тодики преподавания 
дисциплин. 
Применять специаль-
ные правила обсужде-
ния в рамках смодели-
рованных производст-
венных ситуаций. 
Решать комплексные 
социальные проблемы 
в контексте производ-
ственных ситуаций 

    

15. Темы / Содержание  16. Аудитор-
ная работа 

17. Количество 
часов и задания 
для самостоя-

тельной работы 
Лекция «Педагогическое проектирование уче-
никоцентрированного образовательного про-
цесса» является введением в курс «Условия и 
методы организации ученикоцентрированного 
образовательного процесса». На лекции рас-
сматриваются следующие вопросы: особенно-
сти и функции педагогической науки и педа-
гогического проектирования, сущность педа-
гогического проектирования, традиционные 
подходы и куррикулярный подход к педагоги-
ческому проектированию. При рассмотрении 
заявленных подходов будут показаны кон-
кретные возможности их применения в раз-
личных образовательных ситуациях, пред-
ставлены характерные аспекты и примеры, 
посвященные методико-дидактическим осно-
вам курса 

4 2 

Лекция «Создание условий для эффективной 
учебной деятельности» рассматривает теоре-
тические аспекты применения современных 
образовательных технологий в учреждениях 
высшего и среднего специального образова-
ния. В рамках данной темы будут представле-
ны следующие вопросы: самоидентификация 
участников образовательной деятельности, 
поддержание благоприятного климата и об-
ратной связи, ориентация на совместные цели, 
структурирование и индивидуализация обра-
зовательного процесса. При рассмотрении за-

2 2 
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явленных подходов будут показаны конкрет-
ные возможности их применения в различных 
образовательных ситуациях 
   

Практические занятия: 
методы обучения: дискуссия (подсчитываю-
щая дискуссия), игровой метод (ролевая игра, 
симуляционная игра, игры живого действия и 
т. д.), метод проектов, работа в мини-группах, 
метод портфолио, кейс-метод, метод работы с 
текстом и др. 

14 6 

Практические занятия: 
Оценивание в образовательном процессе: ме-
тоды оценки и самооценки, активные методы 
оценивания, методы организации обратной 
связи в образовательном процессе 

4 2 

18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма контроля 18.2. Процентное соот-
ношение 18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио (при 
необходимости – заклю-
чительная контрольная 
работа) 

50 Заключительная контроль-
ная работа относится к со-
держанию лекции 

Презентация включает 
рефлексию (самооценка, 
анализ), самостоятельное 
проведение занятия и его 
обсуждение с коллегами 
(взаимная оценка, обсуж-
дение) 

50 Презентация относится к 
содержанию упражнения и 
содержит разработку кейса 
(Case study) в рамках малых 
групп и презентация реше-
ния в группе 

Итого  100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Регулярное посещение лекции/семинара и работа в рамках семинара 
20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса  

Свидетельство о повышении квалификации государственного образца (серти-
фикат) 

21. Организационные указания 
21.1. Место проведения: Учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования». 
21.2. Рекомендуемое количество участников: 20–25 человек 

22. Литература и учебные материалы 
22.1. Основная литература 
Университетское образование: от эффективного преподавания кэффективному уче-
нию: сборник рефератов статей по дидактике высшей школы / Белорусский государ-
ственный университет. Центр проблем развития образования. Минск, 2001 
Пидкасистый, П.И. Искусство преподавания: первая книга учителя. 2-е изд. / 
П.И. Пидкасистый, М.Л. Портнов. М., 1999 
Оценивание: образовательные возможности : сб. науч.-метод. ст. Вып. 4 / редкол.: 
Т.И. Краснова (отв. ред.). Минск, 2006 
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Метод проектов в университетском образовании : сб. науч.-метод. ст. Вып. 6 / ред-
кол. : Ю.Э.Краснов (отв. ред.). Минск, 2008  
 Bruffee, K. Collaborative Learning. Heagher Edukation, Interdependence, and the Author-
ity of Knowledge / K. Bruffee. Baltimor, 1999 
Bloom, B.Taxonomy of Educational Objectivis: the Classification of Educational Goals: 
Handbook I, cognitive domain / B. Bloom. New York ; Toronto [Electronic resource]. 
Mode of access : http:// coun.uvic.ca/learn/program/hdouts/bloom.html. Date of access : 
07.07.2014  
Jaques, D. Learning in Group / D. Jaques. London, 2000  
22.2. Дополнительная литература 
Инновационные методы обучения в гражданском образовании. Минск, 2001 
Григальчик, Е.К. Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе / Е.К. Гри-
гальчик [и др.]. Минск, 2001 
Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: Обучение на основе исследования, 
игры, дискуссии (анализ зарубежного опыта) / М.В. Кларин. Рига, 1995 
Houndsell, D. The Evaluation of Teaching / D. Houndsell // A Handbook for Teaching& 
Learning in Higher Education. London, 2001 
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ВВЕДЕНИЕ 
Данное пособие предназначено для преподавателей учреждений выс-

шего и среднего специального образования в целях оказания практической 
помощи в профессионализации их педагогической деятельности. 

Материалы пособия будут содействовать теоретическому обоснова-
нию индивидуального методического стиля преподавания, использованию 
теории в контексте ежедневной практики преподавания конкретной учеб-
ной дисциплины в целях повышения уверенности в любой аудитории при 
решении большого разнообразия педагогических задач. 

Авторы исходили из того, что основное назначение педагога – помочь 
учащемуся организовать собственную эффективную учебную деятель-
ность. В связи с этим приводится структура человеческой деятельности и 
определяется предназначение учебной деятельности. 

Особое внимание уделяется педагогическому проектированию учени-
коцентрированного образовательного процесса. Рассматривается куррику-
лярный подход, позволяющий организацию учебного процесса, базирую-
щегося на активной и инициативной деятельности учащегося, непрерыв-
ном творческом поиске эффективных форм и методов обучения. 

Данный подход может быть успешно реализован при создании ряда 
условий, таких как четкая самоидентификация участников образовательно-
го процесса, создание благоприятного климата, наличие постоянной об-
ратной связи, ориентированность на совместные цели и др. В пособии да-
ются практические рекомендации педагогу по анализу и учету многочис-
ленных факторов, определяющих данные условия в учении, выбору путей 
и средств для достижения поставленных учебных целей, структурирова-
нию образовательного процесса, созданию благоприятного климата для 
обеспечения самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Значительное внимание уделено практическим вопросам реализации 
ученикоцентрированного подхода в образовательной практике учреждений 
профессионального и высшего образования. Авторами представлены описа-
ние и методика использования ряда методов обучения, ориентированных на 
субъектность и активность обучающихся, как в аудитории, так и вне нее.  
В пособии рассмотрены такие методы, как лекция, обучение в малых груп-
пах, игровой метод, дискуссия, кейс-метод, метод проектов, портфолио, ме-
тод «Мастерская будущего», методы работы с текстом. Описание каждого 
метода содержит теоретическое обоснование методического подхода, орга-
низацию проведения метода, его специфику в определенных условиях и ме-
тодический «чемодан», содержащий конкретные методические приемы. 
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
УЧЕНИКОЦЕНТРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная цель: сформировать умение проектировать образовательный 
процесс на основе ученикоцентрированного подхода. 

Методы достижения учебной цели: лекция, метод проектов, кейс-
метод, работа в малых группах. 

1.1. Сущность деятельностного подхода в обучении 
Понятие деятельностного подхода в педагогике 
Структура человеческой деятельности 

Любая деятельность возможна только при опоре на соответствующую 
информацию и знания. Откуда и каким образом они отбираются и как свя-
зываются с деятельностью? 

Когда человек что-то делает, можно наблюдать только внешнее про-
явление его деятельности, т. е. слышать то, что он говорит, видеть жесты, 
движения, мимику. Но большая часть того, что связано с его деятельно-
стью, не поддается непосредственному наблюдению со стороны. Напри-
мер, что его побуждает к деятельности, что он переживает, когда что-то 
выполняет, с какими чувствами он что-то делает, что для него лично озна-
чает эта деятельность и многое другое (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие человеческой деятельности 
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При деятельностном подходе в обучении учащийся: 
 является субъектом действия – чувствует себя автономным, самоопре-

деляющимся; может свободно делать выбор среди многих возможностей (аль-
тернатив), действовать «так или иначе», сознательно проявлять свою индивиду-
альность или субъективность; отвечать за свою деятельность и ее последствия; 
рефлексировать дистанцию между собой и своей деятельностью; 

 втянут в деятельность как целостная личность (индивидуум) – пси-
хомоторно, эмоционально и умственно; 

 руководствуется собственными целями, пониманием смысла и ин-
тересами, которых стремится достичь и которые ставит перед собой еще до 
начала своей деятельности; 

 должен рефлексировать и сознательно обосновывать, почему он 
будет поступать так, а не иначе, может указать на основание и сделать его 
прозрачным для других; 

 одновременно многосторонне активен: 
 действует физически и умственно; 
 переживает мотивационно, эмоционально и когнитивно за себя 

самого и за свою деятельность; 
 связывает свою деятельность с предметом деятельности, с други-

ми людьми и их деятельностью, организациями; 
 связан с целостной ситуацией, которую он переживает и субъек-

тивно интерпретирует; 
 находится во взаимозависимости с ситуацией, с которой он связан 

(или воспринимает ее такой, какой она есть, или стремиться ее изменить). 
Необходимо помнить, что учебная деятельность направлена на  

освоение других видов человеческой деятельности. Поэтому компетент-
ность, определяемая как способности выполнять ту или иную деятель-
ность, является высшей, конечной целью учебной деятельности. 

«Быть компетентным» означает, что, побуждаемый потребностями, 
человек способен самостоятельно сориентироваться в ситуации, приобре-
сти новые необходимые знания, правильно поставить цель действий в со-
ответствии с объективными законами, определяющими ее реальность и 
достижимость; в соответствии с ситуацией, целью и условиями определить 
конкретные способы и средства действий, в процессе действий отработать, 
усовершенствовать их и, наконец, достичь цели. 

1.2. Особенности и функции педагогической науки в педагогическом 
проектировании 

Специфические особенности педагогики как науки 
Функции педагогической науки 

Профессиональную основу педагогической деятельности составляет 
педагогика как наука. Она обладает рядом особенностей, которые следует 
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учитывать как при ее изучении, так и при применении в практической дея-
тельности преподавателя: 

 непосредственно связана со многими науками, в первую очередь, 
через содержание образования; 

 строится на использовании достижений почти всех наук, в первую 
очередь, философии, психологии, физиологии, кибернетики, социологии и др.; 

 педагогический процесс подвержен влиянию огромного количества 
разнообразных факторов (настроение, здоровье, физическое воздействие 
окружающей среды и др.); 

 пользуется языками различного уровня абстракции: житейским, 
образным, научным, синергетическим. Даже основные категории педаго-
гики, такие как «воспитание», «образование», «развитие», толкуются по-
разному; многие понятия заимствованы из других языков; 

 педагогическая деятельность в некотором смысле должна предвос-
хищать будущее, поскольку человек учится или овладевает профессией в 
течение длительного времени, а в соответствии с современной парадиг-
мой – на протяжении всей своей жизни. При этом существенно меняются 
политические, социальные, экономические условия жизни общества и ка-
ждого человека, его профессиональной деятельности; 

 реализация достижений педагогики на практике в значительной 
степени опосредуется личностью каждого педагога, его взглядами, психо-
логическими особенностями, профессионализмом. Педагогика одновре-
менно и наука, и искусство. 

Одна из важнейших функций педагогической науки состоит в ее прак-
тическом использовании для нужд образования. Методологические и миро-
воззренческие функции педагогической науки к настоящему времени обще-
признанны. В то же время непосредственное применение принципов, кате-
горий и понятий психолого-педагогических наук к процессам и явлениям 
реальной педагогической практики – дело неизмеримо более трудное. Труд-
ность эта состоит в том, что само педагогическое знание является сложным 
образованием, обладающим развитой многоуровневой структурой.  

При переходе от абстрактно-теоретического уровня к конкретным пе-
дагогическим явлениям необходимо сформулировать правила такого пере-
хода. Информация, содержащаяся в психолого-педагогических науках, 
становится активно действующей силой или, иначе, преобразуется из опи-
сывающей (дескриптивной) в предписывающую (прескриптивную), воз-
действующую на управляемую систему, только после осуществления тако-
го перехода. 

Важно найти и детально проанализировать опосредующее звено меж-
ду теоретическим психолого-педагогическим знанием и его практическим 
применением, определяя эту своеобразную форму педагогического знания 
понятием «педагогическое проектирование». 
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1.3. Сущность педагогического проектирования 
Понятие педагогического проектирования 
Педагогический проект как педагогическая категория 

Проектирование является особой сферой деятельности, которая пред-
полагает разделение труда между конструктором (в данном случае боль-
шим количеством социальных институтов и отдельных людей) и исполни-
телем. В педагогической теории и практике, направленной на повышение 
эффективности учебного процесса, основное внимание уделяется, главным 
образом, непосредственной деятельности педагога, который создает и реа-
лизует конечный проект обучения. В действительности проектирование 
осуществляется большим количеством специалистов разной компетенции 
и уровня квалификации (политики, производственники, менеджеры в об-
ласти образования, ученые, методисты и др.) и имеет многоуровневую 
структуру (от образовательной политики до конкретного проекта учебного 
занятия). Каждый уровень (этап) проектирования решает свои задачи, име-
ет своих исполнителей и содержание, использует свои методы и инстру-
ментарии. Задача состоит в том, чтобы увязать эту деятельность, раскрыть 
ее содержание, обеспечить синхронность и преемственность. 

Педагогический проект представляет собой постановку целей с де-
тальным научным обоснованием модели, посредством реализации которой 
эти цели могут быть достигнуты. Следует исходить из того, что проекти-
рование связано не с одной какой-то задачей, дисциплиной или курсом 
профессионального обучения, а с целостным процессом подготовки спе-
циалиста, с принимаемой стратегической концепцией, которая в тактиче-
ском плане реализуется на всех уровнях организации процесса профессио-
нального образования. Каждый из этих уровней строится в соответствии с 
представлением о гипотетической модели ожидаемой профессиональной 
жизни специалиста. 

Не следует путать данный процесс проектирования с материальными 
компонентами, которые в нем участвуют. Важно уйти от неправильного 
представления о технологии, когда имеются в виду исключительно лишь 
использование современных дидактических средств и их связь с другими 
элементами образовательной системы. Как возможна технология без ма-
шины, так возможно и использование машины без всякой технологии. Ес-
ли классический процесс протекает эффективно, рационально и контроли-
руемо – это и есть технология. 

Говоря об образовании как о процессе, нужно различать в нем препо-
давание (или трансмиссию) и учение (или восприятие). Действие препода-
вания состоит в демонстрировании чего-то другим. Тот, кто преподает, де-
лает доступным для учащегося содержание соответствующих знаний или 
умений. Но преподавание вовсе не обязательно для учения. Учение может 
осуществляться и без него. Преподавание же без учения теряет смысл. 
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Учение происходит вследствие любой деятельности: наблюдения, 
тренировок и пр. В результате учения происходит изменение поведения 
человека, его состояния и способностей. Учение относительно непрерывно 
и не является простым атрибутом развития. С точки зрения дидактики, 
учение – это относящийся к учащемуся вид деятельности, посредством ко-
торой он усваивает преподаваемое содержание. При этом преподаватель не 
обязательно присутствует физически; усвоение не обязательно следует 
сразу же за преподаванием, и содержание учения не обязательно должно 
быть определено только педагогом. 

1.4. Традиционные подходы к педагогическому проектированию 
Государственная концепция образования 
Этапы разработки учебно-программной документации 

Любая теория педагогического проектирования основывается на зара-
нее разработанной и признанной концепции образования. Используемый 
до настоящего времени в профессиональном образовании подход основы-
вается на идейно-теоретических позициях и принципах образовательной 
политики, в основу которой положены идеи формирования всесторонне 
развитой личности, а также классическая классно-урочная (лекционно-
семинарская) дидактическая система. 

Согласно этой концепции, централизованно разработанная учебно-
программная документация является государственным стандартом, кото-
рым обязаны руководствоваться учебные заведения для обеспечения взаи-
мосвязи их деятельности с другими социально-политическими и экономи-
ческими процессами в обществе. Разработка учебных планов представляет 
собой одновременно процесс формирования и профилирования новых 
профессий. Государство при этом берет на себя функцию обеспечения сле-
дующих специальных требований: 

 взаимосвязь учебного планирования профессионального образова-
ния с развитием всей системы образования и обеспечение стратегической 
гармонии между всеми уровнями образования; 

 взаимосвязь содержания образования со структурным и квалифи-
кационным развитием экономики; 

 ориентация на такое развитие образования, которое могло бы обес-
печить экономику всеми без исключения профессиями и специальностями; 

 четкое выделение основных составных частей (учебных циклов) 
учебного плана, количества и функций отдельных учебных дисциплин, 
обеспечение их взаимосвязей. 

Разработка учебно-программной документации осуществляется в три 
этапа (на трех уровнях). 

На первом аналитическом уровне определяются общие требования, 
предъявляемые обществом к специалистам всех профессий. Их удовлетво-
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рение обеспечивается путем включения в учебный план общеобразова-
тельных и других учебных дисциплин, которые изучаются независимо от 
получаемой профессии. Содержание данных учебных дисциплин разраба-
тывается на государственном уровне. 

На втором уровне аналитической работы изучается воздействие от-
дельных факторов или общественных процессов на образование и, в пер-
вую очередь, влияние научно-технического прогресса (например, автома-
тизация, роботизация или компьютеризация). Эти факторы влияют на со-
держание профессионального труда, поэтому должны находить своевре-
менное отражение в содержании образования. Работа по анализу при этом 
может проводиться на отраслевом уровне соответствующими подразделе-
ниями, а затем ее результаты получают педагогическую интерпретацию 
для включения в учебное содержание. 

Третий уровень охватывает изучение требований отдельных профес-
сий. Он обеспечивается деятельностью соответствующих комиссий, со-
стоящих из специалистов различных профессий. 

Первые два уровня можно отнести к макро-, третий – к микроанализу. 
Существующую модель создания учебно-программной документации 

можно охарактеризовать как вертикальную – «сверху-вниз». При этой мо-
дели основная функция по анализу изменяющейся ситуации в обществе и 
экономике, на рынке труда, учету интересов населения, а также ответст-
венность за своевременное внесение корректив возлагаются на высшие 
уровни управления образованием.  

В целом существующий подход к определению общественных требова-
ний к содержанию подготовки специалистов представляет собой достаточно 
упорядоченный комплексный процесс, позволяющий осуществлять в иерар-
хическом порядке восхождение от общего к частному и в итоге детализиро-
ванную разработку всех элементов учебно-программной документации.  

Разработанный на этой основе учебный план носит закрытый харак-
тер, так как обязателен для исполнения на уровне учебного заведения, от-
дельных педагогов и учащихся. Его структурные элементы могут быть из-
менены только в жестко установленном порядке, который представляет 
собой достаточно длительный и сложный бюрократический процесс. Глав-
ной в достижении эффективности на основе данной концепции является 
исполнительская дисциплина всех участников образовательного процесса. 

Учебное заведение в этом случае представляет собой учреждение, ко-
торое может вести профессиональное обучение по строго ограниченному 
количеству специальностей, для которых оно располагает индивидуальной 
учебно-программной документацией, кафедрами и учебно-материальной 
базой.  

При поступлении в учебное заведение учащиеся распределяются для 
обучения будущим конкретным учебным профессиям. При этом принима-
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ются во внимание их желания, успеваемость в общеобразовательной шко-
ле и план набора по каждой учебной профессии. После того, как начался 
учебный процесс, учащийся по сути лишается возможности выбора в по-
лучении профессиональной квалификации или уровня общего и профес-
сионального образования.  

В случае успешного освоения образовательной программы будут под-
готовлены специалисты, которые практически ничем не различаются меж-
ду собой, кроме качества знаний по отдельным учебным предметам. Такой 
принцип подготовки образно можно назвать конвейерным, наподобие 
принципа массового производства, когда в большом количестве происхо-
дит поточный выпуск продукции определенного качества унифицирован-
ных типоразмеров.  

Организация обучения по новой специальности или даже внесение 
изменений в содержание обучения по уже существующим специальностям 
предполагают по сути разработку нового учебного плана. 

Учебный план является основным средством реализации государст-
венной политики в профессиональном образовании. За ходом его реализа-
ции осуществляют контроль органы управления образованием республи-
канского и регионального уровней. За полноту и качество выполнения 
учебного плана несет ответственность учебное заведение.  

1.5. Необходимость изменения парадигмы педагогического  
проектирования 

Вертикальный принцип педагогического проектирования 
Индивидуально-ориентированный принцип разработки педагогических проектов 
Принципы построения учебного плана для профессиональной школы 

Вышеописанная модель педагогического проектирования успешно 
работала при всеобъемлющем централизованном планировании общества 
и экономики.  

Однако в настоящее время ситуация существенно изменилась. В про-
фессиональном образовании возникло значительно большее количество 
индивидуальных и групповых интересов. Управление экономикой, а сле-
довательно, кадровым обеспечением и развитием все больше передается 
самим предприятиям, ассоциациям и т. д. Возникли предприятия различ-
ных форм собственности, которые предъявляют специфический набор тре-
бований к специалисту. Увеличился набор образцов занятости. Измени-
лись возможности финансового и материального обеспечения выполнения 
образовательных программ. Стали возникать региональные рынки труда. 
Причем все изменения протекают очень быстро и противоречиво. 

Окружающая профессиональное образование среда стала слишком 
сложной для того, чтобы можно было принимать обоснованные решения 
по модели «сверху-вниз». Кроме того, данный принцип требует длитель-
ного бюрократического согласования, тормозит возможность быстрой реа-
лизации инициативы учебных заведений и педагогов. 



 

 18 

Основным педагогическим недостатком проектирования образова-
тельного процесса, построенного по вертикальному принципу, является 
его абстрактно-ориентированный характер, т. е. вынужденная ориентация 
на абстрактную профессию с заранее установленным набором квалифика-
ций, на множественность интересов различных учащихся, на усреднен-
ность требований рабочих мест и работодателей, государства и общества. 
Это проявляется в устанавливаемой общей продолжительности обучения, 
наборе учебных предметов, соотношении времени на теоретическое и 
практическое обучение, общих формах и методах проведения квалифика-
ционных испытаний и др. 

Для решения данной проблемы возникла необходимость постепенного 
ухода от авторитарной структуры, особенно при разработке содержания 
профессионального образования, без потери управления качеством подго-
тавливаемых специалистов. 

Педагогический проект современного профессионального образования 
должен быть индивидуально-ориентированным, т. е. обеспечивать высокую 
степень гибкости в организации учебного процесса, возможность постоянной 
его адаптации к региональным потребностям и интересам конкретного чело-
века, эволюционирования по мере развития технологии и науки. 

В отечественной педагогической науке, в том числе и в профессио-
нальной педагогике, пока нет категории, которая охватывала бы дидакти-
ческую систему обучения конкретной профессии в целом, интегрировала 
бы все ее структурные элементы на целевой, логической, содержательной 
и технологической основах. Эту функцию в некоторой степени выполняют 
широко используемые на практике, однако не поддающиеся научному ана-
лизу и не имеющие научного определения понятия: «учебно-программная 
документация» и «методическое обеспечение» (иногда «комплексное ме-
тодическое обеспечение»). 

Традиционно в учебно-программную документацию включают ква-
лификационную характеристику, учебный и тематический (сводно-
тематический) планы и учебную программу. При этом содержание профес-
сионального образования раскрывается в двух основных документах: 
учебных планах и учебных программах.  

Важнейшим документом, определяющим содержание образования, 
является учебный план, который устанавливает состав учебных предметов, 
изучаемых в данном учебном заведении, их распределение по годам обу-
чения, недельное и годовое количество времени, отводимое на изучение 
каждого учебного предмета, и в связи с этим структуру учебного процесса. 
Это основной документ, призванный целостно структурировать учебный 
процесс по каждой профессии. Все остальные документы, как носящие 
нормативный характер, так и разрабатываемые внутри учебного заведения, 
имеют производный характер. Учебный план как документ, фиксирующий 
содержание образования, находится в прямой зависимости от того пред-
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ставления о содержании образования, которое сложилось в результате пе-
дагогической интерпретации социального заказа. 

Вопрос о принципах построения учебного плана для профессиональ-
ной школы приобрел в настоящее время особое значение. Те, кто занима-
ется разработкой содержания учебно-программной документации, редко 
исходят из предварительной разработки целостного образовательного про-
екта, когда учебное содержание, хотя и является важнейшим, однако всего 
лишь одним из его структурных элементов. В этом случае оно не может 
быть обоснованным, если не учитываются условия, формы, методы и сред-
ства его реализации на практике. Преподаватели, в свою очередь, при раз-
работке и проведении учебных занятий в соответствии с данной докумен-
тацией не имеют возможности целостно воспроизвести дидактический за-
мысел авторов учебных планов и программ и создают собственную учеб-
ную технологию исходя из собственного педагогического опыта, имею-
щихся возможностей или даже настроения. 

Однако, как и любой другой, дидактический процесс имеет системный 
характер. Это означает, что все его элементы взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, и каждый из них оказывает влияние на качество получаемого 
образовательного результата. Не может быть эффективного обучения при 
научно обоснованном содержании и низком уровне педагогической техно-
логии и, наоборот, – при использовании самых прогрессивных педагогиче-
ских средств для обучения ненужному учебному содержанию. Кроме того, 
как и любая другая, дидактическая система может обладать эмерджентны-
ми свойствами, т. е. проектирование образовательного процесса как систе-
мы может привести к появлению качественно новых интегративных харак-
теристик: более высокой производительности учебно-педагогического 
труда, изменения мотивации учебной деятельности, новых возможностей в 
развитии учащихся и т. д. 

1.6. Куррикулярный подход к педагогическому проектированию 
Понятие «куррикулума» 
Задачи моделирования куррикулума 
Сравнительный анализ понятий «учебный план» и «куррикулума» 

В зарубежной педагогической литературе, в образовательных систе-
мах абсолютного большинства стран категорией, отражающей сущность и 
специфику дидактической системы обучения профессии, является понятие 
«куррикулум». 

Теория куррикулума предлагает целостную научную стратегию в опреде-
лении целей, содержания и технологий профессионального образования.  

Термин «куррикулум» пока редко используется в отечественной педа-
гогике. До настоящего времени он остается «экзотическим». При переводе 
зарубежной литературы куррикулум иногда отождествляют с такими педа-
гогическими терминами, как «курс», «содержание», «предмет», «образова-
ние», «образовательная деятельность», «учебный план» и др. Во многом 
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это объясняется тем, что и в западной литературе также нет его однознач-
ного толкования.  

Как и многие другие понятия педагогики, куррикулум используется в 
широком спектре значений: 

 в одних случаях только в области целей и содержания образования; 
 в других – для анализа всех планируемых факторов, которые опре-

деляют систематическое и целенаправленное преподавание и учение, а 
также для постановки общих и специальных целей отбора содержания, вы-
бора организационных форм, методов и средств обучения. 

Проектирование профессионального образования на основе куррику-
лярного подхода может успешно осуществляться только путем синтеза 
достижений большого количества наук. Предмет теории педагогического 
проектирования простирается от аналитического выявления требований к 
специалистам до разработки на их основе целей и содержания образова-
ния, создания учебных планов и их основных составляющих. К предмету 
данной теории относится также методика разработки учебно-программной 
документации. Другими словами, определение требований к специалисту и 
моделирование куррикулума – это не две разных задачи, а единая ком-
плексная проблема разработки теории и практики образовательного про-
цесса. При этом решаются следующие задачи: 

 определение методологических принципов проектирования учеб-
ного процесса профессионального образования; 

 разработка методов и критериев определения действующих и пер-
спективных требований к специалистам, а также возможностей использо-
вания достижений различных наук; 

 исследование закономерностей планирования целей, содержания, 
методов и условий профессионального образования; 

 разработка критериев для структурирования и методов описания 
целей, содержания, методов и условий в проекте куррикулума; 

 создание методических рекомендаций для различных уровней и 
участников куррикулярного проектирования. 

Проектирование куррикулума профессионального образования осу-
ществляется на основе синтеза реалистического анализа и прогноза обще-
ственного развития, особенно в области экономики, науки и содержания 
труда в определенном профессиональном поле. Только на основе анализа и 
прогноза можно сформулировать требования к квалифицированным спе-
циалистам, определить реальные цели и содержание профессионального 
образования. 

То, что отсутствует при традиционном проектировании учебного про-
цесса, является неотъемлемым имманентным свойством куррикулярного 
подхода: способность к постоянному самосовершенствованию и готов-
ность к пересмотру на основе нового педагогического опыта достижений 
научного или социально-экономического развития. Это достигается непре-
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рывным стремлением к более точному описанию организации и элементов 
учебного процесса. Куррикулум строится, прежде всего, на основе макси-
мально точного определения образовательных целей, в то время как тра-
диционное планирование сосредоточивается на вычленении содержания и 
его структурирования в учебные темы и предметы. 

В целом куррикулум по своей сути соответствует традиционному по-
нятию «учебный план». Однако в их основу положены различные концеп-
ции и образ педагогического мышления. 

Во-первых, учебный план и куррикулум предполагают различный 
объем учебного планирования. Учебный план, как правило, ограничивает-
ся содержательным аспектом целостного учебного процесса. Куррикулум, 
напротив, предполагает тщательную проработку учебного процесса: от 
грубого наброска образовательных целей и самого общего представления 
об организации учебного процесса до детального описания оперативных 
целей и способов их практического достижения. 

Во-вторых, учебный план традиционно ориентирует педагога и уча-
щегося, главным образом, на содержание (т. е. какие темы и в какой после-
довательности должны быть изучены в ходе учебного процесса). Куррику-
лум, наоборот, сориентирован на учебные цели, т. е. стремление ответить 
на вопросы, для чего, с какой целью должно быть изучено то или иное со-
держание. Учебная цель составляет его основу. 

В-третьих, куррикулум и учебный план различаются возможностями 
их интерпретации педагогом. На основе учебного плана педагог имеет 
возможность интерпретировать любую тему в соответствии с собственным 
представлением о ее значимости, поскольку отсутствуют диагностично 
сформулированные учебные цели. Куррикулум стремится формулировать 
цели как можно конкретнее и однозначно. 

В-четвертых, в отличие от учебного плана куррикулум направлен на 
обеспечение перманентного учебного процесса, где все взаимосвязано и 
взаимообусловлено. 

В-пятых, в основе проектирования учебного плана отсутствует какая-
либо более-менее четко просматривающаяся педагогическая теория. Кур-
рикулум, наоборот, имеет притязание на собственное научно-теоретиче-
ское обоснование всех фаз планирования и разработку соответствующих 
критериев для измерения эффективности учебного процесса.  

1.7. Закрытые и открытые куррикулумы 
Понятие закрытого куррикулума 
Отличительные принципы открытого куррикулума 
Структура открытого куррикулума 
В основу классификации куррикулумов на открытые и закрытые по-

ложена степень участия в планировании учебного процесса его непосред-
ственных участников: педагогов, учащихся и учебных заведений.  
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Закрытый куррикулум предполагает превращение учебно-програм-
мной и другой нормативной документации, разработанной вне учебного 
заведения, во всеохватывающий инструмент управления учебным процес-
сом. Этот подход в последнее время подвергается серьезной критике из-за 
низкой гибкости и слишком большого влияния на учебный процесс ин-
станции, которая непосредственно разрабатывает учебно-программную 
документацию. Реализация идеи закрытого куррикулума пока ни в одной 
стране не доказала свою эффективность. Большую трудность составляют 
учет всех факторов, влияющих на ход и эффективность учебного процесса 
как извне, так и внутри него, а также их корреляция между собой. 

Идея о том, что обучение не обязательно должно быть ограничено 
только лишь государственным учебным планом, выполняющим роль обра-
зовательного стандарта, привела к разработке концепции открытого кур-
рикулума. Общая направленность последнего заключается в том, чтобы 
помочь конкретным учебным заведениям принять вызов общества, учесть 
местные потребности в квалифицированных кадрах, поднять культуру 
учения и обучения на основе создания стимулов для инициативности и 
предприимчивости, социального взаимодействия и сотрудничества, спо-
собности самостоятельного решения проблем и готовности к внешним 
контактам. 

Открытость предполагает разработанность форм и методов общест-
венного обсуждения и обоснования принимаемых решений. Речь идет 
также о формах учебы, когда все ее участники рассматриваются как дейст-
вующие совместно и творящие учебный процесс. При этом они поддержи-
вают признанные в обществе образовательные цели и проводят их в жизнь 
в соответствии со своими способностями. 

На основе новых целей необходимо пересмотреть сложившиеся тра-
диции, нормы и организационные формы учебной деятельности, апроби-
ровать новые возможности, которые позволяют внедрять новые образова-
тельные технологии. 

Куррикулум, соответствующий этим представлениям, должен быть 
открыт к восприятию опыта, который может быть в него привнесен спе-
циалистами как системы образования, так и других областей. 

Критерием степени открытости куррикулума являются соотношение та-
ких его показателей, как самоопределение и предписанность (определение 
извне), а также спонтанность и запланированность учебной деятельности. 

Чем больше концепция куррикулума позволяет учащемуся, педагогу, 
учебному заведению региона учитывать их интересы, потребности и кон-
кретные условия, тем в большей степени он открыт к модификациям, тем 
больше позволяет учитывать инициативу тех, кто получает образование 
или кто его реализует. 
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И наоборот, если в основе куррикулума лежат разработанные центра-
лизованно жесткие инструкции, которые регламентируют все аспекты дея-
тельности участников учебного процесса и изменения возможны лишь то-
гда, когда эти инструкции становятся «более совершенными», такой кур-
рикулум можно отнести к закрытому типу. 

Участники образовательного процесса должны всегда знать, что они 
изучают и почему они так учатся. 

Отличительные признаки открытого обучения и открытого куррику-
лума следующие: 

 направлен на использование индивидуального опыта педагогов и 
учащихся; 

 учитывает реальные, окружающие учебный процесс, условия; 
 развивает индивидуальные способности участников учебного про-

цесса и способствует претворению в жизнь их различных интересов; 
 раскрывает и доказывает альтернативные перспективы целей и со-

держания; 
 апробирует новые учебные ситуации и измененные роли. 
Концепция такого куррикулума направлена на то, чтобы побуждать и 

способствовать развитию инициативы и субъективности. 
Все, что разрабатывается в виде научно-методической продукции и 

предназначается в помощь организации учебного процесса, должно пре-
доставлять возможности: 

 обсуждения целей; 
 последовательности в деятельности принятия других решений, в 

отличие от предложенных: это особенно важно в случае возникновения 
конфликтов, которые связаны с нормативными решениями, а также при 
решении задач, которые требуют творческого подхода; 

 внедрения идей и суждений, которые могут возникнуть в ходе 
практической деятельности; 

 адаптации к любым условиям учебного процесса; 
 применения не только в определенных образовательных программах. 
Открытый куррикулум должен иметь четко обоснованные и сформу-

лированные исходные позиции и целевые установки, обеспечивающие 
возможность и необходимость их обсуждения.  

Государственный компонент в открытом куррикулуме может предна-
значаться для решения следующих задач: 

 формулирование целей образовательной политики государства, а 
также социальных функций и задач профессионального образования; 

 описание требований к учебной профессии и уровню профессио-
нального образования; 

 обеспечение национальной и международной сравнимости полу-
чаемого уровня квалификации; 



 

 24 

 обеспечение преемственности ступеней и уровней общего и про-
фессионального образования и создание предпосылок для непрерывного 
образования; 

 создание условий для использования современных образователь-
ных технологий; 

 стимулирование учебных заведений к разработке индивидуальных 
учебных планов и совершенствованию учебного процесса; 

 обеспечение возможности оценки качества профессионального об-
разования. 

Основное предназначение открытого куррикулума состоит в том, что-
бы наряду с государственным обязательным компонентом учебного плана: 

 дать возможность участникам профессионального образования са-
мим принимать обоснованные решения в соответствующих педагогиче-
ских ситуациях; 

 предоставить пространство для проведения исследования в ходе 
текущей педагогической деятельности в целях непрерывной адаптации об-
разовательного процесса к изменяющимся внешним условиям; 

 обеспечить возможность дифференциации организации учебного 
процесса в соответствии с региональными особенностями и возможностя-
ми отдельных учебных заведений; 

 позволить учащимся приобретать индивидуальный набор компе-
тенций в соответствии с их интересами и актуальным спросом на рынке 
труда; 

 дать возможность педагогам развивать и использовать собственные 
педагогические технологии; 

 строить учебный процесс на альтернативной основе с возможно-
стью выбора содержания, форм, методов средств обучения и контроля. 

Применение концепции открытого куррикулума дает возможность 
увязать преимущества централизованного планирования (систематичность, 
проверяемость, возможность последующей рефлексии и др.) и достоинства 
реального учебного процесса (маневренность, подвижность, учет конкрет-
ных ситуаций и др.) и, тем самым, избежать или «закостенелости», или 
произвольности в образовании. 

Открытый куррикулум направлен на обеспечение организации такого 
учебного процесса, в центре которого находится активная и инициативная 
учебная деятельность учащегося, непрерывный творческий поиск форм и 
методов обучения педагога, сотрудничество и взаимодействие между 
учебными заведениями и организациями. 
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная цель: сформировать знания о необходимых условиях эффек-
тивной учебной деятельности; научить продуктивно управлять учебной 
деятельностью учащихся в образовательном процессе. 

Методы достижения учебной цели: лекция, метод проектов, кейс-
метод, работа в малых группах. 

В условиях открытого куррикулума обучающийся осуществляет свою 
деятельность во времени, ориентируясь на свои намерения и на желаемый ре-
зультат. В этом контексте он стремится действовать как можно более осоз-
нанно и рационально; организовать свою деятельность обоснованно, рефлек-
сивно, с полным контролем, корректировкой и регулированием; осуществля-
ет ретроспективную оценку того, достиг ли он в результате своих намерений 
запланированных целей, что может быть отнесено к удачным или неудачным 
мероприятиям. Само понятие деятельности основывается на опыте, который 
человек приобрел в своей деятельности и который он отрефлексировал, т. е. 
деятельность всегда включает разнообразные когнитивные действия, связан-
ные с предвосхищением, рефлексами и оценкой. 

Оформлять образовательную деятельность в методическом плане – 
это значит обладать знаниями о путях достижения целей деятельности, 
сознательно и обоснованно выбирать образовательные технологии или ме-
тоды обучения. (В главе 3 пособия представлены методы и технологии, с 
помощью которых можно достичь предполагаемых целей обучения.) 

При взаимодействии субъектов преподавания и учения образова-
тельная деятельность может быть эффективной при условии четкого 
осознания: 

 каков уровень их самопонимания; 
 как они создают благоприятный климат; 
 как они намерены достичь доверительного взаимного общения; 
 как они намерены обеспечивать обратную связь; 
 как они ориентируют свою деятельность на заданные цели; 
 как они структурируют временные этапы процесса; 
 как они могут управлять образовательным процессом посредством 

вопросов и импульсов; 
 как учитываются индивидуальные особенности и потребности каж-

дого участника образовательного процесса. 
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Только в том случае, если субъекты образовательной деятельности 
осознают и хотя бы на минимальном уровне стремятся обеспечить условия 
для реализации на практике всех восьми вышеназванных условий, образо-
вательную деятельность можно определить как профессиональную. Дан-
ные условия образуют фундамент профессиональной и педагогической 
деятельности. По сути педагогу необходимо последовательно проработать 
указанные аспекты, понять, как они влияют друг на друга, какова их зна-
чимость и в каком сочетании они могут обеспечить личный профессио-
нальный стиль организации педагогического процесса.  

2.1. Самоидентификация участников образовательной деятельности 
Понятие самоидентификации участников образовательной деятельности 
Этапы самоидентификации участников образовательной деятельности 

Для достижения взаимодействия участники образовательной деятель-
ности, прежде всего, должны определить: 

 как они видят себя в качестве субъектов образовательной деятель-
ности (например, как личность с собственным стилем поведения, которая 
несет ответственность за свою деятельность и занимает четкую позицию); 

 как они относятся к тому, что изучают; 
 как они видят свое отношение к науке, которую изучают, и какие 

для них важны стандарты познавательной деятельности (понимание, точ-
ные стандарты знаний, воспроизводимость, прозрачность); 

 как они позиционируют свое учреждение (как храм знаний или как 
образовательный конвейер, как место овладения профессией, профессио-
нального совершенствования или самообразования); 

 желают ли они развивать свою образовательную деятельность в 
профессиональном плане и до какого уровня; 

 какие стандарты, правила или ограничения устанавливаются для 
учащихся; 

 как они намерены обосновывать, оправдывать и объяснять свою 
деятельность. 

После прояснения своего понимания участия в образовательном про-
цессе субъектам образовательной деятельности следует продумать свою 
предстоящую деятельность: 

 что конкретно они желают изучить и каким образом; 
 что конкретно они желают сделать в процессе своей деятельности, 

чего они желают достичь во взаимоотношениях с другими участниками 
образовательного процесса и как они будут это осуществлять. 

Выполнение вышеописанных рекомендаций, их практическая проверка, 
последующий анализ на основе собственного опыта позволит строить обра-
зовательный процесс на доверии. Доверие является обязательным усло- 
вием успешной образовательной деятельности. В противном случае уча-
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щиеся с трудом вовлекаются в образовательный процесс и с трудом меня-
ют свое отношение к учебной деятельности. 

2.2. Поддержание благоприятного климата 
Понятие благоприятного климата 
Условия успешной совместной деятельности 
Личностные особенности субъектов образовательного процесса, способ-

ствующие формированию благоприятного климата 

Рабочий климат, или деловая атмосфера, – это явление, которое уста-
навливается только в ходе коллективной деятельности и является след-
ствием тех форм, в которых партнеры общаются или открываются друг 
другу. В создании благоприятного для обучения климата очень многое за-
висит от преподавателя, который посредством своего собственного пове-
дения или собственного примера может внести значительный вклад в уста-
новление отношений, подходящих для комфортной, продуктивной учебной 
деятельности. 

Следует учитывать, что успешная совместная деятельность основыва-
ется только на положительных эмоциях и дружелюбных отношениях: 

 участники образовательного процесса должны комфортно себя 
чувствовать и ощущать безопасность, если они желают принимать реаль-
ное участие и преподносить себя в качестве субъектов; 

 они не должны бояться критики или чувствовать себя «неудобно», 
если они чего-то не понимают. Важно, чтобы они не стеснялись озвучивать 
непонятное, задавать вопросы, признавать ошибки и были способны про-
сить о помощи. Страх является существенной преградой для продвижения 
вперед, тормозит творческий подход, сдерживает проявление любозна-
тельности, открытости, развитие доверия к себе и другим, создает дистан-
цию между участниками образовательного процесса; 

 все участники образовательного процесса должны обладать равны-
ми правами в качестве субъектов образовательной деятельности; их отно-
шения должны быть партнерскими; 

 важным является развитие доверительных отношений между уча-
стниками. Этому способствует открытость, прозрачность, осмотритель-
ность в поведении, соблюдение согласованных правил, взаимное уваже-
ние, проявление внимания и признания, а также дружелюбное, честное и 
доброжелательное обращение друг к другу. 

Исходя из вышеописанных установок участники образовательной 
деятельности могут содействовать развитию деловой атмосферы в нужном 
направлении, для чего: 

 стремятся к тому, чтобы лучше понимать других участников и от-
крыто с ними общаться; 

 проявляют доверие и демонстрируют признание интересов и по-
требностей других; 



 

 28 

 стараются выражать чувство причастности к происходящему, по-
ощрения личностного вклада и участия других; 

 обеспечивают возможность выражения различных точек зрения, 
индивидуального и творческого подхода, раскрытия способностей и про-
явления личностных особенностей; 

 поощряют коллективную умственную работу, дискуссии, открытое 
обсуждение, стимулируют вопросы, поиск способов решения проблем, по-
ощряют и дают возможность для самостоятельного анализа и организации 
собственной деятельности; 

 устанавливают близость отношений, делают возможными личные 
контакты, при этом не допускается анонимность, за которой можно было 
бы спрятаться; 

 исходят из того, что следует не отвергать вклад других, а конструк-
тивно и систематически его развивать и направлять на динамичное дости-
жение целей деятельности; 

 открыто воспринимают представления, ожидания, желания, силь-
ные и слабые стороны, ошибки, недостатки, запросы и интересы каждого 
участника образовательного процесса; 

 пытаются обеспечить возможность проявления индивидуальности 
и нивелировать напряжение. 

2.3. Поддержание обратной связи 
Функции обратной связи в образовательном процессе 
Правила установления обратной связи 
Формы обратной связи 
Рекомендации преподавателю по использованию обратной связи 

В контексте образовательной деятельности под обратной связью по-
нимается реакция участников учебного процесса на то, что они делали или 
обсуждали. Обратная связь всегда относится к конкретным событиям в 
прошлом, которые связаны с конкретным человеком или коллективной 
деятельностью.  

2.3.1. Функции обратной связи в образовательном процессе 
В образовательной деятельности обратная связь очень необходима. 

Она дает возможность субъектам деятельности, с одной стороны, быть 
конкретно включенными в эту деятельность, а с другой – адаптироваться к 
деятельности других для достижения общих целей. Таким образом, обрат-
ная связь представляет собой нечто вроде «клея», соединяющего всех уча-
стников деятельности; неудачная или ошибочная обратная связь, наоборот, 
может превратиться во «взрывчатку», которая разорвет склеивающуюся 
структуру. 

Процессы обратной связи служат для выработки согласия относи-
тельно того, как будет восприниматься ранее совместно «сделанное» или 
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«определенное». Каждый участник таким образом узнает, как он и его дея-
тельность воздействуют на других, как его воспринимают. Носитель об-
ратной связи высказывает, что его затрагивает в деятельности других, что 
его волнует, что он одобряет, что ему мешает и что он предпочитает. Та-
ким образом, обратная связь всегда представляет собой послание одного 
субъекта другому и поэтому является в высшей степени субъективной. 
Однако она позволяет участникам оценить общую ситуацию совместной 
деятельности, самих себя, восприятие друг друга и соответствующих от-
ношений и благодаря этому выработать общую основу для совместной 
деятельности. Обратная связь делает прозрачным неявное, проясняет ин-
дивидуальные мотивы участников деятельности и дает возможность им 
проверить, осуществляется ли их собственная деятельность так, как была 
запланирована. Без обратной связи возникает опасность «витания в обла-
ках» и выработки неадекватной, т. е. либо чрезмерно низкой, либо чрез-
мерно высокой, самооценки. 

Обратная связь особенно важна тогда, когда участники образователь-
ного процесса стремятся к взаимопониманию, желают достичь согласия 
относительно понятого, изменить свое поведение или уяснить, почему они 
действуют тем или иным образом. В любой образовательной деятельности 
обратная связь всегда должна быть конструктивной, позволять развитие в 
желательном направлении. В то же время конструктивная обратная связь 
может быть «щепетильной» и даже неприятной, вызывать дискомфорт, 
воздействовать на чувство собственного достоинства, вызывать неприят-
ные эмоции или психологическую защиту и, таким образом, создавать но-
вые трудности, которые будут мешать создавать участникам образователь-
ного процесса тесное взаимодействие. Такие трудности могут вызвать 
проблемы в организации коллективной деятельности.  

Для некоторых, например, сложно воспринимать обратную связь, так 
как любой ее вид почти всегда является отзывом о личности, а не только о 
результатах выполненной в прошлом деятельности. 

Обратная связь может выступать в различных формах в зависимости 
от ситуации, в которой она используется, и от функции, которую она при-
звана выполнять. 

Обратная связь привносит положительный эффект тогда, когда участ-
ники образовательного процесса проявляют взаимное уважение, внимание, 
признание, доверие, искренне и прозрачно выражают свои мотивы и соот-
ветственно открыто обращаются друг с другом. Обратная связь должна де-
лать явным и осознанным то, что не наблюдается непосредственно («под-
водная часть айсберга»). Она должна быть конструктивной, помогая таким 
образом развиваться участникам в качестве субъектов своей деятельности, 
видеть себя в отражении других участников, оценивать сильные и слабые 
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стороны своей деятельности и быть способными нести соответствующую 
ответственность за свои действия и их последствия, реалистично конст-
руировать свое видение других участников и прояснять отношения между 
ними. Адекватная обратная связь создает предпосылки дальнейшего успе-
ха в коллективной деятельности: проявление внимания, взаимные уваже-
ние, доверие и открытость.  

2.3.2. Правила установления обратной связи 
Для того чтобы обратная связь выполняла свою функцию, должны 

быть установлены правила ее поддержания, определены рамки поведения.  
Установление обратной связи является щепетильным занятием, по-

скольку преподаватель и учащийся вынуждены выступать как субъекты, 
которые могут легко пересекать границы, обычно соблюдаемые субъекта-
ми деятельности.  

Ниже приводятся правила, которые способствуют культуре установ-
ления обратной связи. 

Сообщение обратной связи 
Желательные действия: 
 изложить письменно субъективные наблюдения; 
 хорошо проанализировать свои мысли и эмоции и только потом 

начинать разговор; 
 высказывать только свои личные суждения: 
 о конкретных наблюдениях за поведением других; 
 вызванных ими эмоциях; 
 наступивших последствиях; 
 проистекающих из них пожеланиях к другим и их поведению (на-

пример: «я воспринял Вас и Ваше поведение таким-то образом, и Ваше по-
ведение оказало на меня такое-то воздействие»); 

 подробно и конкретно описать содержание наблюдений и воспри-
ятий; 

 сначала говорить о сильных сторонах и наблюдениях положитель-
ного характера (например: «мне нравится / я ценю в Вас и в Вашем пове-
дении…»); 

 только затем говорить о слабых сторонах и наблюдениях отрица-
тельного характера (например: «мне не понравилось в Вашем поведе-
нии …; мне мешает в Вас и в Вашем поведении…»); 

 относить все высказывания к вербализуемым и воспроизводимым 
для всех участников конкретным ситуациям и наблюдениям; 

 формулировать наблюдения как наблюдения, догадки как догадки, 
эмоции как эмоции, пожелания как пожелания, мнения как мнения; 

 оставаться конструктивным и говорить по существу при любых об-
стоятельствах; 

 формулировать альтернативы поведения. 
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Нежелательные действия: 
 обобщать частные наблюдения (например: «Вы всегда такой гру-

бый, агрессивный…»); 
 высказывать оскорбления; 
 анализировать, интерпретировать и оценивать наблюдения (в 

смысле конструирования обобщенных личностных черт); 
 давать советы в форме указаний с местоимением «ты» (например: 

«ты должен делать так-то»); 
 выдвигать требования, принуждать что-либо сделать. 
Восприятие обратной связи 
Желательные действия: 
 внимательно слушать; 
 дать возможность автору обратной связи выговориться; 
 принять к сведению, попытаться понять и принять обратную связь; 
 задавать вопросы, если что-то непонятно; 
 удостовериться, правильно ли понята обратная связь; 
 обдумать воздействие обратной связи, осмыслить и оценить ее; 
 решить и сообщить автору, что будет сделано с обратной связью 

(сделать заключение). 
Нежелательные действия: 
 оправдывать свое поведение;  
 защищать свое поведение или оспаривать обратную связь; 
 акцентировать внимание на деталях обратной связи. 

2.3.3. Формы обратной связи 
Участники образовательной деятельности могут использовать две 

формы обратной связи: методически организованную или спонтанную. 
Организованная обратная связь 
Данная форма обратной связи используется в ситуациях, когда уста-

новлены конкретные этапы совместной деятельности или личный вклад 
отдельного участника. При этом следует прежде всего установить, кто яв-
ляется адресатом обратной связи, на какой момент времени она рассчитана 
и как она будет организована. Следует также учитывать следующие пси-
хологические особенности ее организации: собственное восприятие отли-
чается от восприятия другими, положительное от отрицательного, кон-
кретное от абстрактного, частное от общего, описание от интерпретации.  

При организованных формах обратной связи полезно придерживаться 
следующих шагов. 

Шаг 1. Вербализация пожеланий при обратной связи. 
Адресат, который желает или должен получать обратную связь, преж-

де всего сообщает, о чем он желает получить обратную связь. Этот шаг 
нужен для организации внимания участников и правильной нацеленности 
обратной связи. 



 

 32 

Шаг 2. Описание собственных восприятий. 
Получатель обратной связи прежде всего сообщает и описывает, как 

он воспринимает свою деятельность, чем он доволен, а чем нет. 
Шаг 3. Описание положительного восприятия другими. 
Участники дают четкую обратную связь о том, как они восприняли 

адресата обратной связи и его деятельность, какое воздействие на них он 
оказал и какую реакцию он у них вызвал. Обычно на первом этапе обрат-
ной связи затрагиваются только сильные стороны. 

Шаг 4. Описание отрицательного опыта. 
Во втором раунде обратной связи обсуждаются слабые стороны. 
Шаг 5. Извлечение выводов из обратной связи. 
Адресат по окончании организованной обратной связи должен расска-

зать, что нового он извлек для себя, что он ранее воспринимал по-другому 
и на что он в будущем будет обращать внимание. 

Спонтанная обратная связь 
Момент установления организованной обратной связи определяется 

заранее (например, после представления реферата, курсовой или диплом-
ной работы, доклада, презентации, в конце учебного занятия или опреде-
ленного его этапа). В этом случае возможна и спонтанная обратная связь, 
если участники в ходе совместной деятельности высказывают такое поже-
лание. Пожелание спонтанной обратной связи возникает обычно в сле-
дующих ситуациях: 

 если что-то понравилось, сформировало новый взгляд или подтвер-
дило прежние взгляды и участник желает этим поделиться; или, наоборот, 
если что-то вызвало отрицательные эмоции, дискомфорт и участник жела-
ет высказаться, чтобы адресат в будущем обдумал значение этого; 

 возникло недопонимание того, как деятельность участника воздей-
ствует на других, или желание узнать, сделал ли он какие-либо ошибки, 
был ли он понят и т. п. 

Спонтанная обратная связь с положительным контекстом обычно не 
вызывает проблем. Можно спокойно следовать импульсу выдать положи-
тельную обратную связь и высказать, что понравилось в поведении других. 

Спонтанная обратная связь с высказыванием о том, что поведение 
другого участника вызвало неприятные эмоции, является более затруднен-
ной. Если участники владеют своими эмоциями, то у них есть шанс понять 
друг друга. Если участники не владеют своими эмоциями или сильно раз-
дражены, то следует подождать некоторое время, пока не спадет волнение 
и напряжение («поговорить на следующий день»). 

Эмоции, вызванные поведением другого участника, следует описать 
как можно точнее и конкретнее («меня поразило, что…», «я рассердился 
из-за того, что…»), т. е. следует описать субъективные причины. Ни в коем 
случае нельзя изображать, оценивать, интерпретировать рассматриваемое 
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поведение как объективный факт или даже пытаться его пояснить. При 
спонтанной обратной связи следует удостовериться, что тот, кто делится 
своими эмоциями, также способен воспринимать и адекватно оценивать 
обратную связь (т. е. что он, например, не находится в раздраженном со-
стоянии или не занят другим делом). 

Если участник желает немедленно получить обратную связь о своих 
действиях, ему следует попросить других участников высказаться о кон-
кретных интересующих аспектах его поведения. Таким образом, он полу-
чит не оценочное суждение о себе как личности, а узнает, как были вос-
приняты его действия. 

