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ВВЕДЕНИЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ (ООП) бакалавриата (подготовки специалиста)
по направлениям подготовки образовательными учреждениями высшего
профессионального образования (высшими учебными заведениями,
вузами),
на
территории
Российской
Федерации,
имеющими
государственную аккредитацию. Одно из требований к условиям
реализации
основных
образовательных
программ
бакалавриата
(подготовки специалиста) на основе ФГОС является широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью ООП, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В направлении
подготовки 38.03.06 – Торговое дело, профиль Коммерция в целом они
должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки студентов в современном
вузе. Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в
области своей специальности и передавать огромную базу знаний в
аудитории, заполненной жаждущими познания студентами. И хотя новые
взгляды на обучение не принимаются многими преподавателями, нельзя
игнорировать данные многих исследований, подтверждающих, что
использование активных подходов является наиболее эффективным путем,
способствующим обучению студентов. Основные методические инновации
связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.
Использование методов активного обучения в педагогической
практике – решение проблемы активизации учебной деятельности в вузах,
которая, так или иначе, лежит в основе всех современных педагогических
теорий и технологий. Большинство из них направлено на преодоление
таких давно ставших привычными и трудноразрешимыми проблем высшей
школы, как: необходимость развития мышления, познавательной
активности, познавательного интереса, на введение в обучение
эмоционально-личностного контекста профессиональной деятельности.
При этом все они в качестве средств достижения поставленных целей
используют те или иные инструменты из числа методов активного
обучения.
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В числе комплексных средств, в наибольшей степени реализующих
указанные принципы организации учебного процесса, можно назвать
модульно-рейтинговые системы. Частично принципы реализуются при
увеличении числа практических занятий, реализации программ
индивидуальной подготовки, введении модульных систем, элективных
курсов и др. Цель методических указаний
дать практические
рекомендации
использования интерактивных методов обучения в
практической деятельности преподавателей и студентов вуза.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
38.03.06 – Торговое дело включает: организацию, управление и
проектирование процессов в области коммерческой деятельности,
маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и
экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта,
торгово-посреднической деятельности.
Выпускник по направлению «Торговое дело» профиль «Коммерция»
может осуществлять профессиональную деятельность на предприятиях
оптовой и розничной торговли, в снабженческо-сбытовых и логистических
подразделениях промышленных предприятий.
Выпускник по направлению «Торговое дело» профиль «Коммерция»
может занимать следующие должности:
- менеджер отдела закупок/продаж предприятий оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятий;
- менеджер отдела логистики предприятий оптовой и розничной
торговли, промышленных предприятий;
- менеджер по продвижению товаров на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;
- менеджер по работе с клиентами на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;
-менеджер отдела маркетинга на предприятиях оптовой и розничной
торговли, промышленных предприятиях;
- менеджер отдела стратегического планирования на предприятиях
оптовой и розничной торговли, промышленных предприятиях;
- старт-ап менеджеры малых и средних предприятий оптовой и
розничной торговли;
- бренд-менеджер предприятий оптовой и розничной торговли;
- менеджер по потребительскому сервису на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;
- менеджер по транспортировке на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;
- супервайзер по складированию на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;

5

- супервайзер по дистрибьюции на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;
- аналитик отдела планирования ассортимента предприятий оптовой
и розничной торговли, промышленных предприятий;
- аналитик по операциям дистрибьюции на предприятиях оптовой и
розничной торговли, промышленных предприятиях;
- аналитик по логистическому планированию на предприятиях
оптовой и розничной торговли, промышленных предприятиях;
- экономист финансово-планового управления предприятий оптовой
и розничной торговли, промышленных предприятий.
Подготовка выпускника по профилю «Коммерция» направлена на
следующие профессиональные области знаний:
- профессиональные навыки в области торгового дела;
- знания перспективных информационных технологий анализа и
сопровождения профессиональной деятельности;
- профессиональная способность участника торгово-посреднической
деятельности;
- понимание основных тенденций развития современных форматов
торговли;
- коммуникационная готовность решения широкого спектра задач
предметной области;
- и др.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
товары потребительского и производственного назначения, услуги по
торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей,
коммерческие, товароведные, торгово-технологические, маркетинговые,
логистические процессы, выявляемые и формируемые потребности,
средства рекламы, методы и средства испытания и контроля качества
товаров, материальные потоки, логистические цепи и системы.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.06 – Торговое дело
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- торгово-технологическая;
- организационно-управленческая;
- логистическая;
- научно-исследовательская;
- проектная.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.06 – Торговое дело
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности.
Торгово-технологическая деятельность:
- выявление, формирование и удовлетворение потребностей;
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разработка
и
внедрение
комплекса
интегрированных
маркетинговых коммуникаций, в том числе с использованием рекламы;
- организация и эффективное осуществление контроля качества
товаров и услуг;
- организация и осуществление контроля качества товаров и услуг,
приемки товаров по количеству и качеству ее учета;
- проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов;
- управление товародвижением, его учет и оптимизация,
минимизация потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов;
- определение роли рекламы в торгово-технологической
деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров для
продвижения их на рынке;
- участие в работе по организации и осуществлению торговотехнологических процессов на предприятии;
- регулирование процессов хранения товаров, проведение
инвентаризации, определение, дифференциация и списание потерь.
Организационно-управленческая деятельность:
- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации,
необходимой для организации и управления коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной
деятельностью;
- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований
потребителей на определенных сегментах рынка;
- идентификация товаров, выявление и предупреждение их
фальсификации;
- составление документации в области профессиональной
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной,
или логистической, или товароведной), и проверка правильности ее
оформления;
- соблюдение действующего законодательства и нормативных
документов, а также требований, установленных техническими
регламентами, стандартами, положениями договоров;
- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев,
проведение деловых переговоров, заключение договоров на
взаимовыгодной основе и контроль за выполнением договоров;
- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;
- выбор и реализация стратегии ценообразования;
организация
и
планирование
материально-технического
обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров;
- повышение качества торгового обслуживания потребителей;
- управление товарными запасами и их оптимизация;
- управление персоналом;
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- анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой
или маркетинговой, или рекламной, или логистической или
товароведной) для разработки стратегии организации (предприятия);
- организация и осуществление профессиональной деятельности
(коммерческой или маркетинговой, или логистической, или
рекламной, или товароведной);
Логистическая деятельность:
- выбор или формирование логистических цепей в торговле;
- участие в разработке логистических схем в торговле;
- управление логистическими процессами.
Научно-исследовательская деятельность:
- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их
эффективности;
- проведение научных исследований по отдельным разделам тем
(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками;
- участие в разработке инновационных методов, средств и
технологий
осуществления
профессиональной
деятельности
(коммерческой или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной).
Проектная деятельность:
- разработка проектов торгово-технологических и логистических
процессов и систем в области коммерции или маркетинга, или
рекламы, или логистики, или товароведения с использованием
информационных технологий;
- участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга,
рекламы, логистики и товароведения;
- проектирование размещения торговых организаций.
В процессе обучения необходимо обращать внимание на те методы,
при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом,
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям,
переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое
поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают
интерактивные методы обучения.
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1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В образовании сложились, утвердились и получили широкое
распространение три формы взаимодействия преподавателя и студентов,
которые для наглядности представим на рисунке 1-3[7]:
1) пассивные методы;
2) активные методы;
3) интерактивные методы.
Каждый из них имеет свои особенности.

Рисунок 1 – Пассивный метод обучения

Пассивный метод (рис. 1) – это форма взаимодействия
преподавателя и студента, в которой преподаватель является основным
действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты
выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам
преподавателя. Связь преподавателя со студентами на пассивных занятиях
осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных
работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических
технологий и эффективности усвоения студентами учебного материала
пассивный метод малоэффективен, но, несмотря на это, он имеет и
некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к занятию со
стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее
количество учебного материала в ограниченных временных рамках
занятия.
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Рисунок 2 – Активный метод обучения
Активный метод (рис. 2) – это форма взаимодействия студентов и
преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе
занятия, и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники,
студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные
методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные
больше предполагают демократический стиль.
Многие между активными и интерактивными методами ставят знак
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия.
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную
форму активных методов.

Рисунок 3 – Интерактивный метод обучения
Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» – это взаимный,
«act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие
10

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения. Место
преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель
также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные
упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает
материал).
Интерактивное обучение − это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также
создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение
закончится.
Активные методы обучения (АМО) – это система методов,
обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и
практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного
материала. АМО строятся на практической направленности, игровом
действе
и
творческом
характере
обучения,
интерактивности,
разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний
и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы,
вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к
обучению, движении и рефлексии. Под активными методами обучения
понимают такие способы и приемы педагогического воздействия, которые
побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению
творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для
решения разнообразных задач по специальности.
Активные методы обучения (АМО) должны вызывать у обучаемых
стремление самостоятельно разобраться в сложных профессиональных
вопросах и на основе глубокого системного анализа имеющихся факторов
и событий выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для
реализации его в практической деятельности. Активные формы занятий –
это такие формы организации учебно-воспитательного процесса, которые
способствуют
разнообразному
(индивидуальному,
групповому,
коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем),
активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену
мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного
понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического
использования. Эффективность процесса и результатов обучения с
использованием АМО определяется тем, что разработка методов
основывается на серьезной психологической и методологической базе.
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К
непосредственно
активным
методам,
относятся
методы,
использующиеся внутри образовательного мероприятия, в процессе его
проведения. Для каждого этапа урока используются свои активные
методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа.
Интерактивный подход − это определенный тип деятельности
учащихся, связанный с изучением учебного материала в ходе
интерактивного урока. Костяком интерактивных подходов являются
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися.
Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в
том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже
изученного материала, сколько на изучение нового.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диало говое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
между студентом и преподавателем, между самими студентами.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
− пробуждение у обучающихся интереса;
− эффективное усвоение учебного материала;
− самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных
вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование
решения);
− установление воздействия между студентами, обучение работать в
команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
− формирование у обучающихся мнения и отношения;
− формирование жизненных и профессиональных навыков;
− выход на уровень осознанной компетентности студента.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания
и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.
В настоящее время преимущества интерактивных методов обучения
следующие:
− учет потребностей взрослого как ученика;
− учет тенденций развития общества в целом;
− учет тенденций в развитии организаций;
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−
учет
тенденции
в
развитии
образования/методики
преподавания;
−
учет личностных особенностей обучающихся (левое и правое
полушарие мозга).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс
познания всех студентов группы без исключения. Совместная
деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа,
используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с
документами и различными источниками информации. Интерактивные
методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда
образовательного общения, которая характеризуется открытостью,
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля [8].
Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников
обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает
место активности студентов, его задачей становится создание условий для
их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного
фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет
функцию помощника в работе, одного из источников информации.
Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использовать в
интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.
История возникновения АМО. Идеи активизации обучения
высказывались учеными на протяжении всего периода становления и
развития педагогики задолго до оформления ее в самостоятельную
научную дисциплину [1,8]. К родоначальникам идей активизации относят
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фребеля,
А. Дистервега, Дж. Дьюи, К. Д. Ушинского и других. Однако идеи,
получившие наиболее последовательное изложение в работах данных
авторов, берут свое начало из высказываний ученых и мыслителей
античного мира. Всю историю педагогики можно рассматривать как
борьбу двух взглядов на позицию ученика. Приверженцы первой позиции
настаивали на исходной пассивности ученика рассматривали его как
объект педагогического воздействия, а активность, по их мнению, должен
был проявлять только преподаватель. Сторонники второй позиции считали
ученика равноправным участником процесса обучения и отдавали его
активности главенствующую роль в обучении. Вот некоторые взгляды