Очень важна форма выражения обратной связи. Хорошо, если она 
указывает на субъективность того, кто ее стремится установить, и выража-
ется в общем виде в следующем: «я так-то тебя воспринял» или «ты на ме-
ня так-то повлиял». Конкретно это можно сформулировать, например, в 
следующем виде: «Начало реферата произвело на меня хорошее впечатле-
ние, так как ...», «Я считаю описание удачным, так как …», «Мне понрави-
лось то, что …», «Было бы лучше, если бы …» и т. п. Не следует давать не-
гативных оценок, например: «Я считаю, что ты плохо подготовился» или 
«Ты был очень нервным». 

Необходимо обдумать, какие заключения при обратной связи следует 
делать не публично, а поговорить «с глазу на глаз». 

2.4. Рекомендации преподавателю по использованию обратной связи 
Обратная связь обучающемуся необходима для того, чтобы он мог 

самостоятельно определить, что он успешно усвоил, и понять, что еще 
предстоит изучить. Когда обучающийся в процессе самоконтроля просто 
пытается ответить на вопрос или выполнить задание, ему важно иметь бо-
лее обширную информацию, чем просто правильный или неправильный 
ответ или решение.  

Обратная связь будет более полезной и эффективной, если попытаться 
оценить действия учащегося, предложить ему сделать выбор правильного 
действия и прокомментировать, насколько оно правильное, объяснить, ка-
кой выбор был бы лучшим, каковы причины неправильного выбора и в 
чем именно была ошибка. Пояснения, которые может дать преподаватель 
по результатам самоконтроля, – это, пожалуй, самый важный ингредиент 
гибкого открытого обучения. Им всегда следует уделять особое внимание. 

В случае фронтального обучения для того, чтобы обеспечить высокое 
качество, преподавателю важно уметь: 

 подсказать учащемуся, что делать, если он не может ответить на 
вопросы; 

 воодушевить учащегося, если он правильно выполнил задание; 
 помочь учащемуся понять его ошибки и причины их возникновения. 
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Хорошо подготовленные учебные материалы для аудиторного или 
самостоятельного обучения всегда должны содержать пояснения к ответам 
на вопросы для самоконтроля, которые позволяли бы учащемуся понять, 
был ли он прав, если нет, то почему. 

Часто открытые вопросы, сформулированные преподавателем, могут 
предполагать неоднозначные ответы. В этом случае дополнительные пояс-
нения должны помогать аргументировать каждый ответ учащегося: 

 какой вариант ответа является наиболее правильным; 
 какие действия наиболее рациональные; 
 какая последовательность самая верная и др. 
При этом преподаватель имеет возможность прямо объяснить учаще-

муся, почему его ответ неправильный или не самый удачный либо выбор 
не самый лучший. 

Необходимость получения обратной связи устанавливает ограничения 
на разновидности вопросов. Например, если попросить учащихся перечис-
лить четыре причины падения спроса на ту или иную туристическую услу-
гу, то они могут назвать совершенно не те причины, которые преподава-
тель ожидал от них услышать, но, тем не менее, в принципе верные. Лучше 
попросить их назвать четыре основные причины падения спроса из пере-
численных, например, восьми возможных, затем объяснить, почему имен-
но эти четыре причины являются наиболее важными и прокомментиро-
вать, почему другие варианты являются не совсем удачными.  

Когда учащийся выполняет задание, его может воодушевить любая по-
хвала преподавателя, а если он допустил ошибку, особенно работая само-
стоятельно, то важно, насколько тщательно подобраны слова поддержки с 
объяснением причин ошибки, насколько они направлены на оказание помо-
щи. Опасность состоит в том, что учащийся, допустивший ошибку, может ра-
зувериться в своих интеллектуальных способностях и возможностях. Вместе 
с тем, такие, например, фразы, как «это был каверзный вопрос» или «сначала 
у большинства возникают трудности с этим», могут значительно смягчить 
психологический дискомфорт, придать уверенности во время обучения. 
Очень важно убедить учащихся в полезности любой внешней оценки проде-
ланной ими работы или полученных результатов, даже если она «негатив-
ная». Надо помочь им научиться воспринимать критический комментарий 
как «критику того, что я сделал», а не как «критику меня самого». 

Большую помощь в усвоении содержания обучения могут оказать 
краткие выводы на основе результатов обратной связи и пояснения того, 
что надо запомнить. 

2.5. Ориентация на совместные цели 
Виды учебных целей 
Формулировка целей и результатов обучения 

Ориентация образовательной деятельности на совместные цели и по-
нимание того, какие цели деятельности преследует преподаватель как ор-
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ганизатор учебного процесса и какие цели деятельности возникают у уча-
щихся как участников этого процесса, является совсем не простой органи-
зационной задачей. Цели деятельности преподавателя должны быть ориен-
тированы на то, чтобы учащиеся приняли их как свои, т. е. как цели соб-
ственного обучения. 

Все учебные цели разделяют на когнитивные, аффективные и психо-
моторные: 

 когнитивная область охватывает такие учебные цели, которые от-
носятся к знаниям и интеллектуальным умениям и способностям (т. е. 
мышлению, умению решать проблемы и др.). Когнитивные цели представ-
ляют собой в конечном счете цели деятельности, поэтому должны форму-
лироваться таким образом, чтобы вербализовать компетентность, которая 
должна быть освоена учащимися, а также отправную точку этой компе-
тентности – обычно это специальные знания, например, понятия, теории, 
тексты, задания и пр. В связи с этим целесообразно формулировать цели, 
которые имеют два измерения, одно из которых определяется приобретае-
мым знанием, а второе – умениями, которые характеризуют обращение с 
определенными знаниями; 

 аффективная область охватывает такие учебные цели, которые от-
носятся к поведенческой, эмоциональной или экзистенциональной сфере, 
т. е. к интересам, установкам, предпочтениям или оценкам; 

 учебные цели психомоторной области относятся к двигательным 
навыкам. 

Ориентировать образовательную деятельность на цели обучения озна-
чает достичь соглашения участников образовательного процесса в отно-
шении результатов обучения (знания, умения, навыки, способности, взгля-
ды, мотивы и др.), а также в отношении способов оценки того, достигнуты 
ли они фактически и в какой степени (табл. 1). 

Для этого необходимо: 
 определить, что понимается под целями обучения, их виды; 
 сформулировать цели в видах осваиваемой деятельности и необхо-

димых для выполнения таких видов деятельности знаниях (двухмерное 
формулирование учебных целей); 

 упорядочить цели обучения по степени сложности; 
 установить, по каким критериям можно распознать, что цель дейст-

вительно достигнута. 
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Таблица 1 
Примеры формулировок целей и результатов обучения  

для установления уровней усвоения учебного материала 
Характеристика  

деятельности обучающегося Цель обучения Результат обучения 

I уровень. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Узнавание, припоминание, об-
щее представление, различение, 
ориентация 

Сформировать 
(дать) представле-
ние… 
Познакомить с… 

Высказывает общее суждение, назы-
вает (используя очевидные признаки), 
различает (по очевидным признакам), 
распознает (по очевидным призна-
кам), руководствуется 

II уровень. ПОНИМАНИЕ 
Осознание, осмысление, уста-
новление причинно-
следственных связей, преобразо-
вание (трансформация) материа-
ла (например, из словесной фор-
мы – в математическую), интер-
претация знаний (истолкование, 
раскрытие, объяснение смысла) 

Сформировать зна-
ния… 
Дать понятие… 
Сформировать по-
нятие… 

Излагает, объясняет, описывает, опре-
деляет, раскрывает, формулирует… 

III уровень. ПРИМЕНЕНИЕ 
Деятельность (интеллектуаль-
ная, практическая) в знакомой 
ситуации: по образцу, алгорит-
му, с подсказкой 

Научить… 
Научить применять 
знания… 
Сформировать уме-
ния… 
Выработать… 
Обучить… 
Развить умения… 
Закрепить умения… 

Анализирует, аргументирует, включа-
ет, выводит, выявляет, группирует, 
доказывает, дополняет, заключает 
(делает заключение), квалифицирует, 
классифицирует, комментирует, кон-
кретизирует, обобщает, обосновывает, 
оперирует, отбирает, оценивает (дает 
оценку), распределяет, соотносит, 
сравнивает, трактует, устанавливает, 
характеризует… 
Апробирует, внедряет, выполняет, де-
монстрирует, закрепляет, извлекает, из-
меняет, измеряет, имитирует, использу-
ет, испытывает, налаживает, обеспечи-
вает, организует, оформляет, планирует, 
проверяет, производит, разрабатывает, 
рассчитывает, расшифровывает, регули-
рует, решает, собирает, соединяет, со-
ставляет, управляет, устраняет, форми-
рует, читает, эксплуатирует… 

IV уровень. ТВОРЧЕСТВО (ПЕРЕНОС ОПЫТА) 
Деятельность в новых условиях, 
перенос знаний и умений в но-
вую ситуацию, видение новой 
проблемы в традиционной си-
туации, видение структуры объ-
екта, видение новой функции 
объекта в отличие от традици-
онной, учет альтернатив при ре-
шении проблемы, комбинирова-
ние и преобразование ранее из-
вестных способов деятельности 
при решении новой проблемы 

Научить применять 
знания и умения в… 
условиях… 
Научить решать не-
типовые задачи, на-
ходить пути разре-
шения противоре-
чий, действовать в 
нестандартной (не-
типовой) ситуа-
ции… 

Видоизменяет, выделяет, импровизи-
рует, интегрирует, интерпретирует, 
комбинирует, конструирует, коррек-
тирует, моделирует, модернизирует, 
модифицирует, обновляет,  
переносит, перестраивает, преобразо-
вывает, прогнозирует, проектирует, 
систематизирует, совершенствует, 
типизирует… 
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2.6. Структурирование образовательного процесса 
Структура педагогической деятельности 
Сущность метода обучения 
Алгоритм выбора методов обучения в конкретных условиях 
Модель обучения 
Выбор организационных форм образовательного процесса 

Методически обосновать свою педагогическую деятельность препода-
ватель может лишь на основе разработки общей стратегии, которую опре-
деляют следующие основные факторы: 

1) цели обучения (когнитивные, психомоторные или аффективные); 
2) состав потребностей и характеристик учащегося (свойственный 

ему стиль обучения, возраст, культура, предыдущий опыт обучения); 
3) содержание программы (требуется ли создание реальных производ-

ственных условий и оборудования, или допускается имитация); 
4) потребности и характеристики самого преподавателя; 
5) ресурсы времени, финансовых средств, материалов, оснащения. 
Комплексный анализ и учет вышеперечисленных факторов, опреде-

ляющих условия обучения, позволяет выбрать пути и средства для дости-
жения поставленных учебных целей, структурировать предстоящий обра-
зовательный процесс, создать благоприятный климат для обеспечения по-
знавательной деятельности учащихся. Взаимоувязать цели и средства на 
основе деятельностного подхода – в этом основное предназначение мето-
дов обучения в структуре образовательного процесса. Методы обучения 
являются инструментом обучающего. Они могут многообразно комбини-
роваться друг с другом, чтобы эффективно выполнять большое количество 
педагогических функций. Достижение желаемых учебных целей может 
быть обеспечено абсолютно различными способами. 

Занятия всех видов (лекции, семинары, курсы, практические занятия и 
др.) по своей сути являются деятельностными ситуациями с преподавате-
лями и учащимися в качестве действующих лиц. Их действия, с одной сто-
роны, определены внешними и внутренними условиями, в которых проте-
кает их деятельность, а с другой – целями, которые должны быть достиг-
нуты в результате их совместных действий. 

Условия деятельности как исходный пункт действий и цели обучения 
как желаемый конечный пункт и определяют тот путь, который надо со-
вместно пройти обучаемому и обучающемуся. 

С этой точки зрения теоретически объясняется выбор методов обучения, 
который ориентирован на условия и цели педагогической деятельности. 

Условия деятельности, которые должны учитываться при выборе ме-
тодов обучения, подразделяются на две группы: одни не зависят от дейст-
вующих лиц (например, величина аудитории или класса, медийное осна-
щение и пр.), другие – непосредственно зависят от участников образова-
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тельного процесса (например, предварительная подготовка, установки, 
ожидания, предыдущий опыт и пр.). При этом путем совместных действий 
должно быть обеспечено достижение ранее установленных целей обучения 
(знания, умения, ключевые квалификации, компетентность и пр.). 

Методы обучения должны способствовать тому, чтобы преподаватели 
и обучающиеся действовали не произвольно и хаотично, а системно ори-
ентировались на условия и цели учебной деятельности. 

По этимологическому происхождению слово «метод» означает «путь 
(способ) действия». Уже этим определяется сущность метода: каждый путь 
имеет начальную и конечную точки; чтобы преодолеть расстояние между 
ними, необходимо сделать определенное количество шагов; для избегания 
ошибочных путей и ненужных шагов перед началом пути необходимо ус-
тановить конечную точку как желаемую цель (рис. 2). 

 
 

        
    ●     ●  
                     Метод (путь, инструмент) 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сущность метода обучения 
 

Таким образом, метод можно определить как механизм регулирова-
ния, упорядочивающий количество и порядок действий преподавателя и 
учащегося, которые приводят от первоначального состояния к желаемой 
цели при определенных условиях. Методы обучения предписывают, какие 
действия и в какой последовательности должны быть выполнены. По сути 
они являются одновременно стратегией и планом деятельности при усло-
вии, что сразу устанавливается, где должен начаться образовательный 
процесс и к какой цели он должен привести, т. е. как планомерно из на-
чальной точки существующих образовательных условий можно достичь 
целей деятельности. 

Следует учитывать, что методы обучения призваны не только регули-
ровать познавательную или иную деятельность учащегося, но и выполнять 
ряд других дидактических функций: стимулировать, направлять и созда-
вать благоприятные условия для обучения. 

Если установлены начальный и конечный пункт учебной деятельно-
сти учащихся, то деятельность, которая должна быть выполнена, последо-
вательность шагов ее выполнения стимулируются в большинстве случаев 

Исходный пункт 
действий 

Желаемый  
конечный пункт 
действий (цель) 

 
Знания, умения, 
ключевые квали-
фикации, компе-
тентность) 

Внешние условия (напр., 
размеры помещения, ос-
нащение оборудованием); 
Внутренние условия (напр., 
предварительная подготов-
ка, ожидания, установки, 
предыдущий опыт) 
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постановкой задач, которые формулируются при использовании метода. 
Выбор метода, наиболее подходящего в соответствующей ситуации пре-
подавания, зависит от того, какие функции он должен выполнить. 

Самое главное обеспечить, чтобы метод обучения вызывал необходи-
мую учебную деятельность учащегося. На практике преподавание далеко 
не всегда гарантирует параллельное протекание процесса учения. Поэтому 
нельзя рассматривать преподавание только через внешний эффект. Оно 
всего лишь условие для учения: является преподавание хорошим или пло-
хим, обучает ли оно, зависит от того, как оно выполняет функции стиму-
лирования, поддержки и целенаправленности обучения. 

Метод обучения выбран правильно, если он выполняет функции сти-
мулирования, поддержки и целенаправленности учения, если педагогиче-
ские действия ориентируются на условия, влияющие на учение, на ход и 
возможные этапы обучения, которые соотносятся с различными видами 
обучения. 

Если исходить из предложенного выше представления, что каждый 
учебный процесс начинается в определенной точке (т. е. всегда имеет на-
чало), что он имеет форму, определяемую имеющимися условиями и дей-
ствиями, которые необходимо осуществить, и что он всегда имеет конеч-
ный пункт, даже если он промежуточный, то можно построить трехфазную 
модель структурирования содержания (рис. 3). 
 
Введение 
(запланированный  
начальный пункт 
процесса обучения) 

 
Рабочая фаза 
(подготовка учебной 
ситуации, которая 
стимулирует, поддерживает 
и направляет процесс обучения) 

 
Заключение 
(обеспечение желаемого 
конечного пункта 
процесса обучения) 

 
Рис. 3. Трехфазная модель обучения 

 
На этапе «введения» следует определить отправную точку совмест-

ной деятельности и направить деятельность на установленные цели.  
Функции введения: 
1) выявить и актуализировать предыдущие знания; 
2) сориентировать во взаимосвязях; 
3) мотивировать и пробудить интерес и желание учиться; 
4) определить и воспринять цели обучения; 
5) добиться внимания. 
Для этого преподавателю надо ответить на следующие вопросы: 
 на каком этапе мы сейчас находимся? 
 чего мы хотим достичь (цели обучения)? 
 каким образом мы хотим достичь целей обучения? 
В рабочей фазе следует стимулировать, поддерживать деятельность и 

вести ее к установленным целям.  
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Функции рабочей фазы: 
1) стимулирование; 
2) поддержка; 
3) направление обучения. 
Для этого преподавателю надо ответить на следующие вопросы: 
 как можно стимулировать процесс обучения? 
 как можно поддержать текущие процессы обучения? 
 как можно направлять процессы обучения на цели обучения, чтобы 

изученный материал применялся и переносился на будущие ситуации дея-
тельности? 

На этапе заключения следует удостовериться, что поставленные цели 
совместной учебной работы действительно были достигнуты и обеспечена 
отправная точка для последующей совместной деятельности. 

Функции заключения: 
1) закрепление; 
2) контроль и оценка ранее изученного; 
3) обратная связь; 
4) возможное дальнейшее обучение. 
Для этого преподавателю надо ответить на следующие вопросы: 
 с чего мы начали (вопрос о начальном пункте)? 
 что мы сделали (вопрос об образе действия)? 
 чего мы достигли (вопрос о достигнутых результатах обучения)? 
 какие последующие действия (вопрос о последующих процессах 

обучения)? 
При организации образовательного процесса преподавателю не следу-

ет противопоставлять традиционные формы и методы, присущие классно-
урочной или лекционно-семинарской дидактической системе, современ-
ным образовательным технологиям, активным методам или самостоятель-
ной работе обучающихся, исходя из многих соображений. Нередко фрон-
тальное обучение группы может быть более результативным, чем само-
стоятельное. В частности, иногда оценка со стороны одногруппников мо-
жет возыметь значительно большее воздействие, нежели отзыв, получен-
ный от преподавателя, хотя она и непрофессиональная. 

Поэтому целесообразно проанализировать содержание учебной програм-
мы и попытаться определить, какая из следующих организационных форм 
может быть наиболее эффективной для определенного раздела или темы: 

 обучение в больших группах; 
 учебная работа в малых группах; 
 самостоятельная работа учащихся в малых группах; 
 индивидуальное самообучение в учебном заведении; 
 дистанционное индивидуальное самообучение; 
 самообучение в малых группах. 
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Выбирая организационную форму, следует стремиться к тому, чтобы 
максимально развивать у учащихся навыки обучения в отсутствие препо-
давателя. Такие действия лучше всего проводить неспеша, при тщательном 
контроле каждого шага учащегося к самостоятельности. Долгосрочная 
цель должна заключаться в создании и формировании способности обу-
чаемых пользоваться возможностями дистанционных форм и методов обу-
чения, построенного на традиционных учебных ресурсах, доказавших 
свою эффективность. 

К выбору организационных форм образовательного процесса следует 
подходить максимально гибко. В пользу этого утверждения можно приве-
сти ряд аргументов: 

 надо быть способным проявить гибкость, стараясь удовлетворить 
большое количество разнообразных образовательных запросов и ожида-
ний. В этом отношении все более широкое распространение модульного 
подхода к структурированию содержания учебных планов предоставляет 
обучающимся все больше возможностей удовлетворения их образователь-
ных потребностей; 

 финансовые ограничения многих людей по оплате образовательных 
услуг свидетельствуют о необходимости поиска возможностей эффектив-
ного обучения как в больших, так и в самых разнообразных целевых груп-
пах, занимающихся неполный день или дистанционно; 

 в связи с увеличением доли взрослых учащихся, а также тех, кто 
обучается неформально, следует дополнять традиционные подходы к обу-
чению более гибкими и полностью заменять те традиционные подходы, 
которые не пользуются популярностью среди взрослого населения; 

 становится все более очевидным, что выпускники учебных заведе-
ний разного уровня «перегружены» знаниями, которые, однако, чаще всего 
поверхностные, недостаточные для их практического использования на 
высоком уровне. 

Одним из важных результатов полученного в учебном заведении 
формального образования должна стать развитая способность самостоя-
тельного менеджмента своего обучения.  

2.7. Руководство образовательным процессом посредством  
вопросов и импульсов 

Функции вопросов 
Виды вопросов (узкие, открытые) 
Понятие об импульсах в образовательном процессе 
Способы выражения вербальных импульсов 

Необходимо отметить, что даже в случае обеспечения вышеописанных 
аспектов взаимодействия между преподавателем и учащимися не всегда дос-
тигается продвижение образовательного процесса в нужном направлении и 
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без задержки. Поэтому преподаватель всегда должен быть готовым руково-
дить взаимодействием, придавать ему новую динамику, вмешиваться посред-
ством постановки вопросов или использования других приемов. 

При постановке вопросов следует, прежде всего, учитывать, какие 
функции они предназначены выполнить: будут ли они служить проверке 
изученного, организации учебных действий или раскрытию новых пер-
спектив? Должны ли они акцентировать внимание на изучаемой теме, если 
обсуждение «уходит» в сторону? Должны ли они поддерживать учащихся 
во время целевых дискуссий? 

Даже когда установлена функция вопроса, все равно существует 
опасность, что учащиеся только среагируют на него (последует только ко-
роткий диалог между преподавателем и учащимся) и не будет достигнуто 
последующее более глубокое размышление или более широкий обмен 
мнениями. Это происходит чаще всего тогда, когда преподаватели задают 
«узкие» или закрытые вопросы. На такие вопросы следуют ответы одно-
значные «да», «нет», которые быстро приводят к «тупиковой» ситуации, 
выражающейся либо в молчании, либо в каких-то новых ожиданиях уча-
щихся. При этом преподаватель вынужден задавать новые вопросы для 
поддержания обсуждения. 

«Узкие» вопросы сориентированы чаще всего на ответы, напраши-
вающиеся сами собой: они не требуют основательного и глубокого раз-
мышления, выявления и отслеживания связей. Данные вопросы блокируют 
коллективное и индивидуальное мышление вместо того, чтобы его разви-
вать. Это может привести даже к тому, что учащиеся не будут на них отве-
чать, так как находят их банальными. Кроме того, такие вопросы сужают 
мышление, так как указывают на заранее заданное направление. Такая 
опасность возникает, как правило, тогда, когда преподаватель пытается 
связать друг с другом ряд вопросов («цепь вопросов»), чтобы вывести из 
«тупиковой» ситуации. 

К «узким» относятся также альтернативные, наводящие, контрольные, 
риторические и «провокационные» вопросы, так как они блокируют воз-
можность понимания и развития, подробного изложения своих мыслей, 
общения и обмена мнениями. «Хорошие» вопросы, наоборот, стимулиру-
ют размышление и альтернативное обсуждение темы. Это так называемые 
«открытые» вопросы. На них нельзя однозначно ответить «да» или «нет». 
Они дают всем участникам возможность развивать и подробно излагать 
свои мысли. «Открытые» вопросы стимулируют обдумывание связей, 
дальнейшие действия, общение и обмен мнениями между участниками.  

Однако следует помнить, что и «открытые» вопросы таят опасность 
отклонения от содержательного ядра темы. В данном случае от преподава-
теля требуется внимательное наблюдение, при необходимости вмешатель-
ство и принятие ответных мер.  
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«Открытые» вопросы целесообразно обдумывать еще на этапе плани-
рования учебного процесса. Спонтанно сформулированные вопросы редко 
бывают удачными и часто не выполняют возложенные на них функции. 
Поскольку практически невозможно все спланировать, необходимо про-
думать вопросы, прежде всего, по «руководству» и ключевым позициям 
учебного занятия. Это те этапы или фазы учебного процесса, на которых 
вводится что-то новое (мотивация, описание проблем, упражнения, закре-
пление, применение, подведение итогов и др.). 

В отличие от вопросов (как «открытых», так и «узких» или «закры-
тых») импульсы, т. е. стимулы к размышлению, связаны в основном с 
требованиями, пожеланиями, руководством к действию или инициативами. 
Импульсы, как и вопросы, выполняют свою функцию, если ведут к само-
стоятельному дальнейшему размышлению и активизации работы участни-
ков, делают возможным живой и продолжительный обмен мнениями и за-
дают нужное направление учебной деятельности. 

Импульсы можно хорошо спланировать, если ориентироваться на так-
сономию когнитивных учебных целей и возрастающую сложность их уров-
ней – знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Вербальное 
оформление импульсов может быть выражено следующим образом: 

 знание: 
 «перечислите…», 
 «объясните…»; 
 понимание: 
 «опишите…», 
 «объясните…», 
 «интерпретируйте…»; 
 применение: 
 «примените знания… в следующей ситуации…»; 
 анализ: 
 «сравните “а” с “в”», 
 «классифицируйте изученное/услышанное…»; 
 синтез:  
 «составьте с учетом изученного новый рабочий план»; 
 оценка: 
 «оцените организацию проведения экскурсии с точки зрения эмо-

ционального воздействия на участников». 
Можно использовать также и невербальные импульсы. Они также мо-

гут стимулировать учебную работу. К ним относятся выражения лица, по-
жимание плечами, качание головой, определенное движение руками, жес-
ты, знаки и т. п. Они представляют собой целый набор возможностей для 
выражения согласия, отказа, сомнения, поощрения и одобрения. Эти сред-



 

 44 

ства также могут использоваться для стимулирования учащихся к даль-
нейшим размышлениям.  

В общем целью всех вопросов и импульсов является поощрение уча-
щихся к обмену своими мыслями и идеями и обсуждению их как можно с 
большим числом участников. 

2.8. Индивидуализация учебного процесса 
Роль преподавателя и учащегося при индивидуализации учебного процесса 
Рекомендации учащимся по индивидуализации учебного процесса 

В настоящее время, когда стремительно возрастает внимание к каче-
ству образования и самого образовательного процесса, особое значение 
приобретает формирование опыта самостоятельной учебной деятельности 
человека, его способности к самообразованию, поиску необходимых ис-
точников информации и их использованию для решения разнообразных 
житейских и профессиональных задач. Это один из важнейших критериев, 
на основе которого следует оценивать правильность выбора и форм, и ме-
тодов обучения. 

При этом следует помнить, что учиться может только сам человек. 
При отсутствии желания и умения учиться его невозможно научить. Здесь 
в глаголе «учиться» принципиальное значение имеет частица «-ся». Для 
обеспечения эффективности «реализации» именно возвратной частицы 
этого глагола преподаватель должен выбирать формы и методы проекти-
руемого им образовательного процесса. Другими словами, образователь-
ный процесс надо строить таким образом, чтобы обучающийся мог осозна-
вать процесс своего обучения, т. е. чтобы он мог выбирать собственный, 
наиболее подходящий для него способ учения, работал в подходящем для 
него ритме, используя при этом наиболее эффективные для него учебные 
средства, имел возможность полезной коммуникации с преподавателем 
или соучениками. При этом не имеет особого значения, является он чле-
ном учебной группы или изучает что-либо дистанционно либо самостоя-
тельно. Самое главное, чтобы окружающая среда и учебные материалы по-
зволяли ему эффективно учиться независимо от того, находится препода-
ватель рядом или на расстоянии. 

Другими словами, следует использовать все возможности, чтобы сде-
лать образовательный процесс адаптивным или гибким по отношению к 
особенностям и познавательным возможностям каждого учащегося. 

В современном высокоэффективном образовательном процессе как 
обучающийся, так и преподаватель должны иметь возможность самостоя-
тельного выбора пути познания и обучения. 

Под гибким построением образовательного процесса имеется в виду 
возможность для каждого учиться в собственном ритме, в наиболее подхо-
дящем месте, выбирать для этого наиболее продуктивное время, по своему 
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строить учебный процесс, использовать при этом разнообразные учебные 
средства. Наряду с печатными учебными материалами в распоряжении 
обучающегося могут быть аудио- и видеоматериалы, компьютерные про-
граммы, интерактивные видеопрограммы и многое другое. Важно, что ка-
ждый обучающийся может создать для себя собственный комплект учеб-
ных средств. Это означает, что обучающийся может в быстром темпе про-
ходить то, что ему уже хорошо известно и концентрироваться на принци-
пиально новом для себя, имея возможность неоднократного возращения и 
повторения до полного усвоения; отбирать для изучения только то, что ре-
левантно для его потребностей для усвоения. 

Роль преподавателя при таком обучении не только не снижается, но 
приобретает новые черты, связанные с необходимостью оказания помощи 
каждому обучающемуся в решении его собственных индивидуальных про-
блем. Каждый, кто учится самостоятельно, нуждается в помощи других, а 
именно тех, кто может: 

 дать консультацию, составить «созвучную» различным потребно-
стям и способностям обучающихся учебную программу; 

 отобрать наиболее подходящие учебные материалы; 
 оценить результаты учебной работы; 
 поддержать и мотивировать учащегося; 
 помочь решить проблемы на основе индивидуального подхода. 
При такой организации обучения преподаватель скорее «ресурс», чем 

транслятор информации. 
Групповые занятия с преподавателем очень полезны, если они интер-

претированы как часть программы непрерывного образования. Но и в этом 
случае лучше, если обучающийся является участником образовательного 
процесса, а не простым «воспринимателем» информации, т. е. задающим 
вопросы, выполняющим практические задания, выдвигающим идеи, участ-
вующим в дискуссиях, работах, групповом анализе и т. п. Такие занятия 
под руководством преподавателя особенно полезны, если они строятся на 
базовых знаниях, которые обучающийся усвоил самостоятельно. 

Индивидуализированное образование по своей сути является «учени-
коцентрированным». Это не означает, что оно полностью исключает тра-
диционное обучение в классах или аудиториях. Аудиторное обучение 
должно концентрироваться в большей степени на тех темах программы, 
где физическое присутствие преподавателя имеет ключевое значение для 
усвоения содержания обучения. Все остальные разделы программы (базо-
вая информация, теория, прикладные аспекты и др.) могут и должны изу-
чаться самостоятельно, чтобы учащиеся могли работать в собственном 
ритме, в удобное для себя время и в подходящей для себя обстановке (до-
ма, в учебном заведении, на рабочем месте). 
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Преподаватель может оказать существенную помощь учащемуся в ор-
ганизации его собственной самостоятельной учебной деятельности. Для 
этого полезно дать учащимся следующие рекомендации. 

 Постарайтесь установить, владеете ли вы какой-либо информацией 
по теме, которую вам предстоит изучить. Этому может помочь просмотр 
учебной программы, прочтение введения к курсу или заданий для самокон-
троля после его изучения, чтобы понять, можете ли вы их сразу выполнить. 

 Если в начале курса или раздела четко сформированы цели его изу-
чения, обратите на них особое внимание и периодически возвращайтесь к 
ним по мере изучения материала, чтобы понять, каких успехов вы уже дос-
тигли. Как правило, формулировка целей сопровождается такими фразами: 
«в результате изучения темы раздела (модуля), вы будете уметь… (знать, 
представлять и т. п.)». Иногда могут быть приведены показатели компе-
тентности или критерии эффективности. Ориентация на них может тоже 
оказаться полезной для эффективного самообразования. 

 Хорошо подготовленные учебные материалы для самостоятельной 
работы обычно «активны» и содержат задания, которые предстоит выпол-
нить в процессе обучения. Выполнение таких заданий обычно предназна-
чено для осуществления поэтапного самоконтроля. Пропускать их выпол-
нение нежелательно, даже если вам кажется, что вы знаете на них ответы. 

 Если вы выполнили задания правильно, то можете быть довольны 
собой. Если вы допустили ошибку, то не следует огорчаться. Попытайтесь 
узнать, почему вы не дали правильный ответ, и постарайтесь запомнить 
свою ошибку. Обучение на собственных ошибках – это очень эффектив-
ный метод. 

 Если задание поставило вас «в тупик», не тратьте на него слишком 
много времени, а просто пропустите. Возможно, следующее задание уда-
стся выполнить. Запишите, что именно вам непонятно в пропущенном за-
дании, и постарайтесь получить консультацию у преподавателя или у того, 
кто успешно справился с данным заданием. Оно наверняка окажется для 
вас простым после того, как кто-то вам его объяснит. 

 Материалы для открытого обучения почти всегда содержат в себе 
много информации. Не следует стремиться изучать все подряд. Надо сна-
чала определить, что необходимо запомнить, а что просто понять во время 
прочтения. 

 Если у вас есть распечатка учебных материалов, сделайте ее «соб-
ственной», оставляя там свои комментарии и заметки (включая ответы на 
вопросы и задания). Это поможет вам запомнить материал. Полезно также 
использовать цветные маркеры, чтобы сразу были видны ключевые мо-
менты в учебных материалах. 
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2.9. Особенности разработки учебных материалов  
для дистанционного обучения 

Стратегия разработки средств обучения для дистанционного обучения 
Алгоритм адаптации материалов для дистанционного обучения 
Требования к учебным материалам для дистанционного обучения 

Приняв решение о создании учебных средств для дистанционного 
обучения, преподавателю следует подумать о стратегии их разработки.  
В идеальном виде учебные средства, как правило, отсутствуют. Имеются 
только отдельные учебные материалы, которые не всегда соответствуют 
поставленным целям. В связи с этим преподавателю самому нужно вос-
полнить имеющиеся пробелы, добавить недостающую информацию, ис-
пользуя базы данных, каталоги в библиотеке или сети Интернет. Не следу-
ет использовать существующие материалы, если нет уверенности в том, 
что они полезны в исходном виде. Чаще всего их следует адаптировать к 
конкретным условиям. 

Многие преподаватели чувствуют себя не совсем уверенно, работая с 
материалами, разработанными кем-то другим. Каждый предпочитает рабо-
тать с учебными ресурсами, к созданию которых приложил собственные 
усилия. Однако разработка учебных материалов заново занимает, как пра-
вило, много времени (подготовка дидактических материалов только для 
одного часа занятий занимает в среднем не менее десяти часов времени 
преподавателя). Если существует материал, хотя бы отдаленно напоми-
нающий тот, который необходим, то экономичнее будет его адаптировать. 

Адаптация уже существующих материалов может иметь множество 
преимуществ: 

 поможет сэкономить время и средства; 
 практически всегда найдутся материалы, которые можно адаптировать; 
 адаптацию можно проводить постепенно; 
 можно попробовать применять небольшие части адаптированного 

материала при работе с обучающимися в обычной группе, чтобы понять, 
насколько хорошо усваивается материал, и при необходимости вносить 
коррективы; 

 адаптация может стать хорошей практикой в написании учебных 
модулей «с нуля». 

Если преподаватель имеет большой опыт в преподавании предмета 
традиционными методами, то для него не будет слишком сложной задачей 
изложить его в новых учебных материалах, тем более, что такую работу 
можно делать постепенно. Например, можно трансформировать неболь-
шие элементы учебных программ в материалы для организации модульно-
го обучения и апробировать их эффективность. Кроме того, можно разра-
ботать такие дидактические средства под конкретные учебные задачи, 
предполагающие индивидуальную работу, а не фронтальное обучение.  
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Ниже приводится список, показывающий, чем обычно «вооружен» 
преподаватель для того, чтобы адаптировать уже имеющиеся учебные 
средства для конкретных условий: 

 самый ценный ресурс – имеющийся преподавательский опыт; 
 знания о реальных проблемах обучающихся; 
  собственные раздаточные материалы, разработанные для традици-

онного обучения; 
 существующие методические пособия и материалы; 
 задания и упражнения для выполнения на занятиях; 
 вопросы для самоконтроля; 
 собственные конспекты; 
 выдержки из учебников; 
 таблицы и справочники др. 
В переработанных дидактических материалах очень важно сформули-

ровать «дружеские» цели, которые покажутся учащимся простыми в дос-
тижении и будут восприняты ими без особого внутреннего напряжения 
(например: «ожидаемый результат обучения состоит в том, что вы будете 
уметь…» или «к концу обучения вы сможете…»). Очень важно, чтобы 
сформулированные цели отражали реальные потребности учащихся, а 
также были «диагностичными» для последующей оценки степени их дос-
тижения на основе четких критериев. 

Полезно, если учебные материалы будут включать ответы на вопросы 
или задания, причем желательно, чтобы они были не в лаконичной форме, 
а побуждали обучающихся к определенной реакции на полученный ре-
зультат. Важно при этом не только дать позитивные комментарии к пра-
вильным ответам, но и сделать ободряющие и поощряющие комментарии 
к неверным ответам обучающихся.  

Хорошо, если учебные материалы будут содержать дополнительные 
вопросы или задания, позволяющие осуществить самооценку достигнутых 
результатов, а также вопросники для установления обратной связи. По-
следние должны быть небольшими по объему, четко структурированными 
и простыми, а также должно быть предусмотрено дополнительное свобод-
ное место, если обучаемые захотят дать глубокие или расширенные ответы 
на вопросы. 

Современные информационные технологии позволяют относительно 
легко и недорого создать аудио- и видеозаписи комментариев учебных 
текстов. Их просматривание или прослушивание позволяет разнообразить 
самостоятельную работу над учебным материалом, что повышает ее эф-
фективность.  

Создание качественных учебных материалов – это создание учебных 
средств, благодаря которым учащиеся могут обучаться самостоятельно. 
Разумеется, подготовка таких материалов не сводится к тому, чтобы про-
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сто изложить на бумаге ту или иную информацию. Учебники были основ-
ным средством обучения на протяжении большей части истории человече-
ства, и всем хорошо известно, что можно провести несколько часов за чте-
нием учебников без каких-либо установок на глубокое усвоение материа-
ла. Источники знаний для самообразования должны содержать нечто на-
много большее, чем просто информацию. 

Основное условие для успешного обучения – это мотивация или по-
требность. Для успешной учебной деятельности недостаточно просто не-
осознанно чего-то хотеть. Человек должен однозначно понимать, что он 
может выучить из предложенного материала и почему ему это будет по-
лезно или необходимо. Целесообразно использовать специальные педаго-
гические приемы, чтобы привлечь учащегося, побудить его начать что-
либо изучать и воодушевить для продолжения обучения. 

В первую очередь, название учебной темы может быть привлекатель-
ным или отталкивающим. В отношении мотивации имеет значение и дизайн 
всего учебного комплекса. Обучающемуся также важно знать, чего он дос-
тигнет в результате усвоения учебной темы. Ему необходимо помочь непре-
менно захотеть достичь поставленной цели, дать понять актуальность задач, 
которые можно будет решить с помощью данных учебных средств. 

Особое значение для мотивации обучения имеет введение к учебному 
комплексу. Написать его лучше после того, как уже подготовлен весь 
учебный материал. 

Никто не приступает к изучению нового предмета абсолютно несве-
дущим. Каждый знает хоть что-то по теме – пусть это даже несколько во-
просов. Одним из наилучших способов оценить то, что человек уже зна-
ет, – дать ему возможность высказаться. Это можно сделать и при помощи 
материалов для самостоятельной работы, разместив в них упражнения, 
правильно выполнить которые может практически каждый.  

Основа эффективного обучения – это обучение на практике. Люди не 
учатся, только лишь читая книги или следуя советам преподавателя. Они 
осваивают что-либо, работая самостоятельно или практикуясь. 

Создание комплексов для дистанционного обучения – это создание за-
даний для учащихся. Суть не только в том, чтобы предоставить им информа-
цию, но и в том, чтобы побудить порассуждать над ней. С этой целью можно 
использовать следующие приемы: определение приоритетов, принятие реше-
ния, споры, подведение итогов, предложения, иллюстрирование, обсуждение, 
планирование, анализ, поиск ошибок, критика, оценка и др. 

Начинать изучение комплексов дистанционного обучения полезно с 
чего-то интересного для учащегося. Например, предложить им выполнить 
то, что они уже в состоянии сделать (либо из области, казалось бы, невоз-
можного), используя перечень вопросов. Если подобная работа не будет 
проведена с самого начала, учащиеся быстро поймут, что учебный ком-
плекс – это еще один «скучный» учебник. 
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Любой успешный процесс обучения это тот, при котором выполняют-
ся задания, и при котором можно постоянно проверять себя – все ли сдела-
но правильно. В общем, самая главная особенность дистанционного обу-
чения состоит в том, что учащийся выполняет задания, а не просто читает. 

Как только учащийся приступает к выполнению задания, у него должна 
быть возможность проверить «правильно ли я делаю». Любой успешный про-
цесс обучения – это тот, который происходит при выполнении заданий и при 
котором можно проверить, правильно ли оно выполняется. Он одновременно 
учится применить теорию на практике, а не просто ее изучает. 

Преподавателю очень важно обеспечить правильное формулирование 
задания. Когда педагог при непосредственном общении выдает задание, 
значение имеют не только содержание слов, но и интонация, выражение 
лица, движение тела. При дистанционном обучении слова должны быть 
выбраны таким образом, чтобы они компенсировали все те ключевые мо-
менты, которые недоступны учащимся при этих формах обучения. 

При фронтальном обучении у преподавателя есть возможность пояс-
нить учащимся, что делать, если они не могут ответить на вопрос, помочь 
учащимся почувствовать подъем, когда они сделали что-то правильно, по-
мочь учащимся понять, какие могут быть последствия в дальнейшем, если 
они допустили ошибку. Подготовка материалов для дистанционного обу-
чения предполагает нахождение способов такой помощи даже тогда, когда 
они работают совершенно самостоятельно. Ответы на хорошо сформули-
рованные вопросы для самоконтроля должны позволять учащемуся понять 
следующее: «Был ли я прав?», «Если не прав, то почему?». При этом важ-
но, чтобы он почувствовал поддержку, когда допустил ошибку даже рабо-
тая в одиночку. Для этого необходимо несколько тщательно подобранных 
слов с объяснением или каверзности самого вопроса, или типичности этой 
ошибки для большинства, кто приступает к изучению данного материала. 
При этом чрезвычайно важно, чтобы учащийся понял ценность самокри-
тической оценки, даже негативной. Надо помочь им воспринимать крити-
ческий комментарий «того, что сделал», а не «самого себя». 



 51 

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИКОЦЕНТРИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная цель: сформировать умение применять различные активные 
методы обучения в соответствии с поставленной темой, целью, содержа-
нием учебных программ, особенностями целевой группы. 

Методы достижения учебной цели: лекция, кейс-метод, метод про-
ектов, дискуссия, работа в малых группах. 

3.1. Лекция как метод активного обучения 
Понятие лекции, виды лекций, интерактивная лекция 
Методический «чемодан»: «Ведомая лекция»,«Лекция с процедурой пауз», «Со-

ставление и проведение лекции с помощью учащихся» 
«Послелекцие»: «Объяснение другому», «Неожиданный вопрос», «Отсечение 

главного», «Тезис-комментарий», «Выполнение заданий», «Таблицы, схемы...», «Рабо-
та с текстом», «Дописывание конспекта лекции самостоятельно», «Оформление 
конспекта лекции» 

Лекция является основным методом обучения в высшей школе. Ос-
новной целью лекции является донесение до студентов максимального ко-
личества информации по заданной теме. Это метод теоретического изуче-
ния материала. Однако распространенность данного метода, к сожалению, 
не всегда оправдана качеством усвоения знаний.  

Лекции посвящены определенным темам и применяются в тех случа-
ях, если материал плохо изложен в учебнике или педагог желает дать иную 
его трактовку. Обзорные (обобщающие) лекции применяют при подведе-
нии итогов в изучении темы, изучении большого раздела либо при подго-
товке учащихся к экзаменам. 

У. Мак-Кичи в шестом издании своей книги «Советы учителям» 
(Teaching Tips) пришел к заключению, что хотя лекции «иногда являются 
эффективным способом донесения информации», все же есть «некоторое 
обоснованное предположение, что другие методы преподавания могут 
быть более эффективными в достижении образовательных целей». 
В. Эриксон и Г. Эриксон утверждают, что «лекция менее эффективна, чем 
другие методы, в случае, когда образовательные цели включают в себя ис-
пользование информации, развитие интеллектуальных способностей или 
изменение отношения к чему-нибудь». 

Говоря о концентрации внимания на получении информации, необхо-
димо отметить, что уже через 15–20 мин лекция теряет свою эффектив-
ность. Студенты называют лекции «скучными» и «бесполезными».  
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Исследования Э. Дейла доказывают, что классическая лекция (т. е. мо-
нолог преподавателя, не сопровождаемый слайдами или какими-либо други-
ми иллюстрациями) – наименее эффективный метод обучения, обеспечи-
вающий освоение слушателями всего лишь 5 % изложенной информации 
(рис. 3). В то же время активное обучение (т. е. вовлечение участников обра-
зовательного процесса в различные виды активной познавательной деятель-
ности) позволяют рассчитывать на более высокие результаты. 

 

Рис. 3. Пирамида обучения 
 

Как сделать лекцию интересной?   
П. Фредерик предлагает несколько вариантов «чтения», которые мо-

гут превратить лекцию в увлекательный процесс взаимодействия педагога 
и студента [29, с. 141–154]. 

1. Законченное устное эссе 
Это традиционная лекция. Устное эссе – безупречно сделанная работа, 

которая искусно трактует конкретный вопрос или проблему. Эссе пред-
ставляет собой интеллектуальный опыт для студентов, слушающих речь 
педагога. Цель лекции подобного рода не только в том, чтобы донести ин-
формацию, но и показать мастерство преподавателя. Студенты наблюдают 
за ним почти с тем же интересом, как если бы это был одаренный пианист 
или опытный торговец. 

Учебный процесс, без сомнения, должен включать в себя (наряду с 
другими методами) некоторые элементы подобных «спектаклей». Устное 
эссе делает из студентов пассивную аудиторию, в лучшем случае, – вовле-
ченную во внутренний диалог с педагогом, как утверждает Д. Бегман. Хотя 
устное эссе и является большим искусством, студенты – лишь свидетели 
законченного продукта, но не участники процесса. 



 53 

2. Снятие напряжения: чередование мини-лекций и обсуждений 
Данный вариант лекций основан на переносе нагрузки с преподавателя на 

студентов и наоборот через каждые 15–20 мин, так как именно через такой 
промежуток времени внимание рассеивается и лекция теряет эффективность. 

Педагог начинает с 20-минутной лекции, освещая некоторые важные про-
блемы, которые затем обсуждаются в течение 10–15 мин, потом следует сле-
дующая мини-лекция. За 5 мин до окончания занятий студенты получают за-
дание: назовите основную проблему последней мини-лекции. Таким образом, 
следующее занятие начинается с обсуждения этой проблемы, затем следует 
еще одна мини-лекция и т. д. 

Данный способ чередования мини-лекций и обсуждений может ис-
пользоваться и на занятиях по естественным и социальным наукам, где не-
обходимы теория и факты, образец и полученные данные, гипотеза и экс-
периментальная демонстрация с обсуждением дальнейших действий. Са-
мое главное – упрощать метод обучения, изменять тембр голоса и перено-
сить центр тяжести с преподавателя на аудиторию и наоборот. 

Более того, благодаря таким лекциям студенты приобретают различные 
мнения по проблеме и чувство ответственности за процесс обучения. 

3. Толкование текста: приобретение аналитических навыков 
Одним из недостатков профессионального образования является то, 

что мы часто сталкиваемся с «неграмотностью» обучаемых. Они не умеют 
правильно читать, что необходимо для аналитических навыков. Лекция да-
ет возможность практиковать устаревшую, но надежную технику: толкова-
ния текста (explication du texste). 

Довольно редко мы обращаемся к совместному чтению и анализу тек-
ста в группе. Студенты могут развивать эти навыки, видя их наглядно смо-
делированными. 

Аудитория из 50 или 500 учащихся, самостоятельно занимающихся по 
учебникам или разработкам, может наблюдать, как педагог работает над 
составлением документа, речи, эссе, поэмы, доказательства или вымыш-
ленного события. Составив некую цепочку, можно начать мини-обсуж-
дение, перенося таким образом напряжение с учителя на студентов и на-
оборот и создавая условия для взаимодействия.  

Процесс моделирования аналитического чтения может использоваться 
не только в устных лекциях. Искусствоведы, музыковеды, экономисты и 
антропологи традиционно используют лекции, чтобы показать студентам 
как «читать» абстрактную живопись, кривую спроса, предложения или 
сущность искусства. 

Ученые-естественники объясняют свои «тексты» с помощью тщатель-
но разработанной демонстрации (а также лабораторных работ). Научить 
читать – это значит дать студентам возможность на лекционном занятии 
научиться критическому толкованию и анализу материала. 
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Другие варианты лекций данного типа (особенно для дисциплин по 
социальным наукам) направлены на использование лекционного урока для 
развития у студентов иных аналитических способностей: количественного 
анализа граф, чертежей и таблиц, чтения карт, графиков или результатов 
переписи и голосования. 

Необходимо убедиться, что у студентов есть копии текста по обсуж-
даемому вопросу (или наглядный пример на слайдах), а затем следовать 
далее по трем основным ступеням: моделирование педагогом, практика 
студентов и взаимосвязь. 

4. Дебаты студентов, контролируемые преподавателем 
Хотя при выполнении заданий маленькими группами уменьшается 

напряжение и достигается взаимодействие, не каждый преподаватель ре-
шится на это, сомневаясь, «что же они там обсуждают». Понятие контроля 
в данном случае играет очень важную роль. Позволив однажды говорить 
другим на лекции, преподаватель рискует потерять контроль над ситуаци-
ей. В связи с этим предлагается несколько путей привлечения студентов к 
участию в дискуссии без потери преподавателем своего центрального мес-
та в аудитории и контроля над происходящим. 

Важным ходом является занятие профессором центрального места в 
лекционном зале, который нужно разделить на части, чтобы организовать 
дебаты. Студенты могут поддержать одно из мнений по предложенной 
проблеме и занять место там, где сидят сторонники этого мнения. В любом 
случае преподаватель будет держать ситуацию под контролем, руководя 
процессом. Можно провести несколько серий дебатов, а в заключение при-
гласить несколько студентов для подведения итогов. 

Хотя ни одно из противоположных мнений не является полностью 
правильным, важно способствовать тому, чтобы студенты сделали выбор, 
а затем отстаивали свое мнение.  

Когда некоторые студенты отказываются выступать в защиту обеих 
сторон, необходимо создать некую золотую середину и предложить ее им. 
Студенты понимают, как трудно оставаться нейтральным, особенно в экс-
тренной ситуации. Некоторые большие лекционные залы имеют два цен-
тральных прохода, что дает право на существование третьей позиции. Ка-
кой бы способ разделения на группы не был использован, преподаватель 
полностью контролирует ситуацию, а студенты способствуют процессу 
обучения, принимая непосредственное участие в лекции. 

5. Маленькие группы в больших классах: моделирование и инсцени-
ровка 

Для тех преподавателей, которые иногда хотят создать в классе не-
большой «хаос», данный вариант – гарантия приобретения заряда энергии, 
участия студентов в лекции и взаимодействии.  

Основная мини-лекция устанавливает контекст и декорации для ин-
сценировки свободного моделирования проблем. Класс подразделяется на 
несколько маленьких групп (разных по размеру и включающих в себя дуб-
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леров), каждая группа получает свою «роль», связанную или с историей, 
или с настоящим временем. Каждой группе дается конкретное задание, как 
правило, показать ситуацию и ход событий. Варианты разных групп неиз-
бежно приведут к конфликту по какому-нибудь вопросу: идеологическому, 
тактическому, расовому, региональному либо по вопросу недостатка фи-
нансов, земли, работы, власти или ресурсов. 

Направленность таких заданий выбирает преподаватель, наделяя их 
четким планом, инструкциями и лидерами. Одни, услышав предложения 
других групп, могут включить их в лекцию о том, что же на самом деле 
произошло (или должно произойти) в результате данного конфликта. Дру-
гие могут продолжать процесс игры по ролям, инсценируя, например, ка-
кую-нибудь встречу и беседу. Студентам может быть предложено под-
готовить речь и, обсудив проблему, дать заключение или же посовещаться 
для разработки стратегии, создания коалиций для достижения своей цели. 
Нелегко прийти к прекращению прений. Данный вариант лекций имеет ог-
ромный потенциал для процесса изучения, однако заряжает энергией и по-
рождает взаимосвязь.  

6. Эмоционально насыщенная лекция 
Ни один вариант лекций не может считаться идеальным без использо-

вания средств массовой информации.  
Первый метод основан на произведении М. Даберман «В белой Аме-

рике» (1960), в котором автор, драматург-историк, соединил реальные фак-
ты из истории чернокожего населения Америки в захватывающую драму. 
Мы, со своей стороны, можем чувствовать необычность авторских замы-
слов, лиричность музыки. Выбрав конкретную тему (например, мужской и 
женский стереотипы, депрессия, работа, приемы ведения войны или китай-
ская культура), подберите ряд цитат, не обязательно в определенном поряд-
ке. Пригласите автора (или кого-нибудь из студентов) прочесть обрывки 
произведений либо продемонстрируйте какие-либо сцены из области лите-
ратуры, истории и т. д. с последующим обсуждением, либо сделайте крат-
кое введение перед началом лекции. 

Второй метод связан с показом слайдов с изображением ряда сцен из 
клипов или выступлений. Не стоит устраивать зрелище, демонстрируя 
большое количество образов, изображений. Лучше взять 2–3 сюжета, кото-
рые связаны с какими-либо событиями, проблемами, и показать соответ-
ствующие слайды. 

Презентация (особенно связанная с музыкой) – удачный ход для того, 
чтобы заинтересовать студентов. Через 20–25 мин показа слайдов в сопро-
вождении двух песен Х. Чапин об истории Америки, начиная с 1960-х го-
дов, мы вновь возвращаемся к каждому слайду, обсуждая историческое со-
держание и смысл каждой строки текста. Дискуссия может длиться часами. 
Однако иногда для эмоционального толчка лучше завершить занятие, что-
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бы студенты ушли с трепетом в сердцах и желанием учиться, что, по суще-
ству, и является целью каждого из предложенных вариантов лекций. 

Совершенно справедливо, что показ лекций, игра по ролям, лекция с 
участием студентов так же важны, как устное эссе или обычная лекция. 
Очень важно использовать все варианты, увеличивающие возможности 
преподавателей.  

Н.И. Шевандрин считает, что для трансляции информации необходи-
мо использовать активные лекции, и приводит несколько их видов: лек-
ция-беседа, или диалог с учащимися; лекция-дискуссия; лекция с интен-
сивной обратной связью; лекция с применением элементов «мозгового 
штурма»; лекция-консультация [31, с. 56]. 

Кроме того, можно выделить следующие виды лекций. 
 Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 

учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает студентов в 
их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, 
обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые пре-
подаватель должен сообщить в качестве новых знаний. 

 Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После 
объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет сделано 
определенное количество ошибок различного типа: содержательных, ме-
тодических, поведенческих и т. д. Студенты в конце лекции должны на-
звать ошибки. 

 Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух преподавателей, 
читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как меж-
ду собой, так и с аудиторией. В диалоге преподавателей и аудитории осу-
ществляется постановка проблемы и анализ проблемной ситуации, выдви-
жение гипотез, их опровержение или доказательство, разрешение возни-
кающих противоречий и поиск решений. 

 Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавате-
лем информации сопровождается показом различных рисунков, структур-
но-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. с помощью вы-
числительной техники (слайды, видеозапись, дисплеи, интерактивная дос-
ка и т. д.). 

 Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит студентов 
письменно в течение 2–3 мин задать ему интересующий каждого из них 
вопрос по объявленной теме лекции. Затем преподаватель в течение 3–
5 мин систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать 
лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содержание. 

 Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на ко-
торые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. 

По нашему мнению, приведенные способы чтения лекции не только 
обеспечивают трансляцию информации, но и привлекают внимание уча-
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щихся к наиболее важным вопросам и проблемам. Они помогают выяснить 
и расширить круг мнений и взглядов, организовать процесс свободного 
обмена мнениями, порождения идей. В ходе обсуждений, возникающих на 
лекции, используются имеющиеся опыт и знания учащихся, активизиру-
ется их познавательная деятельность. Педагог имеет возможность полу-
чить обратную связь, сведения об успехах и затруднениях учащихся. 

 

МЕТОД «ВЕДОМАЯ ЛЕКЦИЯ» [16, с. 89] 
Метод «Ведомая лекция» позволяет: 
 изложить новый материал; 
 обучить учащихся избирательно подходить к информации, выде-

лять главное; 
 активизировать деятельность учащихся при изложении нового 

учебного материала. 
Подготовка и проведение 
При подготовке лекции педагог разбивает учебный материал на логи-

чески завершенные части. Изложение одной части материала не должно 
превышать 5 мин (для высшей школы 15–20 мин). 

Процедура чтения лекции может занимать 25–30 мин (в высшей 
школе – 90 мин) и состоять из нескольких частей. 

Вступительная часть. Педагог озвучивает тему, план лекции и объ-
ясняет учащимся алгоритм работы. Он просит учащихся внимательно слу-
шать и выделять главное в его рассказе, не записывая в тетрадь. 

Основная часть. Педагог читает первую часть материала. Учащиеся 
слушают его и не делают никаких записей. После 5 (15–20) мин чтения 
педагог предлагает учащимся записать основные положения из его рас-
сказа. Это занимает 3–4 (5–10) мин. Затем продолжается чтение лекции. 

Такая процедура может повторяться несколько раз. 
Вариант. Если обучающиеся не имеют опыта написания лекции, то 

можно попросить одного или двух из них озвучить то, что они записали. 
Заключительная часть. В течение оставшихся 10–15 мин занятия 

организуется работа в малых группах (3–4 человека) или по парам с целью 
восстановления материала лекции. 

Материальное обеспечение: возможно использование наглядных 
пособий и технических средств обучения в зависимости от темы занятия. 

На что следует обратить внимание: 
 объясните учащимся правила работы; 
 продумайте, как будет организована работа в группах по восста-

новлению текста лекции; 
 ответьте себе на вопрос: каким образом я узнаю, что все учащиеся 

справились с заданием? 
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МЕТОД «ЛЕКЦИЯ С ПРОЦЕДУРОЙ ПАУЗ» 
Данный метод позволяет: 
• изложить новый материал; 
• активизировать познавательную деятельность учащихся; 
• чередовать активность педагога и учащихся; 
• получить обратную связь от учащихся, фиксировать их затруднения 

и работать с ними. 
Подготовка и проведение 
При подготовке лекции педагог разбивает материал на логически за-

вершенные части и продумывает задания для учащихся, которые они бу-
дут выполнять в паузах между чтением лекции. 

Изложение одной части должно занимать 10–12 мин (для высшей 
школы – 15–20 мин) с учетом того, что учащиеся будут конспектировать 
материал лекции, а выполнение задания – 3–4 мин (5–7 мин). Задания мо-
гут выполняться либо индивидуально, либо сочетать в себе индивидуаль-
ную работу и работу в парах. 

Чтение лекции может длиться 40–45 мин (90–120 мин) и состоять из 
нескольких этапов изложения материала и пауз. 

Вступительная часть. Педагог обозначает тему лекции, ее план, 
объясняет учащимся алгоритм работы. 

Основная часть. Педагог излагает материал, затем делает паузу и 
просит учащихся выполнить задание, а после его выполнения возобновля-
ет чтение лекции. 

Задания необходимо подбирать исходя из материала лекции, они не 
должны быть объемными. Приведем несколько примеров заданий: 

 во время первой паузы учащимся предлагается сначала выписать 
(подчеркнуть) два основных положения из рассказа педагога, а затем обсу-
дить их в парах; 

 во время второй паузы учащиеся в один столбик могут выписать 
то, что они хорошо поняли из услышанного, а во второй – те вопросы, на 
которые они хотели бы получить дополнительные разъяснения; 

 во время третьей паузы учащиеся могут обменяться конспектами 
и просмотреть записи, проверяя их правильность и полноту.  

Заключительная часть. Заканчивая читать лекцию, педагог про-
сит учащихся зафиксировать те вопросы, которые у них возникли. Отве-
тить на них могут как сами учащиеся, так и педагог. 

Вариант. В конце каждой паузы педагог может попросить неко-
торых учащихся рассказать о выполнении задания. 

Материальное обеспечение: возможно использование наглядных 
пособий и технических средств обучения в зависимости от темы. 

На что следует обратить внимание: 
• четко объясните учащимся правила работы; 
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 перед началом лекции расскажите о смысле и назначении пауз, а 
также объясните, для чего нужна работа в парах; 

 уточните для себя, имеют ли обучающиеся опыт конспектирования 
и есть ли необходимость в напоминании им основных правил 
ведения конспекта; 

 подумайте: является ли темп изложения материала оптимальным 
для всего класса (группы); 

 пауза в лекции предназначена для смены вида деятельности уча-
щихся, поэтому подумайте над видом заданий, которые они будут делать 
во время пауз; 

 найдите средства получения обратной связи и выделите для нее 
время. 

 

МЕТОД «СОСТАВЛЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ УЧАЩИХСЯ» 
Подготовка и проведение 
Подготовка начинается на предыдущем занятии и требует 20–25 мин. 

Педагог объявляет тему следующего занятия, сообщает, что у него еще не 
полностью готов план лекции и предлагает учащимся принять активное 
участие в его составлении. 

Каждому учащемуся педагог раздает два листка (размер – половина 
листа формата А4) и предлагает написать те вопросы, которые, по его 
мнению, необходимо раскрыть в предстоящей лекции. Каждый вопрос 
пишется на отдельном листке. 

Затем педагог просит учащихся по очереди выходить к доске, зачиты-
вать написанное и прикреплять листки на доску (на этот этап требуется 
около 10–12 мин). Листки, вопросы на которых близкие (или одинаковые) 
по смыслу, размещаются рядом (или один листок под другим). Таким об-
разом, получится несколько групп листков, каждая из которых объединена 
общим содержанием. Педагог также зачитывает и вывешивает свои пред-
ложения. 

После того как все листки обучающихся окажутся на доске, педагог 
предлагает структурировать группы листков в определенной последова-
тельности и дать каждой группе название, формулируя его как пункт 
лекции. Для этого он может вести дискуссию со всем классом (группой), 
взяв на себя роль ведущего (это займет 10–13 мин). 

Вариант. Если вести дискуссию со всем классом (группой) не пред-
ставляется целесообразным, можно организовать работу малых групп 
(каждая группа получает задание: разработать план лекции, учитывая 
написанное на листках) в течение 5–10 мин с последующей презентацией 
их работы в течение 10–20 мин. Затем подводится общий итог работы 
всех групп. Это можно делать разными способами: 
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1) если в классе (группе) много учащихся, можно ограничиться толь-
ко одним вопросом от одного обучающегося; 

2) можно вырабатывать план лекции по следующему алгоритму: 
учащиеся (группа) разделяется на малые группы, каждая из которых по-
лучает задание – составить свой план лекции (10–20 мин). Затем все 
группы представляют результаты своей работы; педагог организует работу 
по согласованию и выработке общего плана лекции (10–20 мин). 

На следующем занятии читается лекция, подготовленная по со-
вместному плану, или педагог может попросить учащихся подготовить 
небольшую часть лекции (это потребует предварительной встречи и согла-
сования). 

Материальное обеспечение: для проведения лекции может по-
требоваться бумага (формат А4), а при использовании групповой ра-
боты – по одному листу бумаги (формат А1) на каждую группу, маркеры, 
ножницы и скотч. 

На что следует обратить внимание: 
 решите для себя: что может дать вам и учащимся такой метод работы; 
 план является самой важной частью лекции, поэтому необходимо 

четко представить себе способ его составления; 
 продумайте порядок действий и постарайтесь максимально сокра-

тить потерю времени при подготовке учащихся к работе (например, на 
раздачу бумаги и т. д.); 

 эту лекцию лучше проводить с учащимися, которые уже имеют 
опыт участия в лекционных занятиях; 

 уточните, когда состоится следующее занятие в этом классе (груп-
пе), чтобы вы могли хорошо подготовить лекцию. 

Работа с лекционным материалом может осуществляться не только 
непосредственно на самой лекции, но должна носить пролонгированный 
характер, достижение которого возможно с помощью ряда методов [13,  
с. 152–156]. 

«Объяснение другому» 
Студенты объединяются в диады. Один из участников диады объясня-

ет другому часть изложенного лекционного материала (тематического 
блока, вопроса, содержательного пункта лекции). В ходе объяснения сту-
денты фиксируют аспекты, которые им непонятны. 

«Неожиданный вопрос» 
В процессе чтения лекции преподаватель может сделать паузу и задать 

студентам вопрос: «Какой пункт сейчас излагается?» или «Какую мысль я 
сейчас излагаю?». Можно попросить студентов сформулировать основную 
мысль части лекции одним предложением. 
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«Отсечение главного» 
Преподаватель предлагает студентам прочитать только что законспек-

тированный текст лекции (или тематический блок) и выделить не главные, 
а второстепенные по отношению к основному содержанию мысли и факты. 

По окончании работы можно предложить нескольким студентам оз-
вучить выделенные второстепенные и/или главные мысли, факты и т. п. 

«Тезис-комментарий» 
Используя данный метод, можно выстраивать всю лекцию или часть ее. 

Сущность метода заключается в том, что преподаватель надиктовывает сту-
дентам тезис, а затем просит его прокомментировать, проинтерпретировать. 

«Выполнение заданий» 
После ознакомления студентов с частью лекционного материала 

преподаватель может попросить их выполнить задание. 
1. После рассмотрения таких категорий, как индивид, индивидуаль-

ность, личность, преподаватель предлагает студентам выполнить следую-
щее задание (рис. 4). 

 
Рис. 4. Соотношение категорий 

В каком из следующих соотношений находятся категории «индивид» 
(А) и «личность» (Б)? 

Выбранное одно из пяти предложенных соотношений студент обосно-
вывает, приводя, например, два четко сформулированных аргумента. 

2. Предлагается сформулировать к законспектированному тематиче-
скому блоку два вопроса репродуктивного/проблемного характера. 

«Таблицы, схемы...» 
Студент может зафиксировать в своем конспекте один из рассматри-

ваемых на лекции вопросов в форме таблицы, схемы. Форму таблицы пре-
подаватель может предложить сам или составить вместе со студентами пе-
ред началом обсуждения вопроса. 

«Работа с текстом» 
Преподаватель может непосредственно на лекции организовать рабо-

ту с текстом учебника (достаточно одного учебника на двоих студентов). 
Знакомясь с текстом, студенты выполняют одно из заданий: задать вопро-
сы автору текста, составить план текста, зафиксировать основную мысль 
текста двумя–тремя предложениями и т. п. Выбор задания будет зависеть 
от цели, с которой преподаватель использует текст на лекции. 
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«Дописывание конспекта лекции самостоятельно» 
Преподаватель может предложить студентам, самостоятельно рабо-

тая с литературой, раскрыть один из вопросов лекции. Обычно выбирает-
ся не самый сложный вопрос. Студенты вместе с преподавателем могут на 
лекции обсудить то, на что необходимо обратить внимание при рассмотре-
нии выбранного вопроса. Следующая лекция может начаться с обсуждения 
результатов самостоятельной работы студентов. 

«Оформление конспекта лекции» 
Запись конспекта может производиться на одной стороне листа или 

на листе можно оставлять широкие поля, на которых студент фиксирует соб-
ственные мысли, возникающие в процессе конспектирования лекции. Кроме 
того, поля необходимы для мелких чертежей, рисунков, поясняющих схем и 
диаграмм, занимающих значительную часть лекций по многим предметам. На 
полях можно поместить цитаты, взятые из учебника или восстановленные по 
памяти из содержания лекции при обработке ее конспекта. 

Составляя конспект лекции, необходимо между строчками оставлять 
значительный интервал. Это связано с тем, что иногда возникает необхо-
димость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько 
строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других 
источников. Расстояние между строками необходимо также для подчерки-
вания слов или целых групп слов с целью привлечения внимания к данно-
му месту в тексте при повторном чтении. Обычно подчеркивают правила, 
определения, выводы. 

При конспектировании основную информацию следует записывать 
подробно, а дополнительные, вспомогательные сведения, примеры – 
очень кратко. 

В оформлении конспекта студент может использовать маркеры не-
скольких цветов для выделения определенного содержания. 

3.2. Обучение в малых группах (микрогруппах)  
Работа в малых группах: понятие, принципы работы 
Роли участников группы 
Условия эффективной работы малых групп 
Методический чемодан: метод «Бумеранг», метод «1×2×4×8», метод «Мето-

план», метод «Всемирное кафе», метод «Перекрестные группы: три по пять, пять 
по три» 

Обучение в сотрудничестве (cooperative, collaborative learning), или 
методика объединения учащихся в микрогруппы для совместного выпол-
нения задания, является одной из популярных технологий в профессио-
нальном обучении. Одним из условий успешной профессиональной дея-
тельности становится умение работать в команде, решать комплексные за-
дачи, которые не под силу выполнить в одиночку, а также умение органи-
зовывать взаимодействие нескольких команд.  
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Именно поэтому работа в малых группах стала в последнее время од-
ной из самых популярных стратегий обучения, позволяющей всем уча-
щимся активно участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностной коммуникации, учиться друг у друга. Учащиеся, работая в 
группе, пытаются совместно выполнить поставленную задачу. При этом 
задание строится таким образом, чтобы никто не смог выполнить его без 
помощи остальных участников группы.  

В чем же заключаются основные различия индивидуального и группо-
вого обучения? 

Индивидуальное обучение наиболее полно реализовало себя в тради-
ционной школе. Образовательный процесс построен таким образом, что 
господствует односторонний (педагог–учащийся) тип коммуникации, а 
взаимодействие между учащимися сведено к минимуму. Каждый «работа-
ет» только на себя, а за результаты учебы чаще всего отвечает тоже один 
человек–педагог. 

Групповое обучение предполагает использование на занятиях работы 
в парах, малых группах, обсуждение вопроса всей учебной группой, 
групповые дискуссии. Обучение в малых группах приводит к перераспре-
делению ответственности между педагогом и учащимися, организации 
многосторонней коммуникации на занятиях, использованию иных меха-
низмов регулирования учебной деятельности. 

М. Бутс, подчеркивая отличия работы в группах от традиционных 
школьных уроков, отмечает что: 

• в малых группах учащиеся активно работают над заданием, а не 
сидят, пассивно наблюдая за работой педагога; 

• учащиеся работают вместе в группе, изучая разные мнения, стараясь 
внимательно слушать друг друга и помогать другим; 

• одаренные учащиеся могут проявлять свои способности, не привле-
кая внимание всей группы и не боясь прослыть «выскочками»; 

• учащийся, которого ранее не замечали в группе, может проявить 
свои знания и способности в менее стрессовой ситуации; 

• неуверенным учащимся малая группа дает возможность приобрести 
уверенность в себе и своих возможностях. 

Применение в педагогической практике групповой формы вносит зна-
чимые коррективы в деятельность педагога, поскольку необходимо не 
только транслировать информацию, но и организовывать учебную дея-
тельность учащихся, контролировать работу сразу в нескольких центрах 
активности, давать комментарии, помогать решать возникающие затрудне-
ния, высказывать одобрение и подбадривать учащихся. И вопрос о том, 
как организовать самостоятельную работу малых групп, становится одним 
из главных. 
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Групповое обучение основывается на принципах: социального взаи-
модействия, позитивной взаимозависимости, личной отчетности, равной 
доли участия каждого.  

Социальное взаимодействие обучаемых положительно влияет на пси-
хологический климат в группе в целом: студенты получают качественно 
новые социальные роли, что превращает их из соперников в членов одной 
команды. Групповая работа способствует формированию и развитию таких 
коммуникативных навыков и умений, как слушать и доверять дуг другу, 
задавать участникам одной команды вопросы, принимать различные мне-
ния, руководить группой, осуществлять «обратную связь». Все это форми-
рует в итоге умение работать в команде.  

Принцип позитивной взаимозависимости заключается в том, что ус-
пешное выполнение работы всей группой зависит от результатов работы 
каждого из участников этой группы. Создать позитивную зависимость 
можно, учитывая, что членов группы должно объединять нечто общее, на-
пример, общая цель, награда, материалы, распределение ролей и заданий.  

Важно обратить внимание всех участников группы на то, что успех 
зависит не только от слаженной работы всей группы в целом, но и от лич-
ного вклада каждого. Публичное выступление каждого ученика группы 
должно являться необходимым условием презентации результатов работы. 
Многие из структур в рамках группового обучения предполагают личную 
отчетность каждого в той или иной форме, что выступает реализацией 
принципа личной отчетности.  

Работа в группах должна быть спланирована таким образом, чтобы 
обеспечить участие каждого в равной степени, чему способствует рас-
пределение ролей в группе (например, организатор, протоколист, «храни-
тель времени», докладчик, «хранитель правил» т. е. наблюдатель, и др.).  

Ряд ролей участников группы и их характеристики приведены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Роли участников группы 

Тип Персональные 
характеристики 

Вклад  
в группу 

Допустимые  
слабости 

Исполнитель Консервативный, 
дисциплинированный, 
надежный 

Организатор, при-
водит в исполнение 
планы и идеи 

Несколько негибкий, 
медленно реагирует 
на новые идеи 

Председатель Зрелый, уверенный, 
внушающий доверие 

Уясняет цели и 
возможности, мо-
тивирует коллег, 
способствует при-
нятию решений 

Не отличается ин-
теллектом и твор-
ческими способно-
стями 

Возбудитель 
активности 

Вспыльчивый, но 
легко остывающий, 
динамичный 

Оспаривает что-
либо, оказывает 
давление, находит 
обходные пути 

Поддается на про-
вокации, мимолет-
ные порывы горяч-
ности 



 65 

Окончание табл. 2 

Тип Персональные 
характеристики 

Вклад  
в группу 

Допустимые  
слабости 

Генератор идей Умный, оригинальный, 
развито воображение 

Придумывает ори-
гинальные идеи, 
решает трудные 
проблемы 

Слаб в общении и 
руководстве орди-
нарных людей 

Исследователь 
ресурсов 

Энтузиаст, 
любопытный,  
коммуникабельный 

Исследует новые 
возможности, раз-
вивает контакты, 
ведет переговоры 

Теряет интерес к 
делу, как только 
исчезает энтузиазм 

Критик-
аналитик 

Рассудительный, 
интеллектуал,  
объективен, скучен 

Видит все альтер-
нативы, анализиру-
ет, тщательно об-
думывает возмож-
ные результаты 

Испытывает недос-
таток энергии и 
способности во-
одушевлять других 

Командный иг-
рок 

Общительный, 
кроткий, уступчивый,  
восприимчивый 

Слушает и накап-
ливает опыт, пре-
дотвращает разно-
гласия, сговарива-
ется со сложными 
людьми 

Нерешителен в 
критических си-
туациях 

Завершитель Старательный, добро-
совестный, тревожный 

Разыскивает ошиб-
ки, оплошности. 
Сосредоточивает 
себя и других на 
расписании и цели 

Склонен чрезмерно 
беспокоится, не-
охотно берется за 
что-либо 

 
При подготовке к работе в малых группах педагогу следует учесть ряд 

факторов: 
 состав малых групп (качественный и количественный); 
 способ определения учащихся в малые группы;  
 форма расположения мебели в аудитории;  
 средства обучения (в том числе раздаточный материал);  
 временные рамки работы. 
При определении состава малых групп важно убедиться, что учащие-

ся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения груп-
пового задания.  

Рекомендуется образовывать группы с разнородным составом уча-
щихся, включая туда сильных, средних и слабых учащихся, юношей и де-
вушек, представителей разных культур, социальных слоев и т. д. В разно-
родных группах стимулируются творческое мышление и интенсивный об-
мен идеями. Учащиеся проводят больше времени, представляя свою точку 
зрения, могут обсудить проблему более детально и учатся рассматривать 
вопрос с разных сторон. В таких группах строятся более конструктивные 
взаимоотношения между участниками. 
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Практика показывает, что оптимальное количество членов малой 
группы 4–6 человек. Оно достаточно мало для того, чтобы все члены 
группы активно участвовали в работе, и для обеспечения разнообразия 
мнений во время групповой дискуссии, в то же время такую группу лег-
ко разделить на пары для дополнительных заданий. Большая группа тре-
бует дополнительного времени на согласование, способна распадаться на 
более мелкие подгруппы. 

Группы из двух человек 
В таких группах отмечается высокий уровень обмена информацией и 

меньше разногласий, но выше и вероятность возникновения эмоциональ-
ной напряженности и очень часто потенциального тупика. В случае воз-
никновения разногласий ни один из участников не имеет союзника. 

Группы из трех человек 
При такой организации две более сильные индивидуальности могут по-

давить более слабого члена группы. Тем не менее, такие группы являются 
наиболее стабильными структурами, в которых есть возможность для обра-
зования временных коалиций. В этом случае легче уладить разногласия. 

Группы с нечетным и четным количеством участников 
В группах с четным количеством участников разногласия уладить 

труднее, чем в группах с нечетным количеством. Нечетный состав дает 
возможность группе выйти из тупика путем голосования. 

Группа из пяти человек 
Такой размер группы наиболее удобный для учебных целей. Распре-

деление мнений в соотношении 2 : 3 обеспечивает поддержку меньшин-
ству. Такая группа достаточно велика для продуктивного обмена мнения-
ми и достаточно мала, чтобы у всех была возможность участвовать в рабо-
те и внести свой вклад. 

Один из самых важных вопросов при подготовке к обучению в со-
трудничестве – формирование учебных групп. Здесь возможны варианты: 
а) объединение в группы по желанию (формирование так называемых 
«случайных» групп); б) создание групп по результатам жеребьевки или 
лотереи (например, члены группы объединяются в соответствии с цветом 
вытянутой карточки); в) формирование группы лидером; г) предваритель-
ное определение преподавателем состава групп.  

Если учащиеся недостаточно знакомы с работой в малых группах, то 
лучше, чтобы процесс деления на группы организовал педагог. Это по-
зволит выстраивать взаимодействие между учащимися не только на со-
циально-психологическом, но и на деловом уровне. 

Если же учащимся предоставить право объединяться в группы по 
желанию, то чаще всего они выбирают в качестве партнеров своих дру-
зей, что значительно увеличивает риск «разговоров не по теме». Когда 
учащиеся хорошо знакомы с работой в малых группах, то можно пред-
ложить им самостоятельно выбрать себе партнеров по группе. 
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Приведем несколько способов деления на группы. 
 Подготовьте карточки (их должно быть столько же, сколько уча-

щихся) и напишите на них названия животных, птиц, насекомых. Раздайте 
карточки учащимся. Учащиеся ищут свою группу, издавая звуки тех жи-
вотных, птиц, насекомых, названия которых написаны у них на карточке. 

 На карточках напишите названия песен. Учащиеся находят свою 
группу, напевая мелодии указанных песен. 

 На карточках изобразите геометрические фигуры. Попросите уча-
щихся, не разговаривая и не показывая карточки друг другу, найти способ 
разделиться по группам. 

 Нарежьте цветные бумажки и сделайте цвет основным признаком, 
по которому разделяются на группы. В качестве критерия можно также 
использовать длину, форму карточек, полосок. 

 Приготовьте несколько геометрических фигур из бумаги разных 
цветов или разных открыток. Разрежьте каждую фигуру (открытку) на 
столько частей, сколько учащихся будет в малой группе. Затем раздайте 
эти части учащимся. Только правильно сложенная фигура позволит найти 
им свою группу. 

 Раздайте учащимся конфеты с разными фантиками. Учащиеся раз-
деляются на группы по цвету фантиков (после образования малых групп 
конфеты раздают участникам). 

 Для деления на малые группы используйте нити разной длины. 
 Попросите учащихся назвать их любимые цветы по количеству не-

обходимых групп. Повторяющиеся названия цветов попросите заменить. 
Затем поделите учащихся на группы, но порядковые номера замените на-
званиями цветов. Затем предложите им разбиться на группы согласно на-
званиям тех цветов, которые они получили. 

Работа в группах должна носить не эпизодический характер, а ис-
пользоваться на протяжении длительного времени: нескольких недель, 
четверти, семестра. Это объясняется тем, что на первых занятиях проис-
ходит адаптация учащихся к данному методу, решаются социально-
психологические проблемы, налаживаются деловые взаимоотношения, 
учащиеся вырабатывают нормы и правила работы по группам, учатся 
принимать групповое решение, что помогает более эффективно работать 
на деловом уровне. 

Важным аспектом в работе любой группы, в том числе и малой, явля-
ется определение и поддержание норм и правил совместной работы на за-
нятии. Сложность состоит в том, что учащиеся вынуждены выстраивать 
взаимодействие без посредничества педагога. Поэтому важно сформиро-
вать механизмы их совместной деятельности, позволяющие малой группе 
эффективно работать на занятии. 
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Как показывает опыт, целесообразно сразу предложить участникам 
некоторые правила, обязательные для соблюдения в группе. Чаще всего 
это происходит следующим образом.  

В начале работы педагог информирует участников о том, что они мо-
гут получить в результате обучения. После этого устанавливаются основ-
ные принципы работы в группе. Наиболее часто используются следующие 
правила:  

 уважайте ценности и взгляды каждого участника группы, даже если 
Вы не согласны с ними; 

 сконцентрируйте внимание на идеях, а не на людях, которые их 
высказывают; 

 предоставляйте возможность высказаться каждому участнику 
группы, если он захочет; 

 защищая свою точку зрения, будьте открыты для восприятия чужих 
идей, мнений и интересов других участников; 

 помогайте создать открытую, конструктивную атмосферу в группе; 
 старайтесь, чтобы Ваши замечания были краткими и по существу; 
 воздерживайтесь от предсказания ужасных последствий, употреб-

ления оценочных суждений и выражения пренебрежения. 
Еще один важный аспект не должен уйти от внимания педагога при 

подготовке к работе малыми группами – это определение способов контро-
ля и получения обратной связи от учащихся. 

Существует несколько способов презентации результатов работы ма-
лых групп. 

1. Все группы по очереди представляют свои наработки, выслушива-
ют вопросы и отвечают на них. 

2. Решается проблема, которая возникает при первом способе презен-
тации. Она заключается в том, что учащиеся часто слушают только собст-
венное выступление и не слушают других. Если каждая группа отвечала на 
несколько вопросов, то педагог предлагает каждой группе сначала дать от-
вет только на один вопрос. После того как все группы ответили на пер-
вый вопрос, переходят ко второму и т. д. Можно также перед презента-
цией дать учащимся задание, выполнение которого зависит от вниматель-
ного прослушивания всех презентаций. 

3. Представляет собой модификацию второго. Каждому учащемуся 
предлагается выбрать ту часть материала из ответа группы, которую он хо-
тел бы представить. Таким образом, результат работы малой группы пред-
ставляет не один учащийся, а вся малая группа. 

После презентации работ всех малых групп можно провести дис-
куссию, которая поможет учащимся критически проанализировать полу-
ченные результаты. 
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Способы контроля работы в группах и подведения итогов групповой 
работы. 

Контроль за работой малых групп осуществляется в процессе самой 
работы и после ее завершения. В ходе работы педагог обращает внимание 
на то, все ли учащиеся выполняют задание, соблюдают ли принятые нор-
мы работы; необходимо ли вмешательство для предотвращения или раз-
решения конфликта. 

Педагог может сам фиксировать вклад каждого учащегося в общую 
работу группы или предложить сделать это самим учащимся с помощью 
специальной анкеты. 

При подведении итогов групповой работы важно учитывать не только 
полученные знания, но и эффективность работы каждого учащегося в 
группе, обращая их внимание на то, чему они научились, а не на то, чему 
они должны научиться. 

В ходе работы малой группы педагогу следует обращать внимание на 
следующие аспекты педагогической ситуации, которые обычно становятся 
проблемными: 

 Уважение к правам и мнениям других людей. Каждому ли члену 
группы дается равная возможность высказать свое мнение? 

 Готовность к компромиссу и сотрудничеству. Есть ли в группе лю-
ди с заранее установившимися мнениями, которые не хотят изменять их, а 
стараются навязать свою точку зрения другим? 

 Поддержка других людей. Оказывают ли члены группы поддержку 
тем, чья позиция совпадает с их собственной? 

 Готовность слушать. Может быть, члены группы предпочитают го-
ворить сами, а не прислушиваться к словам других? Указывают ли их от-
веты на стремление прояснить слова предыдущего выступавшего? 

 Конфликт. Если члены группы, придерживаясь разных позиций, 
вступают в конфликт, пытается ли группа избежать разговора об этом 
конфликте? Ведут ли себя члены группы так, как если бы они соглашались 
с противоположной позицией? Выносят ли они вопросы, вызвавшие разно-
гласия, на открытое обсуждение? 

 Коммуникативные навыки. Смотрят ли члены группы в глаза собе-
седнику, выражают ли согласие, задают ли проясняющие и поддерживаю-
щие вопросы, повторяют (перефразируют) ли формулировки собеседника 
(активное слушание), соблюдают ли правила вежливости? 

Д. Губаревич и И. Губаревич определяют следующие трудности рабо-
ты педагога с малыми группами: 

 шум в аудитории. На занятии, где идет работа в малых группах, 
тишины, как правило, не бывает: слышится рабочий шум и разговоры 
учащихся.  

Педагогу следует спокойно реагировать на возникающий в аудитории 
шум, возвращать учащихся к выработанным нормам совместной деятель-
ности, напоминать группам о необходимости разговаривать потише. Для 
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этого не нужно останавливать работу всех малых групп, достаточно по-
дойти к тем, кто создает слишком много шума, и объяснить им, что они 
мешают остальным; 

 большие затраты времени. Эту проблему можно рассматривать в 
двух плоскостях. Условно назовем их ценностная и методическая. 

В работах С.Л. Ренегар, Д.В. Джонсона, Р.Т. Джонсона, К.А. Смита выде-
ляются следующие элементы кооперативного обучения (ценностная плос-
кость) и предлагаются конкретные способы их реализации в образовательном 
процессе: 

 позитивная взаимозависимость. Задание должно быть построено 
таким образом, чтобы учащиеся понимали, что они действуют в «одной 
связке» и что один не может достичь успеха, пока другие не сделают свою 
работу. Примером может служить метод «Пять по пять»; 

 индивидуальная подотчетность/личная ответственность. Деятель-
ность каждого учащегося получает оценку в группе, которая заботится, чтобы 
вклад всех участников был равным. Деятельность учащихся оценивается по-
средством индивидуального тестирования каждого; объяснения каждым уча-
щимся одному из своих одногруппников, что он(она) выучил(а); наблюдения 
за каждой группой и документирования вклада каждого члена группы;  

 стимулирование учащимися успеха друг друга. Учащиеся должны 
встречаться «лицом к лицу» и вместе заниматься работой, помогая, сти-
мулируя, одобряя друг друга; 

 навыки в межличностной сфере. Учащиеся должны научиться со-
циальным навыкам, навыкам лидерства, принятия решения, коммуника-
ции, управления конфликтами точно так же, как и академическим навы-
кам. Просьба о сотрудничестве неподготовленных учащихся не принесет 
результата; 

 анализ групповых процессов. Учащиеся должны анализировать то, 
насколько хорошо работают их группы и они в группах. Учащиеся 
фокусируются на постоянном совершенствовании групповых процессов 
путем описания того, какие действия были более или менее полезны в 
обеспечении эффективных рабочих взаимоотношений, и того, все ли чле-
ны группы достигли своих учебных целей; принятии решений о том, какие 
модели поведения следует далее развивать, а какие изменить. 

Соответствующая организация этого процесса поможет развить у 
учащихся навыки и умения не только находить информацию, но и рабо-
тать с ней: понимать, анализировать, критиковать, занимать по отношению 
к ней определенную позицию. Все это представляется более ценным, чем 
простое владение учащимися определенным объемом информации. Тогда 
и проблема со временем приобретает иной характер. 

Методическая плоскость связана с трудностями первых этапов орга-
низации работы в малых группах. Педагоги отмечают некоторую хаотич-
ность в деятельности учащихся, необходимость искать выход из кон-
фликтных ситуаций. Создается впечатление, что время потрачено напрас-
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но и следует отказаться от такого метода обучения. Это действительно так, 
если период адаптации учащихся к данному виду работы превышает два–
три занятия, а педагог предполагает, что они самостоятельно должны нау-
читься работе в группах. 

При кажущейся простоте, обучение в малых группах требует опреде-
ленного уровня развития социальной, коммуникативной компетенции, же-
лания и умения сотрудничать при решении учебных задач. Если же этого 
нет, то необходима организация специальной деятельности. Педагог мо-
жет сознательно ставить задачу научить учащихся работать в малых груп-
пах, затратив на это некоторое время и используя различные методические 
средства (объяснение учащимся способа предстоящей работы, определение 
и поддержание норм совместной деятельности и т. д., различные упражне-
ния). Это позволит впоследствии уделять больше внимание продвижению 
учащихся в содержании изучаемого предмета и усложнять задачи на раз-
витие умений и навыков внутри- и межгруппового взаимодействия. 

Сложности организации внутри- и межгруппового взаимодействия. 
Для решения проблемы необходимо, прежде всего, создать соответ-

ствующую психологическую атмосферу в группе, чтобы отсутствовало 
ощущение конкуренции, соперничества и поощрялось сотрудничество, 
которое позволит учащимся понять, что их собственный успех тесно свя-
зан с успехом их товарищей. 

Использование элементов кооперативного обучения поможет, на наш 
взгляд, сделать характер работы малых групп принципиально иным, не-
жели в традиционном образовании. 

Во-первых, эти элементы привносят определенные нормы взаи-
модействия в малую группу, например поддержку, взаимопомощь, кото-
рые не трактуются как предоставление возможности «списать». 

Во-вторых, они помогают учащимся (при использовании педагогом 
определенных процедур) увидеть «свое» и «чужое» в общем результате 
работы малой группы. 

В-третьих, предметом заботы учащихся (так же, как и педагога) ста-
новится не только процесс получения знаний, но и способ организации 
движения к ним. 

Существуют различные способы организации работы в малых груп-
пах (ряд из них рассматривается в других разделах, например методы «Мо-
заика», «Mind maps» – в разделе по работе с текстом). 

 

МЕТОД «БУМЕРАНГ» 
Метод позволяет: 
 обсудить несколько вопросов; 
 развить навыки позитивного взаимодействия между малыми груп-

пами; 
 привлечь к участию в работе всех учащихся; 
 показать многообразие взглядов на обсуждаемую проблему, вопрос. 
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Материальное обеспечение: бумага (формат А1) по количеству малых 
групп, маркеры, ручки. 

Подготовка и проведение 
Педагог готовит листы бумаги (формат А1) по количеству малых 

групп, пишет вопросы для обсуждения и продумывает способ разделения. 
Для каждой группы готовится один вопрос. Мебель расставляется в форме 
«Дискуссионный клуб». 

В начале занятия педагог объявляет тему и цель занятия, суть метода 
и алгоритм деятельности разделяет учащихся на группы, которые зани-
мают места за столами. Каждой группе раздаются подготовленные листы 
бумаги и дается задание. Педагог фиксирует внимание учащихся на коли-
честве времени, отведенного для работы. 

Учащиеся обсуждают предложенный вопрос и записывают групповой 
ответ на большом листе. По истечении времени, отведенного на обсужде-
ние, педагог предлагает группам поменяться листами (желательно, чтобы 
группы передавали листы по ходу часовой стрелки). 

Проделав эту операцию, каждая группа получает лист с новым вопро-
сом и ответом предыдущей группы. Педагог может предложить учащимся 
прочитать и обсудить написанное предыдущей группой, а затем дополнить 
ответ своими размышлениями. 

Вариант. Можно предложить внимательно прочитать и обсудить от-
вет предыдущей группы и записать вопросы, которые возникли при обсу-
ждении. 

Завершив работу, группы вновь передают листы. Так можно продол-
жать до тех пор, пока к каждой группе учащихся не вернется лист, с кото-
рого они начинали работу. Когда все малые группы завершат обсуждение 
вопросов, педагог предлагает учащимся внимательно ознакомиться с напи-
санным на листе текстом, обсудить его, выразить свое согласие или несо-
гласие и найти ответы на поставленные вопросы. Затем каждая группа, со-
блюдая очередность, представляет результат работы, комментирует его, 
отвечает на вопросы других групп. 

 

МЕТОД «1 × 2 × 4 × 8» 
Метод позволяет: 
 обсудить вопрос, проблему с различных позиций; 
 совместить индивидуальную и групповую работу на занятии; 
 развить умение учащихся принимать групповое решение. 
Материальное обеспечение: бумага (формат А4 и А1) по количеству 

малых групп («восьмерок»), ручки. 
Подготовка и проведение 
Педагог готовит задание, которое будут выполнять учащиеся в процессе 

проведения метода. Мебель в аудитории лучше расставить в форме «Круг». 
Этапы проведения: 
1.  Педагог предлагает каждому учащемуся взять один лист бумаги 

(формат А4), записать задание и подумать определенное время над отве-
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том. Ответ записывают на листе под вопросом. В качестве примера может 
служить следующее задание педагога: «Определите три основных, на ваш 
взгляд, отличия европейских народов от народов Востока».  

2.  Учащиеся, завершив индивидуальную работу, по просьбе педагога 
рассчитываются на первый–десятый (если в группе 20 учащихся) и объе-
диняются в пары по схеме: «первый» с «первым», «второй» со «вторым»  
и т. д. Затем учащиеся в парах знакомят друг друга с результатами своей 
работы и пытаются, согласовав свои решения, найти общий ответ. Напри-
мер, им необходимо составить путем обсуждения и дискуссии новый спи-
сок отличий европейских народов от народов Востока. Список может 
включать прежние наработки учащихся или быть принципиально новым. 

3.  Завершив работу по парам, учащиеся объединяются в «четверки», 
чтобы обсудить результаты, получившиеся в парах, и выработать новое 
решение (составить список отличий европейских народов от народов Вос-
тока). 

4.  Следующий этап – «четверки» объединяются в «восьмерки». На 
этом этапе группы еще раз выполняют задание (составить список отличий) 
и записывают результат своей работы на лист бумаги (формат А1). 

5.  После окончания работы в «восьмерках» педагог предоставляет 
слово каждой группе с целью презентации полученного результата. 

На что следует обратить внимание: 
 педагогу необходимо четко определить количество времени, кото-

рое потребуется на выполнение заданий каждого этапа; 
 желательно контролировать каждый этап работы; 
 задания не должны быть большими, чтобы учащиеся могли уло-

житься в отведенное время; 
 следует ввести критерий: задание считается выполненным, если 

все учащиеся в группе (паре) согласны с групповым решением, принятым 
путем достижения консенсуса, а не голосованием; 

 работу можно остановить на этапе «четверок», если процесс согла-
сования занимает много времени; 

 продумайте ваши действия при нечетном количестве учащихся. 
 

МЕТОД «МЕТАПЛАН» 
Метод позволяет собрать идеи, структурировать мысли и искать ре-

шения. 
Подготовка и проведение 
На специальных карточках определенного формата (лист А4 разде-

лить пополам) участники записывают свои мнения по заданной теме. Затем 
педагог собирает все карточки, перемешивает их и затем зачитывает. Это 
очень важно, так как позволяет добиться отсутствия идентификации кар-
точки (а по сути дела, определенной проблемы) с конкретным человеком. 
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Затем все карточки прикрепляются скотчем к большому листу бумаги 
с учетом их тематической близости. В результате все высказывания груп-
пируются в определенные блоки, которые в дальнейшем подвергаются 
анализу. 

Следующим шагом в работе может стать поиск решений поставленных 
и уже структурированных на первом этапе проблем. Члены группы получают 
одинаковые «взносы» – клеящиеся точки, с помощью которых они выбирают 
проблему, над которой им хотелось бы поработать, и таким образом форми-
руются группы для поиска возможных вариантов ее решения. 

 

«ВСЕМИРНОЕ КАФЕ»  
Привлекательность идеи заключается в создании приятной атмосферы 

кафе. Участники размещаются за столиками, накрытыми «скатертью» – 
листом ватмана. Каждая мини группа выбирает «хозяина» столика. На сто-
лики кладется «меню» (вопрос/вопросы для обсуждения), определяется 
время для обсуждения и фиксирования предложений в письменном виде на 
листе ватмана – «скатерти». По истечении времени «гости» переходят за 
новый столик, «хозяин» вводит новых «гостей» в курс предыдущего обсу-
ждения, «гости» комментируют и вносят дополнения.  

Количество раундов зависит от количества столиков (мини-групп). 
Заключительный этап – «вернисаж». «Скатерти» вывешивают для всеоб-
щего обозрения, «хозяева» столиков дают необходимые пояснения. Все 
участники задают вопросы и обсуждают проделанную работу.  

 

МЕТОД «ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГРУППЫ: ТРИ ПО ПЯТЬ, ПЯТЬ ПО ТРИ» 
Метод позволяет создать условия для открытого мышления, т. е. спо-

собность воспринимать разные позиции по одной и той же проблеме. 
Подготовка и проведение 
Участники разделяются произвольно на три группы, по пять человек в 

каждой. 
Все группы на протяжении 20–30 мин обсуждают некую проблему, 

например, условия эффективного применения активных методов обучения. 
При этом важно, чтобы каждый участник, принимая наработки всей груп-
пы, относился к ним как к своим собственным. 

После того как группы закончили работу и каждый участник стал но-
сителем группового знания об условиях эффективного применения актив-
ных методов обучения, участники объединяются в новые группы по три 
человека в каждой. Объединение осуществляется по принципу «один уча-
стник от каждой группы»: из трех групп по пять человек теперь получи-
лось пять групп по три человека. 

Для формирования новых групп в прежних группах каждому из пяти 
участников необходимо присвоить порядковый номер от 1 до 5. Таким об-
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разом, получается три первых номера, три вторых и т. д. Все одноименные 
номера объединяются в группы. 

Затем происходит работа по дополнению знания каждого участника 
группы знаниями участников других групп. 
 

ИГРА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Игра как педагогическое понятие 
Классификация игр 
Этапы организации и проведения игр 
Дидактическая структура игры в образовательном процессе 
Методический «чемодан»: симуляционная игра, игры живого действия в обра-

зовании 

На современном этапе развития общества игровой метод находит все 
более широкое применение в самых различных областях: экономике, по-
литике, социологии, экологии, администрировании, образовании, туризме, 
истории. С каждым годом растет и доля использования игрового метода в 
профессиональном образовании. Игры используются не только для подго-
товки специалистов в соответствующих областях, но и в целях исследова-
ния, прогноза, апробации внедряемых инноваций. Деловые и ролевые иг-
ры становятся способом коммуникации между специалистами разных об-
ластей, представителями разных заинтересованных сфер общества  гра-
жданами, чиновниками, бизнесменами, учеными.  

Однако данный метод не является инновационным и давно использу-
ется именно в тех областях человеческой деятельности, которые требуют 
особой ответственности, быстроты и правильности принятия решений. 
Например в военном деле полководцы издавна практикуют «игру в солда-
тики»  моделирование и разыгрывание предстоящих сражений при раз-
работке стратегии военных действий. 

С наступлением эпохи компьютеризации широкое распространение 
получили машинные (компьютерные) игры, позволяющие получить не-
обходимые навыки по различным специальностям, развить скорость 
мышления и реакцию. 

Несмотря на то, что «мода» на деловые игры пришла в страны постсо-
ветского пространства с Запада, в СССР первая деловая игра была прове-
дена еще в 1932 г. М. Бернштейн на фабрике «Красный ткач». По выход-
ным дням студенты вузов и руководители предприятий «отыгрывали» 
процесс перехода на выпуск новой продукции без остановки производства. 
Но всерьез деловыми играми в СССР начали заниматься лишь в 1980-е гг. 
Организационно-деятельностные игры (ОДИ) философа и методолога 
Г. Щедровицкого, управленческие поединки основателя Таллинской шко-
лы менеджеров В. Тарасова, эмоционально-игровая методика Е. Гильбо 
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внесли значительный вклад в теорию и практику деловых игр. В те годы 
было разработано и описано около 800 игр, однако сейчас применяется 
лишь небольшое количество из них. Это объясняется тем, что многие из 
включенных в каталоги игр устарели морально, другие не соответствуют 
современным требованиям, предъявляемым к деловым играм, сконструи-
рованы без учета психологических закономерностей. 

При описании игрового метода встречаются разные термины. Чаще 
всего используются термины «ролевая игра», «деловая игра» (business 
game) или «управленческая игра» (management game) в целях обучения 
или оценки персонала компаний. В сфере политики, экологии, городского 
планирования чаще используется термин «имитационная (или симуляци-
онная) игра» (simulationgame). На Западе наиболее распространенным и 
общим, пожалуй, является термин «имитационная игра», или «игровая 
имитация», хотя единого мнения по вопросам терминологии среди спе-
циалистов нет.  

Несмотря на отсутствие единства в терминологии, игровой метод 
приобрел много поклонников в педагогике, поскольку именно ролевые иг-
ры в рамках образовательного процесса способны решить основные про-
блемы, с которыми чаще всего сталкиваются педагоги:  

1. Проблема мотивации обучения, внутреннего ощущения потребно-
сти в знаниях. Большая часть теоретических сведений и практических на-
выков не имеет очевидного применения в реальной жизни, а во время ро-
левой игры можно «здесь и сейчас» применить свежеобретенные знания. 

2. Проблема поля реализации знаний. Неумение использовать знания; 
в мировосприятии учащихся теория и практика существуют отдельно друг 
от друга.  

3. Проблема учета психолого-физиологических особенностей при 
формировании процесса обучения.  

4. Проблема внутри- и внешнегрупповой сплоченности. В различных 
видах деятельности раскрывается широкий простор для самоуправления 
любых коллективов. 

5. Проблема социальной адаптации. Ни для кого не секрет, что в ус-
ловиях конкуренции процесс социальной адаптации нередко приводит к 
серьезным психологическим срывам. Игровая деятельность лишь модели-
рует жесткие условия. Большинство психологических проблем вскрывает-
ся в процессе игры и может быть компенсировано опытным педагогом за 
счет адаптирующих внешних игровых действий. 

6. Ролевые игры являются эффективным средством психологической 
диагностики, позволяющим раскрыть комплексы обучаемого, определить, 
завышена или занижена у него самооценка, провести корректировку. 

Использование игрового метода в процессе обучения имеет свои пре-
имущества: 
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1.  Данная форма организации учебного процесса снимает проти-
воречие между абстрактным характером учебного предмета и реальным 
характером профессиональной деятельности, системным характером ис-
пользуемых знаний и их принадлежности разным дисциплинам.  

2.  Игра позволяет соединить широкое поле проблем и глубину их 
осмысливания. 

3.  Игровая форма соответствует логике деятельности, включает мо-
мент социального взаимодействия, дает навыки делового общения.  

4.  Игровой компонент способствует большей вовлеченности обу-
чаемых. 

5.  Деловая игра насыщена содержательной и эмоциональной обратной 
связью, что позволяет участникам интенсивно анализировать полученный 
в игровой ситуации опыт и в дальнейшем избегать ошибок. 

6.  Предлагает возможность тренировки/повторения нескольких навы-
ков одновременно [24]. 

Все множество игр можно классифицировать по разнообразным кри-
териям. В таблице 3 приведена классификация игр на основе анализа ли-
тературы по этой тематике. 

Таблица 3 
Классификация игр 

 

Критерии Виды игр 
Конечная цель 
игры 

Обучающие (направлены на появление новых знаний и закрепле-
ние навыков участников). 
Констатирующие  конкурсы профессионального мастерства; 
оценка персонала или кандидатов. 
Поисковые (направлены на выявление проблем и поиск путей их 
решения). 
Примечание. Некоторые авторы выделяют по этому критерию 
учебные, производственные и организационно-деятельностные 
игры  

Конечный ре-
зультат игры 

Детерминистские (результаты зависят только от решений игроков). 
Стохастические (эти модели включают элементы случайности, 
которые не зависят только от решений игроков) 

Сложность игро-
вых процедур 

Простые (ограниченное число участников, одна проблема). 
Сложные (множество участников, проблемных ситуаций, внеш-
няя экспертиза и т. д.) 

Степень реально-
сти модели 

Теоретические (абстрактная модель). 
Практические (модель, приближенная к реальной ситуации) 

Способ обработки 
информации 

Машинные (с использованием компьютеров и полностью ком-
пьютерные). 
Без использования компьютеров 

Пространствен-
ная удаленность 
участников 

Очные (все игроки и ведущий находятся в одном месте). 
Дистанционные (участники и ведущий могут быть расположены в 
разных местах и играют удаленно; обмен информацией осуществ-
ляется с помощью телефона, факса или компьютерной сети) 
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Продолжение табл. 3 
Критерии Виды игр 

Изолированность 
игровых групп 
(команд) 

Открытые (участники игры могут устанавливать непосредствен-
ный контакт друг с другом). 
Закрытые (игровые группы изолированы друг от друга. Интерак-
тивность и обмен информацией осуществляются исключительно 
через ведущих игры (тренеров)) 

Степень форма-
лизации 

Формализованные (игровые процедуры математически описа-
ны). 
Неформализованные (с использованием только качественных 
характеристик) 

Структура груп-
пы участников 
игры 

Однотипные (студенческие группы, работники одного предпри-
ятия и т. д.). 
Смешанные (разнопрофильность участников игры) 

Вид оценки дея-
тельности участ-
ников игровых 
групп 

Без оценивания эффективности действий игроков или ко-
манд. 
С оцениванием (балльным или небалльным; с помощью специ-
ального арбитража или самооценки участников игры) 

Степень регла-
ментации 

С жесткой регламентацией (последовательности действий уча-
стников, времени игровых сюжетов, ролей игроков и др.). 
«Мягкие» деловые игры 

Время проведе-
ния 

Игры, проходящие в реальном времени.  
Игры, где время сжато 
Луночные игры. Игра проходит на специально организованном 
поле, с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки. 
Например, любая салонная игра (шахматы, «Монополия»). 
Ролевые игры. Каждый участник имеет или определенное зада-
ние, или определенную роль, которую он должен исполнить в со-
ответствии с заданием. Например, «Банановые плантации», «Об-
щественные слушания».  
Групповые дискуссии. Связаны с отработкой проведения сове-
щаний или приобретением навыков групповой работы. Участники 
имеют индивидуальные задания, существуют правила ведения дис-
куссии. Могут быть частью ролевой или симуляционной игры. На-
пример, «Общественные слушания». 
Имитационные игры. Имеют цель создать у участников пред-
ставление, как следовало бы действовать в определенных усло-
виях. Например, «Сбыт»  игра для обучения менеджеров по про-
дажам и т. д. 

Методология 
проведения (в 
разных источни-
ках существуют 
различные под-
ходы к класси-
фикации по это-
му критерию) 

Организационно-деятельностные игры (ОДИ). Не имеют жест-
ких правил, у участников нет ролей, игры направлены на решение 
междисциплинарных проблем. Активизация работы участников 
происходит за счет жесткого давления на личность. 
Проблемно-деловые игры (ПДИ). Групповая работа строится на 
взаимопонимании через дискуссию, где наработанные предложения 
обсуждаются, корректируются. Проигрывается так называемое «узкое 
место», элемент производственной ситуации. Состав участников  
представители различных профессиональных групп предприятия. 
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Окончание табл. 3 
Критерии Виды игр 

 Эмоционально-деятельностные игры (Е.В. Гильбо, 1980-е гг.). Из-
бегают жестких правил, имитируют конкурентные или зависимые 
отношения, раскрывают личностный потенциал, ориентированы 
на обучение и личностный рост. По сути представляют собой 
форму тренингов. 
Инновационные игры (В.С. Дудченко). Формируют инноваци-
онное мышление участников, выдвигают инновационные идеи в 
традиционной системе действий, отрабатывают модели реальной, 
желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорга-
низации. 
Ансамблевые игры (Ю.Д. Красовский). Формируют управленче-
ское мышление у участников, направлены на решение конкретных 
проблем предприятия методом организации партнерского делово-
го сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб. 
Комбинированные интерактивно-деятельностные стратеги-
ческие игры (Е.В. Гильбо, 2000 г.). Сочетают сотрудничество и 
конкуренцию, имитируют реальное развитие ситуации, направле-
ны на коллективное конструирование будущего 

 
Несмотря на многообразие игровых технологий, в педагогике возмож-

но выделить основные общие атрибуты игр: 
 игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной челове-

ческой деятельности; 
 участники игры получают роли, которые определяют различие их 

интересов и побудительных стимулов в игре; 
 игровые действия регламентируются системой правил; 
 в деловой игре преобразуются пространственно-временные ха-

рактеристики моделируемой деятельности; 
 игра носит условный характер. 
Выделяют три основные этапа (фазы) организации и проведения игры: 
 в фазе подготовки игры учащиеся знакомятся с исходной си-

туацией, обсуждаются содержательные аспекты, основная проблема иг-
ры, а также интересы игроков. Помимо содержательной подготовки уча-
щиеся должны также ознакомиться с формальными рамками деловой 
игры, ее построением, предписаниями модели, а также с целями подве-
дения итогов игры. В этой фазе проводится и распределение ролей; 

 в комплексных (сложных) деловых играх после проведения пер-
вой игровой фазы проводится углубляющее введение в деловую игру 
или же выяснение открытых вопросов, возникших при работе с моделью 
и имеющих значение для дальнейшей стратегии проведения игры; 

 фаза рефлексии (подведение итогов) в зависимости от хода иг-
ры может иметь различные варианты. Как правило, основной упор де-
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лается на обсуждение хода и результатов игры. Наряду с этим в данной 
фазе можно анализировать причины и следствия поведения игроков и иг-
ровых групп в процессе принятия решений, а также разрабатывать страте-
гии поведения в последующих играх. В фазе подведения итогов следует 
раскрыть предположения, включенные в модель, а также провести срав-
нение модели с действительностью.  

М.М. Бочкарева разработала дидактическую структуру использования 
ролевой игры в образовательном процессе (рис. 5). Она отмечала, что ди-
дактическая структура игры и характер связей между ее компонентами не-
прерывно изменяются, а это приводит к качественному изменению самой 
игры и методики ее использования на различных этапах обучения [2]. 

Игры создаются с использованием четко определенных, знакомых си-
туаций и ролей, воспроизводимых участниками. Кроме роли важным эле-
ментом игры выступает сценарий, который должен быть тщательно разра-
ботан. Любая из игр только представляет проблему. Ее решение в игровой 
ситуации, интерпретация и выводы участников обеспечиваются за счет по-
следующей рефлексии (обсуждения), обязательно включающей анализ на-
блюдений и полученного во время игры опыта: в заключение необходимо 
подчеркнуть основные моменты, сделать выводы и подвести итоги. 

Хорошо, когда сюжет деловой игры имеет отношение к реальной 
жизни участников и отражает проблемы их региона. Сценарий такой игры 
и описание ролей можно создать самостоятельно либо использовать гото-
вые авторские методы со сходными сюжетами. Однако игры, содержание 
которых касается далеких стран (или игры с фантастическими сюжетами), 
бывают не менее интересны и полезны участникам, при условии, что игра 
затрагивает конкретную деловую ситуацию и способствует выявлению за-
кономерностей развития данного типа ситуаций, а также выработке необ-
ходимых участникам умений и навыков. 