сторонников активности ученика. Пифагор (VI в. до н. э.) считал, что
правильно осуществляемое обучение должно происходить по обоюдному
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желанию учителя и ученика. Демокрит (460–370 до н. э.) придавал
огромное значение воспитанию интеллекта, предлагал формировать у
учеников стремление постигнуть неизвестное, чувство долга и
ответственности. Сократ (470/469 − 399 до н. э.) видел наиболее верный
путь проявления способностей человека в самопознании. Главным его
достижением считается «майевтика» («повивальное искусство») –
диалектический спор, подводящий к истине посредством продуманных
наставником вопросов (так называемый сократовский метод). Платон
(427−347 до н. э.) подчеркивал особую важность эстетического развития
ребенка средствами музыки, поэзии, танцев, игр, дающих простор
творчеству. Среди древнеримских мыслителей выделяются взгляды
Сенеки (4 до н. э. – 65 н. э.), который считал, что образование должно
формировать в первую очередь самостоятельную личность, считал, что
должен говорить сам ученик, а не его память. Квинтилиан (42 – ок. 118)
отдавал предпочтение организованному школьному обучению, утверждая,
что дух соревнования, честолюбия в процессе обучения «бывает причиной
добродетелей». На занятиях по риторике рекомендовал преподавателю
читать сочинения с заведомыми просчетами в стиле, заметить и исправить
которые должны были сами учащиеся. На средневековом востоке мудрецы
обращали особое внимание на саморазвитие личности. Ибн-Сина
(Авиценна в латинской транскрипции) (980−1037) мечтал о всестороннем
развитии и обучении, и такой путь ему виделся в организации совместной
учебы воспитанников, внесении духа соперничества.
Одним из заметных сторонников активной позиции ученика в
процессе обучения был Мишель Монтень (1533−1592). Он советовал,
чтобы больше говорил ученик и больше слушал учитель. Призывал
приучить учащихся исследовать окружающий мир, чтобы они все
проверяли, а не усваивали на веру или из уважения к авторитету. Рене
Декарт (1596−1650), советовал прилагать максимум усилий для развития у
учащихся способности суждений. Ян Амос Коменский (1592−1670) в
работе «Великая дидактика» настаивал, что правильно обучать, это не
значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз,
изречений, мнений, а это значит − раскрывать способности понимать
вещи. Критиковал школы, которые стремятся к тому, чтобы научить
смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом. Ж.-Ж. Руссо (1712−1778)
отмечал, что у детей своя собственная манера видеть, думать и чувствовать
и нет ничего безрассуднее, как желать заменить ее нашей. Если голова
преподавателя управляет руками ученика, то собственная его голова
становится для него бесполезной. Целью обучения признавал не знание
дать ученику, а научить его приобретать в случае нужды это знание.
И. Г. Песталоцци (1746−1828) первостепенное значение придавал
обучению, построенному в соответствии с особенностями человеческой
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природы, законами ее развития. Настаивал, что обучение должно научить
мыслить, должно действовать возбуждающе на способности ученика, а не
усыплять и смущать его. А. Дистервег (1790−1866) требовал, чтобы
учитель не только «приохотил» ученика к учению, но всегда использовал
бы его силы, возбуждал его деятельность. Дж. Дьюи (1859−1952), автор
«прогрессивистской» концепции, видел основную задачу учебного
процесса в развитии активности молодежи. Передачу информации
рассматривал как средство развития мышления, а, следовательно,
предоставлять ее ученикам предлагал только тогда, когда они
действительно испытывают в ней необходимость. Из числа отечественных
ученых к проблеме активности в разное время обращались: Б. Г. Ананьев,
Н. А. Бердяев, Л. С. Выготский, Н. А. Добролюбов, А. Н. Леонтьев,
Л. М. Лопатин, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сухомлинский,
К. Д. Ушинский,
Н. Г. Чернышевский
и
другие.
В
частности,
Н. Г. Чернышевский (1828−1889) и Н. А. Добролюбов (1836−1870)
защищали осмысленность и сознательность обучения, активность и
самодеятельность учащихся, выступали за развитие у них творческого
мышления. В. А. Сухомлинский (1918−1970) призывал специальными
мерами и приемами поддерживать желание учеников быть
первооткрывателями.
Особую роль в современном становлении активного обучения
сыграло стихийное развитие игротехнического движения, которое
возникло после зарождения деловых игр. Первая в истории деловая игра
была разработана и проведена М. М. Бирштейн в СССР в 1932 году. Метод
был подхвачен и сразу получил признание и бурное развитие. Однако в
1938 году деловые игры в СССР были запрещены. Их второе рождение
произошло только в 60-х гг., после того как появились первые деловые
игры в США (1956 г., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи,
Р. Дьюк, Р. Прюдом и другие). Заметный толчок к расширению
дидактического использования методов положили исследования и
разработки деловых и имитационных игр таких специалистов в области
активного
обучения,
как
И. Г. Абрамова,
Ю. С. Арутюнов,
М. М. Бирштейн, Н. В. Борисова, А. А. Вербицкий, С. Р. Гидрович,
С. С. Егоров,
В. М. Ефимов,
Р. Ф. Жуков,
С. Г. Колесниченко,
В. Ф. Комаров,
В. Н. Кругликов,
В. Я. Платов,
В. В. Подиновский,
В. Н. Рыбальский, А. М. Смолкин, И. М. Сыроежин, Т. П. Тимофеевский,
Г. П. Щедровицкий и другие. Большую роль в распространении методов
сыграла их практическая деятельность по пропаганде игровых методов как
основы активного обучения, и личное участие в создании и развитии
игротехнического движения. «Школы МАО», проводимые в рамках этого
движения, позволили ознакомить многих преподавателей с игровыми
технологиями активного обучения, дать им первичные знания, навыки,
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«вооружить» первичным инструментарием. Благодаря распространению
игровых методов активного обучения в 80-х годах XX века активное
обучение переживало максимальный подъем популярности.
К дидактическим предпосылкам можно отнести педагогические
технологии, в той или иной мере реализующие и развивающие отдельные
принципы активного обучения.
Проблемное обучение развивает подход к активизации творческой
деятельности обучающихся посредством представления проблемно
сформулированных заданий. Теория также содержит положение о
научении слушателей решению проблемных задач, но раскрывает его на
основе традиционных методик.
Программированное обучение внесло серьезный вклад в разработку
подходов к индивидуализации обучения на основе специально
построенных учебных курсов индивидуального пользования, получивших
новый толчок к развитию в связи с развитием компьютерных технологий и
становлением дистанционного обучения.
Контекстное обучение отталкивается от положения теории
деятельности, в соответствии с которой усвоение социального опыта
осуществляется в результате активной, «пристрастной» деятельности
субъекта. В нем получают воплощение следующие принципы: активность
личности;
проблемность;
единство
обучения
и
воспитания;
последовательное моделирование в формах учебной деятельности
слушателей содержания и условий профессиональной деятельности
специалистов. В качестве средств реализации теоретического подхода в
контекстном обучении предлагается в полном объеме использовать
методы активного обучения.
Игровое обучение доказало высокую эффективность использования
игровых, соревновательных, командных методов обучения.
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2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
АКТИВНОГО ТИПА В ВУЗЕ
Выделяют следующие принципы активного обучения, реализуемые
при организации учебного процесса [6,7].
Индивидуализация − под индивидуализацией понимается создание
системы многоуровневой подготовки специалистов, учитывающей
индивидуальные особенности обучающихся и позволяющей избежать
уравниловки и предоставляющей каждому возможность максимального
раскрытия способностей для получения соответствующего этим
способностям
образования.
Индивидуализация
обучения
может
осуществляться по следующим характеристикам:
Содержанию, когда обучающийся имеет возможность корректировки
направленности получаемого образования. Эту возможность слушатель
получает в случае применения программ обучения по индивидуальным
планам, в рамках целевой подготовки, при использовании элективных
дисциплин, а также развитием деятельности научных обществ слушателей.
Объему учебного материала, что позволяет способным слушателям
более глубоко изучать предмет в познавательных, научных или
прикладных целях. Для этого также могут использоваться индивидуальные
планы работы, договоры о целевой подготовке, элективные дисциплины,
работа в научном обществе. Этому служит введение многоуровневой
системы подготовки специалистов − системы среднего и высшего
образования, бакалавриата, магистратуры. Для этих целей должно
проводиться снижение доли обязательных занятий и увеличение
самостоятельных. Применяются специальные технологии, такие,
например, как «План Келлера», основанный на индивидуализации
обучения по времени и объему, предоставляя возможность способным
слушателям более глубоко изучить предмет, пока менее способные или
более медлительные изучают обязательный материал.
Времени усвоения, допуская изменение в определенных пределах
регламента изучения определенного объема учебного материала в
соответствии
с
темпераментом
и
способностями
слушателя.
Индивидуализация обучения по времени используется при некоторых
формах заочного и очного обучения, а также в «Плане Келлера».
Активизация учебно-познавательной деятельности достигается за счет
повышения уровня учебной мотивации, которое, в свою очередь,
наблюдается при максимально возможном приближении темпа,
направленности и других аспектов организации учебного процесса к
индивидуальным стремлениям и возможностям слушателя.
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Гибкость − сочетание вариативности подготовки, предусматривающей деление на специальности и специализации и еще более конкретное
в соответствии с запросами заказчиков и с учетом пожеланий
обучающихся. С возможностью оперативного, в процессе обучения,
изменения ее направленности. Варианты подготовки должны появляться и
изменяться уже в процессе обучения, учитывая изменения, происходящие
на рынке труда, что позволяет снизить инерционность системы высшего
образования, а обучающимся предоставляет возможность выбора
профессии в широком спектре вариантов ее направленности и в
соответствии с развитием профессиональных интересов. Этот принцип
реализуется при работе вуза по подготовке специалистов по прямым
связям, получившей название целевой подготовки по прямым договорам.
При заключении договоров уточняются требования заказчика к
выпускнику, корректируется направленность теоретического обучения,
содержание и формы практики и т. д.
Элективность − предоставление слушателям максимально возможной самостоятельности выбора образовательных маршрутов − элективных
курсов, получением на этой основе уникального набора знаний или
нескольких смежных специальностей, отвечающих индивидуальным
склонностям обучающихся, специфике планируемой ими будущей
профессиональной деятельности или просто познавательным интересам.
Этот принцип частично получил свое воплощение в современных
государственных образовательных стандартах РФ.
Контекстный подход − подчинение содержания и логики изучения
учебного материала, в первую очередь общеобразовательных дисциплин,
исключительно интересам будущей профессиональной деятельности, в
результате чего обучение приобретает осознанный, предметный,
контекстный характер, способствуя усилению познавательного интереса и
познавательной активности.
Развитие сотрудничества − практическим осознанием необходимости перехода на принципы доверия, взаимопомощи, взаимной
ответственности обучающихся и преподавательского состава вуза в деле
подготовки специалиста. Реализация на практике принципов педагогики
сотрудничества. Оказание обучающимся помощи в организации их
учебной деятельности в сочетании с сохранением требовательности к ее
результативности. Развитие уважения, доверия к обучающемуся, с
предоставлением ему возможности для проявления самостоятельности,
инициативы и индивидуальной ответственности за результат.
Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом.
Их совокупность образует определенный вид занятий, на которых
осуществляется активное обучение. Методы наполняют форму
конкретным содержанием, а форма влияет на качество методов. Если на
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занятиях определенной формы используются активные методы, можно
добиться значительной активизации учебно-воспитательного процесса,
роста его эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает
активный характер [3].
Активные методы обучения базируются на экспериментально
установленных фактах о том, что в памяти человека запечатлевается (при
прочих равных условиях) до 90% того, что он делает, до 50% того, что он
видит, и только 10% того, что он слышит. Следовательно, наиболее
эффективная форма обучения должна основываться на активном
включении в соответствующее действие. Эти данные показывают
целесообразность использования активных методов обучения.
Активные методы обучения формируют у обучаемых не просто
знания-репродукции, а умения и потребности применять эти знания для
анализа,
оценки
и
правильного
принятия
решений.
Использование АМО, их выбор определяются целями и содержанием
обучения, индивидуальными особенностями обучаемых и рядом других
условий.
Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на
основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос
не только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения
для изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать
несколько методов обучения для решения проблемы, что, несомненно,
способствует лучшему осмыслению студентов.
Для использования АМО обязателен методический инструментарий:
сценарий проведения учебных занятий (в особенности практических), а
также планы их проведения и учебно-методические разработки для
самостоятельной работы обучаемых [2].
Сценарий занятия – это комплексный методический документ
(разработка) по проведению конкретного занятия по теме, создаваемый
преподавателем. Он представляет собой схематическое описание
содержания темы (ее основные проблемы и структуры) и процесса его
развертывания в деятельности обучаемых с указанием времени,
методологических способов и средств исполнения.
В дополнение к этому разрабатывается комплексное задание по
данной теме, которое включает:
– целевые установки обучаемым на самостоятельную работу;
– методические рекомендации;
– основную литературу, необходимую для подготовки;
– проблемные задачи и задания;
– вопросы для самоконтроля обучаемых.
Таким образом, единство и взаимосвязь активных методов
позволяют осуществлять обучение как совместную творческую
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деятельность преподавателя и обучаемых, сотворчество и сотрудничество,
значительно повысить эффективность и качество подготовки
специалистов.
Представляется целесообразным рассмотреть необходимость