Деловая игра как метод провоцирует включение рефлексивных про-
цессов, представляет возможность интерпретации, осмысливания полу-
ченных результатов. Опыт, полученный в игре, может оказаться даже бо-
лее продуктивным в сравнении с приобретенным в «реальной» профессио-
нальной или общественной деятельности. Это происходит потому, что де-
ловые игры позволяют увеличить масштаб охвата действительности, на-
глядно представляют последствия принятых решений, дают возможность 
проверить альтернативные решения. 

Ниже представлены более подробный анализ и описание двух видов 
игр – симуляционной и игр живого действия. Эти виды игр не получили еще 
достаточного распространения в педагогической практике, но обладают 
большим потенциалом и возможностями. 
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Рис. 5. Дидактическая структура использования игры в образовательном процессе 
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симости от контекста, в котором употребляется данный метод, элементам 
игры придается различная значимость. 

Симуляции являются довольно эффективным средством образова-
тельной групповой работы. Они не могут, однако, использоваться беспри-
страстно и, соответственно, надо хорошенько подумать над некоторыми 
вопросами, прежде чем принять решение использовать симуляцию [35].  

А. Какова будет ее функция в рамках всей образовательной деятель-
ности? Игры (или упражнения) могут использоваться для того, чтобы про-
верить то, чему научились (в таком случае их надо использовать в конце 
деятельности); их можно использовать для передачи информации, трени-
ровки или мотивации участников, они могут быть использованы для обре-
тения нового видения данной проблемы. Второстепенные функции могут 
включать перенос самих навыков игры или выявление пробелов в знаниях, 
навыках и компетенции. Сочетание двух или трех таких функций встреча-
ется очень часто. В связи с этим возникают определенные сложности, так 
как есть вероятность, что в таком случае имеет место конфликт целей. Не 
следует использовать симуляцию как импровизированное решение про-
блем групповой динамики, проявившихся во время деятельности, или как 
упражнение на тот случай, когда закончились идеи. 

Б. Сколько времени есть в распоряжении? Трудно рассчитать мини-
мум нужного времени. Как правило, игры, длящиеся меньше одного дня, 
не так эффективны и веселы. С другой стороны, длительность более трех 
дней увеличивает психологический и социальный риск и в таких случаях 
труднее поддерживать мотивацию. В литературе можно найти игры, кото-
рые длятся от двух часов до семи дней; был один случай, когда молодеж-
ная организация играла в игру несколько недель, встречаясь только один 
или два раза в неделю. 

Во временных рамках от одного до трех дней оправдывает себя правило, 
что чем дольше игра, тем выше шанс активного ролевого вовлечения в игру, 
как следствие возрастает шанс того, что игра будет приятной и полезной. 

В. Позволяет ли социальный состав группы такое игровое упражне-
ние? Группы, состоящие из абсолютно незнакомых людей, очень гетеро-
генны в смысле социального происхождения, знаний, возраста и/или моти-
ваций; группы с внутренними разногласиями будут испытывать трудности 
с «игранием», особенно, если времени на игру отводится очень мало. 

Г. Есть ли альтернативы? Естественно, что симуляции не являются 
ответом на все вопросы. Только внимательный анализ ситуации может по-
казать, предпочтительны здесь альтернативы или нет. Чем короче время 
проведения игры, тем выше шанс, что в данной ситуации больше подходят 
альтернативы. 

В зависимости от функций игры ее цели могут находиться на различ-
ных уровнях и могут быть частью различных образовательных перспектив 
или подходов.  
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В принципе цели могут состоять из стимулирования обучения в его 
широком смысле (когнитивном, прагматическом, эмоциональном) или 
проверки. Цели на уровне обучения могут включать любую из следующих 
комбинаций: 

 получение, переработка, интеграция и организация реального зна-
ния (аналитический навык, разграничение важной и неважной информа-
ции, навыки поиска информации, заполнение пробелов в знании и т. д.); 

 знание себя, личностный рост, идентичность (изменение восприятия 
моделей и отношений, понимание собственного поведения, уменьшение за-
прещений, раскрепощение творчества, увеличение мотивации и т. д.); 

 понимание социальной среды и ее механизмов; 
 повышение способности планировать и принимать решения (навы-

ки, связанные с организацией, организация работы и т. д.); 
 повышение коммуникативной компетентности (практика перегово-

ров, работа в команде, риторика, солидарность и т. д.); 
 устойчивость к стрессу (реакция на особые конфликты и противо-

речия, гибкий и творческий ответ на отклоняющиеся или враждебные на-
мерения, способность переносить двусмысленность и т. д.). 

В процессе одной игры желательно сконцентрироваться на как можно 
меньшем количестве целей. Когда целей очень много, планирование игры 
нечеткое, участники находятся в трудном положении, сталкиваясь, по 
крайней мере, частично  с противоположными намерениями, что услож-
няет подведение итогов. В результате приятная игра оказывается абсолют-
но неплодотворной. Игры всегда несут множество функций для каждого 
игрока в отдельности; планирование должно основываться на нескольких 
хорошо определенных целях. 

Действительный выбор целей образует часть общей образовательной 
перспективы деятельности. В упрощенном варианте различают две пер-
спективы: 

 технократическую, когда акцент делается на передачу навыков и 
знаний и мало приоритета отдается творчеству и инициативе участников, 
которые воспринимаются как помеха, угрожающая процессу игры; 

 эмансипаторную, когда акцент делается на социальные цели и по-
нимание, при необходимости за счет информации и навыков менеджмента. 

В технократической перспективе игра относительно лучше спланиро-
вана, более строго отслеживается график; она характеризуется более авто-
ритарным подходом руководящей команды. Игры, относящиеся ко второй 
категории, обычно менее строго спланированы, «риск» того, что игра мо-
жет выйти из-под контроля, гораздо выше, расстояние между участниками 
и членами руководящей команды менее заметно (иногда его вообще нет), в 
результате подведения итогов получаются менее четкие (в смысле  по-
лезные) результаты. 
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Обычно ни одна группа игроков не может свободно выбрать между 
двумя этими перспективами, так как они либо прочно «вплетены» в общую 
философию движения или логический результат ситуационных факторов. 
(В атмосфере доминирования/субординации очень трудно играть в эман-
сипаторной перспективе.) 

Когда цели определены, нужно построить структуру игры. Последняя 
состоит в основном из четырех элементов: 

 рамочные условия, т. е. количество групп и роли каждой из них; 
 исходная ситуация, т. е. фокус игры; 
 свод правил, регулирующих процессы коммуникации; 
 временная структура. 
Рамочные условия 
Выбор рамочных условий игры зависит (так же как и выбор исходной 

ситуации) от целей, опыта и мотивации участников, технической поддерж-
ки и времени, которым можно располагать. В литературе можно найти уже 
готовые рамочные условия. Но их обязательно надо адаптировать к ситуа-
ции, в которой Вы будете работать. Самостоятельно разработанные игры 
обычно лучше отвечают специальным потребностям конкретной группы. 

Рамочные условия большинства игр следует основному образцу. Он 
включает от трех до шести групп игроков, которые представляют (т. е. иг-
рают) несопоставимые, противоречивые или частично взаимодействующие 
интересы, и руководящую команду (которую также называют группой ар-
битров, почтой, коммуникационным центром и т. д.). Следуя определенным 
правилам, группы разрабатывают стратегии и тактики и потом вступают во 
взаимодействие друг с другом. Дополнительный стимул добавляется руко-
водящей командой, которая также выступают в роли арбитров и занимается 
техническим обеспечением. В большинстве случаев игра заканчивается за-
ключительной пленарной сессией (часто идентичной событию). 

Очень важно тщательно планировать рамочные условия. Практически 
невозможно изменять недочеты в отношении выбора групп в процессе иг-
ры. Во внимание должны быть приняты следующие факторы: 

 роли не должны быть слишком нереальными (12-летняя девочка, 
играющая роль представителя правительства); 

 межгрупповое общение не должно быть слишком надуманным 
(члены местного молодежного клуба общаются с представителями Евро-
пейского союза); 

 должен быть соблюден баланс сил между различными группами 
(40 представителей молодежных организаций, работающих в пяти группах, 
просят деньги у двух правительственных представителей); 

 каждая из групп должна быть искренне заинтересована в том, чтобы 
повлиять на исход игры. 
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Некоторые организаторы игры каждому игроку в группе дают инди-
видуальные роли (атакующий, защитник, политическая роль и т. д.). В ре-
зультате участники несут дополнительную ролевую нагрузку, и это долж-
но особо учитываться. 

Исходная ситуация 
Исходная ситуация – это стимул, который приводит игру в действие. 

Она создает особую проблему (или несколько проблем) в рамочных усло-
виях, позволяя сосредоточить внимание на взаимодействии. 

Выбор исходной ситуации тесно связан с целями и рамочными усло-
виями. Обычно различают два типа исходных ситуаций: 

 вызывающая потребность в поиске статуса-кво или беспрецедент-
ного решения новой проблемы; 

 которая грозит нарушить баланс заранее установленного статуса-
кво или создает потребность поиска новых решений хорошо известной 
проблемы. 

Исходные ситуации первого типа легче управляемы в процессе игры, 
чем исходные ситуации второго типа, так как они предполагают (по край-
ней мере, частично), что участники принимают и знают «историю» ситуа-
ции. При ситуациях второго типа участники обычно склонны к сильному 
вовлечению в детали «истории»; это может значительно усложнить игру. 

Свод правил 
Правила игры должны быть прописаны в краткой и четкой форме и 

охватывать следующие пункты: 
 общение внутри группы (например, степень дифференциации ро-

лей, правила поведения); 
 общение между группами (например, возможные способы взаимо-

действия, запрещенные действия, ограничения времени); 
 роль руководящей команды.  
Более детальные правила могут при необходимости варьироваться. До-

вольно часто нет необходимости составлять детальные условия для общения 
в группе. Правила общения между группами должны содержать обязательное 
условие записывать и направлять руководящей команде каждое действие. 
Роль руководящей команды должна быть расписана хотя бы кратко. 

Временная структура 
Принять решение по поводу временной структуры нелегко. В некото-

рых играх проигрываются только начало и конец. В других применяется 
строгая десятиминутная схема. Компромисс заключается в функциониро-
вании целей, установлении правил, а также определяется временным ин-
тервалом и мотивацией участников. 

Важно учитывать следующие моменты: 
 взаимодействие между группами, спонтанное или заранее подго-

товленное, должно быть ограничено по времени (от 30 до 60 мин); 
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 общение внутри группы требует меньше ограничений; если возни-
кает потребность, то ограничения могут быть введены различными спосо-
бами в процессе игры (вмешательство руководящей команды); 

 слишком узкие временные рамки вредят развитию групповой дина-
мики; если временная структура слишком свободная (отсутствие напряже-
ния, скука) то задача команды тренеров состоит в том, чтобы сделать ее 
напряженной посредством вмешательства в процессе игры. Очень хорошо 
здесь быть гибким; 

 временной промежуток должен быть одинаковым для всех групп. 
Инструктаж участников 
Очень важно тщательно проинструктировать участников. Обязатель-

ными элементами инструктажа являются следующие: 
а) представление общей концепции симуляции, ее функция по отно-

шению ко всей деятельности в целом и/или по отношению к предыдущему 
опыту; 

б) представление образовательных целей предлагаемой игры с крат-
ким обсуждением; 

в) представление рамочных условий, краткое изложение структуры 
интереса; последующая дискуссия; 

г) представление исходной ситуации (в некоторых случаях желатель-
но проделать это в два этапа: сначала во время инструктажа обрисовать 
ситуацию в целом, а потом уже в группах объяснить детали); 

д) формирование групп; 
е) представление правил игры, разъяснения; 
ж) информация по временному планированию; 
з) информация о материальном обеспечении, средствах массовой ин-

формации и т. д. 
Вербальное представление рамочных условий, исходной ситуации, 

правил и временной структуры должна сопровождаться напечатанными 
материалами (визуализация помогает дополнительно). 

Особое внимание нужно уделить формированию групп. Для этого су-
ществуют три подхода: организатор игры назначает участников в группы; 
добровольное распределение участников по группам; двухэтапный подход: 
после того, как участники добровольно распределились по группам, орга-
низатор игры рекомендует некоторым участникам поменять группу, чтобы 
избежать дисбаланса сил. Последний подход помогает избежать недостат-
ков первых двух подходов, т. е. авторитаризма и опасности неравномерно-
го распределения. 

Среди сформированных групп всегда имеется группа особого поряд-
ка: руководящая команда. Она сочетает в себе как центральные функции 
(будучи супервайзером), так и маргинальные (касается вовлеченности в 
игру и ее результата). Эта довольно специфическая роль часто привлекает 
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участников, обладающих в реальной жизни особыми ролями (аутсайдеры, 
эксперты и т. д.). Но не всегда целесообразно иметь таких участников в 
руководящей группе (в случае, когда участники добровольно распределя-
ются по группам). 

Аналогичные условия должны быть созданы в отношении других 
возможных ролей поддержки, например членов группы журналистов или 
документалистов, видеокоманды. 

Общая проблема взаимодействия между игровыми ролями и ролями в 
реальной жизни должна по-разному решаться в каждом случае в зависимо-
сти от всех вышеперечисленных факторов. Первостепенно важными явля-
ются образовательная цель игры и происхождение/опыт участников. 

Стратегические сессии 
Стратегические сессии всех групп являются первой фазой непосред-

ственно игры. При этом ставятся следующие задачи: 
 установить рабочий порядок в группе (не обязательно путем выбо-

ров и обширных дискуссий о правилах процесса); 
 внести ясность в рамочные условия и исходную ситуацию; 
 делать выводы, т. е. обсуждать возможные стратегии, и принять од-

ну из них; 
 обсуждать тактические варианты и принимать решение по поводу 

практических ходов. 
Для того чтобы руководящая команда могла функционировать, приня-

тая стратегия должна быть прописана на бумаге и передана руководящей 
группе в конце стратегической сессии. Групповые стратегии составляют 
часть подведения итогов игры. 

Очень важно предоставить группам достаточно времени, чтобы дос-
тичь поставленных целей; 25 % общего времени должно быть посвящено 
практическим методам. 

В некоторых случаях возникает необходимость оказывать специаль-
ную помощь группе, особенно, если она состоит из скромных и неопытных 
игроков. В таких случаях кто-то из руководящей команды может принять 
участие в работе группы, но при этом надо постараться, чтобы его/ее вме-
шательство не повредило уверенности группы. 

Взаимодействие между группами  
Общение между группами обычно является самой оживленной частью 

любой игры. Оно может быть: 
 формальным (на встречах) или неформальным (разговор в коридоре); 
 письменным, устным или визуальным; 
 специфичным (общение с другой группой) или общим (сообщение 

для печати, объявление); 
 конфиденциальным или публичным. 
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Выбор формы общения обычно предоставляется группе. Вместе с тем 
руководящая команда должна обеспечить соблюдение каких-то минималь-
ных стандартов, чтобы отслеживать ход игры: 

 письменные сообщения должны передаваться через руководящую 
команду (функция почтальона); 

 формальные встречи должны быть записаны и копия передана ру-
ководящей группе (если она не присутствует во время встречи); 

 должны соблюдаться временные ограничения формальной встречи.  
Конфиденциальное и/или неформальное общение не должно поощ-

ряться. Но в любом случае такие виды общения неизбежны. 
Особой формой межгруппового общения часто является финальная 

пленарная сессия, которая в большинстве случаев решает исход игры (эта 
сессия не является эволюционной). Как и в каждой пленарной сессии, вы-
ступать может только ограниченное число участников; поэтому время ее 
проведения должно быть ограничено. 

Роль руководящей команды 
Руководящая команда (коммуникационный центр, почта, группа ар-

битров и т. д.) играет на протяжении всей игры определенную роль: 
а) действует как супервайзер игры: должна наблюдать за тем, чтобы 

все группы могли функционировать, была нормальная динамика и т. д. Для 
этого руководящая команда обладает полномочиями ввести в игру или в 
деятельность группы новые элементы, может активно участвовать в дея-
тельности группы и т. д.; 

б) действует как арбитр в отношении вопросов, возникающих в ин-
терпретации правил; контролирует соблюдение правил игры; 

в) функционирует как документационный центр, отслеживая внутри, 
и межгрупповое общение и сообщая о прогрессе по мере необходимости; 

г) должна обеспечивать техническое оснащение. 
В свете целей любой симуляции руководящая команда контрпродук-

тивна, если пытается достичь особый, заранее намеченный результат игры 
или ее члены делают попытку позиционировать себя как дополнительного 
партнера в игре. Комбинация этой роли со стандартными функциями руко-
водящей команды создает противоречия и неловкость по отношению к на-
мерениям руководящей группы (впечатление нечестного соревнования). 
Поэтому вмешательство должно быть сведено до минимума. 

Таким образом, формированию руководящей команды должно быть 
уделено особое внимание. 

Техническое оснащение 
Стандартное техническое оснащение включает: 
 печатные материалы; 
 копировальные технические средства. 



 89 

Желательно также наличие флипчарта, магнитофона и проектора. 
Можно приготовить образец записей межгрупповых переговоров; это об-
легчает анализ развития игры. 

Видеооборудование может плодотворно использоваться на протяже-
нии всей игры, в основном в отношении: 

 презентации рамочных условий и исходной ситуации (заранее запи-
санный материал); 

 записи всего происходящего (отдельная видеокоманда); 
 межгруппового общения как способа группового действия. 
Видеозапись деятельности может стать важной частью подведения 

итогов.  
Групповая динамика 
Процессы групповой динамики во время симуляции могут быть очень 

сложными. Некоторые авторы описывают их следующим образом: 
 сначала участники склонны к сдержанности и осторожности (фаза 

ориентации), после чего следует 
 сильное ролевое вовлечение («переигрывание») некоторых игроков, 

трудности при достижении общей цели в группе (принятие индивидуаль-
ной роли), что сменяется 

 идентификацией с ролью как частью группы, нежелание изобра-
жать свое собственное ролевое поведение, после чего наступает 

 фаза непринужденного группового поведения, максимальная груп-
повая активность, потом  

 переход к тематической, индивидуальной дискуссии, ослабление 
групповой деятельности и увеличение рефлексии ролевого поведения, все 
заканчивается 

 конструктивной пленарной дискуссией. 
Очень немногие из документированных игр подтверждают эту мо-

дель. Вмешивающиеся факторы (рамочные условия, исходная ситуация, 
правила, временная структура, мотивация участников и т. д.) ведут к раз-
личиям в относительной продолжительности этих фаз, а также могут яв-
ляться причиной отсутствия некоторых этапов или присутствия других 
(насилие, полный уход в группу и т. д.). 

Следует заметить, что процессы групповой динамики и их влияние на 
отдельных игроков требуют серьезного отношения. Если эти процессы и 
не входят в цель игры как таковые, тем не менее они являются важным 
элементом при подведении итогов. 

Рефлексия («разбор полетов») и подведение итогов игры 
Проведение «разбора полетов» очень рекомендуется, особенно при 

истечении времени и явно вырисовавшейся ситуации окончания игры. 
«Разбор полетов» должен помочь участникам: 
 стряхнуть с себя игровые роли. 
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 преодолеть социальные противоречия, проявившиеся в игре, т. е. 
вернуть их к реальности; 

 внести ясность в механизм игры. 
«Разбор полетов» нужно отличать от подведения итогов игры, хотя на 

практике оба этих процесса проходят одновременно. Данная процедура не 
обязательна, так как может перекрывать проблемы подведения итогов. 

Подведение итогов должно быть тщательно подготовлено и включать 
следующие элементы: 

 анализ набора участников в группы; 
 анализ изначальных стратегий и способы, которыми они реализо-

вывались; 
 количественный и качественный анализ общения между группами; 
 подведение итогов процессов групповой динамики и проблем от-

дельных участников; 
 роль руководящей группы; 
 влияние внешних факторов, таких как происхождение и опыт уча-

стников, культурные факторы, лингвистические проблемы и т. д.; 
 анализ результата игры. 
Подведение итогов должно обеспечить ответы на некоторые из при-

веденных вопросов: 
а) какие цели были достигнуты (в какой степени)? 
б) были ли рамочные условия и исходная ситуация подходящими 

(т. е. достижимы ли были цели)? 
в) в какой степени внешние факторы влияли на игру? 
г) понравилась ли участникам игра? 
д) какие ошибки были допущены командой руководителей? 
е) удовлетворены ли участники процессом подведения итогов и анализа? 
ж) какие выводы могут быть сделаны для проведения аналогичной иг-

ры в будущем? 
з) могут ли результаты (не только формальный результат) игры быть 

документированы? 
В то же время следует исключить тесты, которые практикуются в 

школах и других тренинговых заведениях, во избежание получения фор-
мальных ответов.  

Правила игры 
 Игра проводится в письменной форме. Корреспонденция, которой 

обмениваются группы, распространяется только через координаторов игры. 
 Непосредственный контакт между группами в течение игры строго 

запрещен. Во время перерывов нельзя говорить об игре. В случае наруше-
ния этого правила игру необходимо прекращать. 

 Все решения координаторов игры обязательны к исполнению. Ко-
ординаторы игры решают, когда делать перерывы и когда закончить игру. 
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 С помощью описания исходной ситуации и информации о вашей 
группе определите свою позицию. Исходя из позиции обсудите стратегию 
своей деятельности: что мы хотим? что нам больше всего мешает в дости-
жении своей цели? что нам необходимо делать, чтобы успешно отстаивать 
свое мнение перед другими группами? кто может являться союзником? 

 Все письма пишутся в трех экземплярах. Оригинал и копии вруча-
ются координаторам игры, которые отправляют оригинал адресату и одну 
копию обратно отправителю.  

 Все письма пишутся на специальных бланках: 
Текущий номер письма ____________ 
Время ___________________________ 
Отправитель _____________________ 
Адресат _________________________ . 
Руководители игры заполняют строчки «текущий номер письма» и 

«время». 
 Отвечать следует на каждое письмо, которое получает группа. 
 Координаторы игры имеют возможность предоставлять дополни-

тельную информацию во время игры, а также при необходимости через 
письменные сообщения вводить новые группы (или новых членов игры).  

Вопросы для анализа в группе 
 Насколько Вам удалось идентифицировать себя со своей ролью? 
 Как Вы работали с исходной информацией? 
 Была ли у Вас определенная стратегия и тактика деятельности? 
 Были ли у Вас разногласия в том, как надо поступать? 
 Распределялись ли обязанности среди членов Вашей группы или 

работали все вместе? 
 Как Вы обрабатывали поступающую информацию? 
 Была ли Ваша группа активна или у Вас было чувство, что Вы чаще 

отвечали другим группам, чем писали сами? 
 Что Вы думаете о других группах: какие группы были для Вас со-

юзниками, а какие  противниками? 
 Вы считаете, что Вам удалось достичь поставленной цели? 
 Если бы Вы играли в эту игру вновь, что бы Вы изменили в своей 

деятельности? 
Игры живого действия (ЛАРП) 

Ролевая игра живого действия, или ЛАРП (от англ. LARP – live action 
role play), еще не получила достаточно активного распространения в обра-
зовательной практике. На постсоветском пространстве ЛАРП заняли лиди-
рующие позиции преимущественно в развлекательной и туристической 
сферах: они проводятся как по произведениям в стиле «фэнтези», так и по 
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конкретным историческим событиям. Это направление туризма совершен-
но инновационное, рассчитанное на определенный круг людей. Участие в 
ролевых играх привлекает и детей, и взрослых возможностью побывать в 
другой ситуации, попробовать себя в какой-нибудь роли. Ролевые игры 
применяются в качестве составных частей экскурсионных мероприятий 
для старшеклассников и студентов. ЛАРП – это полное погружение в иг-
ровой мир, который на время игры принимают в качестве реальности все 
его участники. 

Другими словами, ЛАРП – это взаимодействие между игровым ми-
ром, игровыми правилами и людьми [9, с. 35].  

Игровой мир 
Задолго до начала игры организатор должен придумать «мир», в кото-

ром будет происходить игровое действие. Описание игрового мира вклю-
чает описание среды или реальности, в которой будет происходить дейст-
вие (если необходимо – ее истории), описание людей, ее населяющих, тех-
нологии, культуры и т. д., в зависимости от контекста. Игровой мир может 
быть полностью придуманным, основываться на каком-нибудь художе-
ственном произведении (книге, фильме или пьесе) или историческом со-
бытии. Игра может воссоздать историческую эпоху, конкретное историче-
ское событие или же условия деятельности организации, фирмы и т. д. Иг-
роки должны иметь доступ к описанию всех этих компонентов до начала 
игры.  

Игровые правила 
Мастер игры может создать либо совершенно новые правила, харак-

терные именно для разрабатываемой им игры, или использовать уже суще-
ствующие, считающиеся общепринятыми. К некоторым общепринятым 
правилам относятся следующие: 

Правило «Стоп!» 
Традиционно, в случае, если в процессе игры происходит нарушение 

личных границ игрока, он имеет право сказать «Стоп» и остановить игру.  
Правило «Стоп» необходимо использовать только в том случае, если 

ситуация для игрока является слишком эмоционально сложной. Остальные 
игроки сконцентрированы на игровом мире и погружены в процесс игры. 
В этом случае прерывание игры для них является действием недопусти-
мым, и правило никогда не используется. Игрок ждет столько, сколько 
может.  

Правило «Пауз» 
Если игра нарушает личные границы игрока, он может также сказать: 

«Пауза!». В этом случае игра продолжается, но другие игроки должны 
быть более деликатными и внимательными к тому, кто применил это пра-
вило. Поскольку пауза имеет меньше последствий, чем прерывание игры, 
применить ее для игроков проще.  
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Эффект обоих правил «Стоп!» и «Пауза!» состоит в том, что предо-
ставляет игрокам возможность контроля за ситуацией. Чем более контро-
лируемой кажется ситуация, тем менее стрессовой она является. 

Правило указательного пальца 
В случае, если по каким-то важным причинам игроку нужно на время 

выйти из роли, он должен отметить это, подняв указательный палец над 
головой таким образом, чтобы другие игроки видели это. Другие, в свою 
очередь, должны при этом вести себя так, как будто персонажа в данном 
месте в данное время не существует (не присутствует). С ним не ведутся 
разговоры и не производятся игровые действия (его нельзя «убить», «за-
колдовать» и т. д.).  

Существует также правило относительно возможных степеней на-
рушения психологических и физических границ игрока во время игры. 
Этих степеней четыре и обозначаются они первыми четырьмя буквами ла-
тинского алфавита – A, B, C, D. Буква соответственно выбранной игроком 
степени прикрепляется к костюму и учитывается игроками на протяжении 
всей игры. 

Степень «А» является самой слабой. Ее выбор означает, что игрок не 
хочет сильных эмоциональных встрясок и занимает скорее наблюдатель-
ную, чем активную позицию.  

Степень «D» является наиболее сильной. Ее выбор означает желание 
игрока проверить себя «на прочность» и предполагает возможность при-
менения к нему психологического прессинга (и даже физического  в слу-
чае участия взрослых игроков) во время игры. Конечно же, под психологи-
ческим прессингом подразумевается не унижение или оскорбление лично-
сти, а более жесткое поведение по отношению к игроку, чем то, к которому 
он привык в жизни.  

Степени могут выбирать учащиеся, которые хотят потренироваться 
достойно реагировать на агрессивное поведение. Стоит отметить, что вве-
дение степеней не является обязательным и может использоваться масте-
рами на свое усмотрение. 

Следующий компонент ЛАРП – это люди. Их можно разделить на три 
категории:  

 те, кто проводят игру. Игру может проводить один человек, кото-
рый называется мастером игры. В больших играх мастерами могут быть 
несколько человек, которые работают вместе и называются авторами сце-
нария; 

 те, кто является частью игры. Это неигровые персонажи, например 
бармен или почтальон, которые рассказывают игрокам слухи и сплетни о 
том, что якобы происходит за пределами видимой части игры и оказывает 
на нее влияние. Неигровые персонажи могут использоваться специально 
для введения в игру новой информации, о которой игроки не могут узнать 
другим способом;  
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 те, кто играет в игру. Это игровые персонажи, которые являются 
частью сюжета. 

В ЛАРП важен не только опыт, полученный в игре, но и off-game 
опыт: этап индивидуальной подготовки и подведения итогов игры.  

Основные понятия ЛАРП  
Вводная  текст, рассказывающий игроку о его персонаже, об игровом 

мире и правилах его функционирования.  
Игрок (геймер)  участник ЛАРП.  
Капитан  игрок, возглавляющий команду и отвечающий за всех иг-

роков команды. 
Команда  группа игроков, приезжающая и играющая вместе (есть не 

во всех играх!).  
Мастер  ведущий или организатор игры.  
Отыгрыш  процесс отображения персонажа игроком.  
Персонаж  существо, которое играет игрок.  
Полигон  территория, на которой проводится игра.  
Правила  текст, регламентирующий как поведение игроков на поли-

гоне, так и моделирование игрового мира.  
Классификация ЛАРП [22] 
1. Павильонные (кабинетные) игры проводятся в помещении. По-

скольку помещения чаще всего бывают небольших размеров, число участ-
ников не должно превышать 1025 человек, а длительность игры – 212 ч. 
Среди павильонных игр выделяют театральные, в которых сюжет жестко 
ограничен мастером, а цель – хорошо отыграть свою роль, и информаци-
онные, в которых жестко заданная сюжетная линия отсутствует, а цели 
персонажей достигаются путем поиска сведения воедино нужной инфор-
мации. Информационные игры имеют следующие особенности: 

 все роли придуманы мастером; 
 каждый персонаж имеет цели и задачи, определенные его ролью; 
 каждый персонаж может полностью или частично выполнить свои 

цели; 
 ни один персонаж не может выполнить свои цели автоматически; 
 время для выполнения целей ограничено. 
Отдельным видом павильонных игр являются так называемые «каме-

ральные» игры, проводящиеся в больших помещениях. Количество участ-
ников этих игр может достигать 200; обычная продолжительность  от 24 ч 
до 3 суток. 

2. Полевые (или полигонные) игры проводятся обычно на специально 
отведенном месте  полигоне. Они наиболее масштабны по количеству иг-
роков и занимаемому пространству. Как правило, эти игры требуют опре-
деленного антуража (соответствующая одежда, оружие, имитация поселе-
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ний и т. д.) и содержат элементы костюмированного представления. Сред-
няя продолжительность от 1,5 до 4 суток. Численность участников колеб-
лется от 50 до 2800 человек (в среднем 100300 человек).  

Можно выделить следующие особенности таких игр: 
 театральность: отождествление себя со своим персонажем, пове-

дение  исходя из его логики и реалии игрового мира; 
 условность совершаемых игроками действий и экономики игры: 

«убийство» отыгрывается нанесением несильного удара или иным, огово-
ренным в правилах действием, совершенным безопасным оружием (или 
ядом, например, лимонной кислотой), после чего человек изображает 
«смерть»; на игровые деньги можно приобретать игровые ценности и т. д.; 

 масштабирование времени и расстояний игры из-за ограниченно-
сти полигона; 

 командность. Обычно полевая игра  это взаимодействие не толь-
ко единичных людей (персонажей), но и организаций (команд). В зависи-
мости от игры команда может олицетворять как государство, так и некото-
рую небольшую организацию, например разведывательный отряд из четы-
рех человек. Обычно у каждой команды есть капитан, который и определя-
ет, чем будет заниматься команда. Как правило, вся команда занимает  
один лагерь и имеет общее хозяйство; 

 батальность. Боевые действия на полевых играх реалистичны, 
зрелищны и массовы;  

 туристический компонент. Как следует из названия, полевые игры 
на природе. Из этого следует, что игроки должны иметь вещи, необходи-
мые для жизни на природе (палатки, спальники, котелки и т. п.). Требуется 
также минимальное представление о том, как жить вне города. 

3. Городские игры. Среди городских можно выделить два класса игр  
локальные игры и игры реального времени. 

Локальные игры по своей сути напоминают обычные полевые, за исклю-
чением того, что они проводятся в городе. Это накладывает определенные ог-
раничения на их моделирование, материальное обеспечение и т. д. Продолжи-
тельность подобных игр 23 дня, численность игроков в них сравнима с чис-
ленностью игроков полевых игр  в среднем 100200 человек. 

Городские игры реального времени проходят параллельно с реальной 
жизнью, что и является их основной особенностью. Место действия  лю-
бое. Число участников – от 10 до 50, время проведения 16 недель. 

Ниже приводится кабинетная ролевая игра, которая посвящена вопро-
сам профессионального развития и построения карьеры.  

Кабинетная ролевая игра «Управление мечтой» 
Авторы: М. Бойко, Е. Касьяник, Е. Луговцова, О. Саевец  

Количество участников  20 человек. 
Время проведения: 34 ч. 
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Вводная 
Крупная американская корпорациия «Dreamworks», являющаяся мо-

нополистом в сфере копирайтинга, рекламы и дизайна, открывает филиал в 
Беларуси. Работа в компании является чрезвычайно престижной и предпо-
лагает высокие заработки, о чем было заявлено в рекламе на телеканале 
ОНТ. Предполагается, что на первых порах штат сотрудников филиала не 
будет очень большим, поэтому для отбора персонала выделен только один 
день. Отбор будут проводить американские представители компании. По-
скольку филиал только открывается, необходимо набрать полный штат, 
включая обслуживающий персонал. Поэтому ограничений по специально-
стям «Dreamworks» не выставляет. Ажиотаж вокруг трудоустройства в 
компанию усиливается еще и тем, что открытие филиала приходится на 
осень и многие выпускники вузов хотели бы получить там место работы.  

Все желающие стать частью команды «Dreamworks» приглашаются 
для собеседования к 10.00 в офис №       по адресу                                         . 

Правила проведения игры приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Правила игры 

Этап Действия Задействованные 
персонажи 

Материальное  
обеспечение 

Прохождение 
собеседования 

Заполнение резюме. 
Запись на прием к учре-
дителям. 
Ожидание очереди. 
Ознакомление с докумен-
тами. 
Прохождение собеседо-
вания и выполнение зада-
ний. 
Отказ 6 кандидатам и 
смена ролей, 5 кандида-
там предлагается конкурс 
на должность креативно-
го директора 

Начальник отдела 
кадров. 
Учредители. 
20 кандидатов 

2 помещения, 3 стола 
(как минимум), стулья 
для ожидающих, ручки, 
бумага формата А4, дос-
ка с примерами резюме, 
историей компании, спи-
ском вакансий, список 
для регистрации канди-
датов, вопросы для собе-
седования у учредителей 

Подписание 
контрактов, 
начало работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписание контрактов  
9 кандидатами согласно 
вакансиям у заведующего 
отделом кадров. Формиро-
вание отдела рекламы. За-
дание для отдела (реклама 
«Ноликов»). 
Загрузка персонажей 
оценочной комиссии и 
основного заказчика. 
Презентация заказа на 
рекламу от компании 
«Белагро» для 5 кандида-
тов на должность креа-
тивного директора. 

Учредители, заве-
дующий отделом 
рекламы, 9 человек 
штата, 5 кандида-
тов на должность 
креативного ди-
ректора 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 помещения, холл, сто-
лы, стулья, чайник, чаш-
ки, чай, кофе, сахар. 
Ведро, тряпка, перчатки, 
салфетки (для уборщи-
цы). 
Ноутбук, папки, бумага, 
ручки, карандаши, мар-
керы, скотч (для пред-
ставителей рекламного 
отдела). 
Коробки с упакованным 
картофелем. 
Задание для обеих групп. 
11 чистых контрактов 
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Окончание табл. 3.3 
Этап Действия Задействованные 

персонажи 
Материальное  
обеспечение 

 Прием рекламы «Ноли-
ков» учредителями у со-
трудников отдела; 
Прием оценочной комис-
сией и основным заказчи-
ком конкурсных продук-
тов кандидатов 

 

 

  

 

 

Представление 
и оценка рек-
ламных про-
дуктов 
Подписание 
контракта с по-
бедителем 
Завершение 
игры 

 

Все игроки 

 

 
Текст рекламы 
Компания «Dreamworks» уже более 40 лет является ведущей в мире по 

качеству рекламы и дизайна. Работа в нашей компании наиболее высоко-
оплачиваемая в этой сфере. Наших специалистов узнают. Наших специа-
листов уважают. Товары, рекламируемые нашей компанией, имеют самые 
высокие рейтинги продаж. Нашими постоянными клиентами являются 
Nike, Loreal, Toyota, Phillips… Мы искушаем искушенных.  

«Dreamworks» открывает новый филиал в Беларуси. Мы заинтересо-
ваны только в лучших специалистах. Возможно, ты – один из них. 

Если ты хочешь стать частью нашей семьи, – приходи прямо сейчас. 
Не откладывай жизнь на завтра! 

Роли 
Руслан Игоревич Ахмеров. 30 лет. Коренной минчанин. Проживает в 

отдельной однокомнатной квартире. Неженат. Имеет высшее экономиче-
ское образование, окончил курсы менеджмента в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь. Увлекается гоночными автомоби-
лями, ландшафтным дизайном. На данный момент безработный, уволен из-
за постоянных конфликтов с начальством по причине несогласия с управ-
ленческими решениями. Всегда имеет собственную точку зрения, часто 
отличную от других. Закодирован от частого употребления алкоголя. 

Инна Сергеевна Бурлак. 23 года. В текущем году окончила высшее 
учебное заведение. Является дипломированным психологом, специализа-
ция: психология бизнеса, управление персоналом. Проживает в Минске, 
снимает квартиру. Срочно ищет работу, поскольку необходимо оплачивать 
квартиру и обеспечивать себя. Коммуникабельна, неконфликтна, открыта 
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для познания. Очень хочет остаться в Минске. Является уроженкой д. Тег-
левичи Гродненской обл. Увлекается фотографией. 

Вадим Франциевич Саганович. 25 лет. Молодожен, ожидается по-
полнение в семье. Проживает с женой в общежитии. Имеет высшее управ-
ленческое образование: менеджер-экономист. Работает рекламным аген-
том в фирме среднего уровня. Недоволен заработной платой. Карьерист. 
Активен, общителен. Увлекается парашютным спортом. 

Ольга Степановна Факирова. 26 лет. Замужем, имеет ребенка инва-
лида 2-й группы. По образованию маркетолог. Увлекается йогой и дизай-
ном. Занята поиском нового более высокооплачиваемого места работы. 
Уравновешена, напориста в достижении цели, прислушивается к чужому 
мнению, но и умеет отстаивать свою точку зрения, уверена в себе. 

Абрамах Рахимжанович Мату. 28 лет. Мусульманин. По образова-
нию менеджер. Уже 5 лет живет в Беларуси. Приехал на постоянное место 
жительство из Ливана. Работает менеджером в иностранной фирме, но 
ищет новое место работы, поскольку в данный момент отсутствует воз-
можность карьерного роста. Амбициозен, высокого мнения о себе, стре-
мится к лидерству, общителен. 

Наталья Викторовна Кирюк. 25 лет. Не замужем. Психолог по обра-
зованию. Увлекается информационными технологиями, активный Интер-
нет-пользователь. Проживает в Минске с родителями, что значительно ее 
тяготит. Занята поиском нового места работы, поскольку хочет снимать 
квартиру и стать материально независимой. Занижена самооценка, не уве-
рена в себе, интроверт. Год назад предприняла попытку суицида из-за не-
разделенной любви. 

Марат Константинович Савёлкин. 20 лет. Студент-отличник. За ус-
пехи в научной работе получает президентскую стипендию. Мечтает по-
ступить в аспирантуру Гарвардского университета. Единственное, что ме-
шает воплощению мечты в жизнь – отсутствие денег для оплаты обучения. 
Родители зарабатывают мало, поэтому решил найти работу и самостоя-
тельно заработать нужную сумму. Трудолюбив, усидчив и педантичен. 
Любит проводить вечера дома за чтением книг и чашкой зеленого чая. 
Стеснителен, поэтому ему сложно заводить новые знакомства. Любит за-
ниматься аналитической работой. 

Игорь Сергеевич Панин. 34 года. Год назад закончил университет и 
по распределению был направлен на работу в д. Вишеньки Гомельской об-
ласти. Отработал 1 год и 3 месяца. Не выдержав деревенской действитель-
ности (молодежь пьет, заняться в свободное время нечем, маленькая зар-
плата), решил все бросить и переехать в Минск. На последние деньги снял 
комнату и сейчас ищет работу. Легко устанавливает контакты с другими 
людьми. В работе может быть необязательным. Сочиняет анекдоты. 
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Маргарита Леонидовна Мирошниченко. 30 лет. Две недели назад 
от нее ушел муж, официально подав на развод. Имеет высшее образование, 
но никогда не работала. В течение 10 лет супружества была на полном 
обеспечении мужа, который потакал всем ее желаниям. Однако финанси-
рование закончилось, и нужно срочно найти работу, чтобы прокормить се-
бя. Много внимания уделяет своей внешности, любит комфорт и дорогие 
вещи. Тихо ненавидит всех мужчин и мечтает отомстить мужу. Не может 
иметь детей (скрывала данный факт от мужа, но он случайно узнал об 
этом, что послужило причиной его ухода). 

Иван Владимирович Суша. 20 лет. Студент 4-го курса одного из 
престижных университетов Минска. Учится на платной основе. Родители 
очень богаты. Отец является владельцем крупной преуспевающей коммер-
ческой компании, постоянно упрекает сына в безынициативности и неса-
мостоятельности, повторяя фразу: «Да я в твои годы уже мог содержать 
семью!». Больше не может выносить его упреков и хочет как можно быст-
рее найти высокооплачиваемую работу, чтобы жить отдельно и ни от кого 
не зависеть. Раним. Не терпит критики, всегда готов дать отпор обидчику. 
Бывший наркоман. Сейчас находится в стадии ремиссия. Жизненное кре-
до: «Не своруешь – не проживешь». 

Юлия Андреевна Фармакидова. 21 год. В текущем году закончила 
университет, вышла замуж и начала строить свое жилье. Муж  студент 5-го 
курса, подрабатывает продавцом на оптовом рынке «ЭКСПОБЕЛ». Юлия 
работает менеджером в мелкой турфирме. Несмотря на финансовую по-
мощь родителей, еле сводит концы с концами. Хочет найти более высоко-
оплачиваемую работу с возможностью карьерного роста. Нуждается в вы-
сокооплачиваемой должности, поскольку беременна и от размера заработ-
ной платы будет зависеть размер декретного пособия. Скрытна, прагма-
тична. Считает, что «на войне все средства хороши». 

Илона Юрьевна Романовская. 23 года. Родилась в Узбекистане, по 
национальности русская, живет в Минске. Имеет высшее экономическое 
образование и степень магистра социальных наук. Работала экономистом в 
крупной американской корпорации в Узбекистане, но потеряла работу по 
причине закрытия корпорации. Амбициозна. Любит экспериментировать. 
Работает над собой, увлекается тренингами личностного роста. Ищет рабо-
ту, которая позволит обрести материальное благополучие, так как одна 
снимает двухкомнатную квартиру и помогает младшему брату оплачивать 
получение высшего образования. Бисексуальна.  

Оксана Федоровна Корнеева. 24 года. Родилась и живет в Минске. По 
образованию художник. Находится в постоянном «поиске себя». Любит пуб-
лично демонстрировать свои успехи и привлекать к себе внимание. Суетлива. 
Любопытна. Непримирима к тому, с чем не согласна, и бурно это проявляет. 
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Всегда отстаивает свою точку зрения. Занимается плаванием. Ищет работу, 
которая позволит быть в центре событий и обрести стабильность. 

Кристина Кирилловна Тимирязева. 22 года. Родилась в областном 
центре Беларуси. Живет и учится на 5-м курсе экономического универси-
тета в Минске. Живет с родителями. Трудолюбива. Настойчива. Стремится 
к совершенству в своей сфере деятельности. Тяжело переносит неудачи и 
все принимает близко к сердцу. Нетерпима к высказываниям, которые не 
поддерживает, однако умеет себя сдерживать. Занимается вокалом. В на-
стоящее время испытывает серьезное материальное затруднение, что и яв-
ляется мотивом поиска работы.  

Елизавета Михайловна Супрун. 24 года. Родилась и живет в Мин-
ске. Имеет два высших образования (менеджер в сфере культуры и поли-
толог). Работала фрилайнером в нескольких арт-проектах (в частности, 
проводила PR-кампании). Член ассоциации менеджеров в сфере культуры. 
Полагается на интуицию и доверяет своим чувствам. Старается избегать 
конфликтов, но умеет за себя постоять. Предпочитает активные виды дея-
тельности. Уважает существование разных точек зрения. Ценит независи-
мость. Ищет работу, которая бы предоставляла максимум самостоятельно-
сти и способствовала творческой самореализации, даже если придется ра-
ботать сверхурочно.  

Антон Дмитриевич Захаров. 27 лет. Родился в небольшом провин-
циальном городке. Живет в Минске, снимает квартиру. Имеет высшее по-
литологическое образование и учится в аспирантуре в Академии управле-
ния. Эрудирован. Рационален и расчетлив, однако нередко испытывает за-
труднения при принятии решения. Много читает. Пишет стихи и рассказы. 
Не женат. Стремится стать руководителем.  

Михаил Иванович Цепляков. 23 года. Родился и вырос в областном 
центре Беларуси. Живет в Минске. Снимает квартиру со своей любимой 
девушкой. Имеет высшее психологическое образование. Работал специа-
листом по подбору персонала в кадровом агентстве Минска. Уволился в 
связи с обучением по программе MBA. Уравновешен. Предпочитает не 
вмешиваться в жизнь других людей. Демонстрирует терпимость к любым 
высказываниям. Нацелен на прохождение стажировки за рубежом. Для 
этого необходим опыт работы в международной компании.  

Мартин Петерсен. 26 лет. Студент-социолог из Дании. Живет в Мин-
ске три месяца. Изучает общественные процессы в Беларуси. Пытается 
устроиться на работу, чтобы изучить «изнутри» эти процессы (в частности, 
особенности корпоративной культуры). По-русски говорит достаточно хо-
рошо. Коммуникабелен. Часто заводит разговоры на тему белорусской 
ментальности. Провоцирует дискуссии. По складу мышления аналитик. 
Увлекается фотографией. Планирует пробыть в Минске еще полгода.  
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Алексей Игоревич Левицкий. 23 года. В текущем году окончил уни-
верситет по специальности «Организация и управление в рекламе». Рабо-
тает с 16 лет, так как родители, не работают, требуют, чтобы работал сын. 
Ему это надоело, и он хочет жить отдельно, но денег для этого не хватает. 
Необходимо найти высокооплачиваемую работу с возможностью карьер-
ного роста, чтобы стать независимым. Имеет большой опыт работы в раз-
ных сферах деятельности, по специальности не работал. Готов начинать 
работать с самой низшей ступени. Доводит дела до конца, ответственен, 
требователен, иногда не слушает, что ему говорят, поступает по-своему.  

Александр Михайлович Бохан. 25 лет. В текущем году окончил уни-
верситет с отличием. Гомосексуалист. Имеет состоятельных родителей. Ма-
териально не нуждается. Однако родители недовольны его сексуальной ори-
ентацией, поэтому хочет жить отдельно. Не хочет ни от кого зависеть, хотел 
бы доказать своим родителям и себе, что может сам добиться всего (несмотря 
на ориентацию). Никогда не работал, не знает что это такое. Любит покупать 
дорогую одежду, вещи, ходить на вечеринки, следит за своей внешностью. 
Коммуникабелен, легко устанавливает контакты, но в работе может забыть 
что-то выполнить, имеет бурный темперамент, вспыльчив. 

Заказчик рекламы картофеля 
Вы – директор компании «Белагро». На должности проработали 5 лет, 

до этого несколько лет были начальником отдела сбыта. Имеете высшее 
экономическое образование. Вы – человек «старой закалки», однако ста-
рающийся следить за новыми веяниями. К услугам рекламного бизнеса 
прибегаете впервые, но относитесь к нему очень серьезно. Хотели бы ви-
деть рекламу продукции «Белагро» наравне с мировыми брендами обра-
ботки картофеля (включая производителей чипсов Layes, Estrella). Увере-
ны в возможности успешного распространения продукции компании в Ев-
ропе при наличии хорошей рекламы. 

Роли оценочной комиссии 
1. Работаете в компании «Белагро» 8 лет. Психолог по образованию. 

Являетесь руководителем отдела по работе с персоналом. Последние 3 го-
да активно занимаетесь разработкой корпоративной культуры компании, 
формированием лояльности сотрудников. Убеждены, что только сотруд-
ник, любящий картошку, способен продать ее другим. Разведены, имеете  
2 детей. Эмоциональны, импульсивны, склонны к преувеличению. Много 
мечтаете. Тайно увлекаетесь компьютерными играми. 

2. Работаете в компании «Белагро» с момента основания. Знаете весь 
путь ее развития от мелкой конторы до крупной корпорации с зарубежны-
ми рынками сбыта. Сейчас являетесь ее коммерческим директором. Меч-
таете увидеть «Белагро» мировым монополистом в области продажи кар-
тофеля. Считаете, что рекламный проект должен позиционировать компа-
нию как № 1 в мире. Амбициозны, уверены в себе, обладаете развитым 
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стратегическим мышлением. Имеете дочь и 2 внуков. Увлекаетесь рыбал-
кой, иногда бегаете по утрам.  

3. Заведующий отделом рекламы, карьерист. В будущем желаете стать 
директором компании. Очень заинтересованы в хорошем рекламном про-
дукте, так как именно Вы предложили обратиться в «Dreamworks». Актив-
ный лидер. Семьи и детей нет. 

4. Работаете в компании «Белагро» 11 лет. По образованию филолог. 
Являетесь руководителем отдела сбыта. Работу свою цените и любите.  
В оценке скрупулезны, обращаете внимание на детали. Вы педантичны. Раз-
ведены, имеете 2 детей. Увлекаетесь конным спортом и чтением детективов. 

Список вакансий корпорации «Dreamworks» 
Креативный директор 
Функциональные обязанности: 
 Руководство коллективом дизайнеров и (или) копирайтеров в об-

ласти рекламы. 
 Согласование с заказчиками основных целей рекламы, определение 

основных моментов рекламного проекта (продвижение товаров, работ или 
услуг на рынки сбыта, знакомство с фирменным стилем заказчика). 

 Определение вида рекламы.  
 Разработка концепции рекламных проектов по заказам.  
 Непосредственное участие в разработке рекламных средств, подго-

товка макетов объявлений, оценка визуального восприятия рекламного 
продукта. 

 Координация создания рекламных обращений, слоганов. 
 Организация подготовки рекламных материалов, оригинал-макетов 

для презентации заказчикам.  
 Разработка планов проведения рекламных мероприятий. 
 Составление сметы расходов на воплощение рекламного проекта и 

передает их на утверждение заказчикам.  
 Проведение менеджмент воплощенных творческих концепций.  
Менеджер по рекламе 
Функциональные обязанности: 
 Разработка рекламных кампаний согласно годовому маркетингово-

му плану и контроль их выполнения. 
 Выбор и применение наиболее эффективных методов и способов 

проведения рекламных кампаний. 
 Составление первоначальных смет затрат на изготовление реклам-

ной продукции. 
 Размещение рекламы в СМИ. 
 Организация мониторинга PR-активности конкурентов и информа-

ционного пространства в целом. 
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 Постановка задач по разработке дизайна рекламных материалов, 
печатной и сувенирной продукции. 

 Анализ эффективности проведенных рекламных кампаний. 
Медиапланер 
Функциональные обязанности: 
 Составление медиапланов и презентаций (выбор каналов коммуни-

каций и обоснование этого выбора). 
 Участие в разработке ценовой политики. 
 Разработка новых рекламных позиций. 
Копирайтер 
Функциональные обязанности: создание рекламных текстов. 
Менеджер по полиграфии 
Функциональные обязанности: поиск, прием, обработка заказов (циф-

ровая, офсетная, широкоформатная печать), работа с дизайнерами и произ-
водством. 

Секретарь 
Функциональные обязанности: работа с мини-АТС, распределение 

входящих звонков, делопроизводство, машинопись, выполнение других 
поручений начальства. 

Дизайнер 
Функциональные обязанности: разработка макетов рекламы, 3D-

визуализация, подготовка файлов на печать, резку. 
Макетчик 
Функциональные обязанности: изготовление вывесок, рекламных 

конструкций, поклейка виннила, монтажные работы. 
Художник 
Функциональные обязанности: оформление рекламных идей. 
Уборщица 
Функциональные обязанности: контроль за поддержанием чистоты в 

офисе. 
Заказ на разработку рекламы продукции «Нолик» 

Заказчик: ИП Вырко Н.Е. 
Продукция: «Нолик» – гигиеническое защитное покрытие одноразо-

вого использования для сидений унитаза. 
Целевые группы (потребители):  
– частные (физические) лица; 
– владельцы общественных туалетов, пунктов общественного пита-

ния, гостиниц, Министерство транспорта. 
Характер рекламы: наружная (бигборды, реклама в метро).  
Цель рекламы: повысить уровень продаж продукции «Нолик». 
Стоимость заказа: 10 000 у.е. 
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Характер заказа: срочный. 
Заказ на разработку рекламы картофеля 

Заказчик: белорусская агропромышленная компания «Белагро». 
Продукция: картофель мытый, фасованный. 
Целевые группы (потребители):  
– частные (физические) лица; 
– пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны, заку-

сочные и т. д.). 
Характер рекламы: телевизионная реклама. Продолжительность ро-

лика – не более 1,5 мин. 
Цель рекламы: повысить уровень продаж продукции «картофель 

мытый, фасованный». 
Стоимость заказа: 100 000 у.е. 
Характер заказа: срочный. 

Примеры заданий для кандидатов 
1. Систематизировать папку с документами. 
2. Набрать один лист рукописного текста на время. 
3. Создать рекламный текст предложенных продуктов. 
4. Скомбинировать предложенные образы в один, наиболее отра-

жающий, на взгляд претендента, главный девиз компании. 
5. Оценить успешность предложенных макетов рекламы фирм-

конкурентов. 
6. Иерархизировать по перспективности набор рекламной продукции. 
7. Составить рекламный текст (слоган) для презентации шариковой 

ручки, используя три слова (например: мама, страус, кузнец (или солнце, 
танцпол, психология)). 

8. Разделить документы из предложенной папки на группы (напри-
мер: приказы, распоряжения и командировки). 

Комментарии для мастеров 
В игру вводилось несколько тестов на внимательность: например, 

контракт, предлагаемый для заполнения получившим должность претен-
дентам, включал пункт «Работнику запрещается иметь семью (вступать в 
официальный брак) в течение 10 лет после приема на работу. В случае 
оформления брака до приема на работу работник обязуется развестись в 
течение 3 месяцев после заключения трудового договора». Чтобы заметить 
этот пункт, контракт нужно было дочитать, как минимум, до середины. 
Как показала практика, далеко не все игроки не только дочитывают кон-
тракт, но и вообще читают его до того, как поставить подпись.  

Наиболее яркое впечатление на участников при проведении данной 
игры производит процедура прохождения собеседования. Она предполага-
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ет создание для игроков разного рода стрессовых ситуаций, которые дают 
возможность оценить быстроту и переключаемость процессов мышления и 
внимания, общий уровень эрудиции и культуры, готовность ко лжи и т. д. 
Например, если в резюме было указано знание нескольких языков, то собе-
седование велось на всех указанных языках при быстром переключении с 
одного на другой. Или в аудиторию мог быть приглашен не один, а два–
три человека, а перед комиссией находился один свободный стул.  

Дискуссии при анализе вызвала необходимость отыгрыша определен-
ного персонажа: некоторые участники отмечали, что им проще играть са-
мих себя, и к какому-то моменту игры они отходили от предложенной им 
роли. Другие же говорили о том, что роль помогла им «выиграть» у конку-
рентов, потому что именно благодаря ей они повели себя «так решительно 
и нагло», как не решились бы, играя себя самого. 

Приведем еще один пример из типа исторических ролевых игр, кото-
рые привлекают к себе все большее внимание потенциальных участников. 

Игра «Гардемаринка» 
Основана на реальных исторических событиях, нашедших отражение 

в литературе и кино. Игра предполагает полное вживание всех игроков в 
реалии (литературные, исторические и т. п.) отыгрываемой эпохи. Сами 
устроители игры определяют ее так: скорее всего что-то вроде смеси «по-
литики» и «антуража» с небольшой примесью элементов «мистерии». Игра 
интересна для тех участников, которые хотят несколько дней пожить жиз-
нью персонажа, например гардемарина, окунуться в жизнь XVIII в. с ее 
балами, фейерверками, интригами, дуэлями. 

Мир игры близок не столько к реальной истории, сколько к авантюр-
ным и романтическим романам и фильмам. (За основу антуража взяты сю-
жеты фильмов Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов» и 
«Гардемарины».) При подобных играх огромную роль играют костюмы. 
Не все могут позволить сделать себе абсолютно точный «прикид» того 
времени. Но, как уже было сказано, данная игра не является полной исто-
рической реконструкцией. Главное, чтобы по виду человека можно было 
совершенно однозначно определить статус его персонажа. Если Вы, к 
примеру, играете князя, то должны быть одеты в приличный камзол, а не в 
эльфийский плащ или рыцарский костюм. Пусть даже этот камзол по по-
крою будет относиться к Франции XVII в., а не России XVIII в., но он 
должен быть. Естественно, никакой джинсовой одежды. В качестве обуви 
можно использовать коричневые или черные ботинки при условии, что 
«молнии» и другие застежки будут скрыты под одеждой. 

Для удобства игроков организаторы рассылают всем участникам так 
называемые программки с предысторией игры, в данном случае следую-
щего содержания. 
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«1727 г. 5 февраля 1722 г. Петр I отменил все предыдущие законы 
престолонаследия, включая право земского собора. Отныне наследник 
престола стал назначаться только личным завещанием предшественника. 
28 января 1725 г. он умирает, успев написать только “Отдайте все...”.  
В связи с этим вплоть до воцарения Елизаветы власть в России передава-
лась совершенно невероятными путями. Позже это время историки назовут 
эпохой дворцовых переворотов. По логике наследником Петра I должен 
был стать его единственный прямой потомок-мужчина – малолетний внук 
Петр Алексеевич. Но разворовавшие казну «птенцы гнезда Петрова» во 
главе со светлейшим князем Меньшиковым смертельно боялись: а ну как 
вырастет мальчик да и вспомнит, кто его отца, царевича Алексея, погубил. 
В итоге в России воцарилась иностранка, мужичка, по слухам – тайная лю-
бовница светлейшего князя, вторая жена Петра I – Екатерина I. В 1727 г. 
она смертельно заболела. Соответственно, возник вопрос о престолонасле-
дии. Некоторые считали, что наследовать должна ее дочь, но опять голову 
подняла старая оппозиционная аристократия, видевшая законным наслед-
ником только Петра Алексеевича. Политическое противостояние закончи-
лось тем, что хитроумный Меньшиков добился результата по принципу «и 
вашим, и нашим» – к власти пришел 12-летний Петр II, а его официальной 
невестой стала... дочь Меньшикова (барон Остерман предлагал женить 
мальчика на его родной тете – Елизавете Петровне). Итак, в результате у 
власти фактически опять оказался светлейший князь, возглавляющий тай-
ный совет, который и управлял страной в связи с малолетством императо-
ра. Но Петр II не был похож на своего слабовольного отца. Он был абсо-
лютно непослушен, назло всем вместо учебы занимался охотой, пьянство-
вал вместе с гвардейцами (гвардия в те времена играла решающую роль во 
всех переворотах, и многие из политических деятелей имели офицерские 
звания Преображенского или Семеновского полка). Все ждали момента, 
когда появится шанс свергнуть ненавистного многим, вплоть до былых 
союзников, Меньшикова…». 

Игра проходит по мотивам событий, показанных в сериале «Тайны 
дворцовых переворотов». При участии в таких играх молодые люди долж-
ны познакомиться с подробностями исторических событий. Вот вам и но-
вое направление в изучении истории своей родины. Участники игры порой 
приезжают из разных концов страны – вот и новое направление в туризме. 

Дискуссия как метод обучения и развития личности 
Что такое дискуссия и какой она бывает?  
Как организовать и провести дискуссию? 
Методический «чемодан»: «Подсчитывающая дискуссия» (Й. Золя); «Дебаты»; 

«PRO & СONTRA»; «Четыре угла»; «Немая дискуссия»; «Фишпул» (каскадная дискус-
сия); «Циферблат»; «Концентрические круги»; «Развитие навыков дискуссии» 

Одним из распространенных методов обучения в системе профессио-
нального и высшего образования является дискуссия. Кажущаяся простота 
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и легкость проведения дискуссии привлекает педагогических работников к 
частому ее использованию на семинарских занятиях. Однако, всегда ли мы 
компетентны в проведении дискуссии, что является ее результатом (про-
цесс обсуждения или выработанное решение проблемы), как оценить и как 
добиться участия всех обучающихся в дискуссии, каковы критерии оцени-
вания вклада каждого из них? Эти и многие другие вопросы остаются дис-
куссионными и на современном этапе развития педагогики. 

Что же такое дискуссия и какой она бывает?  
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет дискуссию 

(от лат. discussio – рассмотрение, исследование) как спор, обсуждение какого-
нибудь вопроса на собрании, в печати, в беседе. Российская педагогическая 
энциклопедия конкретизирует данную дефиницию для образовательного 
процесса и трактует ее как способ организации совместной деятельности с 
целью интенсификации процесса принятия решения в группе; метод обуче-
ния, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса за 
счет активного включения обучаемых в коллективный поиск истины. 

В дискуссии важны как сам процесс обмена мнениями, так и дости-
жение соглашения по определенному вопросу, разъяснение собственных 
взглядов и позиций других по проблеме, выявление многовариантности ее 
решения, приобретение умения занимать и отстаивать свою позицию или 
точку зрения.  

Л.Г. Кирилюк предлагает рассматривать дискуссию в виде схемы, в 
которой в идеале обсуждение заданной проблемы можно изобразить в виде 
правильного (все имеют равные шансу на участие) многоугольника, каж-
дая вершина которого – участники обсуждения [7]. В центре многоуголь-
ника – проблема, по поводу которой высказываются участники.  

Высказывания участников могут быть двух порядков (рис. 6): 
 высказывания по поводу проблемы; 
 высказывания на высказывания по поводу проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 . Виды высказываний участников дискуссии 

Ведущему дискуссии важно знать особенности и виды высказываний, 
что позволяет ему управлять процессом самой дискуссии и направлять ее к 
заданной цели.  

В зависимости от целей выделяют несколько видов дискуссии. 
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Дискуссия как способ предъявления понимания проблемы: требует-
ся лишь предъявление участниками собственных позиций и частично – по-
пытки отражения атаки на собственную позицию. Дискуссия на понимание 
не ставит своей целью выработку какого-то решения, хотя и может соби-
рать информацию с целью последующего развития темы или принятия ре-
шения. Примером такой дискуссии может быть обсуждение тем на Интер-
нет-форумах, в чатах и, как аналог, метод «Немая дискуссия».  

Дискуссия как способ появления новых смыслов: у каждого участника 
есть некоторый концепт (смысл) обсуждаемого явления, который, быть мо-
жет, не всегда осознается самим участником. Дискуссия «заставляет» этот 
смысл стать более отчетливым, сформулированным. Для этого нужно взаи-
модействие разных смыслов, рамочных представлений участников. Приме-
ром такого рода дискуссии может быть метод «Каскадная дискуссия».  

Дискуссия как способ согласования: после представления всех взглядов 
на проблему участникам необходимо выработать такое положение (поста-
новку проблемы, ее видение, возможные варианты решения), которое не про-
тиворечит взглядам ни одного из участников. Например, метод «1 × 2 × 4».  

По форме можно выделить следующие виды дискуссий [16, с. 67]: 
 общегрупповая дискуссия – беседа, в которой на равных участвует 

вся группа и во время которой происходит неформальный обмен мнениями 
между учащимися;  

 «круглый стол» – беседа, в которой на равных участвует неболь-
шая группа учащихся и во время которой происходит неформальный об-
мен мнениями как внутри группы, так и между ней и аудиторией;  

 заседание экспертной группы (или «панельная дискуссия») – участ-
вуют 4–6 обучающихся с заранее назначенным председателем. Сначала на-
меченная проблема обсуждается всеми участниками группы, а затем они из-
лагаются свои позиции всей группе. При этом каждый участник выступает с 
кратким сообщением, которое не должно перерастать в длительную речь;  

 дебаты – еще более формализованное обсуждение, построенное на 
основе заранее фиксированных выступлений участников (представителей двух 
противостоящих, соперничающих команд) и взаимных опровержений;  

 переговоры – вид дискуссии, который проводится с целью обсуж-
дения ситуации и поиска решения, нахождения компромисса и налажива-
ния сотрудничества между участниками.  

Как организовать и провести дискуссию? 
В организационном плане в дискуссии как методе обучения можно 

выделить три этапа: 
1. Подготовительный этап. 
2. Проведение дискуссии. 
3. Оценивание результатов. 
Основные характеристики этапов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Этапы организации и проведения дискуссии 

Этап Основные  
задачи Характеристика 

Формулирова-
ние цели и темы 
дискуссии 

Является одним из важнейших этапов, поскольку имен-
но актуальность и значимость темы определяет резуль-
тативность дискуссии. Требования к теме дискуссии:  
1) проблемность (поливариантность, наличие разных 
подходов, столкновение мнений); 
2) ясность (однозначность понимания проблемы, вы-
деление одной проблемы); 
3) компетентность участников (соответствие сложно-
сти дискуссионного вопроса уровню подготовки об-
суждающих); 
4) корректность (не должны задеваться личные чув-
ства участников дискуссии, формулировка темы 
должна соответствовать принципу научности); 
5) объективность (тема не должна оказывать давле-
ния на тех, кто ее обсуждает) 

Определение 
формата дискус-
сии, распределе-
ние ролей 

Представление преподавателем формата, процедуры 
проведения дискуссии, распределение при необходи-
мости ролей (участники дискуссии, наблюдатели, экс-
перты и т. д.) 

Подгото-
витель-
ный  

Определение 
норм и правил 
групповой рабо-
ты 

Важно принятие всеми участниками следующих норм 
и правил проведения дискуссии: 
1) правило поднятой руки;  
2) отказ от агрессии, позитивная настроенность; 
3) критикуя, предлагать (быть конструктивным); 
4) слышать и слушать друг друга (не перебивать); 
5) не злоупотреблять предоставленным словом (со-
блюдать регламент); 
6) критиковать идеи, а не личность (уважительно от-
носиться к собеседнику); 
7) не навязывать свое мнение; 
8) толерантное отношение к другим мнениям и позициям; 
9) избегать поучений; 
10) сдерживать эмоции; 
11) развивать дискуссию, не повторяться, предлагать 
новые идеи; 
12) иллюстрировать свои мысли примерами; 
13) говорить от своего имени; 
14) быть активным участником; 
15) быть искренним; 
16) быть лаконичным; 
17) подводить итоги в виде рефлексии; 
18) давать возможность высказаться каждому; 
19) следить за рекомендациями ведущего; 
20) рассматривать любую позицию  
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Продолжение табл. 4 

Этап Основные  
задачи Характеристика 

Постановка во-
просов для об-
суждения 

Вопросы для обсуждения должны конкретизировать 
тему дискуссии, при этом должны иметь открытый 
характер, не предполагать однозначного ответа 

 

Согласование 
критериев оце-
нивания участия 
в дискуссии и ее 
результативно-
сти 

Если целью дискуссии является создание условия для 
формирования коммуникативных умений и навыков 
участников, то критериями оценивания в группе могут 
выступать: 
1) соблюдение норм работы в группе; 
2) умение задавать вопросы и отвечать на них; 
3) вербальная и невербальная демонстрация желания и 
готовности к принятию точки зрения другого участника; 
4) умение принять решение в ситуации выбора; 
5) ссылка на идеи и мнения других участников груп-
пы [1]. 
При оценивании уровня содержательности работы 
участника по теме дискуссии выделяют следующие 
критерии: 
1) точность аргументов (использование причинно-
следственных связей); 
2) четкая формулировка аргументов и контраргумен-
тов; 
3) доступность (понятность) изложения; 
4) логичность (соответствие контраргументов выска-
занным аргументам); 
5) корректность используемой терминологии с науч-
ной точки зрения (правдивость, достоверность, точ-
ность определений); 
6) удачная подача материала (эмоциональность, ил-
люстративность, убедительность); 
7) отделение фактов от субъективных мнений; 
8) использование примеров (аргументированность); 
9) видение сути проблемы; 
10)  Умение ориентироваться в меняющейся ситуации;  
11)  корректность по отношению к оппоненту (толе-
рантность, уважение других взглядов, отсутствие 
личностных нападок, отказ от стереотипов, разжи-
гающих рознь и неприязнь) 

Прове-
дение 
дискус-
сии  

Организация об-
суждения темы, 
вопроса или 
проблемы 

Важны подготовка участников дискуссии, необходи-
мость овладения участниками знаниями не только из 
учебника, но и из дополнительных источников. Как 
отмечает М.В. Кларин, демонстрация видеофильма, 
описание конкретного случая, ролевое разыгрывание 
эпизода, приглашение экспертов позволяет плавно пе-
реходить к обсуждению темы, активизировать внима- 
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Продолжение табл. 4 

Этап Основные  
задачи Характеристика 

 ние участников, настроить на продуктивное обсужде-
ние поднимаемой проблемы [8, с. 54] 

Отслеживание 
групповой ди-
намики 

Важными для ведущего дискуссии являются: 
1) соблюдение регламента времени, отведенного на 
выступление одного участника, что позволяет удер-
живать процесс дискуссии в тонусе, избегать лишних 
пауз, затягивания процесса обсуждения; 
2) отслеживание отступления участников от темы, 
переход на обсуждение личностей. 
Желательно тактично останавливать участников при 
нарушении норм и с помощью вопросов, фиксации или 
промежуточного анализа мыслей, идей направлять уча-
стников на обсуждение вопроса, проблемы; возможен 
промежуточный анализ результатов дискуссии 

 

Использование 
вопросов как 
средства органи-
зации и прове-
дения дискуссии 

Использование дополнительных вопросов позволяет 
педагогу сконцентрировать внимание участников на 
содержании высказываемых аргументов, тезисов. 
Можно выделить два основных типа вопросов, ис-
пользуемых в дискуссии: уточняющие (закрытые) во-
просы (направлены на уточнение полученной инфор-
мации, определение правдивости высказанного тезиса. 
Предполагают ответ «да» или «нет») и восполняющие 
вопросы (побуждают учащихся говорить о новых или 
специфических свойствах, качествах предмета, явле-
ния. Вопросы начинаются со слов «что», «где», «ко-
гда», «как», «почему»).  
Существуют корректные, некорректные, а также про-
вокационное вопросы, целью которых является сбить 
с мысли участника, посеять неопределенность, что 
способствует развитию критичности мышления уча-
стников, развитию их эмоциональной саморегуляции 

Заклю-
читель-
ный  

Подведение ито-
гов  

При подведении итогов дискуссии можно использо-
вать следующие вопросы: 
1) какие результаты получила группа? 
2) все ли учащиеся принимали активное участие? 
3) была ли у всех возможность высказать свою точку 
зрения? 
4) удерживала группа тему обсуждения либо уходила 
от предмета дискуссии? 
5) занимал ли кто-нибудь доминирующую позицию 
при обсуждении вопросов? 
6) подводились ли промежуточные итоги, суммиро-
вались ли точки зрения? 
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Окончание табл. 4 

Этап Основные  
задачи Характеристика 

 7) приводились ли четкие аргументы, примеры? [8, с. 68] 
Подведение итогов может осуществляться через пре-
зентацию совместной деятельности, использование 
методов обратной связи, рефлексии 

 

Выражение бла-
годарности за 
участие в дис-
куссии 

Педагогу важно выразить благодарность всем участ-
никам за организацию и проведение дискуссии, уча-
стие в обсуждении вопросов 

 

Все структурные элементы дискуссии можно объединить в пять бло-
ков и представить в виде схемы (рис. 7). Эффективное функционирование 
дискуссии возможно только при условии соблюдения взаимодействия ме-
жду выделенными элементами. Пренебрежение или недооценивание одно-
го из них повлечет за собой снижение результативности дискуссии. 

 

 
 

Рис. 7. Структура дискуссии 
 
Говоря о дискуссии, важно рассмотреть возможные формы ее прове-
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формы (стратегии) дискуссии для использования в образовательном про-
цессе. 

Стратегия «Подсчитывающая дискуссия» (Й. Золя) 
Подсчитывающую дискуссию можно сравнить с собранием друзей. 

При таких встречах обмен мнениями и информацией в малых группах 
весьма приятны, поскольку никто не осуществляет контроль, чтобы через 
несколько минут высказать «единственно верный» взгляд на данную тему. 
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Как и в подсчитывающих дискуссиях, участники разговора в малых груп-
пах (при встрече друзей) стремятся втянуть в дискуссию всех и быстро об-
мениваются информацией и мнениями. В результате, как правило, получа-
ется эгалитарная по характеру дискуссия, соответствующая познаватель-
ному эксперименту. 

 Подсчитывающая дискуссия, несмотря на то, что оценивание в ней 
проводит педагог, дает учащимся возможность разговаривать с товарища-
ми, выслушивать то, что думают другие. Являясь альтернативной традици-
онному письменному изучению определенной темы, подсчитывающая 
дискуссия позволяет учащимся развить исследовательские умения, при 
этом избавляет педагога от проверки огромного количества работ. 

Преимущества подсчитывающей дискуссии: 
 относительно легко оценивать с помощью очков, и педагоги тратят 

значительно меньше времени урока на выставление оценок; 
 является альтернативным способ оценивания, т. е. позволяет педагогу 

отойти от обычного оценивания письменных работ; 
 показывает готовность педагога к использованию разных техник 

обучения; 
 представляет собой стратегию обучения, состоящую в том, что педагог 

создает ситуацию, но не вмешивается непосредственно в ход ее разрешения, 
что позволяет учащимся нести ответственность за процесс обучения; 

 гибкая методическая конструкция подсчитывающей дискуссии дает 
учителю возможность использовать собственные идеи. 

Этапы проведения подсчитывающей дискуссии 
1. Этап подготовки. Преподаватель предлагает для обсуждения и 

конкретизации общую тему дискуссии в группе. Затем группа разделяется 
на микрогруппы по 6–8 человек. Задачами каждой группы являются: кон-
кретизация собственного обсуждаемого вопроса в рамках заданной темы, 
составления плана дискуссии. Возможен вариант, когда каждая микро-
группа получает отдельную тему, но в рамках изучаемой темы урока. 

В то же время участники знакомятся с общей схемой дискуссии, с 
критериями оценки участия в ней каждого обучающегося. 

2. Проведение дискуссии. На данный этап каждой микрогруппе отво-
дится 20 мин, в течение которых она должны «ввести» участников в тему, 
обсудить ее по основным вопросам, прийти и сформулировать оконча-
тельный вывод.  

При этом следует обратить внимание на сам процесс проведения дис-
куссии. В соответствии с очередностью одна группа является ведущей 
(дискутирующей), остальные – наблюдателями. С целью поддержания 
дисциплины и внимания слушателей-наблюдателей на проблеме дискути-
рующей группы рекомендуется использовать штрафные очки, которые вы-
читаются из общей суммы баллов, полученных данным участников. Воз-
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можно использовать также дополнительные мотивационные факторы: на-
пример, возлагать на наблюдателей функции оценки дискуссии, а также 
функции выделения противоречий, ошибок, допущенных дискутирующими. 

Участники дискутирующей группы имеют возможность заработать 
баллы, которые присуждаются за «занятие» положения в обсуждаемой про-
блеме; представление информации, опирающейся на факты; проведение 
аналогий с собственным опытом, особенностями профессиональной дея-
тельности; внимание к теме; привлечение другого слушателя к дискуссии. 

3. Рефлексивный круг. На данном этапе наблюдатели имеют право за-
работать дополнительные баллы, задавая уточняющие вопросы по обсуж-
даемой теме непосредственным участникам дискуссии. При этом следует 
отметить, что данный этап проходит достаточно интенсивно, участники 
выделяют противоречия в содержании дискуссии, непоследовательность 
рассуждений, уточняют позиции, свою точку зрения.  

4. Анализ результатов. Данный этап посвящен конструктивному анали-
зу хода и результатов дискуссии. Анализ осуществляется на трех уровнях:  

 самими дискутирующими (что получилось? какие были допущены 
ошибки? что можно было бы сделать по-другому? что ощущают в данный 
момент?); 

 наблюдателями (что получилось? какие были допущены ошибки? 
что можно было бы сделать по-другому?); 

 руководителем (анализируются набранные каждым участником 
баллы, допущенные ошибки и достижения). 

Основы оценивающей дискуссии 
За каждый тип поведения участники дискуссии получают поощри-

тельные или штрафные очки, которые записываются на листке оценивания 
дискуссии. 

Педагог присуждает поощрительные очки: 
 за занятие положения в обсуждаемой проблеме (другими словами, 

участник «определился»); 
 представление информации, опирающейся на факты или получен-

ной участником в ходе исследований; 
 внимание в теме (т. е. участник «не отходит от темы»); 
 привлечение другого участника к дискуссии. 
Присуждение очков за привлечение других участников к дискуссии 

гарантирует их активность и предупреждает преобладание в дискуссии не-
скольких участников.  

Учащиеся могут также получить поощрительные очки за уточняющие 
вопросы и продвижение дискуссии. Умение слушать развивается благода-
ря получению очков за вежливое обращение внимания в момент, когда 
чей-то ответ отходит от заранее оговоренной темы или является несущест-
венным для дискуссии. Педагог может также присуждать поощрительные 
очки за проведение аналогии, что свидетельствует о высоком уровне мыш-
ления и служит развитию дискуссии. 
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Штрафные очки начисляются: 
 за прерывание, 
 помехи в проведении дискуссии, 
 монополизацию дискуссии, 
 выпады против личности, 
 внесение несущественных замечаний. 
При помощи штрафных очков педагоги могут удерживать дисциплину 

и внимание участников, которые слушают дискуссию. Педагог сообщает 
им, что с момента начала дискуссии они могут получить штрафные очки 
без единого предупреждения. Большинство учащихся внимательно слу-
шают дискуссию своих ровесников по нескольким причинам: 

 не хотят ухудшать результата, полученного ими в других дискуссиях; 
 иногда руководствуются сходными интересами; 
 стараются усвоить информацию, которая может им пригодиться в 

дискуссии или для выполнения письменных заданий на эту тему. 
Выставление очков за дискуссию может показаться трудоемким для 

одного человека, но в действительности это достаточно просто. После раз-
деления участников на дискуссионные группы подготавливают карточки 
по данному образцу. Под каждым типом поведения в дискуссии (колонки 
А, Б, В, Г, Д, Е) записывают имена членов группы. Когда участники дис-
куссии демонстрируют какое-либо конкретное поведение, возле их имен 
проставляют отметку (табл. 5).  

Таблица 5 
Листок оценивания дискуссии 

  А Б В Г Д Е 
(+2) Определение положения в дискуссии       
(+1) Формулирование существенного замечания       
(+2) Использование доказательств, подтверждающих вы-

сказывания или представление информации, опираю-
щейся на факты 

      

(+1) Вовлечение в дискуссию другого лица       
(+1) Задание уточняющего вопроса, продвижение дискус-

сии вперед 
      

(+2) Формулирование аналогии       
(+2) Выявление противоречия       
(+2) Выявление несущественного замечания       
(-2) Отсутствие заинтересованности дискуссией или созда-

ние помехи другим 
      

(-2) Прерывание       
(-1) Несущественное замечание       
(-3) Монополизация дискуссии       
(-3) Выпад против другого лица       

 Всего очков       
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Педагоги часто спорят, какое замечание участника «с использованием 
информации, подтвержденной фактами» оценивается 2 очками, а какое 
«формулирование существенного замечания»  1 очком. Информация, 
опирающаяся на факт,  это статистические данные, материал учебников, 
тексты источников и другие данные, а существенные замечания, относя-
щиеся к теме, часто звучат менее формально и могут не иметь источников 
информации. Примером существенного замечания в дискуссии о смертной 
казни может служить предложение: «Нужно совершить тяжкое преступле-
ние, чтобы подлежать смертному приговору». Вероятно, неотъемлемой ча-
стью оценивания дискуссии является субъективизм, но не больше, чем при 
оценивании письменных работ. 

Педагоги, которые часто использовали подсчитывающую дискуссию, 
утверждают, что выставление очков во время дискуссии является справед-
ливым. Они быстро понимают, что для выставления соответствующего ко-
личества очков достаточно уже начала ответа. Например, фразы: «Считаю, 
что…», «По-моему суждению…», «Если бы это зависело от меня…» – яв-
но указывают, что кто-то имеет определенное отношение к проблеме. Это-
му должна предшествовать причина, в противном случае оценивается су-
щественное замечание. Примеры информации, опирающейся на факты 
(оценивается 2 очками), – это фамилии, даты, определения и другая ин-
формация из учебников или собственных источников учащихся. За каждый 
вклад в дискуссию участник получает только 2 очка. Исключение состав-
ляет лишь вовлечение в дискуссию другого человека как поощрение. 

Так как педагог не должен прерывать проходящую дискуссию, то он 
должен делать для себя некоторые пометки до обсуждения с объяснением 
их после окончания дискуссии. Так, могут быть отмечены ошибочно пред-
ставленные факты, определенные понятия, которые следует выделить, ут-
верждения, заслуживающие дополнительного обсуждения всей группой. 
После завершения дискуссии педагог должен подытожить как ее ход, так и 
представленные в ней информацию и идеи. 

План дискуссии 
План является основным элементом подсчитывающей дискуссии. Со-

ставленный педагогом или обучающимися, он содействует организации 
как сбора информации учащимися, так и саму дискуссию. 

План помогает участникам в поисках информации, в упорядочении 
заметок и позволяет участникам дискуссии пользоваться заметками. Кроме 
того, каждый участник малой группы должен быть готов к обсуждению 
любого пункта плана. Другими словами, нельзя заранее делиться ролями, 
превращать дискуссию в серию индивидуальных выступлений. 

Самостоятельное составление плана дискуссии обычно представляет 
немалую трудность для участников. Педагог может облегчить этот про-
цесс, если ему хватит времени на работу в каждой группе. Кроме того, пе-
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дагог знает обучающие цели данного раздела, и подготовленный им план 
позволит сосредоточить на них внимание участников. 

Не все оценивающие дискуссии требуют тщательных планов. Педагог мо-
жет организовать дискуссию на актуальную тему при помощи простого плана, 
написанного на доске: кто, что, когда, где, почему и каково твое мнение? 

Стратегия «Дебаты» 
Дебаты (от фр. debats) – вид структурированной дискуссии, интел-

лектуальная игра, в которой стороны аргументировано отстаивают проти-
воположные позиции в обсуждении одной темы (проблемы) [5, с. 142].  

Дебаты – технология (форма), предложенная известным американ-
ским социологом К. Поппером. Первоначально она создавалась как про-
грамма для учащихся, позволяющая обучить умению рассуждать, критиче-
ски мыслить, продуктивно организовывать процесс дискуссии.  

В отличие от классической дискуссии дебаты не предполагают откры-
того столкновения участников, прямого спора, перерастающего иногда в 
полемику (стремление обязательно переубедить, победить противную сто-
рону любыми способами и средствами). 

В основе дебатов  свободное высказывание, обмен мнениями по 
предложенному тематическому тезису. Участники дебатов приводят при-
меры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают ин-
формацию и т. д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, 
эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней от-
дельных участников. В этом смысле дебаты приучают участников к куль-
туре устного выступления, умению слушать и слышать других, оценива-
нию собственных возможностей и т. д. 

Существуют определенные правила ведения дебатов, которые, прежде 
всего, помогают обучаться культуре конструктивного общения. Кроме то-
го, дебаты содействуют развитию логического мышления, способствуют 
формированию уверенности и убедительности в отстаивании своей пози-
ции, помогают приобрести навыки командной работы. 

В дебатах участвуют две команды оппонентов: утверждающие (под-
держивают тему) и отрицающие (опровергают тему), по три игрока в каж-
дой. Каждый из игроков выполняет свою функцию, но действуют они как 
во время подготовки, так и в процессе самих дебатов командно. 

Хорошо, если на дебаты приглашают зрителей, поскольку задача уча-
стников дебатов – прежде всего, убедить жюри и зрителей в правильности 
своей позиции (независимо от их реальной позиции по обсуждаемому во-
просу вне игры). Все речи выступающих направлены на присутствующих 
(обращение к оппонентам, визуальный контакт с ними во время выступле-
ний не допускаются). 

Основные элементы дебатов 
Суть дебатов в том, что бы убедить нейтральную третью сторону, су-

дей, в том, что Ваши аргументы лучше аргументов Вашего оппонента. Хо-
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тя суть проста, стратегия и техника, с помощью которых достигается же-
лаемый результат, могут быть сложными.  

1. Тема. В дебатах тема формулируется в виде утверждения (напри-
мер, «Агротуризм – это основный вид туризма в Республике Беларусь»). 
Тема дебатов должна соответствовать нескольким условиям: 

 четкость и конкретность формулировки;  
 однозначность понимания;  
 перспективность для обсуждения;  
 значимость для участников.  
Кроме того, следует обратить внимание на недопустимость очень ши-

рокой формулировки темы из-за невозможности ее раскрытия и обсужде-
ния в узких временных рамках.  

2. Утверждающая сторона. В дебатах спикеры утверждающей сто-
роны пытаются убедить судей в правильности своих позиций (утвержде-
ние формулировки темы). 

3. Отрицающая сторона. Спикеры отрицающей стороны хотят дока-
зать судье, что позиция утверждающей стороны неверна или интерпрета-
ция темы и аргументация своей позиции (кейс, аспекты, поддержка и дока-
зательства) спикерами утверждающей стороны имеет недостатки. 

4. Аргументы. С помощью аргументации Вы можете убедить судью, 
что Ваша позиция по теме – наилучшая. Аргументы могут быть либо сла-
быми, либо сильными. Вы должны представить наиболее сильные аргумен-
ты и убедить судью, что они – лучшие. Судьи, многие из которых – бывшие 
участники дебатов, настроены весьма скептично. Они захотят увидеть, что 
Вы продумывали аргументы, принимая во внимание обеих сторон на кон-
кретную тему, и что Ваши аргументы могут выдержать атаку оппонентов. 

5. Поддержка и доказательства. Наряду с аргументами участники 
дебатов должны представить судьям свидетельства (цитаты, факты, стати-
стические данные), поддерживающие их позицию. В дебатах свидетельст-
ва добываются путем исследования. В основном это – мнения экспертов. 

6. Перекрестные вопросы. Большинство видов дебатов предоставляют 
каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. 
Раунд вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой команды 
называется «перекрестными вопросами». Вопросы могут быть использованы 
как для разъяснения позиции, так и для выявления потенциальных ошибок 
противника. Полученная в ходе перекрестных вопросов информация может 
быть использована в выступлениях следующих спикеров. 

7. Решение судей. После того, как судьи выслушивают аргументы 
обеих сторон по поводу темы, они заполняют судейские протоколы, в ко-
торых фиксируют решения о том, какой команде отдано предпочтение по 
результатам дебатов (аргументы и способ доказательства которой были 
более убедительными). 
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Подготовка и проведение дебатов [3] 
Подготовка дебатов включает в себя следующие шаги. 
Знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами 

организации и проведения дебатов 
Правила организации дебатов заключаются в следующем: 
 в дебатах принимают участие все (часть учащихся выступает в ро-

лях спикеров, председателя, секретаря и экспертов, остальные – в роли 
зрителей, которые подбирают аргументы «за» и «против», формулируют 
вопросы); 

 к концу игры каждый определяет свою позицию и аргументирует ее; 
 в процессе выступлений все соблюдают регламент; в противном 

случае председатель имеет право прервать выступающего; 
 каждый участник команды имеет право выступить только один раз; 
 в случае затруднений при ответах на вопросы каждый спикер, кроме 

подводящего итоги, имеет право взять один тайм-аут длительностью до 2 мин; 
 спикер имеет право не отвечать на вопрос без объяснения причин; 
 эксперты оценивают аргументы, но не участников. 
Определение исходного тезиса дебатов 
Следующим шагом предварительной работы является определение 

исходного тезиса дебатов. Педагог может предложить несколько тем для 
проведения дебатов, однако лучше, если тезис сформулируют сами участ-
ники. Для работы над формулировкой тезиса можно создать несколько 
групп, которые выберут тему методом «мозгового штурма». После опреде-
ления нескольких тезисов все вместе выбирают (голосованием или по рей-
тингу) один понравившийся тезис для предстоящих дебатов. 

Подбор, изучение и анализ основной литературы 
После определения темы дебатов перед участниками ставится задача 

подобрать, изучить и проанализировать основную литературу по теме. 
Возможны три варианта определения списка основной литературы: 

 подбор осуществляет непосредственно педагог;  
 участники самостоятельно подбирают необходимые источники ин-

формации;  
 список формируется совместно педагогом и участниками.  
В процессе изучения и анализа информации участники определяют 

свою позицию, делают выписки, обосновывающие обе точки зрения. Целе-
сообразно делать это на листе, поделенном на две части, где с одной сто-
роны будут фиксироваться аргументы «за», а с другой – аргументы «про-
тив». Вариантом работы с основной литературой могут быть схемы, таб-
лицы, алгоритмы, отражающие обе позиции. 

Распределение ролей 
Следующий важный этап – распределение ролей. Непосредственно в иг-

ре участвуют председатель, секретарь и две команды – «Утверждения» («У») 
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и «Отрицания» («О») – по 34 человека в каждой, которых традиционно на-
зывают спикерами. Это основные участники игры. Кроме того, необходимо 
выбрать трех экспертов, которые будут оценивать деятельность спикеров в 
процессе самих дебатов. Остальные учащиеся играют роль зрителей. 

Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов  
После распределения ролей спикеры команд проводят разработку 

кейса на основе ранее проделанной работы, а также подбора, изучения и 
анализа дополнительной литературы и фактических материалов.  

Кейс – это система понятий, аспектов, аргументов, поддержек и 
контраргументов, которые используются командой для доказательства 
правильности и наилучшей обоснованности своей позиции. 

Тема формулируется в виде тезиса-утверждения или антитезиса-
отрицания. Исходя из темы подбираются понятия, которые будут исполь-
зоваться в процессе выступлений, даются их определения и устанавливает-
ся логическая взаимосвязь между ними. 

Аспект – категория, ограничивающая рассмотрение проблемы рамками 
определенной науки, теории. Как правило, аспекты формулируются одним–
двумя прилагательными. Например, «педагогический», «методический», 
«социальный», «психологический», «экономический», «кадровый» и дру-
гие аспекты. Кейс должен включать в себя несколько различных аспектов 
(от 3 до 6).  

Аспекты характеризуются посредством аргументов, которые форму-
лируются одним–тремя предложениями и должны быть подтверждены 
поддержками. В каждом аспекте может быть несколько аргументов (от 1 
до 3). Структура кейса приведена на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Структура кейса 

Поддержки – цитаты, факты, статистические данные, объективно под-
тверждающие конкретный аргумент заявленного аспекта. Поддержка 
должна быть объективной, т. е. содержать высказывания специалистов в 
той сфере, области, которая рассматривается в данный момент, иметь 
ссылку на конкретный источник (монографию, статью, исследование), от-
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ражать известные и реальные факты. Следует обратить внимание участни-
ков на целесообразность подготовки схем, графиков, диаграмм, подбор 
афоризмов, цитат, пословиц, которые иллюстрируют доказательность те-
зиса или антитезиса. 

В кейс входят также контраргументы, которые выдвигаются исходя из 
предполагаемых аргументов противоположной команды. Они, так же как и 
аргументы, формулируются несколькими предложениями и обосновыва-
ются поддержками. 

В качестве завершающего элемента кейса выступает заключение, ко-
торое формулируется на основании всех предыдущих элементов. 

К разработке кейса спикеры могут привлекать и тех участников, кото-
рые не определились с позицией. 

Разработка экспертами критериев оценки 
Параллельно с подготовкой спикерами кейса эксперты разрабатывают 

критерии оценки их действий, взяв за основу следующие показатели: со-
держательность выступлений и ответов на вопросы, структурированность, 
формулировка вопросов, культура общения.  

Индивидуальный инструктаж о процедуре дебатов 
Последним шагом подготовительной работы является индивидуаль-

ный инструктаж о процедуре дебатов, который проводится отдельно с 
председателем, секретарем, спикерами каждой команды и экспертами.  

Проведение дебатов 
Существует несколько моделей проведения дебатов. Мы предлагаем 

одну из форм, которая может быть видоизменена в зависимости от органи-
зационных возможностей и тематического содержания. 

Дебаты организует и проводит председатель. Он не имеет права уча-
ствовать в самой дискуссии, поскольку является незаинтересованным ли-
цом. Председателю помогает секретарь, который информирует ораторов о 
времени, отведенном на выступление, а также ведет протокол дебатов. 

Перед дебатами участники занимают места в следующем порядке 
(рис. 9): 

 в начале аудитории по центру – председатель и секретарь; 
 справа от председателя – 4 спикера команды «У» (защитники тезиса); 
 слева от председателя – 4 спикера команды «О» (противники тезиса); 
 напротив председателя – эксперты (3 человека); 
 в конце аудитории – зрители. 
Оратор (спикер, зритель или секретарь) должен начинать свое высту-

пление обращением к ведущему: «Уважаемый председатель...». Участники 
дебатов обращаются друг к другу, употребляя форму «Уважаемый (Ува-
жаемая)…» или любую другую вежливую форму. 
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Рис. 9. Схема размещения участников дебатов 

В дебатах выступают поочередно защитники и противники тезиса 
(рис. 10). Сначала участники команд представляют (презентуют) друг дру-
га, называя лучшие черты характера каждого. Мы считаем наиболее при-
емлемыми три формы презентации: 

1) первый участник знакомит с остальными; 
2) каждый участник, начиная с первого, представляет своего соседа; 
3) последний участник может представить всех. 

 
 

 
 

Рис. 10. Схема взаимодействия участников дебатов: а – последовательность выступлений  
спикеров; б – направленность вопросов спикеров и зрителей 

 
Начинает выступление первый спикер команды «У», который форму-

лирует тезис, называет ключевые понятия и аспекты. Затем выступает 
главный оратор от оппозиции – О1, который формулирует антитезис, а 
также понятия и аспекты. Далее действия происходят следующим образом: 

  «вторые» номера обеих сторон по очереди приводят аргументы и 
поддержки в пользу своего тезиса (антитезиса); 

  «третьи» номера формулируют контраргументы и поддержки; 
  «четвертые» номера подытоживают то, что было сказано обеими 

сторонами во время дебатов. Последним выступает четвертый спикер ко-
манды «О», который защищает антитезис. 

а б 

У4 У3 У2 У1 
Спикеры команды У 

 

О1 О2 О3 О4 
Спикеры команды О 

 

У1 

У2 

У3 

У4 

О1 

О2 

О3 

О4 У4 

У3 

У2 

У1 О1 

О2 

О3 

О4 

Зр
ит

ел
и 

с 
ин

фо
рм

ац
ие

й 
и 

во
пр

ос
ам

и 

Зр
ит

ел
и 

с 
ин

фо
рм

ац
ие

й 
и 

во
пр

ос
ам

и 

Эксперты 

Зрители 

 

Секретарь 
 

Председатель 



 123 

Спикер должен укладываться во время, выделенное на выступление: 
для «первых» номеров – 5 мин, вторых–четвертых – 3–4 мин. Остальным 
участникам дебатов выделяется по 2 мин. Время, которое остается до кон-
ца выступления, показывает секретарь. Председатель имеет право прервать 
выступление в случае нарушения регламента. 

Более подробно действия всех участников дебатов приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Регламент дебатов 
Спикер Время Функция 

У1 5 мин Представляет команду, определяет ключевые слова темы, вво-
дит и обосновывает критерий, раскрывает актуальность темы, 
вводит аргументы и показывает их связь с критерием 

О3 к У1 2 мин Раунд вопросов. Отрицающий 3 задает вопросы для уточнения 
информации, подведения оппонента к противоречию в его по-
зиции и т. д. 

О1 5 мин Представляет свою команду, принимает определения, форму-
лирует антитезис, принимает или обоснованно не принимает 
критерий и в этом случае может ввести свой критерий. Опро-
вергает аргументы оппонентов и выдвигает собственные 

У3 к О1 2 мин Раунд вопросов 
У2 

 
4 мин Опровергает аргументы оппонентов, если возможно, показыва-

ет неэффективность данного пути для достижения цели, по-
ставленной командой отрицания, приводит весомые факты, 
подкрепляющие позицию собственной команды. Основная 
функция данного спикера  обеспечить доказательность линии 
команды. Новые аргументы не вводятся 

О1 к У2 2 мин Раунд вопросов 
О2 

 
4 мин Опровергает аргументы оппонентов, восстанавливает аргумен-

тацию собственной команды, подкрепляя ее фактами, показы-
вая связь с критерием. Роли У2 и О2 похожи 

У1 к О2 2 мин Раунд вопросов 
У3 4 мин Проводит сравнительный анализ позиции отрицания и утвер-

ждения, выделяет области столкновения, т. е. вопросы, по кото-
рым расходятся мнения команд, и показывает, в чем предпоч-
тительность позиции команды утверждения. Как правило, это 
самая эмоциональная речь  

О3 
 

4 мин Проводит сравнительный анализ позиций утверждения и отри-
цания, показывает параметры, по которым линия отрицания бо-
лее убедительна, подкрепляет свою речь яркими образами, ци-
татами. Это завершающая речь в игре 

Примечание. После каждого выступления и раунда вопросов команда может 
взять тайм-аут (12 мин) для обсуждения последующего выступления. Всего 6 мин за 
игру. Хронометрист (таймкипер) – следит за соблюдением регламента, по договоренно-
сти предупреждая голосом или карточками спикеров о течении времени.  

 
В игре оцениваются параметры, приведенные в таблице 7. 
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Таблица 7 
Критерии оценки дебатов 

Содержание Структура Способ 
Работа с определениями, критери-
ем, аргументами (отношение аргу-
ментов к теме, их разнообразие и 
глубина); 
наличие фактических ошибок; 
работа с вопросами. 
 
Максимальное количество баллов 
спикеру  10, за допущенные ошиб-
ки снимается по 1 баллу в каждом 
из видов 

Соответствие роли спике-
ра, структура выступле-
ния, логика построения 
речи, соблюдение регла-
мента 
 
Максимальное количество 
баллов – 10, ошибки в ка-
ждой из номинаций нака-
зываются снятием до 
2 баллов, соблюдение рег-
ламента оценивается  
в 1 балл 

Культура речи, об-
щения, корректность 
 
Максимальное коли-
чество баллов – 10, 
за ошибки может 
сниматься от 1 до  
3 баллов (в зависи-
мости от количест-
ва ошибок) 

 
В процессе оценивания жюри (судьи, эксперт) ведет протокол. Это 

поможет аргументированию при объявлении команды-победителя и рей-
тинга игроков. При этом важной функцией жюри является поддержание 
доброжелательной атмосферы, к которой они призывают как дебатеров, 
так и зрителей. 

Для ведения протокола должны быть четко разработаны критерии 
оценки, а результаты оценок (например, по пятибалльной системе) – за-
фиксированы в соответствующих протоколах. Ведение записей эксперты 
могут осуществлять по следующей форме: 

 
Протокол эксперта 

Эксперт _____________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя) 

Тема де-
батов 

  

Дата Состав утверждающей сторо-
ны (фамилия, имя): 
У1 ___________________; 
У2 ___________________; 
У3 ___________________; 
У4 ___________________. 

Состав отрицающей стороны (фамилия, 
имя): 
О1 __________________________; 
О2 __________________________; 
О3 __________________________; 
О4 __________________________. 

Спикер Содер-
жатель-
ность 

Струк-
туриро-

ван-
ность 

Общая 
куль-
тура 

Всего Спикер Содер-
жатель
ность 

Струк-
туриро-

ван-
ность 

Общая 
куль-
тура 

Всего 

У1         О1         
У2         О2         
У3         О3         
У4         О4         
Лучший спикер: Лучший спикер: 
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При этом эксперты могут руководствоваться приведенными ниже 
критериями (табл. 8) или самостоятельно их разрабатывать и в последую-
щем согласовать с педагогом. 

Таблица 8 
Критерии балльной оценки действий спикеров 

Спикеры Критерий У1 У2 У3 У4 О1 О2 О3 О4 
Содержательность выступлений 

Полнота                 
Конкретность                 
Осознанность                 

Содержательность ответов на вопросы 
Оперативность                 
Гибкость                 
Структурированность 
Системность                 
Логичность                 

Рациональность использования времени 
Формулировка вопросов 
Проблемность                 
Конкретность                 
Четкость                 

Культура общения 
Выразительность речи                 
Манера обращения к собеседникам                 
Умение уважительно отвечать им                 
Свободное владение материалом                 

 
Выступление первых спикеров строится по следующему плану: 
 приветствие слушателей;  
 представление команды и самого себя;  
 вступление (обоснование актуальности темы);  
 определение понятий темы;  
 выдвижение критерия; 
 аргументация;  
 заключение;  
 благодарность за внимание. 
Как создать аргумент  
Аргумент  это основание или довод, приводимый для доказательства 

тезиса. Аргумент отвечает на вопрос: «С помощью чего надо доказывать 
тезис?». Логическая цепочка (структура аргумента) может быть представ-
лена следующим образом: тезис (основная мысль, идея)  раскрытие, объ-
яснение данной идеи  доказательство (обоснование и рассуждение) на ос-
нове фактов: определений, цитат, аксиом, законов науки, мнений автори-
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тетных личностей, примеров из окружающей жизни, статистических дан-
ных, которые в дебатах носят название поддержки аргументов.  

Аргументы должны быть:  
 достоверными суждениями;  
 доказаны самостоятельно, независимо от тезиса;  
 достаточными для тезиса. 
Первое правило  аргументы должны базироваться на свидетельствах 

(ссылки на источники).  
Второе правило  показать связь между свидетельствами и утвер-

ждением (тезисом), что всегда будут требовать оппоненты. Подобная связь 
носит название «рассуждение». Если не удастся представить цепочку рас-
суждений, то доказательство не срабатывает.  

Возможные уровни опровержения для всех спикеров обеих команд: 
1. Опровержение критерия. На этом уровне опровержения подвер-

гают сомнению само основание позиции оппонента и эффективность его 
стратегии, а также критерий, касающийся общей позиции оппонента в от-
ношении темы. Вы можете согласиться с критерием, предложенным оппо-
нентом, и вести опровержение на втором и третьем уровнях.  

В ходе раунда дебатов подумайте:  
 согласны ли Вы с позицией оппонентов? (ответ должен быть отри-

цательным);  
 согласны ли Вы с определениями оппонентов? Если нет, то скажи-

те: «Мы принимаем определения оппонентов, но хотели бы их дополнить, 
потому что...»; 

 согласны ли вы с критерием? Если нет, то скажите, например: 
«Наши оппоненты выдвигают в качестве критерия качество жизни. Это 
неприемлемо в силу ряда причин...». Если да, то скажите, например: «Я 
принимаю этот критерий как конечную цель, но не согласен с предложен-
ным способом ее достижения». 

2. Опровержение аргументов. Выявление недостатков в рассужде-
ниях и доказательствах.  

В ходе раунда дебатов подумайте:  
 обосновывают ли аргументы тему, т. е. соответствуют ли они вы-

двинутому критерию?  
 подкреплены ли аргументы доказательствами? Цитаты и статисти-

ка еще не означают обоснование утверждения. Внимательно прислушай-
тесь, доказывают ли приведенные факты то, что хотелось доказать;  

 подумайте, правильный ли вывод Вы делаете? Убедитесь в нали-
чии причинно-следственной связи.  

Обсуждение дебатов 
После выступлений экспертов проводится обсуждение дебатов, на ко-

тором подводятся их итоги, анализируется, насколько успешно осуществи-
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ли свою деятельность председатель, секретарь, эксперты и зрители. Кроме 
того, спикеры могут поделиться впечатлениями относительно того, как 
они сами справились с порученной им ролью. 

Для обсуждения дебатов могут быть предложены следующие задания 
и вопросы: 

1) оцените активность каждого из участников дебатов; 
2) чьи выступления вам понравились? почему? 
3) какие выступления запомнились больше всего? чем? 
4) как справлялись со своими обязанностями председатель и секретарь? 
5) почему некоторые учащиеся не принимали активного участия в де-

батах? 
6) оцените свое участие в дебатах (умение слушать, выступать, сдер-

живать или проявлять эмоции, сопереживать и т. д.); 
7) достигнута ли главная цель дебатов? 
Комментарии и рекомендации 
Перед тем как дать определение терминам, нужно понять, какие тер-

мины нуждаются в определении. Не каждое слово в теме требует опреде-
ления для того, чтобы его поняли. Некоторые термины и слова будут при-
няты обеими командами и без определений. Вы должны сконцентрировать 
внимание на определении тех терминов, которые могут вызвать некоторые 
разногласия.  

Утверждающая сторона выступает первой и поэтому имеет возмож-
ность ввести свое определение.  

Речь нужно решительно начать и решительно закончить. Поэтому за-
ключение нужно так же тщательно планировать, как и другие разделы ре-
чи. Оно должно подытожить речь или еще раз внести в нее пояснения; 
расширить интерес слушателя, подкрепить смысл и значение сказанного, 
создать соответствующее настроение в конце речи. Это можно сделать 
следующими способами: 1) повторение, 2) иллюстрация, 3) обязывающее 
или впечатляющее утверждение и 4) юмористическое замечание. Повто-
ряемые пункты могут быть перечислены (во-первых..., во-вторых...,  
в-третьих...). Для иллюстрации в заключение могут быть использованы 
стихи, афоризмы, цитаты.  

Существует несколько видов заключений, которых следует избегать. 
Одни заключения состоят из остроумной шутки, не имеющей отношения к 
существу речи. Другие содержат извинения оратора и часто сопровождают 
неудачные и плохо продуманные речи. Третий вид неудачных заключений 
оставляет впечатление, что речь непродуманна, оборвана. Они не завершают 
речь и, скорее всего, обусловлены тем, что спикер не уложился в отведенное 
ему время. В той же мере следует избегать избитых по форме и содержанию 
фраз. И, наконец, нельзя рекомендовать заключения, которые создают у ау-
дитории настроение безнадежности и беспросветности. 
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Во время выступления разрешается пользоваться карточками, на ко-
торых записаны цитаты, аргументы, статистические данные и т. п. Кроме 
того, члены команды могут передавать карточки своему игроку во время 
его выступления.  

Стратегия дискуссии «Pro& Сontra» [10, с. 68] 
Цель: 
 обсудить вопрос (тему) с различных позиций; 
 совместить индивидуальную и групповую работу; 
 развить умение формулировать свою позицию, аргументы.  
Количество участников: оптимально 1620 человек. 
Время: 30–45 мин.  
Специальные материалы не требуются. 
Все участники разделяются на две подгруппы, каждая из которых бу-

дет отстаивать свою позицию: одна подгруппа – «Pro» / «За», вторая – 
«Сontra» / «Против». Тезис для дискуссии должен формулироваться как 
противоречащий действительности. Например: «В Беларуси нет необхо-
димости развивать туристический бизнес» и т. д. Каждая подгруппа в те-
чение 1015 мин придумывает аргументы в защиту своей позиции. Затем 
группы выстраиваются в две шеренги таким образом, чтобы участники 
разных команд стояли напротив друг друга. Если участников много, то в 
дискуссии могут участвовать по 10 представителей от каждой команды, 
остальные располагаются вокруг в качестве наблюдателей. Первый участ-
ник высказывает аргумент своей команды участнику, стоящему напротив. 
Тот должен его повторить или перефразировать («Правильно ли я Вас по-
нял, что…»). Если в ответ он получает подтверждение, то может высказать 
свой аргумент, но уже участнику, стоящему рядом с тем, чей аргумент он 
перефразировал. Таким образом, каждый перефразирует аргумент одного, 
а высказывает свой аргумент другому (рис. 11).  

 

 

 

 

Рис. 11. Схема коммуникации участников 

Анализ 
1. Какой позиции Вы придерживались до дискуссии? 
2. Изменилась ли Ваша позиция после дискуссии? 
3. Испытывали ли Вы трудности во время дискуссии?  
4. Что Вы чувствовали, когда оппонент перефразировал Ваши слова? 
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5. Какие умения еще необходимо развивать для организации эффек-
тивной коммуникации в ситуации столкновения мнений? 

Стратегия «Четыре угла» 
Цель: 
 обсудить вопрос (тему) с различных позиций; 
 совместить индивидуальную и групповую работу; 
 развить умение формулировать свою позицию, аргументы.  
Количество участников: оптимально 2530 человек. 
Время: 15–20 мин.  
Специальные материалы не требуются. 
Стратегию «Четыре угла» можно назвать дискуссией на предъявление 

позиций. Начинается метод с постановки вопроса или проблемы. «Ответы» 
находятся в разных углах комнаты. Четвертый угол всегда остается «сво-
бодным» для альтернативной точки зрения. 

Преподаватель или лидер группы зачитывает вслух вопрос, например: 
«Что Вы больше всего цените в данной идеологии?». 

Варианты ответов: 
1) она обращена к человеку как живой индивидуальности; 
2) она нацелена на защиту прав человека; 
3) она выражает интересы активных и предприимчивых людей; 
4) «свободный» угол для альтернативного мнения (если таковое су-

ществует). 
Лидер группы на основании каждого высказанного мнения помещает 

участников в соответствующие углы, а затем представляет их. При этом 
лидер должен высказываться в пользу каждого «угла». Не должно быть 
«угла», который считается «глупым». В ходе занятия сохраняется ней-
тральное отношение к альтернативному ответу. 

Лидер произносит варианты ответа один раз, после чего участникам 
дается немного времени на обдумывание. Затем они размещаются по тем 
углам, которые совпадают с их позицией. При этом у участников есть воз-
можность подумать и перейти в другой угол, после того как они выслуша-
ли доводы других участников. 

После того как все участники разместились по своим углам, суще-
ствует два варианта, в соответствии с которыми можно продолжать работу. 

Вариант А. В каждом углу подгруппы из двух–трех человек обсуж-
дают вопрос, перед тем как объяснить свою точку зрения всей группе. 
Преимущество данного варианта заключается в том, что можно аргумен-
тировать свою позицию в малой группе среди тех, кто ее разделяет; 

Вариант В. Лидер сразу начинает опрашивать представителей от ка-
ждого «угла», чтобы выявить, чем обусловлено то или иное мнение. Этот 
вариант может использоваться тогда, когда группе не хватает собранности. 
В этом случае достигается четкая картина мнений. 
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Если кто-либо оказывается в углу один, то желательно, чтобы упраж-
нение начиналось именно с этого угла. Данный участник должен позицио-
нироваться как человек, который не побоялся отстаивать отличную от дру-
гих позицию, и эта позиция должна считаться смелой. 