использования разных интерактивных форм обучения для решения
поставленной задачи.
Принцип работы на интерактивном занятии следующий:
− занятие – не лекция, а общая работа;
− все участники равны независимо от возраста, социального
статуса, опыта, места работы;
− каждый участник имеет право на собственное мнение по любому
вопросу;
− нет места прямой критике личности (подвергнуться критике
может только идея);
− все сказанное на занятии – не руководство к действию, а
информация к размышлению.
Принципы подготовки планирования семинаров следующие [7,8].
1. Группа (участники);
2. Ведущий(ие);
3. Помещение;
4. Обучающие средства;
5. Цели, план и содержание семинара.
1. Группа:
− размер 25-30 человек;
− баланс однородности/разнородности;
− добровольность участия;
− информация о семинаре;
− желательно наличие общего интереса (потребности);
− платность/бесплатность;
− право (ведущего) на отбор участников.
2. Ведущий(ие):
− опыт;
− баланс возраста/пола;
− внешний вид;
− общность интересов при подборе соведущего.
3. Помещение:
− размер;
− форма;
− освещение/электричество;
− мебель;
− воздух и отопление;
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− стены;
− стоимость.
4. Обучающие средства:
− их не бывает слишком много;
− эффективность;
− сообразность целям семинара;
− визуальные СО;
− психологический эффект.
5. Цели, план и содержание семинара
I. Формулировка цели семинара:
а. для кого? (целевая группа);
б. какова потребность (интерес)?
в. нацеленность на изменения в поведении людей через изменение
отношения к проблеме.
II. Внутренняя логика:
каждый тематический раздел семинара должен основываться на
предыдущем и подводить к следующему так, чтобы весь материал
семинара был подчинен достижению общей цели.
III. Гибкость, заложенная в структуру семинара.
IV. Наличие резервного материала/методики.
Структурные аспекты
I. Вступление
II. Основная часть
III. Подведение промежуточных итогов
IV. Перерывы
V. Игры
VI. Заключительная часть
Алгоритм проведения интерактивного занятия следующий [4].
1. Подготовка занятия
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т. д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с
данной темой в данной группе.
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить
особое внимание на следующие моменты.
1) Участники занятия, выбор темы:
− возраст участников, их интересы, будущая специальность;
− временные рамки проведения занятия;
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− проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой
группе ранее;
− заинтересованность группы в данном занятии.
2) Перечень необходимых условий:
− должна быть четко определена цель занятия;
− подготовлены раздаточные материалы;
− обеспечено техническое оборудование;
− обозначены участники;
− определены основные вопросы, их последовательность;
− подобраны практические примеры из жизни.
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:
− уточнение проблем, которые предстоит решить;
− обозначение перспективы реализации полученных знаний;
− определение практического блока (чем группа будет
заниматься на занятии).
4) Раздаточные материалы:
− программа занятия;
− раздаточные материалы должны быть адаптированы к
студенческой аудитории;
− материал должен быть структурирован;
− использование графиков, иллюстраций, схем, символов.
2. Вступление:
Сообщение темы и цели занятия.
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над
решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им
нужно достичь;
– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах
работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах
участники могут действовать на занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
– добиться однозначного семантического понимания терминов,
понятий и т. п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить
понятийный
аппарат,
рабочие
определения
изучаемой
темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у
студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически
пользоваться справочной литературой.
Примерные правила работы в группе:
− быть активным;
− уважать мнение участников;
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− быть доброжелательным;
− быть пунктуальным, ответственным;
− не перебивать;
− быть открытым для взаимодействия;
− быть заинтересованным;
− стремится найти истину;
− придерживаться регламента;
− креативность;
− уважать правила работы в группе.
3. Основная часть:
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия и включают в себя следующее.
3.1. Выяснение позиций участников.
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и
создается из аудитории набор групп с разными позициями. Затем –
организация коммуникации между сегментами. Этот шаг является
особенно эффективным, если занятие проводится с достаточно большой
аудиторией: в этом случае сегментирование представляет собой
инструмент повышения интенсивности и эффективности коммуникации.
3.3. Интерактивное позиционирование включает следующие
четыре этапа интерактивного позиционирования:
1) выяснение набора позиций аудитории;
2) осмысление общего для этих позиций содержания;
3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым
смыслом;
4) формирование нового набора позиций на основании нового
смысла.
4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном
аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия.
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение
участников к содержательному аспекту использованных методик,
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими
выводами, которые делает педагог.
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:
− что произвело на вас наибольшее впечатление?
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− что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а
что мешало?
− есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?
− чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
− учитывалось ли при совершении собственных действий мнение
участников группы?
− как вы оцениваете свои действия и действия группы?
− если бы вы играли в эту игру еще раз, что вы изменили бы в
модели своего поведения?
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих
товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний,
творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную
позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность. Использование
интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика,
снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы
их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы
занятий.
Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный
вид обучения. Применение и подготовка студентов к той или иной
интерактивной форме обучения для изучения конкретной дисциплины
(темы занятия) должны быть отражены в рабочей программе дисциплины
и в методических рекомендациях по подготовке к занятию в
интерактивной (конкретной) форме.
Правила организации интерактивного обучения [5]:
1. В работу должны быть включены все учащиеся.
2. Активное участие в работе должно поощряться.
3. Ученики должны самостоятельно разработать и выполнять
правила работы в малых группах.
4. Учеников не должно быть больше 30 человек. Лишь при таком
количестве возможно продуктивное обучение.
5. Ученики должны быть подготовлены к работе в малых группах.
6. Отнестись со вниманием к подготовке помещения для работы.
Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы
участникам было легко пересаживаться для работы в больших и малых
группах. Для обучаемых должен быть создан физический комфорт.

24

7. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на
группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности.
Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора.
Для эффективного обучения необходимо следующее:
− дать обучающим задания для предварительной подготовки:
прочитать, подумать, выполнить самостоятельно, подготовить
задание;
− подобрать к уроку такие интерактивные задания, которые дали бы
ключ к усвоению темы;
− во время интерактивных упражнений дать обучающим время
подумать над заданием, чтобы они могли подойти серьезно.
Примерная структура урока с использование интерактивных технологий
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Примерная структура занятия с использованием
интерактивных технологий
Этапы

Цель
Приемы, методы, рекомендации
Сконцентрировать
Краткий рассказ преподавателя, беседа, девнимание детей на теме монстрация наглядного материала, несложная
Мотивация
урока и вызвать интерес интерактивная технология («мозговой штурм»,
к обсуждению темы
«микрофон», «ледокол», другие)
Назвать тему занятия или попросить кого-то из
студентов прочитать ее; если название темы
включает новые слова или проблемные вопросы,
обратить внимание на это студентов; попросить
Обеспечить понимание студентов озвучить ожидаемые результаты за
Объявление
ученикам содержания их текстом учебника или по вопросам преподаватемы и
деятельности, того что теля, записанным на доске (вопросы записаны
ожидаемых
они должны достичь на предварительно), объяснить необходимые поняучебных
уроке и чего от них ждет тия, способы действий, другое, если это новые
результатов
учитель
термины.
Напомнить студентам, что в конце занятия вы
будете проверять, насколько они достигли запланированных результатов, а также объяснить,
как вы будете оценивать их достижения
Дать студентам достаточно информации для
Мини-лекция; чтение текста учебника;
Подача нетого, чтобы на ее основе ознакомление с раздаточным материалом;
обходимой
они могли выполнить
изучение материала с помощью технических
информапрактические задания в способов обучения или другой наглядностью;
ции
минимально короткое
использование ИКТ
время.
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Этапы

Интерактивное упражнение

Рефлексия

Итоги

Окончание табл. 1
Цель
Приемы, методы, рекомендации
Инструктирование студентов перед выполнением задания, правила выполнения, последовательность действий, время выполнения.
Усвоение учебного ма- Объединение в группы; выполнение задания,
териала, достижение ре- при котором преподаватель выступает как оргазультатов занятия
низатор, помощник, ведущий дискуссии, старается дать больше возможностей для самостоятельной работы и взаимного обучения;
презентация результатов выполнения задания
Индивидуальная работа; работа в парах или в
Обобщение достигнутых
группах; дискуссия; устный рассказ; письменрезультатов
ный отчет; коллективное обсуждение
На первой стадии:
- используют открытые вопросы (Что? Как? Почему?), выражают эмоции;
- настаивать на описательном, а не на оценочном
характере комментариев; говорить про сдеУточнить содержание
ланное, а не про то, что можно было сделать;
сделанного, подбить
На второй стадии:
итоги полученных зна- Спрашивайте про причины (Почему? Как?
ний, установить связь
Кто?),
между тем, что известно
вникните в ответы (Почему этого нет? Что было
и тем, что нужно будет
бы, если?), ищите альтернативные теории (А
изучить в будущем
можно ли сделать по-другому?), подберите примеры; приведите мысли независимых экспертов.
На третьей стадии:
- настаивайте, чтобы ученики взяли на себя обязательства для дальнейших действий