Во время выступления участников из каждого угла очень важно, что-
бы остальная группа внимательно слушала, а аргументирование позиции 
не приводило к жестким разногласиям. 

Стратегия «Немая дискуссия» 
Цель: 
 обсудить вопрос (тему) с различных позиций; 
 совместить индивидуальную и групповую работу; 
 развить умение формулировать свою позицию, аргументы.  
Количество участников: оптимально 2530 человек. 
Материалы: бумага формата А1 по количеству вопросов для обсуж-

дения; маркеры. 
Время: 20–30 мин.  
Обсуждаемые вопросы формулируются письменно и развешиваются 

на стенах в доступных для учащихся местах. Любой из участников (или 
все) пишет на прикрепленных рядом с вопросами чистых листах свое мне-
ние по обсуждаемому вопросу. Иногда по инициативе участников могут 
возникать письменные диалоги, как правило, в поддержку или в противо-
вес какой-либо позиции. 

Вопросы для обсуждения 
1. Почему Вы согласны (не согласны) с этим пунктом? 
2. Как Вы определяете термин, который только что употребили? 
3. Что Вы имеете в виду под этим утверждением? 
4. Как согласуется то, что Вы говорили сейчас, с тем, что Вы говори-

ли прежде? 
5. Когда Вы это говорите, что Вы подразумеваете? 
6. Что следует из того, что Вы только что сказали? 
7. Вы уверены, что не противоречите себе? 
8. Какие альтернативы есть тому, что сформулировано? 

Стратегия «Фишпул» (Каскадная дискуссия) 
Цель: 
 создать условия для конструктивного обсуждения темы или про-

блемы;  
 способствовать поиску оптимальных альтернатив, принятию со-

вместных решений;  
 способствовать развитию коммуникативных навыков участников. 
Количество участников: 15–30 человек. 
Время: примерно 4560 мин. 
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Специальные материалы не требуются. 
Необходимо подготовить помещение, разместив в нем по кругу два 

ряда стульев, чтобы их общего количества хватило на всех участников.  
В центре комнаты во внутреннем круге располагаются семь стульев, а ос-
тальные стулья образуют внешний круг. 

Ход работы 
1. Для того чтобы коммуникация была структурированной, педагог 

предлагает участникам обсудить имеющуюся тему или проблему с помо-
щью метода «Фишпул» («Рыбный бассейн», «Аквариум») по следующим 
правилам: 

 Обсуждение проблемы возможно только во внутреннем круге. 
Внешний круг, где изначально располагаются участники, не имеет право 
вступать в дискуссию, а может лишь следить за ее ходом. 

 Три из семи стульев во внутреннем круге занимают игроки, кото-
рые будут принимать участие в дискуссии от начала до конца. Они не мо-
гут покинуть стулья и выйти из дискуссии до ее завершения. 

 Четыре стула во внутреннем круге остаются свободными. В про-
цессе дискуссии их может занять любой участник из внешнего круга, если 
у него появилось желание высказать свое мнение и присоединиться к дис-
куссии. Участник может занимать стул так долго, как посчитает нужным, и 
имеет право покинуть его в любой момент. 

 Одновременно в дискуссии могут принимать участие не более семи 
человек. Если у кого-то из участников появилось желание присоединиться 
к обсуждению, но все стулья заняты, он должен дождаться, когда появится 
свободное место, и лишь затем пересесть во внутренний круг. 

 Продолжительность дискуссии определяется ее ходом и содержа-
нием. Примерные временные рамки обсуждения – 15–30 мин. 

2. Три постоянных участника занимают место во внутреннем круге. 
Педагог зачитывает тему (проблему) для дискуссии и предлагает начать 
обсуждение. Остальные участники определяют момент и долю своего уча-
стия в дискуссии самостоятельно по ходу обсуждения. 

Вопросы для обсуждения 
1. Насколько комфортно участники чувствовали себя, находясь во 

внутреннем круге? Во внешнем круге? Как чувствовали себя три участни-
ка, постоянно находившиеся в центре дискуссии? Почему? 

2. Была ли поставленная проблема актуальной и интересной для об-
суждения? Почему? 

3. Все ли участники использовали возможность поучаствовать в об-
суждении? Почему? 

4. Как влияло наличие внешнего круга на участников дискуссии? 
5. Удалось ли прийти к какому-нибудь результату в дискуссии? 
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Стратегия «Циферблат» 
Цель: анализ, обсуждение и поиск возможных вариантов решения 

различных проблемных ситуаций. 
Количество участников: 25–30 человек. 
Время: примерно 3045 мин. 
Материалы: листы бумаги формата А1 по количеству малых групп; 

маркеры; скотч. 
Участники разделяются на 45 групп, каждой из которых предлагает-

ся свой вариант дискуссионного вопроса, тезиса (ситуации из жизни). Во-
просы для обсуждения должны быть связаны между собой или касаться 
разных аспектов одной проблемы, темы. Общее количество вопросов не 
должно превышать четырехпяти. 

Каждой группе предлагается в течение 20 мин зафиксировать на от-
дельном листе формата А1 возможные действия по решению предложен-
ных проблемных ситуаций, вопросов (необходимо найти конкретные ре-
шения). 

После того как группы выполнили задание, листы с ситуациями и 
предлагаемыми действиями размещаются в разных частях комнаты на сто-
лах. Затем каждая группа, двигаясь по часовой стрелке, подходит к плакату 
другой группы и на отдельном листе бумаги фиксирует свои замечания, 
комментарии и предложения относительно решения ситуаций, вопросов, 
предложенных коллегами. Каждый делает это индивидуально. При этом 
желательно не разговаривать. На работу с каждым плакатом отводится 5–
7 мин. Таким образом, представители каждой группы изучат и прокоммен-
тируют три ситуации, после чего группы снова возвращаются к первона-
чальным ситуациям и просматривают замечания и предложения своих 
коллег. 

Затем в общем круге каждая группа комментирует данные предложе-
ния. На этом этапе уже не оговариваются первоначальные варианты реше-
ния проблемной ситуации. В заключение проводится анализ полученных 
результатов. 

Стратегия «Концентрические круги» [12] 
Цель: 
 сформировать общее информационное поле для обсуждения темы 

(проблемы) встречи; 
 расширить представления участников о рассматриваемой теме; 
 обсудить предыдущую деятельность.  
Количество участников: любое.  
Время: 1520 мин. 
Материалы: листки с вопросами для обсуждения; ручки. 
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Ведущий делит всю группу пополам и просит участников образовать 
в центре помещения два круга – внутренний и внешний. Необходимо сде-
лать это таким образом, чтобы напротив каждого участника из внутренне-
го круга оказался оппонент из внешнего круга. 

Участникам раздаются ручки и листки с вопросами, сложенные таким 
образом, чтобы сразу был виден лишь один вопрос, а остальные можно 
было увидеть, только последовательно разворачивая листок. Ведущий про-
сит участников в течение 23 мин прочитать первый вопрос, подумать и 
записать под текстом вопроса свой ответ на него. 

Затем участникам предлагается обменяться со своими оппонентами из 
противоположного круга мнениями по данному вопросу. Ход коммуника-
ции ничем не ограничивается, за исключением временных рамок (3 мин). 

По истечении отведенного времени ведущий просит участников из 
внешнего круга поменять партнера, переместившись на два человека впра-
во. Затем участники разворачивают листки и повторяют только что проде-
ланные действия со вторым вопросом. В зависимости от конкретной си-
туации на листке может быть от двух до пяти вопросов. 

После того как участники закончили обмениваться мнениями по по-
следнему вопросу, ведущий может предложить вывесить листки с ответа-
ми на стене, чтобы участники могли ознакомиться с их содержанием, рас-
ширив свое представление о точках зрения тех, с кем не удалось непосред-
ственно вступить в контакт. 

Детальный анализ при использовании данного метода обычно не про-
водится. Однако, по желанию ведущего, участникам могут быть заданы 
некоторые вопросы, позволяющие определить, насколько эффективным 
было общение между ними. 

Участники могут стоять либо сидеть на стульях. Ведущий сам опре-
деляет порядок движения участников и смены партнеров (сначала переме-
щается внешний круг, затем внутренний; участники смещаются на одного, 
двух или трех человек и т. п.), а также характер коммуникации (одно- или 
двусторонняя). 

Если приоритетной целью использования метода является расширение 
представлений участников о рассматриваемой теме, может быть использо-
вана модификация данного метода: участникам задается лишь один во-
прос, связанный с содержанием темы, но они имеют возможность обме-
няться мнениями с несколькими партнерами. 

Стратегия «Развитие навыков дискуссии» 
Цель: способствовать развитию навыков ведения дискуссии. 
Количество участников: 2530 человек. 
Время: определяется темой дискуссии и количеством участников. 
Материалы: микрофон или любой предмет подобной формы (для ва-

рианта «Микрофон»); спички, коробка (для варианта «Спички»); печенье 
(для варианта «Печенье»). 
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Вариант «Микрофон» [28] 
Участники дискуссии рассаживаются в круг. Предмет, играющий роль 

микрофона, передается по кругу. Говорить разрешается только тому, кто 
держит «микрофон», остальные внимательно его слушают. Когда оратор 
закончит выступление, «микрофон» переходит к другому желающему вы-
ступить. 

Для обеспечения равного участия всех в дискуссии можно ввести пра-
вило, что «микрофон» передается только влево. Если тому, кому передали 
«микрофон», в данный момент нечего сказать, он просто передает его сле-
дующему участнику. 

Если для обсуждения подготовлены несколько вопросов, после каж-
дого раунда ведущий предлагает участникам поменяться местами, чтобы 
изменить порядок выступлений. 

Вариант «Спички» 
Участники дискуссии располагаются по кругу. В центре ставится ко-

робка. Каждый член группы перед началом дискуссии получает несколько 
спичек (от 2 до 5). Количество спичек означает количество возможных вы-
сказываний в дискуссии (одна спичка – одно высказывание) и определяет-
ся размером группы, участвующей в дискуссии (чем больше участников, 
тем больше спичек). 

После того, как участники получили спички, любой участник по же-
ланию начинает обсуждение. Он может говорить до тех пор, пока не за-
кончит свою мысль или пока кто-нибудь другой его не прервет. Каждый из 
участвующих в дискуссии может остановить говорящего, положив спичку 
в коробку, находящуюся в центре. После этого он получает право выска-
зать свое мнение и может говорить до тех пор, пока кто-то другой не по-
ложит спичку. 

Вариант «Печенье» 
Этот вариант похож на предыдущий, но более «вкусный». Каждый 

раз, после того как кто-то высказал свое мнение, он должен взять печенье. 
Следующий раз вступить в дискуссию он сможет только после того, как 
съест печенье. 

Описанную стратегию хорошо использовать, если возникают пробле-
мы в организации дискуссии, есть необходимость создания условий для 
получения опыта конструктивного обсуждения, а также в тех случаях, ко-
гда тема дискуссии сильно затрагивает участников в эмоциональном пла-
не. Она позволяет структурировать и корректировать обсуждение любой 
темы. Однако если ваша цель заключается в организации открытой, сво-
бодной дискуссии, то данный способ лучше не использовать. 
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Кейс-метод в профессиональном обучении  
Понятие кейса и кейс-метода. Требования к составлению кейса. Технология ра-

боты с кейсом. Технология проведения занятий по методу case-study. 
Методический «чемодан»: 
Кейс 1. Коммуникация с иностранными гостями в гостинице 
Кейс 2. Собор Святого Вита 
Кейс 3. Case study – TOURFILM 

Одним из эффективных методов обучения, который приобрел попу-
лярность в профессиональном образовании, является кейс-метод (Case 
study). Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет со-
бой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адек-
ватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 
временные затраты и вариативность обучения. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал пода-
ется учащимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в резуль-
тате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления це-
леполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля про-
цесса получения знаний и его результатов. 

В переводе с английского case означает: 
1) портфель, чемодан, сумка, папка (если перевести на «язык» педаго-

гики – пакет документов для работы учащихся); 
2) ситуация, случай, казус, в ряде случаев – их сочетание (набор прак-

тических ситуаций, которые должны изучаться). 
Родиной метода Case study являются Соединенные Штаты Америки, а 

именно  Школа бизнеса Гарвардского университета. В 1910 г. декан шко-
лы бизнеса посоветовал преподавателям ввести в учебный процесс помимо 
традиционных лекций и практических занятий дополнительные занятия, 
проводимые в форме дискуссии со студентами по разбору конкретной, ре-
альной управленческой ситуации. Результатом столь полезной для учебно-
го процесса рекомендации стали систематические и вскоре ставшие уже 
традиционными приглашения в студенческие аудитории руководителей 
фирм и организаций, которые делились со студентами своими внутрифир-
менными проблемами, совместно анализировали их и к обоюдному удов-
летворению разрабатывали рекомендации по их решению. В 1920 г. новый 
декан Гарвардской школы бизнеса У. Донхам настоятельно рекомендовал 
преподавателям написать и издать сборник кейсов по менеджменту, кото-
рый увидел свет в 1921 г. У. Донхам, адвокат, обученный по методу Сase 
study, на себе прочувствовавший его пользу и осознавший важность ис-
пользования данного метода в процессе обучения будущих менеджеров, 
выступил инициатором перевода всей системы обучения в Гарвардской 
школе бизнеса на метод Сase study [15]. 
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Таким образом, суть метода Case study заключается в осмыслении ре-
альной жизненной ситуации (зафиксированной в виде кейса), описание ко-
торой не только отражает проблему, но и актуализирует определенный 
опыт и комплекс знаний, которые необходимо усвоить при ее разрешении.  

Достоинствами и преимуществом кейс-метода являются формирование 
и развитие у обучающихся как профессионально важных качеств и навыков, 
так и ключевых компетенций, среди которых особо следует отметить: 

– активизацию обучающихся, что, в свою очередь, повышает эффек-
тивность профессионального обучения; 

– высокую мотивацию к учебному процессу; 
– навыки анализа ситуаций и нахождение оптимального количества 

ситуаций; 
– умение работы с информацией, в том числе находить дополнитель-

ную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 
– принятие решений по разрешению проблемных ситуаций и в соот-

ветствии с заданием, представление различных подходов к разработке 
планов действий, ориентированных на конечный результат; 

– умение принимать правильное решение на основе группового ана-
лиза ситуации; 

– навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в 
устной и письменной формах, убедительного отстаивания и защиты своей 
точки зрения; 

– навыки критического оценивания различных точек зрения, осущест-
вление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

В таблице 9 показано, каким образом использование метода Case study 
способствует формированию ряда профессионально важных качеств (по 
М. Малининой) [11]. 

Таблица 9 
Формирование профессионально важных качеств 

Качества Характеристика 
качеств 

Воздействия кейс-метода на фор-
мирование качеств 

Способность при-
нимать решения 

Умение вырабатывать и прини-
мать модель конкретных дей-
ствий 

Сопоставление и оценка досто-
инств и недостатков различных 
ситуаций, выделение логики раз-
вития ситуации 

Системное мыш-
ление 

Способность к целостному 
восприятию объектов в их 
структурно-функциональной 
выраженности 

Всестороннее осмысление ситуа-
ции, ее системный анализ 

Самостоятельность 
и инициативность 

Умение индивидуально выра-
батывать и активно реализовы-
вать решения 

Высокая индивидуальная актив-
ность в ситуациях неопределен-
ности 
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Окончание табл. 9 

Качества Характеристика 
качеств 

Воздействия кейс-метода на фор-
мирование качеств 

Готовность к из-
менениям и гиб-
кости 

Желание и способность быстро 
ориентироваться в изменив-
шейся ситуации, адаптировать-
ся к новым условиям 

Выработка поведения в постоянно 
меняющихся ситуациях анализа 

Коммерческая и 
деловая ориента-
ция 

Установка на продуктивную 
деятельность по достижению 
практического результата 

Постоянный поиск ответа относи-
тельно практического результата в 
ситуации 

Умение работать с 
информацией 

Способность искать информа-
цию, проводить ее анализ, пе-
реводить ее из одной формы 
представления в другую 

Постоянный поиск, выделение, 
классификация, группировка, ана-
лиз и представление информации 

Упорство и целе-
устремленность 

Умение отстоять свою точку 
зрения, перебороть противо-
действие со стороны партнеров 

Аргументирование и отстаивание 
своей точки зрения 

Коммуникативные 
способности 

Владение словесными и невер-
бальными средствами общения, 
умение коммуницировать 

Постоянное высказывание своей 
позиции, умение слушать и пони-
мать собеседника 

Проблемность 
мышления 

Способность видеть проблемы Поиск проблемы в ситуации и оп-
ределение ее основных характери-
стик 

Конструктивность Способность вырабатывать мо-
дели решения проблем 

Поиск путей разрешения пробле-
мы в кейсе 

Этичность Владение этическими нормами 
и навыками нравственного по-
ведения в условиях коллектив-
ного взаимодействия 

Постоянное коллективное взаимо-
действие, конкуренция 

 
Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 

умений и навыков есть результат активной самостоятельной деятельности 
обучающихся по разрешению противоречий, в результате чего и происхо-
дят творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, уме-
ниями и развитие мыслительных способностей. В обучении с применением 
кейс-метода зона ближайшего развития учащихся расширяется до обла-
сти проблемных ситуаций – области, при которой переход от незнания к 
знанию перестает быть для обучающихся основным и становится есте-
ственным звеном, зоной их активного развития (Н.Д. Белоусова). 

Противоречия, используемые для разработки ситуаций и заданий при 
подготовке специалистов в области, например, туризма, могут быть между: 

– известными и новыми фактами; 
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– имеющимися знаниями и теми, которые нужны для решения задачи; 
– многообразием знаний и необходимостью выбирать лишь такое, ис-

пользование которого может обеспечивать правильное решение задачи; 
– сложившимися способами использования знаний и необходимостью 

видоизменить эти способы в новых практических условиях; 
– теоретически возможным путем решения задачи и практической не-

осуществимостью выбранного способа; 
– знаниями и теми требованиями, которые предъявляются при реше-

нии проблемной задачи (обучающийся убеждается, что его знаний начина-
ет недоставать или они элементарны, у него возникает потребность в при-
обретении новых теоретических знаний и практических умений); 

– новыми условиями использования своих знаний, т. е. поиск путей 
применения знаний на практике. 

Использование кейс-метода позволяет ввести обучающегося в состояние 
интеллектуального напряжения, вызывающего потребность в знаниях, позна-
вательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность при-
менения методов научного исследования, развивает познавательную само-
стоятельность и мыслительные творческие способности, развивает эмоцио-
нально-волевые качества и формирует познавательную мотивацию. 

Использование кейс-метода в процессе профессионального обучения 
может как осуществляться в рамках одной дисциплины, так и носить меж-
дисциплинарный характер. Последний позволяет в полной мере учесть 
сущность кейс-метода и учитывать модульный подход в подготовке спе-
циалиста, направленный на формирование профессиональных компетен-
ций. 

Можно выделить следующие цели и области применения метода ана-
лиза конкретной ситуации (А.Ю. Гумметова, Е.В. Ступина): 

 закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях (после 
теоретического курса);  

 отработка навыков практического использования концептуальных 
схем и ознакомление учащихся со схемами анализа практических ситуаций 
(в ходе семинарских занятий, в процессе основного курса подготовки);  

 отработка навыков группового анализа проблем и принятия реше-
ний (в рамках тренинговых процедур);  

 экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе теоретического 
курса (в конце программы обучения). 

Что же такое кейс? Кейс представляет собой описание конкретной си-
туации, которая имела место в той или иной практике и содержит в себе не-
которую проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, 
посредством которого в учебную аудиторию превносится часть реальной 
жизни, реальная ситуация, над которой предстоит поработать и предста-
вить обоснованное решение. 
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Для достижения образовательного эффекта ситуация, представленная 
в кейсе, должна отвечать определенным требованиям. Ситуация обяза-
тельно должна содержать в себе проблему, которую необходимо опреде-
лить, описать, попытаться найти причину ее возникновения. При этом же-
лательно, чтобы проблема не была явно видна и определяема с первого 
взгляда, она должна быть как бы завуалированной, спрятанной за описани-
ем самой ситуации. В описываемой ситуации должен отсутствовать ва-
риант (варианты) ее решения (поскольку именно в самостоятельном по-
иске этого решения и заключается образовательный потенциал метода). 
Проблема, заключенная в ситуации, должна предполагать (допускать) не-
сколько вариантов ее решения. Однако существуют кейсы, содержащие 
один вариант решения проблемы, и тогда задача обучающихся разработать 
альтернативные, нестандартные варианты решения проблемы. Кроме того, 
важно помнить, что кейс должен соответствовать четко поставленной цели 
создания, иметь соответствующий уровень сложности (находиться в зоне 
ближайшего развития), быть актуальным на момент работы с ним, иллю-
стрировать типичные ситуации, провоцировать дискуссию. 

К кейсу может прилагаться дополнительная информация, необходи-
мая для нахождения решения проблемы. Наличие вспомогательной ин-
формации определяется особенностями проведения кейса и имеющимся 
временем. Более сложный вариант кейса, когда нахождение дополнитель-
ной информации является самостоятельной задачей учащихся. 

Третьей составляющей (наряду с описанием ситуации и вспомога-
тельной информацией) является задание к кейсу. Как правило, оно вклю-
чает набор вопросов, подталкивающих к решению заложенной в кейсе 
проблемы. Это вопросы диагностического (что произошло? в чем заключа-
ется проблема? и т. д.) и практического характера (как следовало бы по-
ступить в данной ситуации? что бы Вы сделали в данной ситуации?).  

В обобщенном виде в образовательном процессе структура и содер-
жание кейса могут содержать следующие элементы: 

 тему программы и урока, проблему, вопросы, задания; 
 подобное описание практических ситуаций; 
 сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 
 учебно-методическое обеспечение (наглядный, раздаточный или 

другой иллюстративный материал; рекомендации «Как работать с кей-
сом»; основная и дополнительная литература); 

 режим работы с кейсом; 
 критерии оценки работы. 
Традиционно кейсы представляют в письменном виде, при этом их 

объем может быть самым разным в зависимости от сложности ситуации и 
образовательной цели. В последнее время также используются видеокейсы 
и мультимедиапрезентации. 
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Одним из сложных моментов в использование кейс-технологии явля-
ется поиск и формулирование актуальных качественных кейсов. Конечно, 
лучшим источников кейсов являются профессионалы, но им тоже нужна 
методическая помощь в описании ситуации, предъявлении информации. 
Как показывает практика, профессионалы «не всегда есть под рукой» и 
преподавателям приходится самостоятельно решать возникшую проблему. 

О.Г. Смолянинова выделяет следующие этапы при создании кейсов [25]: 
1-й этап – определить цель создания кейса; 
2-й этап – идентифицировать соответствующую цели конкретную ре-

альную ситуацию или организацию, учреждение; 
3-й этап – провести предварительную работу по поиску источников 

информации для кейса. Такими источниками могут быть различные теле-
визионные программы, документальные фильмы, кино; журнальные ста-
тьи, газетные публикации, отчеты; Интернет-ресурсы. Информацию можно 
также почерпнуть из интервью с работниками и руководителями различ-
ных организаций. Иногда хорошую информацию могут предоставить сами 
участники занятий, друзья, знакомые; 

4-й этап  собрать информацию и данные для кейса, используя раз-
личные источники, включая контакты с организацией; 

5-й этап  подготовить первичный вариант представления материала в 
кейсе. Этот этап включает макетирование, компоновку материала, опреде-
ление формы его подачи (письменный, видео и т. д.); 

6-й этап  в том случае, если информация содержит данные по кон-
кретной организации, – получить разрешение на использование кейса; 

7-й этап  обсудить кейс, привлекая как можно более широкую ауди-
торию, и получить экспертную оценку коллег перед его апробацией. Ре-
зультатом такой оценки может быть внесение необходимых изменений и 
улучшение кейса; 

8-й этап  подготовить методические рекомендации по использова-
нию кейса. Разработать задания для участников и возможные вопросы для 
ведения дискуссии и презентации кейса, описать предполагаемые действия 
ведущего занятия в момент обсуждения кейса. 

Кейс-метод  это еще и особая технология работы с кейсом. Условно 
ее можно разбить на несколько этапов. 

1. Первоначальный этап  подготовка к занятию преподавателем и 
учащимися заключается в логическом отборе учебного материала, форму-
лировке проблемы. При этом учитывают, что учебный материал большого 
объема запоминается с трудом; учебный материал, компактно располо-
женный в определенной системе, облегчает восприятие; выделение в изу-
чаемом материале смысловых опорных пунктов способствует эффективно-
сти его запоминания. 
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2. Предварительный организационный этап не связан напрямую с ра-
ботой с ситуацией, но, тем не менее, очень важен для последующей работы 
и эффективности обучения в целом. На этом этапе педагог раздает кейсы, 
описывает механизм дальнейшей работы, четко обозначает цели, задачи и 
регламент работы каждого этапа, озвучивает вопросы, на которые должны 
будут быть получены ответы. Помимо этого, если по окончании работы 
планируется проведение оценки, то на данном этапе должны быть озвуче-
ны критерии и принципы, по которым будет проводиться оценивание (на-
пример, что именно будет оцениваться: активность участников, ориги-
нальность решения, использование ранее изученного теоретического мате-
риала, привнесение собственного опыта; каким образом: в баллах, очках и 
в соответствии с какой шкалой будет осуществляться оценивание). 

3. Основу этапа индивидуальной работы составляет самостоятельная 
работа участников, которая включает в себя знакомство с ситуацией, дру-
гими информационными материалами, их анализ и интерпретацию, поиск 
проблемы (и при необходимости причин ее возникновения), возможных 
вариантов решения. 

На этом этапе каждый учащийся должен знать, что делать и как рабо-
тать с практическими ситуациями. Самостоятельная деятельность учаще-
гося всегда имеет единое основание в процессе обучения – индивидуаль-
ное познание. Оно базируется на трех видах деятельности учащегося: 

 деятельности по усвоению понятий, закономерностей или приме-
нению готовой информации в знакомых ситуациях; 

 деятельности, целью которой является определение возможных мо-
дификаций усвоенных закономерностей в измененных условиях ситуации; 

 деятельности, направленной на самостоятельное решение творче-
ских задач. 

При всей простоте названного этапа требуется большое искусство 
преподавателя, чтобы стимулировать интерес учащихся к самостоятельной 
работе, активизировать и интенсифицировать их учебную деятельность.  

Так как учащиеся самостоятельно по кейсу изучают новый материал, 
необходимый для выполнения практического задания, часто возникает по-
требность в проверке его усвоения. Методы проверки могут быть традици-
онными (устный фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ по карточкам 
и т.д.) и нетрадиционными (тестирование, рейтинг и т. д.). 

4. После формирования у обучающихся самостоятельного (нового) 
видения ситуации и возможных вариантов решения, они объединяются в 
малые группы. Задачами данного этапа являются обмен результатами са-
мостоятельной работы, получение обратной связи, обсуждение, выработка 
оптимального варианта решения проблемы, подготовка к представлению 
результата работы другим малым группам. 

Педагогам важно организовать конструктивный обмен мнениями при 
работе в малых группах. С этой целью можно использовать следующие 
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принципы организации самостоятельной совместной работы учащихся в 
малых группах: 

 принцип сотрудничества (самоорганизация учащихся, совокупность 
совместной и индивидуальной деятельности, самостоятельная работа дома 
как опережающее обучение и работа непосредственно на занятии); 

 принцип коллективизма (участие каждого учащегося в постановке це-
лей учебной работы, деятельности, контроле, оценке и учете совместной дея-
тельности; работа каждого адресована не преподавателю, а всем учащимся; 
преподаватель – организатор и руководитель учебной деятельности, член 
этого коллектива); 

 принцип ролевого участия (добровольность при выборе ролей, удо-
вольствие от сыгранной роли, тактичность в смене ролей); 

 принцип ответственности (материал урока учащийся отвечает не 
преподавателю, а студентам; контроль гласный; обучение учащихся методам 
самоконтроля и самооценки). 

Именно при работе в малых группах происходит разбор ситуаций как 
совокупности обстоятельств, обстановки или положения дел, в которых 
учащиеся обнаруживают противоречия. 

Для эффективной работы малых групп соблюдают следующие правила: 
– общность проблемы для всех; 
– общность требований (группы должны быть примерно равных воз-

можностей); 
– количество человек в группе не более пяти (для эффективной рабо-

ты каждого); 
– выделение лидера (формального или неформального); 
– создание контролирующей группы (например, экспертов); 
– гласность работы во всех группах и коллективное обсуждение; 
– учет возможностей группы при постановке проблемы (задачи долж-

ны быть посильными). 
5. Следующий этап – презентация работы малых групп, обсуждение 

различных вариантов. Завершается работа подведением итогов педагогом, 
небольшим комментарием и замечанием как непосредственно по содержа-
нию ситуации (варианты решения, ключевые положения ситуации, про-
блемы), так и по другим аспектам (например, интересные моменты презен-
тации, творческие находки, аналитическое мышление). Если планирова-
лось, проводится оценивание работы каждого (или группы в целом) с по-
яснением выставляемой оценки (балла). 

В качестве примера оценки работы по этапам могут быть использова-
ны критерии по Н.Д. Белоусовой, приведенные в таблице 10. 

Таким образом, метод Сase study – это своего рода комбинация других 
методов, у каждого из которых есть свои образовательные задачи и роль в 
целостном процессе. В результате приобретается конкретный опыт, кото-



 143 

рый может быть использован в дальнейшем в реальной ситуации. При 
этом наращивание опыта при помощи метода Case study в условиях обу-
чающего процесса происходит безболезненно как для участника, так и для 
предмета обсуждения. 

Таблица 10 
Критерии оценки работы Case study 

Наименование критерия Количество 
баллов 

Профессиональное, грамотное решение проблемы 10 

Новизна и неординарность решения проблемы 10 

Краткость и четкость изложения теоретической части решения 
проблемы 10 

Качество графической части оформления решения проблемы 10 

Этика ведения дискуссии 5 

Активность работы всех членов микрогруппы 5 

Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, некор-
ректность поведения и т. д.) –5 

 
К тому же наряду с приобретением практических навыков анализа и 

работы с конкретной ситуацией, с которой участники могут столкнуться в 
своей практической деятельности, данный метод позволяет сформировать 
ряд качеств, которые необходимы каждому для эффективного функциони-
рования в современном обществе и на рынке труда. 

Общая технология проведения занятий с использованием метода Case 
study представлена в таблице 11. 

Таблица 11 
Технология проведения занятий по методу Сase study 

Этап работы Роль педагога Роль участника занятия 
Подготовительный этап 
(реализуется до начала за-
нятия) 

В соответствии с обучающими 
целями и задачами занятия 
выбирает (готовит) кейс, не-
обходимый раздаточный ма-
териал, литературу. 
Подготавливает вопросы, кото-
рые следует поставить перед 
учащимися для обсуждения. 
Составляет план будущего заня-
тия, продумывает ключевые во-
просы (разделение участников  
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Продолжение табл. 11 
Этап работы Роль педагога Роль участника занятия 

 на группы, возможные труд-
ности и неудачи в работе уча-
стников и способы их реше-
ния, пути обсуждения ситуа-
ции в малых и общей группах 
и т. д.). 
Составляет план заключи-
тельного этапа, во время кото-
рого необходимо будет под-
вести итог, дать в сжатой 
форме анализ дискуссии и 
принятых решений, подгото-
вить заключительные выводы 

 

Вводная часть занятия Краткое вступление (краткая 
информация о методе Сase 
study, целях занятия, основных 
этапах дальнейшей работы). 
Раздает кейсы для работы, 
комментирует инструкцию по 
работе с ним, четко формули-
рует задания. 
Сообщает о способах и крите-
риях оценки работы на заня-
тии (в случаи проведении та-
кой оценки) 

Получают кейсы для 
работы и инструкцию 
по работе с ними. 
Задают уточняющие 
вопросы по этапам ра-
боты, методу в целом, 
критериям оценки 

Индивидуальная работа 
над кейсом 

Отвечает на вопросы участни-
ков (но только на те, которые 
задаются с целью разъяснения 
событий и фактов, а не для 
объяснения причин или вари-
антов решений) 
 

Знакомятся с ситуацией. 
Задают уточняющие 
вопросы по кейсу (в 
процессе самостоя-
тельной работы над си-
туацией участники за-
нятия могут требовать 
необходимую им до-
полнительную инфор-
мацию и рассчитывать 
на консультации). 
Проводят индивидуаль-
ный анализ ситуации и 
решения поставленных 
задач (предполагается, 
что, работая над анали-
зом кейса, участники 
для подготовки решения 
используют дополни-
тельную литературу, 
собственный опыт и 
профессиональные зна-
ния). 
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Продолжение табл. 11 
Этап работы Роль педагога Роль участника занятия 

  Иногда на данном эта-
пе может ставиться за-
дача подготовить инди-
видуальный письмен-
ный анализ ситуации 

Разбор кейса в малой 
группе (3–5 человек) 

Озвучивает временные рамки, 
задачи работы, форму оформ-
ления результата. 
В ходе работы наблюдает и 
контролирует работу малых 
групп для предупреждения 
нарушения рамок темы, задач 
и времени 

Объединяются в малые 
группы. 
Обсуждают и анализи-
руют выводы, сделан-
ные по материалам 
кейса самостоятельно. 
Обязательные требова-
ния данного этапа: уча-
стие каждого в обсуж-
дении; возможность 
каждому высказать 
свою точку зрения и 
получить представле-
ние о мнениях других; 
командный характер 
работы. 
Определение основных 
проблем анализируе-
мой ситуации, путей 
решения главной про-
блемы, ограничений и 
требований к решению. 
Подготовка к формули-
рованию участниками 
своих выводов и заклю-
чений перед группой, 
подготовка доклада 

Дискуссия в общей группе 
(организуется на основе 
сообщений подгрупп) 

Выступает в роли координа-
тора и ведущего дискуссии, а 
при необходимости и оппо-
нента, активизируя и направ-
ляя процесс обсуждения 
 

Представители каждой 
подгруппы выступают со 
своим анализом кейса.  
Остальные слушатели 
выступают в роли оп-
понентов к докладчику. 
Основная задача дан-
ного этапа – выявить 
различные точки зре-
ния и тем самым обес-
печить объективный 
анализ предлагаемой 
ситуации 
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Окончание табл. 11 

Этап работы Роль педагога Роль участника занятия 
Подведение итогов заня-
тий 

После подведения итогов 
группой дает оценку выводам 
подгрупп и отдельных слуша-
телей, комментирует весь ход 
дискуссии, может прокоммен-
тировать варианты решений, 
которые не были предложены 
участниками. 
На основе заявленной системы 
оценивания производит инди-
видуальную оценку работы 
каждого участника (если не-
обходимо) 

Группа подводит итоги 
обсуждения, формули-
рует выводы, обобщает 
результаты проделан-
ной работы 
 

 
При подготовке специалистов в области туризма можно использовать 

кейсы, составленные соответствующими специалистами. В данном посо-
бии мы приводим три кейса, применяемых для подготовки специалистов в 
Пражском университете (автор доктор философии Л. Яролимкова).  

Кейс 1. Коммуникация с иностранными гостями в гостинице 
Введение 

Ежегодно около 4 млн иностранных туристов посещают Прагу, столицу 
Чешской Республики. С развитием международного туризма изменился со-
став иностранных посетителей. Численность традиционных посетителей Че-
хии из Западной Европы (Германия, Нидерланды и Великобритания) сокра-
щается, а спектр национальностей – расширяется. Число гостей, приезжаю-
щих из Франции, Испании, России, Украины, Польши, Латвии, азиатских 
стран, таких как Япония, Китай, Южная Корея, а также Южной Америки, 
увеличивается. Поэтому требования, предъявляемые к эффективной комму-
никации в обслуживании клиентов, продолжают возрастать. 

Вводная информация 
В четырехзвездных гостиницах в центре Праги (вместимость   

120 спальных мест) изменился состав гостей. В гостиницах останавлива-
ются гости из разных стран. Несмотря на высокую квалификацию гости-
ничного персонала, владеющего английским и немецким языками, комму-
никация с гостями становится все более проблематичной. Многие гости, 
особенно из Франции, Италии и стран бывшего СССР, не говорят на ино-
странных языках, и у них нет ни малейшего желания преодолеть языковой 
барьер. Зачастую посетители из азиатских и южноамериканских госу-
дарств говорят на английском языке недостаточно хорошо, для того чтобы 
понять важную информацию, что, в свою очередь, вызывает недоразуме-
ния и эмоциональный дискомфорт. Успешная коммуникация является осо-
бенно трудной в следующих случаях: 
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 объяснение гостям, как необходимо парковаться в гараже гостиницы; 
 необходимость открытия депозита по прибытии (обычно путем ре-

гистрации кредитной карты) для возможности пользоваться мини-баром; 
 описание блюд и напитков в ресторане гостиницы; 
 решение вопросов, касающихся здоровья гостей. 

Вопросы и задания 
1. В каких еще ситуациях можно ожидать подобных проблем, связан-

ных с языковыми барьерами в общении? 
2. С какими способами преодоления языкового барьера Вы знакомы? 

Обсудите и сравните преимущества и недостатки каждого способа преодо-
ления языкового барьера.  

3. Каков состав иностранных посетителей в известном Вам городе, 
пригороде? Как Вы думаете, эти гости также сталкиваются с языковым 
барьером? В каких ситуациях? 

4. Встречались ли Вы с подобными проблемами в вышеупомянутом 
городе или пригороде? Каким образом персонал гостиницы преодолевает 
языковой барьер? 

5. Составьте список потенциально проблемных ситуаций в гостинице, 
ресторане, определяющих и оправдывающих способы преодоления языко-
вого барьера. 

6. Что обозначают пиктограммы, приведенные ниже? Действительно 
ли все они легки для понимания? 

Примеры пиктограмм, используюмых в гостиницах 
  Сотрудники говорят на английском языке 

  Сотрудники говорят на немецком языке 
  Кредитные карты принимаются 

  Безбарьерное пространство  
  Ресторан 

  Бар 
  Обмен валют 

  Крытая парковка 
  Животные приветствуются / вход с животными разрешен 

  Сейф / камера хранения 
  Комната оснащена кондиционером 
  Спортзал 

  Аренда спортивного оборудования / инвентаря 



 

 148 

Пункты для обсуждения 
 Назовите негативные последствия языкового барьера; 
 назовите любые другие проблемы с коммуникацией помимо языко-

вого барьера? (например, культурные различия, коммуникация со слепыми 
или глухими людьми). Сталкивались ли Вы с подобными проблемами в 
гостинице?  

 средства преодоления языкового барьера, используемые в гостинице; 
 сотрудники, владеющие несколькими иностранными языками, носят 

специальные значки; 
 бесплатные русскоязычные курсы для служащих; 
 использование словарей; 
 мультиязычные веб-сайты с подробной информацией; 
 мультиязычная информация на кабельном телевидении в гостинице; 
 мультиязычные информационные рекламные листки и меню на клю-

чевых / основных языках; 
 использование пиктограмм; 
 иллюстрации и фотографии, например в меню ресторана; 
 изображение, иллюстрирующее способы парковки; 
 письменная информация относительно проблемных ситуаций, таких 

как закрытие депозита для использования мини-бара должна быть переведена 
на несколько языков; 

 привлечение переводчика для разрешения серьезных ситуаций; 
 невербальная коммуникация1. 

Кейс 2. Собор Святого Вита. Пражский Град  
(Прага, Чешская Республика) 

Введение 
Пражский Град является самым значимым и часто посещаемым куль-

турно-историческим памятником в Чешской Республике. Однако большое 
количество посетителей оказывает и негативное влияние. В данном Сase 
study используется конкретный пример управления знаниями и навыками в 
сфере устойчивого развития туризма в контексте сохранения культурного 
наследия.  

В результате решения задач кейса обучающиеся смогут: 
1) оценивать и принимать во внимание ограничения, вытекающие из 

необходимости сохранить культурное наследие, при планировании разви-
тия туризма; 

2) предлагать возможные варианты регулирования численности посе-
тителей; 
                                                             
1 Приведено по: Case study – Communication with Foreign Guests in Hotels, International Case 
Studies for Hospitality and Tourism Management Students and Trainers 2013, editura Technopress 
Iasi, ISBN 978-606-687-010-8. 
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3) интерпретировать воздействие отдельных вариантов на посещение 
специфического местоположения и принимать оптимальное решение.  

Вводная информация 
Пражский Град  наиболее часто посещаемый культурно-истори-

ческий памятник в Чешской Республике: в 2010 г. его посетили 5,7 млн че-
ловек. 

Пражский Град состоит из монументального комплекса дворцов, хра-
мов, монастырей, церкви и укреплений всех архитектурных стилей по-
следнего тысячелетия. Пражский Град  символ тысячелетней истории 
развития чешского государства и местожительства его главы. Благодаря 
своей значимости, Пражский Град был объявлен Национальным культур-
ным памятником и поэтому подпадает под самую высокую степень защи-
ты культурного наследия в Чешской Республике. Пражский Град  часть 
исторического центра Праги, который включен в список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.  

Собор Святого Вита, выполненный в готическом стиле, также являет-
ся частью Пражского Града (рис. 12). Строительные работы по его возве-
дению были начаты в 1344 г. и продолжались в течение почти 600 лет. Бо-
гатое и ценное убранство собора хорошо сохранилось до наших дней. Для 
сохранения мебели, росписей на стенах и других произведений искусства в 
интерьере собора важно поддерживать устойчивые климатические усло-
вия. По этой причине климатологические измерения выполняются непре-
рывно. Несмотря на величину собора, сооружение чувствительно к клима-
тическим изменениям в течение года, а также к большому потоку посети-
телей. Большой проблемой для поддержания микроклимата в соборе яв-
ляяются изменение уровня влажности и движение воздушных масс, вы-
званное открытием входных дверей.  

 

Рис. 12. Собор Святого Вита: сценическая галерея, неоготические башни,  
неоготический центральный неф, золотой портал, восточный портал, стол фонда 

базилики, Большая башня, часы, лестница трубача, окно трансепта, часовня Святого 
Венцеслава, мозаика «Судный День / Страшный Суд»  
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В разгар сезона число посетителей собора может достигать десятков 
тысяч ежедневно; в течение дня количество посетителей распределяется 
неравномерно; кривая посещения достигает максимальной точки в период 
10.0013.00 ч. 

Для защиты и сохранения памятника были приняты некоторые меры. 
Например, открытым остался только один вход; позади входной двери со-
оружен барабан (занавес, блокирующий потоки воздушных масс); во время 
дождя, после того, как посетитель входит внутрь, дверь закрывается; под-
земная территория собора закрыта для посетителей (рис. 13). Для регули-
рования числа посетителей было решено взимать входную плату за про-
смотр старейшей части собора2.  

Вопросы и задания  
 Каковы причины изменения климата в соборе? На какой из этих 

факторов можно оказать влияние? Каким образом? 
 Какие меры помогут минимизировать отрицательное влияние по-

сещений на микроклимат в интерьере? 
 Каким образом распределяются посетители собора? Каким образом 

можно влиять на распределение численности посетителей? 
 Предложите возможные решения регулирования численности посе-

тителей и оцените их положительные и отрицательные последствия в от-
ношении не только сохранения исторического памятника, но и с точки 
зрения конкретного посетителя. 

 Какие меры Вы можете предложить для равномерного распределе-
ния посетителей в течение дня? Каким образом можно мотивировать орга-
низаторов (туристические агентства и т. д.) оптимально планировать по-
сещение собора в течение дня? 

 Знаете ли Вы другой архитектурный памятник с проблемами, ха-
рактерными для собора Святого Вита? Каким образом решается проблема 
регулирования численности посетителей в этом случае?  

 

                                                             
2 Приведено по: Case study – Saint Vitus Catedral, Prague Castle, Sustainable Developement of 
Tourism in a National Cultural Monument, International Case Studies for Hospitality and Tourism 
Management Students and Trainers 2012, editura Technopress Iasi, ISBN 973-973-702-924-9. 
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↑ 

(Главный вход) 

Рис. 13. План местности собора Святого Вита 

 

Кейс 3. Case study TOURFILM3 
Введение 

Международный фестиваль фильмов, посвященных туризму TOURFILM, 
является одним из старейших фестивалей в мире, касающихся данной те-
матики. Ежегодно фестиваль проходит в октябре в Карловых Варах (Кар-
                                                             
3 Приведено по: Case study – Tourfilm, International Case Studies for Hospitality and Tourism Man-
agement Students and Trainers. 2011, editura Technopress Iasi, ISBN 973-973-702-848-8. 
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лсбад). Информация о фестивале, полученная в ходе изучения мероприя-
тия, может быть использована для того, чтобы углубить профессиональные 
знания и навыки будущих туристических менеджеров, в частности способ-
ность прогнозирования ситуации и видения стратегических целей в про-
цессе принятия решений. 

В результате решения вопросов в приведенном кейсе учащиеся смогут: 
1) анализировать ситуацию, предвидеть ее развитие, осуществлять 

постановку стратегических целей для дальнейшего развития фестиваля; 
2) выделять основные факторы и понимать их влияние на организа-

цию международного фестиваля (а также других подобных мероприятий, 
организуемых в туристическом бизнесе); 

3) понимать процесс организации международного фестиваля;  
4) оценить важность международного фестиваля для развития тури-

стического бизнеса; 
5) понимать важность традиций и разрешать конфликты, возникаю-

щие между необходимостью сохранения традиций и учетом современных 
требований, предъявляемых к интересующим субъектам.  

Вводная информация. Описание фестиваля  
Международный фестиваль TOURFILM является старейшим, вели-

чайшим и самым известным конкурентоспособным фестивалем, специали-
зирующимся на фильмах, посвященных мировому туризму.  

Инициатор проведения фестиваля – агентство CzechTourism (Нацио-
нальная туристическая организация). С 1992 г. агентству AVANT Promo-
tions.r.o была поручена организация фестиваля. Фестиваль TOURFILM яв-
ляется членом Международного комитета фестивалей фильмов о туризме 
(C.I.F.F.T.), который находится в Вене. 

Программа фестиваля 
Программа состоит из нескольких частей: 
 соревнования; 
 профессиональная программа; 
 торжественная программа; 
 другие мероприятия. 
Главная цель фестиваля состоит в том, чтобы представить и оценить 

фильмы, аудиовизуальную запись и мультимедиа, содержание и уровень 
художественного мастерства которых направлено на поддержание и разви-
тие туристического бизнеса. Цель соревнования – популяризация туристи-
ческого бизнеса по одному из следующих направлений: страны, области и 
города, активное использование досуга (культура, спорт и т. д.), продви-
жение коммерческих целей в туристическом бизнесе.  

Соревнования включают в себя четыре категории: 
1) видеозаписи и фильмы, представляющие государства, области и 

города; 
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2) видеозаписи, клипы и фильмы коммерческого туризма; 
3) телевизионные фильмы на тему туристического бизнеса; 
4) мультимедиа на тему туристического бизнеса. 
Конкурирующие записи оцениваются международным жюри, состоя-

щим из режиссеров и специалистов в сфере туристического бизнеса. Со-
став членов жюри ежегодно назначается Комитетом фестиваля. По резуль-
татам голосования жюри присуждает главный приз – Гран-при и три пер-
вых места в каждой категории.  

В 2011 г. только 30 стран приняли участие в фестивале, тогда как в 
2010 г. было заявлено 136 стран-участниц (приблизительно 600 записей). 

Профессиональная программа включает в себя: 
 проектирование представленных записей и мультимедиа, разделен-

ных по континентам; 
 семинары, обсуждения и обмен опытом между специалистами ту-

ристического бизнеса, режиссерами и журналистами; 
 выставки на тему путешествий (выставки фотографий, рекламного 

материала, карт и путеводителей от соревнования TOURMAP); 
 брифинги и встречи с выдающимися путешественниками; 
 представления телевизионных компаний; 
 Студенческая академия TOURFILM (лекции экспертов по рекламе). 
Торжественная программа включает в себя дополнительные празд-

ничные, гастрономические, культурные и спортивные мероприятия (гольф, 
теннис). 

Другие мероприятия фестиваля предназначены для представителей 
СМИ (пресс-конференции, СМИ-пати), партнеров и др. и представляют 
собой разного рода коммерческие мероприятия. 

Для общественности основная программа фестиваля проходит в тече-
ние двух дней, некоторые мероприятия продолжаются в течение недели 
Карлсбада. Программа проходит в нескольких местах одновременно. Це-
ремония открытия и основная программа (показ знаменитостей фестиваля 
и встреча с известными путешественниками) проходят в Малом зале гос-
тиницы «Thermal». Конкурирующие записи демонстрируют в трех залах 
одновременно. В соседних помещениях проходят дополнительные выстав-
ки и представление гостей. Специфическая программа для представителей 
СМИ проводится в специально отведенных местах. Заседание членов Сту-
денческой академии TOURFILM проводится в зале конгресса. Развлека-
тельная программа и демонстрация спортивных состязаний проходят перед 
гостиницей «Thermal». Прямой эфир конкурирующих фильмов в Фильмо-
поезде и теннисный турнир проходит на железнодорожной станции хозяев 
фестиваля в Гейзер-парке. Праздничные галла-вечера, на которых прохо-
дит церемония награждения победителей, проводятся на протяжении всего 
фестиваля в церемониальном зале «Grandhotel Pupp».  
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Значимость фестиваля 
Особая важность фестиваля заключается в его профессиональном 

вкладе. Фестиваль предоставляет возможность для встреч, установления 
полезных контактов и обмена опыта между режиссерами. Он дает возмож-
ность познакомиться с мировыми тенденциями в туристическом бизнесе, 
узнать новости киноиндустрии и сравнить собственные работы с лучшими 
из лучших в этой сфере. Присужденные призы – это престиж и почет для 
создателей. Укрепление имиджа Карлсбада и Чешской Республики проис-
ходит благодаря международному участию и присутствию важных гостей. 
Информация о фестивале представлена и чешскими, и иностранными 
агентствами. Фестиваль также привлекает профессионалов, посещающих 
Карлсбад, и расширяет программу, доступную для других гостей города.  

Участники фестиваля 
Участники фестиваля – прежде всего специалисты в киноиндустрии и 

туристическом бизнесе, а также преподаватели и учащиеся учреждений 
образования, специализирующихся на туристическом бизнесе. Отдельная 
группа участников – это VIP-гости TOURFILM – приглашенные исполни-
тели, члены жюри, представители правительства, региональных и город-
ских учреждений, представители спонсоров и партнерских компаний. Сле-
дующая группа – это журналисты.  

С тех пор, как путешествия стали представлять всеобщий интерес для 
людей, огромная часть программы фестиваля отводится для светской об-
щественности, для всех, кто любит путешествовать, – это граждане и гости 
Карлсбада. Часть посетителей фестиваля – иностранные гости, в основном 
специалисты и светская публика. 

Программа фестиваля является бесплатной для всех. Единственное 
исключение – торжественные галла-вечера, которые предназначены ис-
ключительно для званых гостей (в соответствии с правилами этикета и не-
возможностью вместить всех желающих).  

Трудно подсчитать количество посетителей фестиваля, так как огром-
ная часть программы проводится на открытом воздухе. Статистика VIP-
посетителей в 2012 г. такова: 400 иностранных гостей и более 3000 пред-
ставителей светской общественности.  

Развитие и история фестиваля 
Впервые фестиваль TOURFILM проходил в г. Шпиндлерув Млын в 

1967 г. Так как число посетителей росло, и фестиваль начал развиваться, то 
фестиваль был перемещен в Карлсбад в «Grandhotel Pupp» в 1974 г. и в 
2009 г. – в гостиницу «Thermal». Причиной последних изменений стало 
улучшение условий для организации специализированных программ фес-
тиваля. Торжественная часть программы фестиваля до сих пор проводится 
в «Grandhotel Pupp».  

Помимо смены места претерпела некоторые изменения и программа 
фестиваля. В соревнования были добавлены новые категории исходя из 
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развития СМИ: телевизионная категория фильмов о путешествии и муль-
тимедийная категория.  

Начиная с 2003 г. для участия в фестивале стали приглашать знамени-
тостей. «Звезда фестиваля» представляла свою работу во время основной 
программы и у чешской общественности появилась возможность узнать о 
его (ее) исключительных достижениях.  

В разные годы среди «звезд фестиваля» были: 
Эрих фон Дэникен 
(Erich von Däniken) 

Автор и сценарист; автор 29 книг, посвященных 
нерешенным тайнам нашей планеты; главный 
советник телевизионного сериала «X-файлс»; в 
2003 г. Дэникен открыл Парк Тайны в Интерла-
кене в Швейцарии, где он представил таинст-
венные места нашей планеты средствами вирту-
альной презентации, но ввиду нерентабельности 
парк был закрыт через 5 лет.  

Ждейн Гудолл  
(Jane Goodall) 

Исследователь, изучает поведение диких шим-
панзе; написала 22 книги и сняла 13 фильмов, 
один из которых «Возвращение в Gombe» был 
представлен во время TOURFILM в 2004 г.  

Райнхольд Месснер  
(Reinhold Messner) 

Альпинист и известный авантюрист; был первым 
человеком, который покорил все 14 «восьмиты-
сячников»; поднимался на Эверест дважды без 
кислородной маски; он организовал более  
20 экспедиций, чтобы увидеть йети (снежного 
человека); написал около 50 книг; снимает 
фильмы и читает лекции по всему миру. 

Марк Инглис  
(Mark Inglis) 

Альпинист; завоевал Эверест, несмотря на ампу-
тированные нижние конечности. 

Майкл Пейлин  
(Michael Palin) 

Член известной группы «Монти Пайтон»; снял 
шесть фильмов о путешествиях для BBC и стал 
одним из наиболее уважаемых телевизионных 
путешественников во всем мире. 

Майк ван дер Хорн  
(Mike Horn) 

Инструктор по экстремальным видам спорта и 
один из самых известных авантюристов и путе-
шественников; участвовал во многих экспедици-
ях, в том числе в 4-летней экспедиции PANGEA. 

Иан Райт  
(Ian Wright) 

Один из лучших телевизионных дикторов, озву-
чивающих фильмы о путешествиях во всем ми-
ре; звезда британской телевизионной программы 
«Globe Treter Treter». 

Шарлотта Уленбрук  
(Charlotte Uhlenbroek) 

Исследователь; сняла выдающиеся фильмы об 
общении с животными и о жизни шимпанзе в 
африканских джунглях для BBC. 
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Почетным гостем фестиваля также является известный чешский пу-
тешественник, этнограф, писатель, публицист и журналист доктор наук 
Милослав Стингл. 

Ежегодно программа фестиваля расширяется и становится все более 
привлекательной для общественности. Например, сотрудничество с чеш-
скими телевизионными компаниями стало осуществляться с момента по-
явления первых программ и фильмов о путешествиях, а также большин-
ства телевизионных каналов, специализирующихся на данной тематике.  
В течение «Дня с телевидением» телевизионные компании получают воз-
можность представить свои программы о путешествиях. Развлекательная 
программа также расширяется, о чем свидетельствует множество зрелищ-
ных спортивных соревнований, организуемых перед гостиницей «Thermal» 
(аквабол, прыжки с трамплина, сигвей, подскакивающие ботинки, подска-
кивающий замок, прыгающий воздушный шар, туристический автобус 
«PRAGA»). Есть специальная программа для детей «Детский День с 
TOURFILM», гольф и теннисный матчи.  