Существуют следующие законы взрослых и детей.
Закон 1. Взрослые – это дети с большими телами.
Закон 2. Люди не спорят со своими собственными аргументами.
Закон 3. Обучение прямо пропорционально количеству полученного
удовольствия.
Закон 4. Обучение не происходит до тех пор, пока не изменится
поведение.
Закон 5. Не всегда дети могут сделать то, что могут сделать их
родители.
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Существуют следующие семь законов обучения.
1. Закон УЧИТЕЛЯ
Учитель должен знать то, что он преподает. Вы не можете научить
тому, что вы сами не выучили. Учить других надо, исходя из собственного
опыта, придерживаясь тщательно подготовленного плана семинара.
Наиболее эффективными преподавателями, независимо от темы, как
правило, становятся те, кто сами применили в жизни то, чему они обучают.
Существуют два типа знаний: интеллектуальные знания и знания,
приобретенные через опыт. Людям нравится обучаться не у тех, кто просто
говорит на определенную тему, а у тех, кто испытал это в своей жизни.
Они хотят учиться у тех, кто руководствуется не только своими знаниями,
но и своим сердцем. Ваш собственный опыт это – единственный путь,
который позволит вам стоять перед другими и быть абсолютно уверенным
в том, что вы говорите. Это – единственный путь быть уверенным в том,
что где бы вы ни оказались, ваше общение с участниками семинара не
будет поверхностным. Помните слова английского философа К. С.
Льюиса: «Собственный опыт человека всегда перевешивает чужие
аргументы.»
2. Закон УЧЕНИКА
Ученик должен с интересом воспринимать преподаваемый материал.
Если вы сами захвачены материалом, который преподаете, то это
стимулирует участников семинара.
Сделать это можно ответив на классический вопрос обучающегося:
«Что я от этого буду иметь?» Ученик сам должен видеть преимущества,
которые дает ему ваш семинар. Что он получит от этого семинара? Как это
можно будет применить на практике? Как можно использовать?
Когда люди видят личную выгоду в вашем семинаре, они будут
внимательны к вам.
Никогда не стоит недооценивать силу желания. Или силу веры.
Когда люди верят в самих себя и в поставленные ими цели, они способны
достичь намного больше, чем мы представляем.
3. Закон ЯЗЫКА
Ваш язык должен быть понятен слушателям. Никто не любит
экспертов, многих так и подмывает сбросить их с пьедестала. Но все любят
учеников. Начните на одном уровне с участниками и ведите их туда, куда
нужно им. Используйте принцип: от известного к неизвестному. Когда вы
используете новые слова или термины, не известные слушателям, сразу же
дайте их определения. Язык должен быть трамплином, а не препятствием.
4. Закон УРОКА
Любое новое знание должно преподаваться через призму того, что
уже известно.
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5. Закон ПРЕПОДАВАНИЯ
Вы должны поддерживать и направлять мотивацию участников
семинара. Часто наиболее ценные знания приходят через самопоиск.
Существуют, в принципе, три подхода к обучению, два из которых
неэффективны.
1. Вы можете рассказать людям о чем-то. Например, вы можете
встать перед аудиторией и сказать: «Первое, что вы должны понять – это
то, что вы все не умеете слушать друг друга. А теперь позвольте мне дать
вам несколько советов о том, как улучшить слушание». В идеале
участники вашего семинара подумают: «Вот повезло! Хорошо, что вы
указали на этот недостаток. Как бы нам исправиться?» К сожалению,
скорее всего они подумают несколько иначе: «Я не согласен с тем, что я не
умею слушать. Это вы не умеете говорить. Если бы вы рассказывали
интересные вещи, то я бы вас слушал. Это ваша, а не моя проблема, что вы
не можете сделать так, чтобы я вас слушал».
2. Вы можете привести статистические данные. Например:
«Согласно последним исследованиям в области поведения людей 95
процентов из них не умеют слушать».
Ловушка скрыта здесь в том, что большинство участников вполне
может подумать: «Знаете, вы абсолютно правы. Как мы можем помочь
этим людям? Жаль, что на семинаре нет моего начальника. Жаль, что моя
жена не пришла со мной. И как жаль, что я не вижу здесь своих
подчиненных». Все это есть результат синдрома, который называется «я
здесь ни причем».
3. Вы можете создать для людей такие ситуации, в которых они сами
смогут понять, насколько эффективно или неэффективно их поведение.
Наиболее эффективное обучение происходит в тех случаях, когда
участники активно вовлекаются в процесс, а не являются пассивными
наблюдателями.
6. Закон ОБУЧЕНИЯ
Обучающийся должен применить в жизни то, что изучает. Обучения
не происходит до тех пор, пока не изменится поведение. Речь идет об
умении применять знания: не только об интеллектуальном осознании, но и
о практическом использовании. Если у ведущего установилось понимание
с участниками семинара, то этот факт еще не означает того, что обучение
имеет место. Ваша задача – использовать все имеющиеся в вашем арсенале
ведущего средства, чтобы участники получили, а затем применили новые
знания.
7. Закон ПОВТОРЕНИЯ и ПРИМЕНЕНИЯ
В семинаре всегда надо ставить точку. Сделать это можно,
подчеркнув практические аспекты полученных знаний. Спросите: «Как
можно применить это в реальной жизни?» и «Как вы думаете, что
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произойдет, если вы на практике примените полученные на семинаре
знания?»
Пять уровней умений представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пять уровней умения
Существуют восемь шагов правильной подготовки к занятиям.
Шаг 1. Составьте список потребностей группы, как общих, так и
частных.
Шаг 2. Оцените вашу аудиторию с точки зрения: подготовленности,
мотивации, языка.
Внутригрупповой динамики (формального и неформального лидерства;
служебного положения; ситуационных особенностей; и т. д.).
Шаг 3. Сформулируйте цель(и) семинара.
Шаг 4. Определите содержание семинара.
Шаг 5. Определите метод подачи материала.
Шаг 6. Сформулируйте предполагаемые результаты вашего
семинара.
Шаг 7. Спланируйте первый шаг после семинара (для участников).
Шаг 8. Подберите средства обучения/раздаточные материалы и
подготовьте помещение.
Советы по подготовке следующие.
Готовьте выступление, но не зубрите слова.
Выражайте свои идеи ясно и лаконично.
Имейте план семинара.
Используйте
подход
У(слышал)П(онял)С(делал),
чтобы
спрогнозировать реакцию участников.
Лучше переподготовиться, чем не подготовиться
Три главных принципа мотивации участников
1. Вы не можете мотивировать других людей.
2. Поведение всех людей мотивировано.
3. Люди используют свою собственную мотивацию, а не мотивацию
других людей.
Пять способов «удушить» мотивацию следующие.
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1. Дистанцировать себя от участников.
2. Ввергнуть участников в состояние пассивных слушателей и
оставить их там.
3. Предполагать, что участникам обязательно пригодится то, что вы
им предлагаете.
4. Критиковать участников.
5. Сделать так, чтобы участники почувствовали себя дураками из-за
заданного вопроса.
Как мотивировать взрослых
1. Создайте потребность (ЧтоЯОтЭтогоБудуИметь).
2. Обеспечьте чувство личной ответственности за обучение.
3. Создайте и поддерживайте интерес.
4. Планируйте семинар так, чтобы знания, полученные на нем, имели
практическое применение.
5. Хвалите, подбадривайте и одобряйте участников.
6. Способствуйте появлению духа «соревнования с самим собой».
7. Будьте сами воодушевлены.
8. Очертите долгосрочные преимущества вашего семинара.
9. Умейте распознать важность личных мотивов участников.
10. Способствуйте развитию межличностных отношений.
11. Оставляйте право выбора за участниками.
Восемь мощных мотиваторов следующие [6].
1. Опишите захватывающий случай.
2.
Попросите
участников
поднять
руки,
чтобы
они
продемонстрировали свое отношение к тому или иному вопросу.
3. Задайте вопрос.
4. Дайте обещание.
5. Заставьте их смеяться.
6. Сделайте спорное заявление.
7. Приведите необычные данные.
8. Используйте визуальные средства обучения (рисунки 5,6).