Фестиваль связан с другими мероприятиями, специализирующимися в 
отрасли туристического бизнеса. Начиная с 2003 г. фестиваль пополнился 
национальным фестивалем фильмов о туризме «TOUR REGION FILM». 
Около 170 фильмов участвуют в национальном соревновании – это незави-
симое мероприятие, и результаты объявляют отдельно от международного 
соревнования. В 2004 г. TOURMAP, конкурентоспособный фестиваль, стал 
частью TOURFILM. В рамках фестиваля проводится выставка конкури-
рующих названий (около 300).  

С 2010 г. TOURFILM стал частью недели Карлсбада. В связи с этим 
программа TOURFILM пополнились кинофильмами на курортную тематику. 

Организация фестиваля 
Подготовка фестиваля – длительный процесс. Приглашения для важ-

ных гостей нужно посылать заранее, иногда более чем за год до проведе-
ния фестиваля. Соревновательная составляющая фестиваля содержится в 
секрете от общественности и подготавливается за несколько месяцев до 
начала фестиваля (представления, определение состава жюри). Организа-
торы осуществляют поиск новых участников и партнеров постоянно; фес-
тиваль рекламируется во время проведения главных туристических, дело-
вых ярмарок в Лондоне, Берлине, Мадриде, Милане и т. д. 

Организация фестиваля включает в себя координацию функций всех ис-
полнителей в соответствии с программой, информационное сопровождение 
во всех сферах (переводы с чешского на английский язык), обеспечение фес-
тиваля необходимым оборудованием для реализации программы и т. д.  

Помимо подготовки программы фестиваля также необходимо позабо-
титься о предоставлении других видов услуг, таких как транспорт, постав-
ка продовольствия, обслуживание гостей (участников, членов жюри, об-
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служивание VIP-лиц, почетных гостей – размещение, поездки/экскурсии и 
персональный сервис), обслуживание СМИ (обеспечение пресс-центра), 
дополнительные услуги. Не менее важно заранее решить вопросы, связан-
ные с рекламой фестиваля. 

Финансирование фестиваля 
Вклад государства в организацию фестиваля составляет 1/3 бюджета. 

Другие источники финансирования – вклады города и области, вклады от 
партнеров и спонсоров фестиваля. Некоторые услуги предоставляются по 
принципу бартера.  

Заключение 
Спустя 45 лет фестиваль TOURFILM стал «красным днем» в кален-

даре значимых событий Чешской Республики. По мере развития фестиваля 
произошло увеличение числа конкурсных фильмов, их категорий и стран-
участиц. Специализированная программа фестиваля также была расши-
рена, включены дополнительные мероприятия по расширению спектра по-
сетителей. Организаторы фестиваля быстро реагируют на изменения в об-
ществе, динамическое развитие туристического бизнеса и СМИ в соответ-
ствии с уровнем современных технологий.  

Примечания: 1. Карловы Вары (Карлсбад) являются самым большим и важней-
шим курортным городом в Чешской Республике и находятся в западной части респуб-
лики, в 120 км от Праги. Карлсбад обладает подходящей инфраструктурой для развития 
туристического бизнеса и широким разнообразием мест для курортного пребывания, а 
также богатой культурной и развлекательной программой. В результате сюда приезжа-
ют посетители со всех континентов.  

2. C.I.F.F.T. (Международный комитет туристических фильмов) был основан в 
1989 г. Комитет объединяет организаторов важнейших кинофестивалей в туристиче-
ском бизнесе. Цель этой организации состоит в том, чтобы скоординировать сроки 
проведения фестивалей в текущем году и поддержать фильмы о туристическом бизне-
се. Финалом серии кинофестивалей и проведенной в течение года работы является 
«фестиваль фестивалей» – фестиваль C.I.F.F.T. в Вене.  

3. Доктор Милослав Стингл родился в 1930 г. Является известным чешским этно-
графом, писателем и путешественником. Работал в Академии наук Чехословакии; изу-
чал неевропейские нации, их культуру и искусство. Посетил около 150 стран, совершил 
40 кругосветных путешествий и написал 41 книгу о своих поездках и исследованиях. 
Почетный предводитель индийского племени кикапу.  

4. Неделя Карлсбада – проект агентства «CzechTourism», цель которого состоит в 
том, чтобы поддержать рекламу и торговлю в области туристического бизнеса и курорт-
ный бизнес. Агенство функционирует с 2005 г.; в настоящее время оно объединяет три 
важных мероприятия в туристическом бизнесе: кинофестиваль TOURFILM; курортный 
фестиваль; конференцию Ассоциации курортных регионов Чешской Республики. 

Вопросы и задания: 
 для обсуждения: 
1. Каковы перспективные направления развития фестиваля? 
2. Какой фактор является ключевым для дальнейшего функциониро-

вания фестиваля? (например, финансы, интерес в участии – чтобы пред-
ставить фильмы для соревнования …) 
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3. Какие ключевые элементы, по итогам организации предыдущих  
45 фестивалей, Вы считаете необходимым оставить для сохранения тради-
ционной части фестиваля; какие факторы уже усовершенствованы и какие 
новые элементы Вы бы включили в программу фестиваля? 

4. Действительно ли Карлсбад подходящее место для проведения 
фестиваля в настоящее время; для его проведения в будущем? 

5. Что будет влиять на проведение фестиваля в течение последующих лет? 
6. Что может представлять опасность для фестиваля в будущем? 
7. Кто является участниками фестиваля; действительно ли необходи-

мо изменить состав гостей?  
8. Какую выгоду организаторы (кинопроизводители, рекламные 

агентства) ожидают извлечь из проведения фестиваля? 
9. Какую выгоду продюсеры ожидают извлечь из проведения фестиваля? 
10. Что именно ожидают получить от фестиваля городские власти? 
11. Что ожидают получить от фестиваля государственные институты 

(Министерство регионального развития, Национальное туристическое 
управление Чешской Республики)? 

 для организации фестиваля: 
1. Чем фестиваль может привлечь широкую общественность? 
2. Каково содержание фестиваля? Нужно ли изменять его структуру? 

В каком направлении? 
3. Каким образом можно обеспечить самофинансирование фестиваля 

(чтобы увеличить прибыль в бюджет фестиваля)? 
4. Сформулируйте цели фестиваля на следующий год, через 5 лет, че-

рез 10 лет и т. д. 
5. Кого из знаменитостей Вы бы пригласили на торжественную часть 

фестиваля? 
6. Предложите главные темы фестиваля на следующие 3 года. 
7. Как СМИ влияют на имидж фестиваля в глазах общественности, 

специалистов?  
 для рекламы: 
1. Центральное звено фестиваля – это производство фильмов. Какие 

изменения произошли в содержании в прошлом; какое развитие может 
ожидаться в будущем? 

2. Если бы Вы были членом жюри, какие критерии Вы бы выбрали 
для оценки фильмов? Какое количество критериев необходимо для того, 
чтобы оценить фильм в полной мере? 

3. Кого бы Вы назначили членом жюри международного фестиваля? 
4. (После просмотра победной картины последнего фестиваля) Поче-

му (благодаря каким особенностям) этот фильм стал лучшим? 
Ресурсы для работы с кейсом: 
 http://tourfilm.cz/; 
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 фильмы – победители:  
2010 WelcometoRiga («Добро пожаловать в Ригу!») http://www.youtube. 

com/watch?v=sflsgGhgSzA,  
2011 Mexico en tus Sentidos («Мексика в твоих чувствах») 

http://www.youtube.com/watch?v=nrnyopQs0bk, 
2012 Gstaad («Гштаад» (горнолыжные курорты Швейцарии); 
http://www.tourfilm.cz/?setWeb=1; 
 youtube:  
http://www.youtube.com/results?search_query=Welcome+to+Riga++&aq=f, 
Ostrava 2011 children  http://www.youtube.com/watch?v=yYSGjbG9WSw, 
Switzerlandnotonlymountains («Швейцария – это не только горы»)  
http://www.youtube.com/watch?v=7SnwvaqM4cw&feature=related. 

Метод проектов 
Понятие «метод проектов» 
Виды проектов 
Структура проекта 
Последовательность работы над проектом 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педаго-
гике. Он возник еще в начале XX в. в США. Его называли также методом 
проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в фило-
софии и образовании, разработанными американским философом и педа-
гогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи пред-
лагал строить обучение на активной основе, через целесообразную дея-
тельность учащегося в соответствии с его личным интересом. Отсюда 
чрезвычайно важно было показать обучающимся их личную заинтересо-
ванность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться 
им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, 
знакомая и значимая для учащегося, для решения которой ему необходимо 
приложить полученные знания и новые знания, которые еще предстоит 
приобрести [19]. 

Педагог может подсказать источники информации, а может просто 
направить мысль учащихся в нужном направлении для самостоятельного 
поиска. Но в результате учащиеся должны самостоятельно совместными 
усилиями решить проблему, применив необходимые знания, часто из раз-
ных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 
проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

 Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 
XX в. Идеи проектного обучения возникли в России практически парал-
лельно с разработками американских педагогов. Под руководством русско-
го педагога С.Т. Шацкого в 1905 г. была организована небольшая группа 
сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в прак-
тике преподавания. 
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Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали довольно широко 
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно.  
В 1936 г. постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден и с тех 
пор до недавнего времени на постсоветстком пространстве больше не 
предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить его в об-
разовательной практике.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся  индивидуальную, парную, групповую,  которую они выполняют 
в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается 
с групповыми (collaborative or cooperative learning) методами и всегда пред-
полагает решение какой-то проблемы. Решение последней предусматривает, 
с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний, уме-
ний применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 
называется, «осязаемыми», т. е. если это теоретическая проблема, то кон-
кретное ее решение, если практическая  конкретный результат, пригодный к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Метод проектов как 
педагогическая технология предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Образо-
вательный проект, по мнению А.В. Хуторского,  это форма организации 
занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех его 
участников по получению образовательной продукции за определенный 
промежуток времени – от одного урока до нескольких месяцев. 

Проектное обучение стимулирует истинное учение самих обучающих-
ся, поскольку оно: 

 личностно ориентировано; 
 использует множество дидактических подходов; 
 самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечен-

ности в работу по мере ее выполнения; 
 поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и 

психомоторной областях на всех уровнях; 
 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в кон-

кретном деле; 
 приносит удовлетворение учащимся, которые видят продукт своего 

труда. 
Однако, несмотря на достаточное количество достоинств, метод про-

ектов не получил широко распространения в образовательной практике. 
Одной из причин этого может являться наличие высоких требований к ис-
пользованию данного метода: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-
мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения; 
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2) практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов; 

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 
следующие действия: 

● определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования методов «мозговой ата-
ки», «круглого стола»); 

● выдвижение гипотез их решения; 
● обсуждение методов исследования (статистических методов, экс-

периментальных, наблюдений и др.); 
● обсуждение способов оформления конечных результатов (презен-

таций, защиты, творческих отчетов, просмотров и др.); 
● сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
● подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
● выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Для типологии проектов Е.С. Полат предлагает следующие типологи-

ческие признаки: 
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поис-

ковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), озна-
комительно-ориентировочная и т. д. (исследовательский, игровой, практи-
ко-ориентированный, творческий проект). 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 
области знания); межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-
кий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 
телекоммуникационных проектов). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, го-
рода, региона, страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 
6. Продолжительность проекта. 
Анализ отдельных типов проектов представлен в таблице 12. 

Таблица 12 
Типы проектов 

Типологический 
признак 

Тип 
проекта 

Особенности  
структуры 

Планируемый  
результат 

Доминирующая 
деятельность 

Исследователь-
ский 

Аналогична структуре 
научного исследова-
ния 

Оформление результатов, 
формулирование выводов, 
обозначение новых про-
блем 
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Окончание табл. 12 
Типологический 

признак 
Тип 

проекта 
Особенности  

структуры 
Планируемый  

результат 
 
 

Творческий Только намечается и 
развивается, подчиня-
ясь жанру конечного 
результата 

Газета, сочинение, фильм, 
спектакль, праздник и т. д. 

 
 

Ролевой (игровой) Остается открытой Вырисовывается к концу 
проекта 

 
 

Ознакомительно-
ориентировочный 
(инфор-
мационный) 

Хорошо продумана, 
отражает цели и зада-
чи проекта, источники 
и обработку информа-
ции, результаты и их 
презентацию 

Публикация, сообщение, 
доклад. 
(может быть модулем ис-
следовательского проекта) 

 
 

Практико-ори-
ентированный 
(прикладной) 

Тщательно проду-
манная, например в 
виде сценария дея-
тельности участников 
(с четким определе-
нием их функций) 

Программа или документ, 
обязательно ориен-
тированные на социаль-
ные интересы участников 
проекта 

Монопроекты Тщательная струк-
туризация с обо-
значением не только 
целей и задач проекта, 
но и тех знаний, уме-
ний, которые обучае-
мые предположитель-
но должны приобре-
сти в результате 

Усвоение наиболее слож-
ного раздела или темы 

Предметно-со-
держательная 
область 

Межпредметные и 
надпредметные 

Четкая структура с 
явной или скрытой 
координацией и опре-
делением формы про-
межуточных и итого-
вых презентаций 

Решение проблемы, зна-
чимой для всех участни-
ков проекта 

 
Следует обратить внимание на то, что проект может быть монопредмет-

ным, межпредметным и надпредметным или внепредметным. В первом слу-
чае он вполне укладывается в классно-урочную систему. Другие виды проек-
тов чаще используются в качестве дополнения к урочной деятельности. 

В одной из голландских школ с 1974 г. практикуются «недели проек-
тов». В течение учебного года в каждом классе проводятся две такие неде-
ли, в ходе которых учащиеся не ограничены узкими рамками предметов и 
могут в обобщенной форме применить комплекс полученных знаний. Для 
проведения этих недель учителя также объединяются в межпредметные 
команды. Тематика проектов обычно связана с социальными задачами. 
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Подобные мероприятия вполне по силам и отечественным школам, уже 
имеющим немалый опыт проведения предметных недель или «интел-
лектуальных марафонов». 

Межпредметные проекты могут выступать в учебном заведении в ро-
ли интегрирующих факторов, преодолевающих традиционную раздроб-
ленность и неполноту системы образования. Проект может быть и не свя-
зан с изучаемым материалом, а включаться в более широкий социальный 
контекст. Именно межпредметные проекты являются хорошей основой 
формирования профессиональных компетенций, выступая интеграцион-
ным фактором. 

Выделение видов проектов часто бывает достаточно условным, по-
скольку в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со сме-
шанными типами проектов. Вместе с тем, к организации любого из них 
предъявляется ряд обязательных требований, важнейшим из которых вы-
ступает наличие проблемы, актуальной и значимой для учащихся. При 
этом (поскольку познавательные мотивы на каждой ступени обучения 
имеют определенную направленность: на содержание, способы деятельно-
сти, приобретение новых знаний, оценку, благополучие и т. д.) важно знать 
ведущие мотивы учения на каждой ступени обучения и их преемственную 
взаимосвязь. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 
ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он пре-
вращается в организатора познавательной, исследовательской деятельно-
сти своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе (груп-
пе), так как педагогу приходится переориентировать свою образователь-
ную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 
деятельности последних, на приоритет деятельности исследовательского, 
поискового, творческого характера. 

К организации проекта предъявляются следующие требования: 
1.  Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тема проекта 

для всего класса (группы) может быть одна, а пути его реализации в каж-
дой группе – разные. Возможно одновременное выполнение учащимися 
разных проектов. 

2.  Проект является значимым для ближайшего и опосредованного ок-
ружения учащихся – одноклассников, родителей, знакомых. 

3.  Работа по проекту является исследовательской, моделирует работу 
в научной лаборатории или иной организации. 

4.  Проект педагогически значим, т. е. учащиеся приобретают знания, 
строят отношения, овладевают необходимыми способами мышления и 
действия. 

5.  Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем до-
пускает гибкость и изменения в ходе выполнения. 
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6.  Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его ре-
зультат имеет потребителя. Цели проекта сужены до решаемой задачи. 

7.  Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в распоряжении 
учреждения ресурсы. 

Образовательный проект имеет структурную основу, которая отража-
ется в его положении, или программе: 

 название проекта; 
 цитата, лозунг или иная форма представления проекта; 
 общая характеристика проекта; 
 идея проекта; 
 цели и задачи проекта; 
 участники проекта; 
 условия регистрации в проекте; 
 сроки реализации проекта; 
 этапы проведения проекта; 
 условия участия в проекте (организационные, технические и др.); 
 особенности проведения проекта, виды деятельности участников; 
 формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и 

другими субъектами; 
 критерии оценки работ отдельных участников, всего проекта; 
 диагностическая и оценочная группа; 
 результаты проекта, их оценка. Призы и награды; 
 возможное продолжение и развитие проекта; 
 авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта. 
Название, количество, последовательность, содержание структурных 

элементов проекта формулируются на основе конкретных целей и задач. 
Стиль положения о проекте может соответствовать его основной идее. На-
пример, описание проекта, посвященного историческим событиям, может 
иметь форму верительной грамоты. 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта. 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количе-

ства участников. 
2. Затем педагогу необходимо продумать возможные варианты про-

блем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же 
проблемы выдвигаются учащимися с подачи педагога (наводящие вопро-
сы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же 
целью и т. д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим коллектив-
ным обсуждением. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 
исследования, поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по индивидуальным 
или групповым исследовательским, творческим задачам. 
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5. Промежуточное обсуждение полученных данных в группах (на 
уроках или занятиях в научном обществе, групповой работе в библиотеке, 
медиатеке и т. д.). 

6. Защита проектов, оппонирование. 
7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы. 
Исходя из перечисленного хороший проект должен: 
 иметь практическую ценность; 
 предполагать проведение учащимися самостоятельных исследований;  
 быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы 

над ним, так и при ее завершении; 
 быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения; 
 предполагать возможность решения актуальных проблем; 
 давать обучающемуся возможность учиться в соответствии с его 

способностями; 
 содействовать проявлению способностей обучающегося при реше-

нии задач более широкого спектра; 
 способствовать налаживанию взаимодействия между обучающимися. 
Последовательность работы над проектом (по В. В. Гузееву) приведе-

на в таблице 13. 
Таблица 13 

Работа над проектом 
Деятельность Стадия Содержание  

работы  учащихся педагога 
Подготовка Определение темы и 

целей проекта 
Обсуждают предмет 
с преподаваиелем и 
получают при необ-
ходимости допол-
нительную инфор-
мацию. Устанавли-
вают цели 

Знакомит со смыс-
лом проектного 
подхода и мотиви-
рует учащихся. По-
могает в постановке 
целей 

Планирование Определение источни-
ков информации. 
Определение способов 
сбора и анализа ин-
формации. 
Определение способа 
представления резуль-
татов (формы отчета). 
Установление процедур 
и критериев оценки ре-
зультатов и процесса.  
Распределение задач 
(обязанностей) между 
членами команды 

Вырабатывают план 
действий. 
Формулируют за-
дачи 

Предлагает идеи, 
высказывает пред-
положения 
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Окончание табл. 13 

Деятельность 
 Стадия Содержание  

работы  учащихся педагога 
Исследование Сбор информации, ре-

шение промежуточных 
задач. Основные инст-
рументы, интервью, 
опросы, наблюдения, 
эксперименты 

Выполняют ис-
следование, решая 
промежуточные за-
дачи 

Наблюдает, сове-
тует, косвенно ру-
ководит дея-
тельностью 

Результаты и/или 
выводы 

Анализ информации 
Формулирование вы-
водов 

Анализируют ин-
формацию 

Наблюдает, сове-
тует 

Представление 
или отчет 

Возможные формы 
представления результа-
тов (отчета): устный от-
чет, устный отчет с де-
монстрацией материа-
лов, письменный отчет 

Отчитываются, об-
суждают 

Слушает, задает це-
лесообразные во-
просы в роли рядо-
вого участника 

Оценка результа-
тов и процесса 

 Участвуют в оценке 
путем коллективно-
го обсуждения и са-
мооценок 

Оценивает усилия 
учащихся, креа-
тивность, качество 
использования ис-
точников, неис-
пользованные воз-
можности, потенциал 
продолжения, каче-
ство отчета 

 
Рассмотрим некоторые этапы реализации метода проектов. 
Выбор темы проекта 
Перед началом работы над проектом учащиеся изучают перечень 

предлагаемых тем (учащиеся также могут предложить свой вариант проек-
та в данной области знаний) и принимают решение по выбору одной из 
них. При необходимости они выбирают преподавателя  руководителя их 
проекта. В случае группового проекта учащиеся выбирают партнеров, с 
которыми они хотели бы вместе работать. Можно организовывать корот-
кие встречи, во время которых учащиеся смогут получить советы руково-
дителя при выборе темы проекта. 

Процесс подготовки таких встреч может включать в себя предвари-
тельное прочтение учащимися материалов, которые содержат: 

 объяснение, что такое проект; 
 формальные требования, предъявляемые к работе над проектом; 
 критерии оценки работы; 
 данные о преподавателях, которые готовы взять на себя руково-

дство проектами (их опыт работы, академическая направленность); 
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 указание типов работ над проектами, например непосредственная 
работа, работа в лаборатории, исследования в библиотеке.  

Во время встречи могут быть представлены некоторые образцы работ 
над проектами, например: 

 подборка отчетов по работе над проектами за предыдущие годы; 
 разные типы/формы предлагаемых проектов; 
 видеозапись некоторых моментов работы над проектом (руководи-

тель и учащийся согласовывают план работы или учащийся делает устный 
доклад); 

 анкета (перечень вопросов о принятых решениях). 
Анкета 
Выбирая из предложенных проектов наиболее подходящий для себя, 

ответьте на следующие вопросы: 
 Интересует ли Вас работа в данной области/решение данной про-

блемы? 
 Содержит ли она познавательную ценность для Вас? 
 Много ли Вы уже знаете об этом? 
 Это хорошо исследованная область знаний? 
 Сможете ли Вы справиться с предъявляемыми требованиями? 
 Соответствуют ли поставленной задаче количество времени 

и усилия, которые я собираюсь приложить? 
 Доступны ли ресурсы информации (время, оснащенность, деньги, 

штат, знания, навыки и т. д.)? 
 С каким руководителем Вы хотели бы работать? 
 Мне было бы легче справиться, если бы срок сдачи проекта был 

четко определен или не определен? 
Формирование групп 
В тех случаях, если есть возможность выбора партнеров и самих про-

ектов, возникает много споров и вопросов. С целью их решения можно 
применить предлагаемую процедуру: 

1.  Провести обсуждение методом «мозговой атаки», в ходе которого 
каждый учащийся назовет интересующие его темы. Составить на доске 
список тем. 

2.  В ходе дальнейшего обсуждения сократить количество тем до чис-
ла реально выполнимых. 

3.  Попросить каждого учащегося проранжировать темы в порядке 
личного предпочтения. 

4.  Распределить темы между учащимися в соответствии с их предпоч-
тениями и на основании этого сформировать группы. 

5.  Руководители проектов определяются только после того, как будут 
сформированы группы. 
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Возможен другой вариант. Формируются группы единомышленников 
(самостоятельно или с помощью преподавателей). Руководители проектов 
предлагают для обсуждения ряд проблем, а затем помогают четко сформу-
лировать решаемую задачу. 

Многие преподаватели считают, что группа представляет собой са-
морегулирующуюся структуру и любые проблемы, возникающие во вре-
мя ее работы, являются частью учебного процесса. К тому же группа мо-
жет распадаться, если ее члены не нашли способа взаимодействия друг с 
другом. Как правило, это зависит от умения распределить работу внутри 
коллектива.  

Планирование работы над проектом 
Учащиеся, никогда ранее не работавшие с проектами, несомненно, 

столкнутся с трудностями, пытаясь научиться планировать свою работу. 
Во избежание хаотичности в работе необходимо заранее все тщательно 
продумать. Хотя на ранних стадиях работы это можно сделать лишь в са-
мых общих чертах. 

Главной целью планирования является поиск баланса между амби-
циями учащихся, которые пытаются взяться за огромный участок работы, 
и разбиением последней на более мелкие, выполнимые задания. Такое раз-
биение одного большого задания и оформление процесса в письменном 
виде помогает снизить степень обеспокоенности учащихся и представить 
идеи в более реальном варианте. 

Может оказаться очень эффективным создание графика текущей ра-
боты. В нем будут отмечаться успешно пройденные этапы работы, указы-
ваться наиболее сложные моменты, по которым необходимо получить кон-
сультацию руководителя. Значимость такого графика может быть выше, 
если он используется с самого начала работы. По графику можно просле-
дить динамику и успешность работы над проектом, а также могут быть от-
мечены сроки выполнения конкретных заданий. 

Контроль работы над проектом 
Руководители проектов часто сталкиваются с вопросами, вмешиваться 

или не вмешиваться в ход работы; в какой степени интерес учащихся к 
проекту зависит от них самих или стимулируется извне? 

Во многих случаях необходимость внешнего «подталкивания» со сто-
роны преподавателя становится меньше после того, как работа над проек-
том получит достаточный импульс.  

Иногда полезно иметь разумный и объективный критерий для оценки 
степени выполнения работы. Для этого может быть использован предло-
женный выше график работы. Можно также составить список встреч сту-
дента и преподавателя. Заранее оговоренные сроки встреч позволяют про-
извести все необходимые для этого приготовления. 
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В то же время многие вопросы, связанные с процессом работы над 
проектом, могут быть разрешены самими учащимися, если их работа орга-
низована четко и разумно. В случае индивидуальных проектов студенты 
могут отчитываться о проделанной работе во время регулярных встреч по 
следующим вопросам: 

 Что Вы сделали за эту неделю? 
 Чего Вы не сделали на этой неделе? 
 С чем Вы больше не хотите работать? 
 Что на данном этапе самое сложное? 
 Какую помощь Вы бы хотели получить? 
 Вы на самом деле хотите этим заниматься? 
 Какие вопросы Вы хотели бы услышать от Вашего руководителя? 
 Совпадает ли реальное положение дел с тем, что Вы планировали? 
 Что Вы предлагаете сделать? 
 Сколько времени Вам реально потребовалось для проделанной ра-

боты? 
 Как Вы можете разбить поставленную задачу на более мелкие за-

дания? 
 Кто еще может быть Вам полезен? 
 Какими источниками Вы пользуетесь? 
 Чего Вы пытаетесь избежать? 
 Какие замечания Вы хотели бы сделать? 
 Что помешало Вам достичь желаемых результатов?  
На этапе завершения работы над проектом каждая группа учащихся 

может помочь другим, задавая, например, следующие вопросы: 
 Что Вам мешает работать? 
 Что было упущено? 
 Чего Вы не сделали? 
 Есть ли такая часть работы, за которую Вы боитесь взяться? 
 Что еще должно быть сделано? 
 Какого результата Вы надеетесь достичь, работая над проектом? 
 Когда, по Вашему мнению, Вы могли бы завершить проект? 
 В чем Вы могли ошибиться? 
Члены групп могут проверить предварительные варианты отчетов 

других групп либо выслушать устные отчеты и дать предварительную 
оценку. Такие процедуры проверки более эффективны при работе несколь-
ких групп, чем при работе внутри группы. Если у преподавателей  кура-
торов проектов  не хватает времени для работы со всеми учащимися 
(ввиду их многочисленности), то проверки групповых проектов могли бы 
облегчить их работу и стать полезными для учащихся. 

При оценивании качества выполнения проектов преподаватели могут 
использовать следующие критерии: 
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 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 
изучаемой тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов обра-
ботки получаемых результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его инди-
видуальными возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений (при групповой проекте); 
 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участ-

ников проекта; 
 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

привлечение знаний из других областей; 
 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 
 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 
 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргумен-

тированность ответов каждого члена группы. 
Как и любая другая технология, метод проектов имеет ряд недостат-

ков, наличие которых препятствует его широкому распространению (по 
Н.И. Запрудскому): 

1) низкая мотивация педагогов и неподготовленность многих из них к 
применению данной технологии; 

2) недостаточный уровень сформированности у учащихся исследова-
тельских умений; 

3) недостаточный уровень коммуникативных способностей учащихся; 
4) слабая информационная и лабораторная база многих учебных заве-

дений;  
5) перегрузка учебных программ, которая не позволяет педагогу най-

ти время для применения проектного обучения; 
6) слабая методическая поддержка: в настоящее время опубликовано ма-

ло разработок учебных занятий в рамках технологии проектного обучения. 
Большинство из этих недостатков не являются неустранимыми. В 

процессе освоения преподавателем и учащимися метода проектов, накоп-
ления опыта его применения их значение и влияние снижаются. 

Портфолио 
Что же такое портфолио? 
Функции портфолио в образовательном процессе 
Виды портфолио 
Этапы работы с портфолио 
Параметры оценки портфолио 

Создание индивидуальных портфолио можно рекомендовать как одну 
из форм деятельности, хорошо стимулирующую развитие креативности, 
рефлексивности и профессионального самосовершенствования. 
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Слово «портфолио» в образовании стало употребляться в XX в. Вместе с 
тем в эпоху ренессанса художники и архитекторы, претендовавшие на место 
в академии художеств или на строительный проект, привозили с собой порт-
фолио. До сих пор портфолио называется альбом с фотографиями фотомоде-
лей, в котором представлены их лучшие работы. Идея применения портфо-
лио в школе возникла в Соединенных Штатах в 1980-х гг., а в конце 1980-х 
1990-х гг. начался настоящий бум портфолио. 

Наиболее распространенное среди педагогов понятие портфолио (от 
франц. porter – носить + лат. in folio – в размер листа)  это рабочая файло-
вая папка, содержащая многообразную информацию, которая документи-
рует приобретенный опыт и достижения учащихся. Портфолио относится к 
разряду истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию ин-
дивидуализированных оценок, ориентированных на процесс не только 
оценивания, но и самооценивания. Оценка методом портфолио является 
педагогической стратегией сбора и систематической организации подобно-
го рода данных. Создание учащимися собственной папки работ может спо-
собствовать достижению таких целей, как: 

 формирование самооценки и внешней оценки; 
 развитие профессиональных навыков; 
 углубленный подход к обучению. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимся 

в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной и др., – и является важнейшим элементом в практике 
ориентированного подхода к образованию. Внешне портфолио может быть 
оформлен в виде папок, картотек, портфелей, а также в электронном виде, 
т. е. предоставляется полная свобода и приветствуется инициатива в 
оформлении. 

Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной накопительной 
оценки и представить отчет по процессу обучения, увидеть картину значи-
мых результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального про-
гресса учащегося в его профессиональной деятельности, продемонстриро-
вать его способности практически применять приобретенные знания и 
умения. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индиви-
дуальных достижений учащегося в определенный период обучения. Тех-
нология портфолио не только является современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать следующие педагогические задачи: 

 поддержание и стимулирование учебной мотивации обучающихся; 
 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности обу-

чающихся; 
 формирование у обучающихся умения учиться – ставить цели, пла-

нировать и организовывать собственную деятельность; 
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 формирование дополнительных предпосылок и возможности ус-
пешной специализации. 

Цель учебного портфолио многие зарубежные авторы видят в доказа-
тельстве эффективности обучения по результатам, по приложенным уси-
лиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятель-
ности конкретного обучающегося. Основными критериями качества порт-
фолио в зарубежной школе являются: 

 развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность); 
 сформированность умения решать задачи; 
 сформированность прикладных умений (способность решать прак-

тические проблемы, применять новые технологии для решения приклад-
ных задач и т. п.); 

 развитость коммуникативных умений (умение работать в малых груп-
пах, выступать с докладами, сформированность письменного языка, умение 
четко и аргументированно излагать свою мысль, грамотное оформление реше-
ния задач, умелое использование графиков, диаграмм, таблиц и т. д.); 

 сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокри-
тичность, умение работать над ошибками, реалистичность в оценке своих 
способностей и др.) (А.С. Прутченков, Т.Г. Новикова).  

Систематическое фиксирование своих достижений и их рефлексия, ана-
лиз причин успехов и неудач, своего отношения к тому или иному виду дея-
тельности помогают определиться с будущей профессией, понять необходи-
мость самому ставить цели любой учебной деятельности, результаты которой 
в дальнейшем можно и нужно фиксировать в своем личном портфолио.  

Можно выделить несколько функций портфолио в образовательном 
процессе [26, с. 211]: 

 диагностическая  позволяет показать те аспекты социо-культурного, 
психологического и профессионального развития учащегося, которые необ-
ходимо формировать, а также проблемные стороны в его обучении; 

 целеполагания  развивает у учащегося умение ставить перед со-
бой цели и задачи, планировать и выполнять свою деятельность; 

 мотивационная  способствует поддержанию интереса к изучаемо-
му предмету за счет включения разнообразных учебных заданий; 

 информационная  помогает обобщить и систематизировать значи-
тельное количество учебно-профессиональной информации по изучаемой 
теме, создать целостное представление об изучаемом предмете; 

 оценивания  получение обратной связи на основе достигнутого 
результата, а также характеристика самого процесса достижения учащимся 
этого результатам; 

 контролирующая  позволяет отслеживать этапы и качество овла-
дения учащимися учебным материалом. 
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Преимущества технологии портфолио: 
 позволяет педагогу индивидуально подходить к каждому учащемуся;  
 предоставляет основу для последующего анализа и планирования. 

Учитывая особенности каждого учащегося, можно выделить его сильные и 
слабые стороны, а также препятствия к личному успеху; 

 позволяет обучающимся самим стать активными участниками про-
цесса оценивания; они могут честно оценить свои текущие знания и опре-
делить цели, которые они хотят достигнуть в дальнейшем обучении; 

 расширяет возможности методов оценки, позволяя отметить наи-
более сложные и важные аспекты обучения. 

Недостатки метода портфолио: 
 формирование собственных критериев оценки может показаться 

сложным и непривычным; 
 при недостаточно четком определении критериев оценки портфолио 

может стать лишь беспорядочным собранием работ учащегося, не отражаю-
щим динамику его развития и всю полноту его учебных достижений; 

 как и любую качественную информацию, материалы портфолио 
может быть сложно анализировать и обобщать, чтобы выделить тенденции 
профессионального роста обучающегося. 

Выделяют следующие варианты портфолио (табл. 14) 
Таблица 14 

Основные виды портфолио [26] 
Вид 

портфолио Характеристика Преимущества Ограничения 

Портфолио до-
кументов 
 

Систематизированный набор 
аттестационных работ учаще-
гося по определенной дисци-
плине. Создается в течение 
всего периода ее изучения и 
представляется преподавате-
лю перед итоговым оценива-
нием 

Итоговая балльная 
оценка делает его 
действенным ме-
ханизмом опреде-
ления образова-
тельного рейтинга 
учащегося 

Дает представле-
ние 
только о результа-
тах, но не описы-
вает процесс инди-
видуального раз-
вития учащегося, 
разнообразия его 
творческой актив-
ности, учебного 
стиля, интересов и 
т. п. 

Портфолио 
процесса 
 

Отражает все фазы и этапы 
обучения, включает дневники 
самонаблюдения и различные 
формы самоотчета и само-
оценки в ходе выполнения 
какого-либо учебного задания 

Способствует раз-
витию навыков 
профессиональной 
рефлексии 
 

Сложность в выра-
ботке объективных 
критериев оцени-
вания представ-
ляемых работ 
 

Показательное 
портфолио 
 

Включает только лучшие ра-
боты, отобранные в ходе со-
вместного обсуждения уча-
щегося и преподавателя. 

Демонстрация 
творческих спо-
собностей уча-
щихся 

Отсутствует воз-
можность просле-
дить динамику 
процесса 
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Продолжение табл. 14 

Вид 
портфолио Характеристика Преимущества Ограничения 

 Обязательным требованием 
является полная и всесторон-
няя презентация работы. 
Входят разнообразные аудио- 
и видеозаписи, фотографии, 
электронные версии работ 

  

Портфолио ра-
бот 
 

Включает коллекцию работ, 
собранных за определенный 
период обучения, для демон-
страции прогресса обучаю-
щегося в какой-либо учебной 
сфере. Может содержать лю-
бые материалы, в том числе 
планы и черновики. В него 
могут быть включены раз-
личные творческие и проект-
ные работы учащегося, а 
также описание основных 
форм и направлений его 
учебной и творческой актив-
ности: участие в научных 
конференциях, конкурсах, 
семинарах, прохождение 
элективных курсов, различ-
ного рода практик, спортив-
ных и художественных дос-
тижений и др. 

Дает широкое 
представление об 
учебной динами-
ке по изучаемому 
предмету 

Представляет ши-
рокий массив ин-
формации, который 
трудно системати-
зировать и оценить, 
в связи с чем тре-
бует четкой регла-
ментации и уточ-
нения целей, про-
цедуры и критери-
ев оценивания 
 

Оценочное 
портфолио 
 

Включает в себя характери-
стики, отражающие отноше-
ние учащегося к учебной дея-
тельности. В его состав могут 
входить тексты заключений 
(о качестве выполненной ра-
боты), резюме, подготовлен-
ное учащимся, с оценкой соб-
ственных учебных достиже-
ний, эссе, рецензии (на рабо-
ты учащегося), рекоменда-
тельные письма, отзывы (на-
пример, о выступлении на 
конференции), написанные 
как самим учащимся, так и 
преподавателем или одно-
курсниками 

Дает возмож-
ность учащемуся 
осознать качест-
во выполняемой 
учебной дея-
тельности и на-
метить пути для 
саморазвития 
 

Сложность учета 
собранной инфор-
мации 
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Окончание табл. 14 

Вид 
портфолио Характеристика Преимущества Ограничения 

Тематическое 
портфолио 
 

Включает в себя материалы, 
которые отражают цели, про-
цесс и результат решения ка-
кой-либо конкретной про-
блемы. В него входят работы 
учащихся в рамках той или 
иной темы курса (модуля) 
 

Дает возмож-
ность глубокой и 
детальной про-
работки отдель-
ной темы 
 

Дискретность пре-
доставляемой ин-
формации, ее вы-
падение из общего 
контекста курса. 
Чем более кон-
кретной теме по-
священо портфо-
лио, тем больше 
происходит его 
трансформация  
в кейс 

 
Портфолио документов – «портфель» документированных индиви-

дуальных достижений. Документы или их копии должны быть помещены в 
портфолио. 

Портфолио этого типа дает представление о результатах, процессе 
индивидуального развития профессиональной деятельности учащегося, но 
не показывает его творческую активность, стиль, интересы и т. п. 

Портфолио работ оформляется в виде творческой папки учащегося с 
приложениями его работ в виде текстов, электронных версий, фотографий, 
видеозаписей, а также описания основных форм и направлений его учеб-
ной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкур-
сах, прохождение курсов, различного рода практик, спортивных и художе-
ственных достижений и др. 

Предполагает качественную оценку, например, по полноте, разнооб-
разию и убедительности материала, качеству представленных работ, ори-
ентированных на выбранный профиль обучения и др.; дает широкое пред-
ставление о динамике учебной и творческой активности учащегося, на-
правленности его интересов, характере предпрофильной подготовки. 

Качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой атте-
стации, но не может войти в образовательный рейтинг ученика в качестве 
суммарной составляющей. 

Показательное портфолио выгодно демонстрирует способности 
учащегося. В него включаются все материалы по процессу обучения.  
В портфолио предлагается собирать отзывы на творческие работы и прак-
тики, фотографии изделий, выполненных своими руками, для демонстра-
ции потенциальному работодателю. 

Важной составляющей является самооценка учащегося, его рефлексия 
на собственную деятельность, что повышает степень осознанности процес-
сов, связанных с обучением. Бывает, что учащийся показывает неплохие 
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результаты, но при этом выполняет работу с большим нежеланием, часто 
не подозревая об этом. В результате проведенной самооценки учащийся, 
получив соответствующие рекомендации, сможет заниматься работой в 
той области, где он будет успешен, т. е. «найти себя». 

Информация и материалы, отобранные для создания данного вида 
портфолио, должны быть связаны с заданиями в рамках учебной програм-
мы, а также удовлетворять целям модуля и критериям соответствующих 
профессиональных компетенций. 

Данные собираются в разные моменты времени. Выставочное порт-
фолио должно включать не только окончательные, но и промежуточные 
варианты работ. Это позволяет в дальнейшем оценить и осмыслить весь 
процесс обучения. 

Учащиеся должны знать заранее, что от них ожидается, с тем, чтобы в 
полной мере быть ответственными за создание своего персонального 
портфолио. Они должны демонстрировать умение применять полученные 
знания в реальных ситуациях. Оценка методом выставочного портфолио 
требует от учащихся ответственности и самооценки, поскольку они сами 
решают, какие материалы включать в портфолио, и сами устанавливают 
или корректируют цели своего обучения. 

Хорошо спроектированная система оценки методом выставочного 
портфолио отражает не только развитие профессиональных и личностных 
компетенций учащегося, но и эффективность влияния мастера производ-
ственного обучения. Данный вид портфолио также может служить средст-
вом коммуникации, в случае представления на рассмотрение всем уча-
щимся группы.  

Данный вид портфолио имеет две цели: 1) документирование собст-
венного процесса обучения и 2) представление всего содержания курса в 
его собственной интерпретации – в виде осмысленных и усвоенных зна-
ний, умений, навыков. Это означает, что материалы, собранные в портфо-
лио, должны документировать развитие знаний в изучаемом модуле, от-
ношение к учебе. Четко разработанные критерии служат средством оценки 
для мастера производственного обучения и одновременно материалом для 
осмысления процесса обучения и для самооценки. 

На основе портфолио учащиеся составляют резюме, которое помогает 
им прояснить свои «козыри» и достойно представить себя работодателю во 
время приема на работу. 

Оценочное портфолио включает в себя характеристики отношения 
учащегося к различным видам деятельности, представленные педагогами, 
родителями, возможно, одногруппниками, работниками системы 
дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого 
учащегося своей конкретной деятельности и ее результатов. 
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Представляется в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резю-
ме, эссе, рекомендательных писем и т. п. 

Многообразие описанных видов портфолио является свидетельством 
огромного потенциала их использования.  

Образовательная технология «портфолио» предполагает организацию 
поэтапной деятельности [20]. 

Этап 1. Мотивация и целеполагание по созданию портфолио 
Практически вся деятельность по созданию и использованию портфо-

лио строится в зависимости от поставленных в ее рамках целей. Чем четче 
проявлено основание необходимости создания портфолио, чем конкретнее 
поставлены цели его использования, тем более вероятно достижение ус-
пешных результатов на всех последующих этапах. И, наоборот, отсутствие 
или результаты запланированных на последующих этапах результатов ука-
зывает на то, что работа по мотивации и целеполаганию была проведена 
некачественно.  

Прежде всего, необходимо определить, кто станет субъектом (вла-
дельцем) портфолио-продукта, а кто субъектом (организатором) портфо-
лио-технологии. В чем их интерес? Каких результатов ожидает каждая за-
интересованная сторона? Каков в связи с этим будет их вклад? Обсужде-
ние этих вопросов и является содержанием работы на первом этапе. 

Этап 2. Разработка структуры материалов портфолио 
Как уже указывалось выше, структура портфолио должна быть адек-

ватна целям его создания и использования. Поэтому каждый раз при раз-
работке структуры портфолио для конкретных целей нужно не только ис-
пользовать знания об уже имеющихся типовых, прошедших успешную ап-
робацию структурах, но и подключать собственное творчество и гибкость 
мышления.  

Предпочтительными на этом этапе являются те формы работы, которые 
предполагают совместную деятельность по поиску, обсуждению и разработ-
ке проекта структуры будущего портфолио. Это, например, проектные семи-
нары, на которых должна быть обеспечена возможность использования таких 
внешних ресурсов, как поиск в сети Интернет, участие экспертов и консуль-
тантов, знакомых с практикой использования портфолио. 

Этап 3. Планирование деятельности по сбору, оформлению и подго-
товке материалов к презентации 

Исходя из разработанной на предыдущем этапе проекта структуры, 
необходимо наметить организационный план работы, обеспечивающей 
поиск, сбор и оформление необходимых материалов. План (может быть 
индивидуальным или групповым) должен содержать сроки, мероприятия и 
называть ответственных за их выполнение.  

На этом этапе могут обнаружиться избыточность разработанной ранее 
структуры и некоторые ограничения, связанные со сроками, возможностью 
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найти какие-то материалы и т. д. Поэтому до начала сбора материалов 
уместна корректировка первоначального проекта структуры будущего 
портфолио. 

Прежде чем приступать к непосредственному сбору и оформлению 
материалов по разработанной структуре, необходимо определить требова-
ния к качеству создаваемого продукта. Работа по анализу системы оцени-
вания еще более конкретизирует результат всей деятельности в рамках 
портфолио-технологии.  

При выработке критериев для оценивания материалов портфолио не-
обходимо придерживаться трех основных принципов (табл. 15). 

Таблица 15 
Принцип оценивания портфолио 

Обеспечение полно-
ты оценивания 

Параметры и критерии оценивания вырабатываются на основе 
уже имеющихся представлений о качестве портфолио и 
собственного творческого вклада участников создания 
портфолио, необходимого для полноты оценивания. 
Чем более уникальный портфолио-продукт создается, тем 
большим будет собственный вклад участников его создания в 
разработку критериев оценивания 

Совместная деятель-
ность 

Выработка системы оценивания (процедуры и критерии 
оценки) должна строиться в процессе совместного 
обсуждения всех сторон и участников, заинтересованных в 
успешных результатах использования портфолио-технологии 

Цикличность дея-
тельности  

Совместная деятельность по выработке критериев оценивания 
включает два этапа: проба по созданию и использованию 
портфолио и оценка работы. При этом выработка критериев 
оценивания может как сопровождать каждый из них, так и 
предвосхищать их 

 
Этап 4. Сбор и оформление материалов. Тренинги и консультации по 

формированию необходимых знаний и навыков создания и презентации 
портфолио. Рефлексия деятельности на этапе  

Сбор материалов осуществляется в соответствии с составленным на 
предыдущем этапе планом.  

При оформлении материалов портфолио необходимо выполнять сле-
дующие основные задачи:  

 привлечь внимание, вызвать доверие и желание знакомиться с 
материалами портфолио тех, кому они предназначены; 

 передать все сведения, содержащиеся в портфолио, наиболее 
понятным образом (структура, язык, наглядность, доказательность); 

 представить информацию, обосновав ее достоверность. 
Для выполнения этих задач необходимо ответить на следующие вопросы: 
 Кто будет знакомиться с материалами? К каким профессиональным 

и неформальным сообществам они относятся? 
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 С чем у них могут быть связаны ожидания по содержанию и 
оформлению материалов? 

 Каковы правила оформления и требования к его качеству, принятые 
в этих сообществах? 

При ответе на эти вопросы могут понадобиться дополнительная ин-
формация. Поэтому уместны проявление образовательных потребностей и 
формирование заказа на консультационное и тренинговое сопровождение. 

В рамках сформированного заказа целесообразно проведение кон-
сультаций и тренингов. 

С появлением практической деятельности необходимо введение реф-
лексии. Ее суть в фиксации успехов и трудностей, проявленных в практи-
ке. Ведь именно их следствием являются те первые промежуточные ре-
зультаты, с которых начинается движение к достижению целей портфолио-
технологии.  

Рефлексия строится вокруг выяснения так называемых точек опоры – 
уже имеющихся знаний, умений, навыков, которые позволяют добиваться 
успехов в рамках портфолио-технологии, и точек роста – дефицитов и 
трудностей, которые тормозят достижение запланированных результатов. 

Рефлексивное осмысление точек опоры и точек роста позволяет: 
 зафиксировать особенности развития в деятельности относительно 

ожидаемых результатов, а также значимые изменения, происходящие в 
самом субъекте деятельности; 

 через осознание полученной практики перевести ее в опыт, 
которым можно пользоваться в дальнейшем; 

 на основе полученного выше сделать выводы и своевременно 
корректировать последующую деятельность, делая ее более эффективной.  

Для организации рефлексии деятельности можно использовать такие 
формы и методы работы, как: 

 групповая и индивидуальная работа; 
 обсуждение на семинарских занятиях; 
 письменные работы (эссе, ответы на вопросы по методу 

неоконченных предложений, психологическое тестирование и т. п.). 
Рефлексивное сопровождение деятельности на этом и всех после-

дующих этапах портфолио-технологии осуществляется аналогичным спо-
собом. 

Этап 5. Пробы презентации портфолио. Рефлексия деятельности на 
этапе. Тренинги и консультации по формированию необходимых знаний и 
навыков создания и презентации портфолио. Доработка критериев оцени-
вания портфолио 

Для того чтобы выяснить качество созданного портфолио-продукта и го-
товность его автора и владельца использовать его по назначению, необходимо 
обеспечить так называемые безопасные пробы в презентации, которые: 
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 моделируют ситуации презентации портфолио различным 
экспертным сообществам в учебном режиме и за пределами вузовских 
аудиторий; 

 предполагают выявление ошибки и организованную обратную 
связь со стороны экспертов; 

 обеспечивают качественное (без выставления отметок) оценивание 
и экспертизу; 

 не допускают использования проявленных ошибок против 
участников пробы; 

 гарантируют возможность повторных презентаций после работы 
над ошибками. 

Работа над ошибками предполагает достраивание недостающей ин-
формации о критериях успешного портфолио-продукта, а также наращива-
ние навыков для его успешной презентации. 

Рефлексия деятельности на этом этапе необходима дважды: 
 после проведения проб, для того чтобы оценить, что войдет в 

работу над ошибками; 
 после работы над ошибками, чтобы оценить суммарный прогресс 

движения к намеченным целям и внести корректировку в план их 
достижения. 

Этап 6. Презентация в рамках цели создания и использования. Реф-
лексия деятельности на этапе  

Презентация – это представление материалов портфолио-продукта 
лицам, заинтересованным в информации о достижениях его владельца, 
планах по его дальнейшему саморазвитию.  

Презентация является итоговым, но не финальным действием в рам-
ках портфолио-технологии, так как кроме готового портфолио-продукта в 
виде папки с материалами могут быть получены и другие результаты рабо-
ты, не менее значимые для его владельца и других участников.  

Например, если папка портфолио презентуется для получения при-
глашения на собеседование с потенциальным работодателем, то даже в от-
сутствие этого приглашения публичная или индивидуальная презентация 
дает владельцу возможность получить обратную связь о критериях подбо-
ра персонала в конкретном секторе рынка труда. 

Рефлексия деятельности на этапе позволяет перевести результаты 
практической деятельности в опыт для его дальнейшего использования. 

Этап 7. Оценка результатов деятельности по оформлению и исполь-
зованию материалов портфолио. Итоговая рефлексия деятельности  

Организация деятельности по оценке созданного портфолио явля-
ется одним из важнейших этапов рассматриваемой технологии.  

В нее входит: 
 разработка параметров и процедуры оценивания, 
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 различные формы работы по оцениванию портфолио и рефлексии 
деятельности по его созданию и использованию. 

Предметом оценки может являться как сам созданный продукт (мате-
риалы, оформленные в печатном или электронном виде), так и результаты 
его использования.  

В каждом конкретном случае создания и использования портфолио 
необходимо разрабатывать систему показателей для его оценки. Она будет 
прямо зависеть от типа портфолио и целей его использования. 

Итоговая рефлексия суммирует все результаты, полученные в ходе 
поэтапной деятельности. Среди них как ожидаемые результаты, так и об-
разовательные эффекты, которые могут проявиться как незапланирован-
ные, но значимые дополнительные умения, навыки и психологические но-
вообразования.  

Кроме того, итоговая рефлексия может вывести ее участников на не-
обходимость продолжения работы в рамках портфолио-технологии: либо 
для создания принципиально нового портфолио-продукта, либо для со-
вершенствования уже созданного. В таком случае необходим переход на 
новый цикл, т. е. дальнейшее движение вновь задается через целеполага-
ние на первом этапе деятельности.  

Параметры оценки портфолио 
При разработке параметров оценивания необходимо познакомить 

учащихся с такими инвариантными требованиями к содержанию и 
оформлению портфолио, как: 

 наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и 
интересы учащегося;  

 аккуратность/тщательность выполнения; 
 структура материала; 
 творческое оформление материалов; 
 факты, отражающие понимание учащимся материала; 
 материалы, отражающие размышления учащегося о своем познании; 
 материалы, отражающие творческие способности учащегося; 
 материалы, отражающие развитие учащегося. 
При разработке вариативной системы параметров оценки портфолио 

имеет смысл провести исследование различных представлений о качестве 
подготовленных материалов портфолио в различных экспертных сообще-
ствах. Например, если назначение портфолио – презентация достижений 
будущего выпускника вуза перед потенциальными работодателями, необ-
ходимо выяснить, на что обращают внимание последние в процессе зна-
комства с материалами соискателя на вакантную должность. 

Практика презентации портфолио перед различными экспертными со-
обществами показывает, что среди наиболее важных могут быть использо-
ваны такие универсальные параметры оценки, как: 
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 зрелость создателя портфолио; 
 его способность к реальной и действенной самооценке; 
 умение добиваться результата и решать любые задачи; 
 сформированность социальных и профессиональных навыков; 
 принятие и осмысленность своего будущего; 
 ответ на главный вопрос: что изменилось в представлении уча-

щегося о мотивации к учебной (профессиональной) деятельности после 
достижения продемонстрированных в портфолио результатов? 

Обсуждая процедуру, формы работы по оцениванию и рефлексии дея-
тельности в процессе создания и использования портфолио необходимо 
ответить на следующие вопросы: 

1. В каком составе будет организовано обсуждение? Будет ли это 
взаимодействие: 

 студент – преподаватель, 
 студент – студент, 
 студент – малая группа, 
 студент старшего курса – студент младшего курса, 
 студент – преподаватель – представитель организации, направив-

ший на обучение, 
 студент – эксперт (из числа значимых авторитетных для студента лиц), 
 организованная «защита» индивидуального или группового портфолио? 
2. В каком месте и в каком формате будет организовано обсуждение? 

Будет ли при этом использоваться закрытая форма обсуждения внутри ог-
раниченной группы заинтересованных лиц, перечисленных выше, или от-
крытая публичная защита (презентация) с привлечением более широкого 
круга? 

«Мастерская будущего» 
Понятие «Мастерская будущего» 
Условия и необходимые материалы для проведения «Мастерской будущего» 
Структура «Мастерской будущего» 
Этапы «Мастерской будущего» 

Одной из приоритетных задач образования, в том числе и профессио-
нального, является формирование и развитие ключевых компетенций бу-
дущих специалистов. Одной из них является способность принимать адек-
ватные ситуации решения и нести ответственность за них. В психолого-
педагогической литературе описано достаточное количество педагогиче-
ских методов, способствующих достижению данной цели: «мозговая атака», 
метод «Дельфи», метод фокальных объектов, метод морфологического ана-
лиза, метод контрольных вопросов, метод инверсии, программно-ролевой 
метод генерирования идей и др. В настоящем пособии мы хотели бы оста-
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новиться на относительно новом для системы образования, менее исполь-
зуемом, но не менее эффективном методе  «Мастерская будущего». 

Данный метод был разработан австрийским ученым Робертом Юнг–
ком, который подчеркивал необходимость демократизации процесса при-
нятия решений и передачи части полномочий в этом процессе от неболь-
шой группы экспертов различным формам самоорганизации граждан. Од-
ним из путей решения этой задачи Р. Юнгк считал развитие социальной 
фантазии, которая способствуют социальным, политическим и экономиче-
ским изменениям. 

Возникновение «Мастерской будущего» сам Р. Юнгк определяет 1964 г., 
хотя широкой общественности метод был представлен только лишь в 1969 г. 

К наиболее характерным особенностям метода «Мастерская будуще-
го» можно отнести следующие: 

 является интеграционным методом, т. е. в нем исчезают явные 
различия (противоречия) между экспертами и дилетантами, педагогами и 
учащимися, знающими и незнающими, планирующими и теми, кто эти 
планы реализует, а также между активными и пассивными людьми; 

 является целостным процессом, т. е. в ходе него происходит 
попытка интеграции изменения личности и изменения общества, рацио-
нального и интуитивного, интеллектуального и духовного, а также 
познавательного и эмоционального; 

 характеризуется высокой степенью креативности, т. е. это метод 
планирования, проектирования и развития, для которого необходима 
созидательная фантазия и социальный дух изобретения участников; 

 очень коммуникативный метод, так как в ходе его проведения 
участники имеют возможность свободно выражать свои страхи и опасения, 
представления и идеи, потребности и желания. 

Использование в педагогической практике «Мастерской будущего» 
позволяет педагогу сформировать у обучающихся их профессиональное 
видение, научить генерировать и реализовывать принятые решения в про-
фессиональной и общественной деятельности, отработать элементы их бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Условия и необходимые материалы для проведения метода «Мастер-
ская будущего» [4] 

Для проведения метода необходимо помещение, в котором можно дос-
таточно свободно и быстро изменять способы работы в малых группах и в 
пленуме. Хорошо, если в помещении имеются стулья, которые можно сво-
бодно передвигать (по числу участников), и несколько столов, которые 
можно использовать для работы малых групп. Желательно также, чтобы у 
участников был свободный доступ к стенам зала, на которых можно разве-
шивать материалы, наработанные группой в ходе мастерской, или преду-
смотрено место, которое можно было бы использовать с этой целью (доска, 
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дверцы шкафов и т. д.). Повторим, обустройство помещения должно быть 
таким, чтобы при необходимости его можно было бы легко изменить (пере-
двинуть), что, в свою очередь, способствует физической подвижности уча-
стников, стимулирует их креативность и коммуникацию в группе. 

Оптимальное количество участников «Мастерской будущего» – 15 
25 человек, но возможно использование метода и в группе с меньшим ко-
личеством участников (912 человек). 

Для проведения «Мастерской будущего» необходимо также подгото-
вить следующие материалы: основные  фломастеры (желательно по числу 
участников), листы бумаги форматов А1, A3 и А4, стикеры, скотч (клейкая 
лента либо что-то другое для крепления материалов на стенах); дополни-
тельные  все, что может пригодиться в процессе творческой деятельности 
участников (цветная бумага, старые журналы, ножницы, клей, краски, кис-
точки  не забудьте про стаканчики с водой для полоскания кисточек). Ес-
ли в ходе работы предполагается использование музыки, то нужно позабо-
титься о наличии магнитофона с кассетами или дисками, предварительно 
проверив наличие в используемом помещении электророзеток или подго-
товив достаточное количество батареек. 

Структура метода «Мастерская будущего» 
В классическом варианте в «Мастерской будущего» выделяют пять 

фаз: критическую, созидательную, проверочную, тактическую, социаль-
ный эксперимент. 

На современном этапе «Мастерская будущего», наиболее часто про-
водимая практиками в области планирования деятельности и описываемая 
в литературе, состоит из трех основных фаз: 

 фазы критики (определение посредством сбора критических 
замечаний и описания проблем существующей ситуации); 

 фазы фантазии («преодоление/выход» из исходного состояния при 
помощи фантазии  развитие «горизонта желаний»); 

 фазы реализации, которая объединила в себе проверочную, 
тактическую фазы и социальный эксперимент. 

Важным также является тот факт, что деятельность в «Мастерской буду-
щего» ведется по так называемому «принципу воронки». Каждая фаза пред-
ставляет собой «воронку», которая в начале «раскрывается»  происходит 
сбор информации, ее уточнение, обобщение, а в конце «закрывается» – участ-
ники делают выбор наиболее важных идей и вариантов решений. 

Как правило, «Мастерская будущего» начинается с подготовитель-
ной фазы. 

Подготовительная фаза «Мастерской будущего» может иметь два ва-
рианта: 1) участники самостоятельно определяют тематику предстоящей 
работы; 2) содержание (тема) определяется педагогом (ведущим), который 
представляет ее группе. Важно, однако, как в первом, так и во втором слу-
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чае, что тема, являющаяся основой для проведения данного метода, долж-
на быть актуальной и близкой для участников, восприниматься ими как 
требующая незамедлительного рассмотрения.  

Далее следует ознакомить собравшихся с методом «Мастерской бу-
дущего», его историей, философией, процедурой проведения. 

Фаза критики 
В данной фазе начинается непосредственная работа в «Мастерской 

будущего». Фаза включает в себя два последовательных этапа  сбор кри-
тических замечаний и их обработку, состоит в том, что участники выра-
жают свое неудовольствие, свои страхи и опасения, свой негативный опыт, 
касающиеся заявленной темы. Следует отметить, что на данном этапе уча-
стники работают индивидуально, при этом все без исключения названные 
пункты критики фиксируются в письменном виде. 

В процессе работы в рамках фазы критики группой должны соблю-
даться следующие правила: 

 отказ от дискуссии в общей группе;  
 высказывание краткое, по возможности в форме ключевых слов; 
 наличие примеров приводимых утверждений (избегание абстракт-

ности); 
 визуализация всех высказываний. 
Затем происходит обработка зафиксированных критических замеча-

ний, т. е. рассмотрение, упорядочивание, обобщение и выбор выраженной 
участниками критики. Этот процесс может осуществляться с помощью ме-
тода присвоения очков или рубрикации. 

В случае применения метода присвоения очков каждый из участников 
дает определенное число очков тем критическим замечаниям, которые, с его 
точки зрения, являются наиболее важными. Таким образом, выявляются 
критические замечания, имеющие наибольшее значение для группы; а они, 
в свою очередь, могут быть отнесены к определенной рубрике критики. 

При рубрикации все ключевые слова относятся к определенным об-
щим понятиям, причем отдельные из них в то же время могут быть отнесе-
ны к различным рубрикам. Поэтому здесь необходим процесс разъяснения 
ключевых слов. Это происходит в общей группе: рубрики конкретизиру-
ются примерами из практики, что, в свою очередь, способствует более 
полному пониманию темы (проблемы), взгляду на нее с различных точек 
зрения. При этом не стоит забывать, что целью осуществляемых действий 
является определение тем, которые группе кажутся наиболее важными для 
дальнейшей проработки. 

В конце данной фазы участники на основании выбранной ими рубри-
ки, а соответственно и темы для дальнейшей работы, формируют малые 
группы и переформулируют критические замечания, относящиеся к своей 
рубрике (теме) в позитивные утверждения (например, утверждение «От-
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сутствие достаточного количества объектов придорожного сервиса не спо-
собствует притоку иностранных туристов в республику» в предложение 
«При увеличении количества объектов придорожного сервиса увеличится 
количество иностранных туристов в республике»). Таким образом, закла-
дывается фундамент для конструктивной работы в следующей фазе.  

Фаза фантазии 
Основная задача этой фазы  забыть про реальные жизненные препят-

ствия, дав волю собственной фантазии и фантазии группы. В этот момент 
«Мастерская будущего» достигает наивысшего пункта, в котором участни-
ки расширяют свой горизонт желаний без каких-либо ограничений. 

Для того чтобы этот процесс прошел максимально эффективно, жела-
тельно непосредственно перед началом фазы провести в группе какое-либо 
упражнение на развитие креативности участников, релаксацию. Ведущий в 
этот момент выступает как вдохновитель группы, который своими словами 
не только направляет, поддерживает участников, но и дает импульс для 
творческого полета. 

В этой фазе участники приписывают позитивно переформулирован-
ным критическим замечаниям конкретные желаемые цели, причем фанта-
зии не ставятся никакие ограничения. 

Обращаем внимание, что в ходе данной фазы группа должна придер-
живаться следующих правил: 

 запрет дискуссий, использование ключевых слов и обязательная 
визуализация; 

 свободная игра идей: все возможно, все подходит, все разрешено; 
 открытость горизонтов: охватить все и пойти дальше; 
 позитивность мышления: деньги и власть не играют роли; 
 отношение участников к теме: можешь. 
Предполагается, что участники обладают неограниченной властью и 

финансами. Выражение ими желаемых целей может осуществляться с по-
мощью «мозговой атаки» или подобных методик (например, «Дождь мыс-
лей», «Река идей»). В этом случае одна из желаемых целей относительно 
объектов придорожного сервиса могла бы звучать так: «через каждый ки-
лометр должен быть объект придорожного сервиса». 

Участников следует настраивать на то, что предложений должно быть 
как можно больше для последующего выбора, что критику нужно оставить 
«на потом», чем смелее будут идеи, тем лучше и т. д. 

При последующей обработке идей выраженные желания опять-таки 
оцениваются с помощью присвоения очков и рубрикации. В тот момент на 
основании выбора идей формируются малые группы, которые через какое-
то время представляют свой выбор всей группе, по возможности наглядно. 
Можно предложить участникам подойти к подготовке презентации своей 
идеи как можно более творчески, представив свой результат в виде колла-
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жа, нарисованного плаката, пантомимы, песни, театральной инсценировки 
и т. п. В заключение все участники снова имеют возможность подумать и 
сделать выбор (возможно, сменив первоначальное решение) в отношении 
представленных идей.  

Фаза реализации 
В фазе реализации участники возвращаются к реальности. Все шансы 

осуществления выдвинутых в ходе предыдущей фазы идей оцениваются, 
критически проверяются, чтобы выявить любые препятствия и трудности 
(политического, экономического, культурного характера и т. п.), с которы-
ми можно столкнуться в процессе их осуществления. Таким же образом 
должны быть проанализированы и потенциальные возможности реализа-
ции фантазий. Для такой работы могут быть использованы, например, 
SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон чего-либо, шансов (воз-
можностей) угроз (препятствий)) и анализ силовых полей. 

Следующим шагом является разработка стратегий реализации наибо-
лее интересных идей. Затем составляется список требований для реализа-
ции, которые обобщаются в единый план действий по осуществлению за-
думанного.  

Правила для работы группы в данной фазе обычно формулируются 
следующим образом: 

 все высказывания визуализируются; 
 выражения должны быть краткими; 
 приветствуется конкретность; 
 отношение участников к теме: должен. 
Заключительная фаза 
В заключительной фазе «Мастерской будущего» обычно подводится 

итог проделанной работы в целом, дается оценка ее содержания и процесса 
осуществления. Участники могут составить для себя своеобразный прото-
кол, где будут зафиксированы возможные последующие действия (вплоть 
до конкретных шагов и сроков их реализации), а также лица, ответствен-
ные за их выполнение. Идеальным вариантом будет планирование так на-
зываемой «перманентной мастерской», в которой участники будут регу-
лярно встречаться для работы над дальнейшим воплощением идей. 

«Мастерскую будущего» можно назвать очень «гибким» методом. 
Она может проводиться как в довольно короткий промежуток времени 
(однодневные мастерские), так и на протяжении длительного временного 
интервала (34-недельные мастерские). В процессе реализации метода пе-
ред собой и перед участниками необходимо четко ставить адекватные це-
ли. Помимо этого, следует отметить, что с точки зрения оборудования по-
мещения, а также необходимости вспомогательных средств мастерская 
может проводиться практически в любом помещении и даже на улице, при 
минимальном количестве вспомогательных материалов. 
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Работа с текстом 
Виды чтения. Структура текста. «Четыре ресурса» работы с текстом. Руко-

водство по улучшению понимания прочитанного (модель Б. Блума) 
Методический «чемодан»: «Двойной дневник», «Дневники с реакцией на прочи-

танное», «Мозаика», «Зигзаг» («Мозаика II»), «Знаю / Хочу узнать / Узнал» (Д. Огле, 
1996), «I.N.S.E.R.T.», «Карта идей/понятий», «Критические дискуссионные группы», 
«Оставьте за мной последнее слово», «Спросите у автора», «Тесты по чтению», 
«Чтение / суммирование в парах», «SQ3R», «Хочу поделиться», «Кто ЧТО ПОНЯЛ?», 
«Читательская конференция», «Свободный МИКРОФОН», «Пресс-конференция с учи-
телями-предметниками», «Письменная ДИСКУССИЯ», «Лови ошибку»  

Конспектирование, опорные сигналы  
Приемы графической организации текста: кластер, денотатный граф, при-

чинная карта, карта памяти (mind maps)  

В современном мире мы сталкиваемся с постоянно возрастающим пото-
ком информации, которую нам необходимо перерабатывать, запоминать, ос-
мысливать и использовать в своей профессиональной деятельности. Увели-
чение этого потока в ряд жизненно-важных выдвигает умение быстро и эф-
фективно воспринимать и обрабатывать информацию. Многие ученые (на-
пример, Э. де Боно) утверждают, что мощность современного информацион-
ного потока столь велика, что постановка задачи как можно более полного 
ознакомления с информацией становится бессмысленной  лидировать в об-
ществе будущего будут те, кто способен быстро оценивать информацию 
(значимая, незначимая) и строить на ее базе продуктивные модели. 

В обществе возникает когнитивный диссонанс: с одной стороны, воз-
растает поток необходимой для нормальной жизнедеятельности информа-
ции, с другой  люди, особенно молодежь, не обладают соответствующи-
ми компетентностями анализа, переработки и использования информации. 
Почему же современная молодежь не умеет правильно читать, а главное – 
не хочет это делать? 

Т.И. Краснова, Е.Ф. Карпиевич выделяют несколько видов чтения, ко-
торые, на наш взгляд, и отвечают на поставленный вопрос. 

 «Травмирующее чтение». 
Наверное, многие из нас могут вспомнить свой опыт чтения М.К. Ма-

мардашвили, Ж. Пиаже, Аристотеля и т. п. И, наверное, в процессе обучения 
каждый получил не одну «травму чтения». Сама по себе эта ситуация в оце-
ночном плане достаточно неоднозначна. Можно заметить, что, с одной сто-
роны, это опыт подчинения тексту, опыт страха перед текстом и перед чтени-
ем, а с другой  неосознанно выстраиваемая инициация перехода из одного 
опыта чтения, знакомого и освоенного со школьной скамьи, в опыт другого 
чтения: через провокацию разрыва, создание ситуации непонимания.  

 «Невостребованное чтение». 
Чем дальше идет процесс обучения, тем больше учащийся убеждается в 

том, что чтение – это очень трудная работа, с одной стороны, и что не всегда 
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обязательно ее делать, чтобы быть успешным,  с другой. Достаточно быстро 
учащиеся понимают, что для экзамена чаще всего нужен только конспект 
лекций, а не тексты статей и монографий. Поэтому практика ксерокопирова-
ния этого особого типа текста – устной речи лектора, записанной по принци-
пу «что успел», – сегодня стала очень популярной. Как заметила одна из 
учащихся, «конспект лекций – это экономия на чтении». 

 «Неподъемное чтение». 
Возможно ли требовать сегодня полноценное чтение от учащихся, ес-

ли у них огромное (по сравнению с западной системой образования) коли-
чество дисциплин, большая аудиторная нагрузка? Умеют ли наши учащие-
ся читать, и учим ли мы их этому? Наиболее типична ситуация, когда объ-
ем текстов, их внеконтекстность для читающего, неопределенность чита-
тельской позиции, страх непонимания и т. п. создают те условия, которые 
делают процесс чтения невозможным или неподъемным. 

 «Скучное чтение». 
Работа с текстом – это зеркало традиционной академической системы 

образования. Все получавшие или получающие образование в высшем 
учебном заведении помнят свой, чаще всего тягостный, опыт необходимо-
сти прочтения большого количества книг, статей, учебников. Чем же не-
приятен этот опыт? Может быть тем, что чтение преимущественно своди-
лось к частичному запоминанию текста для его последующего воспроизве-
дения? Предполагается, что текст – это, прежде всего, какое-то экспертное 
утверждение, экспансивное по отношению к читателю и претендующее на 
статус истинного знания. Соответственно, взаимодействие с текстом вы-
страивается по формуле принятия готового истинного знания (потому что 
так решил преподаватель, время, культура и т. п.). Согласитесь, что для 
взрослого человека воспроизведение как репродуктивная деятельность 
достаточно непривлекательно. Но, наверное, не только поэтому работа с 
текстом ассоциируется с непродуктивным напряжением. 

 «Непрагматическое чтение». 
«Нам дают много теории и мало практики, мы не знаем, что делать с 

этими знаниями» – типичная оценка учащимися современного отечествен-
ного высшего образования. И это не просто мнение, а утверждение, уже 
получившее подтверждение результатами исследований. Например, срав-
нительное исследование выпускников высших учебных заведений постсо-
ветских стран (Россия, Беларусь, Украина) и развитых зарубежных стран 
(США, Франция, Канада, Израиль), проведенное Мировым банком, позво-
лило зафиксировать, что учащиеся постсоветских стран показали очень 
высокие результаты (910 баллов) по критериям «знание», «понимание» и 
очень низкие результаты (12 балла) по критериям «применение знаний на 
практике», «анализ», «синтез», «оценивание». Учащиеся из развитых за-
падных стран продемонстрировали диаметрально противоположные ре-
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зультаты: низкий уровень знаний и высокую степень развития навыков 
анализа и синтеза, умения принимать решения (в качестве критериев оцен-
ки использовалась таксономия целей Б. Блума). Тем самым, прагматиче-
ская польза чтения ставится под вопрос. 

Так как же сделать чтение текста познавательным и информативным, 
а главное познавательным? 

Сначала необходимо определиться с пониманием структуры текста. 
Структура текста содержит следующие элементы: 
I. Ключевые понятия. Каждый текст опирается на группу понятий. 

Термин «ключевое» введен для объяснения особой роли названного поня-
тия по отношению к тексту, это понятие раскрывает смысл текста. Именно 
поэтому ключевые понятия выделены в отдельную группу единиц инфор-
мации, работе с ключевыми понятиями посвящены и специальные задания 
в рабочей тетради. Ключевых понятий не может быть много, глава (как и 
лекция) не должна содержать больше ключевых понятий, чем способен 
одновременной воспринять человек (59 единиц).  

В качестве примера можно привести следующий способ работы с текстом. 
До прочтения текста пособия можно предложить аудитории перечень 

ключевых понятий главы и попросить составить собственный текст, в ко-
тором бы фигурировали данные понятия. После прочтения текста полезно 
сопоставить собственную версию с полученной информацией. 

Можно предложить две трактовки одного и того же понятия и попро-
сить обосновать, какая из трактовок ближе к содержанию главы. 

Полезным представляется задание увязывания понятий в единый кла-
стер, т. е. схему взаимосвязи. 

2. Факты, описания явлений. Текст может содержать описание того 
или иного явления, в нем может быть изложен значимый факт.  

3. Идеи, законы, закономерности. Любой текст опирается на совокупность 
некоторых теоретических утверждений, изложенных в виде проблем, идей, 
формулировок законов или закономерностей. Теоретические утверждения в 
тексте могут быть строго аргументированы, проиллюстрированы примерами, 
приведены без дополнительной аргументации. Мера доказательности, строго-
сти в изложении определяется общими задачами текста и его природой.  

4. Методы. Описание метода отвечает на вопрос: что и как делать, 
чтобы решить задачу.  

5. Любая глава начинается с постановки цели и завершается формули-
ровкой выводов. Выводы в данном случае несут в себе несколько «дидак-
тических нагрузок». Они служат организации текста, автор проверяет сам 
себя, удалось ли решить все поставленные задачи. Они помогают читателю 
еще раз зафиксировать в создании содержании прочитанного. Выводы лег-
ко могут выполнить роль тезисного изложения текста. 

6. Примеры и метафоры. Существует немало приемов «заботы о чи-
тателе», иначе говоря, автор даже самого сухого научного текста стре-
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мится быть понятым. Примеры, иллюстрации, метафоры, образы  все это 
приемы заботы об адекватности восприятия, о сохранении интереса (с 
греч. methaphora  перенос)  оборот речи, заключающий скрытое уподоб-
ление; образное сближение слов на базе их переносного значения. 

Мастера организации работы с текстами очень любят предлагать обу-
чающимся задания, связанные с поиском метафор в тексте или построени-
ем собственных метафор при изложении взглядов и позиций. Философы 
утверждают, что современный взрослый человек в своем мышлении опе-
рирует рядом метафор, речь идет о так называемом метафорическом соз-
нании.  

Текст представляет собой систему взаимосвязанных элементов, а как 
говорили в древности, «овладеть системой  это овладеть ее структурой». 
Поэтому для осмысления текста необходимо учитывать все структурные 
элементы и разрабатывать задания, направленные на осмысление каждого 
из них. 

Читая текст в рамках любого предмета (дисциплины), мы выстраива-
ем работу с текстом в три этапа: до чтения (это просмотровое чтение, его 
результатом являетсяпредвосхищение чтения, создание мотива для чте-
ния), во время чтения (изучающее чтение (в том числе диалог с автором, 
вычитывание подтекста; его результат  интерпретация текста) и после 
чтения (рефлексивное чтение, концептуальные вопросы, результат  пони-
мание авторского смысла, корректировка своей интерпретации). У каждого 
этапа работы с текстом своя задача, соответственно разные действия чита-
теля и использование разных видов чтения. 

При планировании работы с текстом важно учитывать и еще одно ус-
ловие – особенности содержащейся в ней информации. Каждый текст со-
держит три вида информации: фактуальную, подтекстовую и концептуаль-
ную. Все три вида информации в тексте между собой тесно взаимосвязаны. 
И опытный читатель способен выделить, вычитать все три вида информа-
ции, а вот начинающего читателя этому надо учить, задавая для этого во-
просы фактуального, подтекстового и концептуального характера (табл. 16). 

Таблица 16 
Виды информации в тексте 

Виды информации  
в тексте 

Содержание  
информации 

Роль  
информации 

Фактуальная События, факты, герои, время и 
место действия, движение сю-
жета и т. п. 

Позволяет увидеть внешнюю 
сторону текста (автор отбирает 
эту информацию и использует, 
чтобы передать то, что его вол-
нует, изложить свои мысли)  

Концептуальная Замысел автора, его позицию, 
систему взглядов, подход к фак-
там  

Служит объединяющим началом 
текста, создает текст как единое 
целое (без авторской мысли,  
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Окончание табл. 16 
Виды информации  

в тексте 
Содержание  
информации 

Роль  
информации 

  замысла текст представлял бы 
ряд разрозненных фрагментов, 
фактов и событий) 

Подтекстовая Скрытая, дополнительная ин-
формация, смысл которой со-
держится в отдельных словах, 
предложениях, фрагментах тек-
ста и становится понятным 
лишь в процессе переработки и 
анализа фактуальной и контек-
стуальной информации 

Может основательно изменить 
истолкование текста, позволяет 
иначе, по-новому увидеть и по-
нять его концептуальную ин-
формацию либо непосредствен-
но, либо через фактуальную ин-
формацию 

 
Еще в XVI в. Я.А. Коменский писал, что «отбирать полезнейшее – де-

ло такой важности, что немыслим толковый читатель без умения отбирать. 
Единственно надежный плод чтения – усвоение прочитанного, выбор по-
лезного… Не пожелать выделить из книги ничего значит все пропустить».  

Сторонники критической грамотности А. Льюк и П. Фрибоди разра-
ботали четырехступенчатую парадигму работы с любыми типами текстов: 
эссе, газеты, правительственные документы, политические речи, учебники, 
реклама и т. д. [27]. Авторы выделяли четыре «ресурса», или уровня, по-
нимания текста: умение раскодировать текст, умение понять текст, умение 
применять информацию в тексте, умение оценить информацию текста. 
Возможные вопросы для анализа текста представлены в таблице 17. 

Таблица 17 
«Четыре ресурса» работы с текстом (модель Льюка и Фрибоди) 

Умение раскодировать, 
или Я как дешифровщик текста 

Умение применять, 
или Я как пользователь текста 

Как я трактую данный текст?  
Из чего он исходит?  
На чем базируется?  
Какими средствами или комбинациями 
средств пользуется? 

Какие цели текста соотносятся с его содер-
жанием? 
Каким образом я использую этот текст 
здесь и сейчас? 
Что из него возьмут другие? 
Каковы мои возможности и альтернативы? 

Умение понять, 
или Я как участник текста 

Умение оценивать, 
или Я как критически грамотный читатель 

Как связаны между собой идеи в тексте? 
Какие исторические факты использу-
ются в тексте? 
Каково значение и возможные интер-
претации текста? 

Чьи позиции, мнения и интересы затронуты? 
Чьи мнения не прозвучали или отсутствуют? 
Совпадает ли мое мнение с мнением других? 
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Интересный подход к анализу качества усвоения текста разработан на 
основании таксономия целей обучения, которая является результатом много-
летней работы большой группы американских ученых Чикагского универси-
тета под руководством Б. Блума. И хотя эта разработка датируется 1956 г., 
она до настоящего момента остается одним из самых активно используемых 
средств целеполагания при проектировании учебных курсов. Необходимость 
создания таксономии Б. Блум объяснял существующими в образовании несо-
ответствиями между тем, на что нацелен учебный процесс, чему учащиеся 
получают возможность научиться, и тем, чему они фактически научаются. 
Иными словами, создание таксономии было спровоцировано потребностью в 
отслеживании результатов образовательного процесса. Данная разработка 
выполнена в русле бихевиористического направления в психологии. С точки 
зрения данного подхода, «дидактические цели поясняют, какие учебные ре-
зультаты мы ожидаем от нашего обучения. Они описывают наше учебное 
намерение в терминах типов поведенческих изменений, которые, как предпо-
лагается, проявят учащиеся в результате обучения». Данная таксономия мо-
жет быть использована для любого уровня образования (в начальной, сред-
ней, высшей школе) и для любой дисциплины. В основу предлагаемого рас-
положения категорий таксономии положен принцип иерархической зависи-
мости: каждая последующая категория сложнее предыдущей и обязательно 
включает ее. Данная таксономия целей обучения захватывает только когни-
тивную сферу и включает шесть уровней (табл. 18). 

Таблица 18 
Руководство по улучшению понимания прочитанного 

(модель Б. Блума) 
Уровень Пример вопросов для оценивания усвоения текста 

Знание Что значит это слово? (дай определение) Опиши место действия.  
Укажи главного участника событий. 
Перечисли основные события хронологически.  
Расскажи, что происходит в тексте 

Понимание Изложи краткое содержание отрывка или главы. 
Поясни роль исторического деятеля в тексте. 
Объясни цитату. 
Предположи, что произойдет дальше.  
Перефразируй тему  о чем текст? 
Что случилось в конце? (подытожь) 

Применение Как тема соотносится лично с тобой? 
Если бы все происходило в наше время, как бы это выглядело? 
Проиллюстрируй это на бумаге. 
Проведи интервью с одним из героев. 
Напиши свой рассказ на эту же тему 

Анализ Почему исторический персоналий действует и реагирует таким об-
разом? (проанализируй).  
Сравни и противопоставь двух героев (темы, действия и др.). 
Соотнеси черты характера исторических персоналий с их поступками.  
Почему важен контекст/место действия? (исследуй) 
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Окончание табл. 18 

Уровень Пример вопросов для оценивания усвоения текста 
Синтез Организуй группу/клуб для обсуждения темы, придумай план, по 

которому должна происходить встреча. 
Что бы ты сделал на месте участника событий? (представь) 

Оценка Оцени работу автора, написав рецензию.  
Установи степень достоверности исторического источника. 
Оцени степень собственного понимания текста (на все ли вопросы 
ты нашел ответы) 

 
Еще один важный аспект в организации работы с текстом  это мето-

ды организации пространства (информационного и географического) и об-
суждения текстового материала [21, с. 130]. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ «ЧЕМОДАН» 
«Двойной дневник» 
Данный способ предполагает связывание прочитанного с актуальны-

ми для учащихся вопросами и проблемами. Технически дневник организу-
ется следующим образом. Учащимся предлагается разделить лист бумаги 
на два столбца. В левом столбце предполагается конспектировать те части 
текста, которые привлекли особое внимание участников. В правом столбце 
необходимо написать комментарий к фразе, которая была отмечена слева: 

 почему записана именно эта цитата? 
 о чем она заставляет задуматься? 
Таким образом, читая текст, нужно прерываться и делать записи в 

«Двойном дневнике». Необходимый минимум записей может быть заранее 
определен преподавателем. 

 

Выписки из текста Вопросы и комментарии 
  

 

«Дневники с реакцией на прочитанное» 
Данный тип дневников предполагает письменное выполнение зада-

ний, предложенных преподавателем. Примеры заданий: 
 выберите три идеи в тексте, с которыми вы не согласны; 
 найдите одну скрытую посылку, на основании которой пишет автор; 
 опишите в хронологическом порядке, как развивалось ваше пони-

мание текста (прочитайте название и первый абзац; запишите две идеи, ко-
торые вы уже знаете по этой теме; напишите по два вопроса, ответы на ко-
торые надеетесь найти в этом тексте; запишите ответы, когда вы их найде-
те; зафиксируйте хотя бы три идеи, которые вы не ожидали встретить).  

«Мозаика» 
Данный метод предусматривает случайное объединение учащихся в 

группы (по 45 человек в каждой) для работы над материалом статьи (гла-
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вы, параграфа и т. п.), которая, соответственно, разбивается на 45 завер-
шенных по смыслу частей. Каждый участник группы получает свой отры-
вок статьи (1/5 часть всего текста), работает с ним и становится экспертом 
его содержания. При освоении своего фрагмента каждый учащийся проду-
мывает, каким образом он будет преподавать его содержание своим колле-
гам по группе, которые с этим материалом незнакомы.  

Затем члены разных групп, изучающие один и тот же фрагмент, 
встречаются в новых группах – «группах экспертов» – для обсуждения 
своей части. Например, участники всех имеющихся групп, которые читают 
отрывок текста № 1, собираются вместе и образовывают группу. Если 
текст изначально разбит на пять частей, то, соответственно, образовывает-
ся и пять экспертных групп. Как правило, в экспертных группах учащихся 
предлагается обсудить содержание своей части, выяснить непонятные во-
просы, определить, какое содержание необходимо донести своим коллегам 
в «домашних» группах, и как лучше это можно сделать.  

После этого участники возвращаются в свои первоначальные («до-
машние») группы и обучают коллег по группе содержанию своего фраг-
мента. Таким образом, у каждого учащегося в результате проделанной ра-
боты должно сложиться целостное представление об изучаемом тексте. 

«Зигзаг» («Мозаика II») 
Все учащиеся получают задание – прочитать общий для всех текст. 

Ознакомившись со всем материал целиком (это принципиальное отличие 
от «Мозаики», в которой участники изначально получают только часть 
текста), каждый получает номер в своей «домашней» группе. Согласно 
этим номерам учащиеся на время расходятся по экспертным группам, что-
бы досконально овладеть темой и затем помочь своим коллегам в «домаш-
ней» группе проработать и освоить новую информацию. Проблемные во-
просы для работы в экспертных группах могут быть заранее подготовлены 
преподавателем. По окончании групповой работы можно проверить знание 
участниками всего материала, а не только той части, экспертами по кото-
рой они являются.  

«Знаю / Хочу узнать / Узнал» (Д. Огле, 1996) 
Данный способ предполагает выполнение следующих действий: 
 «мозговая атака», результатом которой должно стать определение 

того, что учащиеся знают по теме; 
 определение того, что они хотят узнать из текста; 
 знакомство с текстом с фиксацией того нового, что удалось узнать 

в соответствии со своим исходным запросом. 
Результаты данной работы могут быть представлены в следующем виде. 

«Знаю» Хочу узнать Узнал 
   
Источники информации Что осталось нераскрытым? 
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«I.N.S.E.R.T.» 
Данный способ предполагает сравнение первоначальных ожиданий с 

результатами чтения. Обработка текста производится с помощью следую-
щих пометок: 

«+» – укажите место, которое подтверждает верность ваших предпо-
ложений; 

«-» – укажите место, которое опровергает ваши предположения; 
«!» – укажите место, в котором содержится важная информация, кото-

рую вы не ожидали увидеть; 
«?» – укажите место, содержащее то, о чем вы хотели бы узнать 

больше. 
После чтения текста учащиеся могут сравнить свои пометки. 
«Карта идей/понятий» 
«Карта идей/понятий» (Новак и Говин, 1984) предлагает учащимся 

индивидуально или в малых группах изобразить содержание текста (или 
отдельного понятия из текста) в виде карты. Карты идей или понятий мо-
гут быть достаточно простыми, например, в виде блок-схем, а могут со-
держать сложные ответвления. Кроме фиксации основных идей и их дока-
зательств учащиеся могут установить внутренние логические связи пред-
ложенного материала и изобразить графически неявные модели. 

«Критические дискуссионные группы» 
«Критическая дискуссионная группа» – вид работы, предполагающий, 

что учащиеся подходят к тексту с заведомым скептицизмом и подвергают 
сомнению его содержание. Для работы с публицистическим или иным тек-
стом может быть предложен набор следующих заданий: 

 какой главный вопрос ставится в этом отрывке, и какой ответ пред-
лагает автор? 

 какие ценности, не сформулированные автором в тексте, необхо-
димо принять, чтобы сделать такой же вывод, как делает автор? 

 с какими предположениями, высказанными в форме описаний, не-
обходимо согласиться, чтобы сделать такой же вывод, как делает автор 
(присутствуют ли в тексте какие-то авторские характеристики людей или 
идей, с которыми можно не согласиться)? 

 какие факты автор просит принять на веру? 
 что осталось недосказанным?  
«Оставьте за мной последнее слово» (Хорст и Шорт) 
«Оставьте за мной последнее слово» – способ чтения текста, при ко-

тором учащиеся выбирают самый важный, по их мнению, отрывок и запи-
сывают его на одной стороне листа бумаги. С другой стороны пишутся 
следующего рода комментарии: 

 какие мысли вызвал этот отрывок? 
 почему это важно? 
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 можно ли подвергнуть это сомнению? 
Во время последующего обсуждения поочередно читаются выбранные 

для комментирования отрывки. После чтения кем-то из учащихся своего 
отрывка преподаватель приглашает других прокомментировать этот же от-
рывок. Выслушав всех, учащийся дает свой комментарий. За ним, таким 
образом, остается последнее слово. 

«Спросите у автора» (Бек, 1998) 
«Спросите у автора» – прием, инициирующий у учащихся постановку 

вопросов к автору текста (давать объяснения в данном случае могут пы-
таться другие учащиеся или преподаватель). Для того чтобы побудить 
учащегося читать активно и требовать затем дополнительные разъяснения, 
преподаватель может использовать следующие вопросы: 

 о чем, как Вам кажется, говорит здесь автор? 
 как мы могли бы выразить это яснее? 
 почему нам автор сообщает это теперь? 
 что необходимо знать заранее, чтобы понять прочитанное? 
 куда, по Вашему предположению, приведет аргументация автора? 

(по материалам проекта «Развитие критического мышления через чтения и 
письмо в системе высшего образования»). 

«Тесты по чтению» 
Такой вид работы, как «Тесты по чтению», предлагает участникам, 

которые разбились на пары, составить друг для друга тест по тем понятиям 
и идеям, которые содержатся в материалах для чтения. После выполнения 
тестов парам предлагается сверить ответы, обсудить тесты на предмет точ-
ности вопросов и их связи с текстом. Если в процессе обсуждения между 
партнерами возникают серьезные разногласия, преподаватель может вы-
ступить в качестве арбитра. 

«Чтение / Суммирование в парах» (Вакка, 1986) 
Данный способ предполагает, что учащиеся разделяются на пары и 

поочередно читают разделы текста (вслух или про себя). Затем один из них 
суммирует основное содержание, а другой задает исследовательские во-
просы по тексту, на которые они совместно пытаются ответить. После чего 
они меняются ролями и читают следующий раздел текста (по материалам 
проекта «Развитие критического мышления через чтения и письмо в сис-
теме высшего образования.  

«SQ3R» (Ф. Робинсон) 
Способ «SQ3R» расшифровывается следующим образом: 
 S (Survey)  обзор; 
 Q (Question)  вопрос; 
 3R: (read)  чтение; (recall)  повторение; (review)  вывод, резюме. 
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Использование данного метода предполагает прохождение двух этапов: 
 беглый обзор текста: 
1) выделение заголовков и рубрик для того, чтобы получить общее 

представление о содержании и структуре текста. Заголовок или рубрику 
можно представить в виде вопроса; 

2) просмотр первого и последнего абзацев для того, чтобы получить 
общее представление о содержании;  

3) беглый просмотр всего фрагмента текста; 
 основной этап. 
После полученного представления о содержании необходимо поста-

вить вопросы к тексту, который затем будет прочитан: 
– что мне известно по данной теме? 
– какие основные темы, вопросы или идеи вынесены в заголовок? 
– что мне предстоит узнать? 
«Хочу поделиться» 
Обсуждение проводится в группах, причем участники группы предва-

рительно читают разные тексты. Оптимальное число участников 23 чело-
века. Каждый участник по очереди рассказывает другим о том, что он про-
читал. При этом он пользуется составленным дома планом рассказа (схе-
мы, картинки, ключевые слова, предложения). Остальные внимательно 
слушают каждого, задают вопросы на понимание: «Верно ли я тебя по-
нял...», «Если я правильно понимаю, то...», «Так ли это…». После этого 
каждый участник заполняет и отдает преподавателю форму, приведенную 
в следующем виде: 

 

Группа Сразу ли было 
понятно слуша-
телям из сооб-
щения рассказ-
чика, о чем он 

говорит? 

Все ли вопросы 
слушателей были 
понятны рассказ-
чику? Переспра-

шивал ли он? 

На все ли вопро-
сы слушателей 
рассказчик дал 

ответы? Сколько 
вопросов оста-

лось без ответа? 

Вопросы слушате-
лей мешали рас-
сказчику или по-
могали сделать 

сообщение? 

     
     
     

 
 
«Кто что понял?» 
В работе по этому варианту участники одной группы читают одина-

ковые тексты. Сев в кружок, они слушают первого читателя. Он рассказы-
вает, что понял из текста, что его особенно заинтересовало, что осталось 
непонятным. Затем выступает другой участник группы. Он уже не пере-
сказывает текст, а высказывает свои соображения по поводу предыдущего 
выступления. Он может попытаться ответить на вопросы, заданные преды-
дущим рассказчиком, согласиться или не согласиться с его оценками, вы-
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разить, свой интерес, понимание и непонимание и т. д. Продуктом работы 
группы может быть, например, список вопросов к автору текста, на кото-
рые участники группы не смогли ответить самостоятельно. Один из участ-
ников должен назначаться (выбираться) на роль ведущего, фиксирующего 
повторы в обсуждении. Ведущему можно тоже предложить заполнить сле-
дующую карточку: 

Группа 
№ п/п 

Понятно ли было 
слушателям из 
сообщения рас-

сказчика, о чем он 
говорит? 

Удалось ли рассказчику сооб-
щить слушателям что-то новое  

по сравнению с тем, что они  
сами поняли из прочитанного  
или уже высказанного другим 

рассказчиком? 

Какой вопрос по 
поводу содержания 
текста в ходе обсу-
ждения остался без 

ответа? 

1-я    
2-я    

 

«Свободный микрофон» 
Учащиеся читают дома тексты и выполняют задания к ним. В классе 

они попарно проверяют друг у друга выполнение заданий. Затем педагог 
предлагает «микрофон» (любой предмет, похожий на микрофон, например, 
пенал) желающему рассказать что-то интересное по своему тексту. Уче-
ник, взяв «микрофон», рассказывает. Те ученики, у которых сходные по 
смыслу тексты и им есть, что добавить к выступлению, или желающие вы-
сказать свое отношение к сообщению поднимают руки. Учитель передает 
«микрофон» следующему и т. д. 

«Пресс-конференция с учителями-предметниками»  
Учащиеся, работая с текстами, готовят дома вопросы. Вопросы обсуж-

даются в классе (какие имеет смысл задавать, а на какие можно найти от-
веты другими способами). Затем приглашаются учителя-предметники 
(лучше, если это будут, по крайней мере, два учителя, например физик и 
биолог). Можно то же самое проводить и с родителями, работающими по 
сходным специальностям. Специалисты садятся в президиум, ученики по-
следовательно задают им вопросы, а специалисты отвечают. Особый 
смысл в этой работе имеет то, как взрослые рассматривают тот или иной 
вопрос. Разделение естественно-научных предметов имеет расхождения у 
конкретных специалистов  носителей знания. В конце пресс-конференции 
ученики выражают благодарность специалистам. 

«Письменная дискуссия» 
На оборотной стороне каждой карточки с текстом можно вести запи-

си. Учащимся предлагается, прочитав текст, выразить кратко свои мысли 
по этому поводу (понимание или непонимание, согласие или несогласие, 
догадки и вопросы и т. д.) на обороте. Учащийся не должен забывать под-
писывать свое имя. Затем ученики обмениваются текстами, и следующий 
читатель относится уже не только к тексту, но и к высказыванию преды-
дущего читателя. Когда оборотная сторона карточки заполнится, учитель 
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предлагает следующему участнику кратко описать весь ход дискуссии и 
подвести ее итоги, подготовив отдельное письменное (а может быть, потом 
и устное) сообщение. 

«Лови ошибку» 
Педагог заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную ин-

формацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки двух уровней: 
 А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, ис-

ходя из их личного опыта и знаний; 
 Б  скрытые, которые можно установить, только изучив новый ма-

териал. 
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 

ошибки, аргументируют свои выводы. 
Педагог предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к 

тексту задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в на-
чале урока. 

Конспектирование 
К области заданий, направленных на осмысление и осознание прочи-

танного, относится умение конспектировать. Конспект (от лат. 
сonspectus – обзор) – краткое письменное изложение или запись содержа-
ния чего-либо (лекции, беседы, дискуссии и т. д.). Результат конспектиро-
вания – запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через 
некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информа-
цию.  

Немногие учащиеся владеют навыками действительно рационального 
конспектирования. Конспектирование – сложный и своеобразный процесс: 
в нем сочетаются аудирование (слушание) или чтение с письмом, причем 
это сочетание происходит не механически. Записи предшествует специфи-
ческая обработка информации. Конспектирующий не просто отбрасывает 
ненужную для него информацию путем сокращения текста, а «свертывает» 
известную информацию таким образом, чтобы суметь ее вновь развернуть. 
Нужную (новую, важную), главную информацию конспектирующий также 
уменьшает в объеме, что происходит за счет быстрой ориентировки в ма-
териале, нахождения в нем избыточности (для чего необходимо овладеть 
различными мыслительными операциями). Необходимость, ценность ин-
формации – относительная величина, она зависит от индивидуальной ин-
формированности человека. Однако ее вычленение – важнейший компо-
нент обучения рациональному конспектированию.  

Можно выделить следующие формы конспектирования, проводимого 
по тексту: 

1. Линейное конспектирование в форме развернутого тезисного плана. 
2. Построение кластера (другой формы схемы) с текстовыми вставками. 
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3. Построение табличной формы конспекта, например – в вопросно-
ответной форме.  

4. Двухэтапный конспект. Первая часть его заполняется после прочте-
ния текста, вторая после выполнения всех видов заданий по тексту. 

5. Построение конспекта на основе опорных сигналов. Логика по-
строения такого конспекта базируется на стремлении к визуализации, вы-
ражении смыслов через образы. Вместо многочисленных слов в таком кон-
спекте будут размещены рисунки, схемы, символы. Таким образом, мы по-
лучим опорные сигналы к данному тексту, а вместо утомительного пере-
писывания длинного непонятного текста – быстрое оформление краткого и 
интересного опорного сигнала.  

Опорные сигналы – это оригинальная обработка текста, при которой 
содержание материала кодируется с помощью знаков:  

 ключевых слов, фраз;  
 забавных рисунков;  
 символов;  
 схем.  
Составлять или не составлять конспект – вопрос индивидуального 

стиля обучения, выработанного нашим учеником. Однако, если читающий 
работает с текстом, который потом будет недоступен, то конспект является 
настоятельной необходимостью. 

Если обучающиеся получают в индивидуальный доступ учебные кни-
ги, процедура конспектирования может быть заменена графической раз-
меткой текста. 

Еще одной формой осмысления прочитанного является эссе. 
Эссе (от франц. Essai, англ. essay или assay – опыт, очерк; от лат. 

exagium – взвешивание) – жанр критики и публицистики, свободная трак-
товка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной 
или социальной проблемы. Обычно противопоставляется систематическо-
му научному рассмотрению вопроса. Классиком-основателем жанра счита-
ется М. Монтень («Опыты», 1580). Эссе – очень распространенный жанр 
письменных работ в западной педагогике, в российской школе эта форма и 
сам термин становятся все более и более популярными в последнее время. 
Эссе целесообразно использовать как небольшое письменное задание 
обычно на стадии осмысления, обработки прочитанного. Теме создания эс-
се посвящены многие научные и научно-популярные трактаты. Необходи-
мо отметить, что разнообразие форм эссе определяется тремя основными 
факторами: 

• временем, которое на него тратится; 
• умением строить логичные композиции (в уже известной нам логи-

ке, например, вызов, изложение тезисов, аргументация, выводы); 
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• художественным даром автора, выразительностью речи, богатством 
привлекаемого культурного контекста и т. д. 

Для написания эссе можно предложить 5–10 мин, эссе может стать 
серьезным заданием для выполнения в свободное время. Если создание эс-
се – замечательное задание для обучающегося, направленное на лучшее 
понимание текста, то для педагога эссе превращаются и в один из самых 
значительных инструментов диагностики в процессе. 

Приемы графической организации текста 
Одним из эффективных способов анализа информации является ее 

графическое представление. Графическое структурирование текста для 
многих учащихся является необходимым в силу специфики их способа 
восприятия информации.  

Эффективная работа с большими информационными объемами требу-
ет развития мыслительных умений высокого уровня, включающих умение:  

• осмысленно учить материал, выделяя в нем главное и отбрасывая 
второстепенное;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать при-
чинно-следственные связи и т. д.;  

• построить рассказ, ответ, речь, аргументацию;  
• формулировать выводы, умозаключения;  
• построить план действий, самостоятельного принятия решения и т. д. 
Мощным визуальным инструментом развития перечисленных умений 

и навыков являются разнообразные графические схемы  разновидность 
информационных моделей, навыки построения и исследования которых в 
наши дни относятся к разряду общеучебных.  

Графическое построение материала способствует: 
• развитию наглядно-образного мышления; 
• формированию навыков работы с графической информацией; 
• фиксации внимания при усвоении учебного материала; 
• развитию познавательного интереса; 
• активизации учебно-познавательной деятельности; 
• конкретизации изучаемых вопросов; 
• наглядной систематизации и классификации. 
Преимуществами графического представления информации являются 

также: скорость, надежность, точность восприятия, запоминания и перера-
ботки информации лица, принимающего решения, агрегирование большо-
го числа характеристик, что приводит к поддержке представления инфор-
мации об объектах повышенной сложности. 

Графические схемы могут использоваться при изложении нового ма-
териала, для осмысления и закрепления изучаемого материала, при обоб-
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щении и систематизации изученного материала, на этапе контроля знаний, 
умений и навыков учащегося. 

Наиболее популярным из современных графических методов является 
кластер. 

Кластер (от англ. cluster – гроздь) – это способ графической организа-
ции материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные про-
цессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст. Кластер 
является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 
называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность действий 
при построении кластера проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое 
слово или тезис, который является «сердцем» текста. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 
факты, образы, подходящие для данной темы (рис. 14). (Модель  «планета 
и ее спутники».) 
 

 
 

Рис. 14. Пример построения кластера 
 

3. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями 
с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже по-
являются «спутники», устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает раз-
мышления, определяет информационное поле данного текста.  

Мастера работы с текстами советуют в работе над кластерами соблю-
дать следующие правила:  

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю вообра-
жению и интуиции.  

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 
3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану.  
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Пример заданий для построения кластера: 
1. Какое понятие в представленном фрагменте является самым 

главным, ключевым?  
2. Как располагают ключевое понятие?  
3. Какие понятия раскрывают смысл ключевого понятия?  
4. Как эти понятия мы разместим на схеме?  
5. Какое из понятий второго уровня детализировано в данном 

фрагменте?  
6. Как мы на схеме отразим детализацию понятия второго уровня? 
Заметим, что кластерная схема не является строго логической и по-

зволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, 
анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизи-
ровать направления развития темы. Возможны следующие варианты: ук-
рупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости); выде-
ление нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено 
внимание, в отдельные схемы.  

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 
рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности 
до изучения тем или формой систематизации информации по итогам про-
хождения материала. В зависимости от цели педагог может организовать 
индивидуальную самостоятельную работу учащихся или коллективную 
деятельность в виде общего совместного обсуждения. Предметная область 
не ограничена, использование кластеров возможно при анализе текстов 
практически любой природы. 

Денотатный граф (от лат. denoto  обозначаю)  очень эффективный 
способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия.  

Правила построения 
Выделите ключевое понятие (слово или словосочетание) и проанали-

зируйте его существенные признаки. Впишите ключевое понятие в верх-
ний прямоугольник. 

Как можно более точно подберите глаголы, связывающие ключе-
вое понятие и его существенные признаки, отражающие движение от 
понятия к его существенным признакам. Это могут быть самые разнооб-
разные глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на оп-
ределение понятия. Впишите глаголы в прямоугольники второго уровня. 

Конкретизируйте в прямоугольниках следующего уровня смысл вы-
бранных вами глаголов для более полного раскрытия ключевого понятия.  

Следите за чередованием имени (именем может быть одно сущест-
вительное или группа существительных в сочетании с другими именными 
частями речи) и глагола. 
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Проверяйте каждый блок включенной в граф информации с целью ис-
ключения возможных ошибок, несоответствий и противоречий.  

Пример приведен на рисунке 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15. Пример построения денотатного графа 
 

Причинная карта (причинно-следственная диаграмма или диаграмма 
Ишикавы) – графическое изображением, помогающее идентифицировать и 
наглядно представить причины конкретных событий, явлений, проблем 
или результатов. Этот прием еще называют «скелет рыбы» («Fish-bone») 
(рис. 16). 
 

 
 

Рис. 16. Причинная карта 
 
Методика использования имеет несколько вариантов. 
Вариант 1 
1. Анализируемую проблему помещают на правом конце горизон-

тального отрезка («голова» рыбы).  
2. Основные группы причин распределяют в виде рыбьего скелета.  
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3. К каждой первичной причине могут быть подведены линии (стрел-
ки) второго порядка, к которым, в свою очередь можно подвести линии 
третьего порядка и т. д.  

4. Каждая из линий, нанесенная на схему, должна представлять собой 
в зависимости от ее положения либо причину, либо следствие: предыду-
щая линия по отношению к последующей всегда выступает как причина, а 
последующая как следствие. 

Вариант 2 
1. Выявить «веер» проблем текста (проблематику текста). 
2. Выбрать наиболее значимую проблему, рассмотрению которой ав-

тор текста уделяет особое внимание. 
3. Сформулировать проблему в виде вопроса и записать в левой части 

графа («голова» рыбы). 
4. Найти в тексте аргументы, с помощью которых автор раскрывает 

проблему. Их может быть несколько. Записать внизу графа короткие цита-
ты-аргументы. 

5. Определить, какие художественные средства (фигуры, тропы) ис-
пользует автор, чтобы убедить читателя. Кратко записать вверху графа (с 
указанием номеров предложений). 

6. Сформулировать авторское отношение к поставленной проблеме в 
виде утверждения (ответа на проблемный вопрос) и записать в правой час-
ти графа («хвост» рыбы). 

Заметим, что к одному тексту может быть составлен не один «скелет»: 
к каждой проблеме составляется отдельное изображение. 

Данная графическая техника помогает структурировать процесс, 
идентифицировать возможные причины проблемы (отсюда еще одно на-
звание – причинные (причинно-следственные) диаграммы (причинные 
карты)). Такой вид диаграмм позволяет проанализировать причины собы-
тий более глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между раз-
ными частями проблемы. Этот вид схем широко используется в менедж-
менте, так как позволяет эффективно находить решения в сложных ситуа-
циях, вырабатывать новые свежие идеи. На такой схеме можно зафиксиро-
вать любое количество идей, ее часто используют на этапе проведения 
мозгового штурма. Записи должны быть краткими, представлять собой 
ключевые слова или фразы, отражающие суть явления. Факт придает про-
блеме ясность и реальные очертания. Факты позволяют говорить не об аб-
страктном решении, а о конкретном механизме. 

Карта памяти (mind maps)  
Карта памяти, интеллект-карта, или ментальная карта, – это техноло-

гия изображения информации в графическом виде, отражающая связи 
(смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и др.) между поня-
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тиями, частями, составляющими предметной области, которую мы изучаем 
(рассматриваем). Автором данного приема является Т. Бьюзен. 

Нет строгих правилпостроения интеллект-карт, как нет и неправиль-
ных карт. 

Основная идея: каждую мысль, каждый образ или эмоцию можно 
представить себе как объект (узел), от которого расходятся во все стороны 
многочисленные ниточки-связи, ведущие к другим объектам (мыслям, об-
разам, эмоциям).  

Мозг – хранилище информации – выглядит как огромная система та-
ких объектов и связей между ними, а мышление можно себе представить, 
как электрический ток, бегущий по связующим ниточкам, будто по прово-
дам, от одного объекта к другому.  

Мышление «разбегается» от центрального объекта в разные стороны. 
Своеобразной моделью такого процесса и является карта памяти (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Обобщенная схема Карты идей 

Рисуются они очень просто: 
 Берется лист бумаги и в центре картинкой или одним-двумя слова-

ми обозначается основное понятие или концепция текста, либо анализи-
руемая проблема. Обычно используется формат A4 (вертикально), но часто 
рекомендуется брать лист бумаги формата A3 (горизонтально). 

 Обводим это понятие в кружок – из него все будет произрастать. 
 Рисуем ветки – основные связанные понятия, свойства и т. п. Под-

писываем их одним-двумя словами каждую. 
 Каждая ветка делится на несколько более тонких веточек – разви-

тие этих понятий, детализация свойств, направлений работы. 
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 Теперь берем цветные ручки и внимательно смотрим на получив-
шуюся картинку. Если видим, что необходимо внести какие-либо правки, 
то это необходимо сделать. Обычно рекомендуется рисовать карандашами 
и чуть что – сразу стирать-исправлять. Однако, лучше не стирать – пусть 
на бумаге останется история мысли – а цветными ручками можно обвести 
некоторые веточки. Каждый цвет – своя связь. При некоторой тренировке 
очень легко на одной картинке видеть две схемы: на одной связи обозна-
чены иерархией веток, на другой – одинаковой раскраской. 

Правила оформления диаграмм связей 
1. Чем больше лист, тем лучше. Минимальный рекомендуемый фор-

мат  A4. Лист необходимо расположить горизонтально. 
2. В центре располагается образ всей проблемы, задачи, области знания. 
3. От центра исходят толстые основные ветви с подписями  они оз-

начают главные разделы диаграммы. Основные ветви далее разделяются 
на более тонкие ветви. 

4. Все ветви подписаны ключевыми словами, позволяющими вспом-
нить то или иное понятие. 

5. Желательно использовать печатные буквы. 
6. Желательно использовать как можно более разнообразную визу-

альную декорацию  форма, цвет, объем, шрифт, стрелки, значки. 
7. Важно вырабатывать свой собственный стиль в рисовании диа-

грамм, который позволяет Вам лучше ориентироваться на диаграмме. 
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