Рисунок 5 – Визуальные средства обучения
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Десять преимуществ использования визуальных средств обучения
следующие.
1. Привлекают и удерживают внимание.
2. Усиливают основные идеи.
3. Иллюстрируют и усиливают устную речь.
4. Сводят к минимуму непонимание.
5. Усиливают запоминание (Конфуций: «Что слышу - забываю; что
вижу - помню; что делаю - понимаю»).
6. Добавляют жизненных реалий в семинарскую обстановку.
7. Экономят время и деньги.
8. Помогают в организации мыслей.
9. Помогают оставаться в рамках плана семинара.
10. Повышают уверенность ведущего.

Рисунок 6 – Принципы вовлечения группы
Требования к визуальным средствам обучения
1. Понятность.
2. «Читабельность».
3. Сфокусированность на одной идее.
4. Соответствие преподаваемому материалу.
5. Яркость и наглядность.
6. Простота.
7. Точность.
ШАГИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ УПРАЖНЕНИЯ
Шаг 1. Выберите тему.
Шаг 2. Выберите ситуацию (случай).
Шаг 3. Дайте достаточное количество деталей, чтобы участники
смогли принять решение.
Шаг 4. Четко сформулируйте задание.
Шаг 5. Определите размер группы.
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Шаг 6. Определите состав группы.
Шаг 7. Установите временные рамки.
ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В начале семинара:
− Создайте мотивацию;
− Расскажите о том, что ожидает участников;
− Узнайте о том, что ждут участники и каков уровень их подготовки и
знаний;
− Объясните,
на достижение каких практических результатов
направлен ваш семинар.
В конце семинара:
− Обобщите содержание семинара;
− Отметьте новые идеи;
− Сделайте привязку к будущему;
− Ответьте на вопросы.
Эффективно и эффектно завершите семинар
Десять советов о том, как эффективно начать семинар
1. Начинайте семинар с энергией и энтузиазмом.
2. Не извиняйтесь.
3. Установите визуальный контакт с участниками.
4. Фокусируйтесь на потребностях и интересах участников.
5. Расскажите участникам о том, чем им предстоит заниматься.
6. Сфокусируйте их внимание.
7. Будьте открыты.
8. Обращайте внимание на свой внешний вид.
9. Выбирайте манеру изложения.
10. Установите контакт с аудиторией и не теряйте его.
ВОПРОСЫ
Не ищите правильных ответов, а задавайте правильные
вопросы!
Как их задавать
1. Планируйте свои вопросы. В целом, неплохо знать, какие вопросы
вы хотите задать в каждой конкретной части семинара.
2. Знайте цель каждого вопроса. Как правило, вопросы направлены
на запрос информации или мнения.
3. Когда задаете вопрос, соотносите его с опытом и образованием
аудитории (участника).
4. Идите от общих вопросов к частным.
5. Избегайте тематического разброса, когда задаете несколько
вопросов подряд.
6. Вопросы должны быть короткими, ясными и легко понимаемыми.
7. Делайте логические связки между вопросами.
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8. Когда вы фасилитируете дискуссию, то начинайте с вопросов к
группе, а затем переходите к отдельным участникам.
9. Избегайте вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет», а
также тех вопросов, которые предопределяют ответ. Избегайте отвечать на
свой же вопрос, до того как вы предоставили такую возможность
участникам. Не устраивайте «допроса» участникам.
Как на них отвечать.
1. Убедитесь, что вы поняли не только содержание вопроса, но и то,
что за ним стоит.
2. Другими словами, не упустите из вида чувств и эмоций человека,
задающего вопрос.
3. Продемонстрируйте свое уважение, внимание к собеседнику и
понимание заданного вопроса, повторив (перефразировав) его.
В случае необходимости, уточните. «Если я правильно понял ваш
вопрос, то он заключается в...»
4. Постарайтесь отвечать на вопрос точно и полно. Проверьте,
удовлетворен ли интерес спрашивавшего. «Достаточно ли я ответил
на ваш вопрос?» Будьте готовы предоставить дополнительные
доказательства или свидетельства в пользу своего ответа.
Избегайте пяти следующих типов поведения.
1. Отсутствие ответа на вопрос - Даже если кто-то задает слишком
много вопросов, не игнорируйте этого человека.
2. Демонстрация того, что, на ваш взгляд, вопрос является
неуместным, глупым или несвоевременным.
3. Запоздалый ответ - На сколько это возможно, отвечайте на
вопросы по мере их появления.
4. Переход на другую тему - Если кто-то задаст вопрос, не отвечайте:
«Это напоминает мне о времени, когда...» и не рассказывайте 10-минутную
историю из своего детства. К тому времени, когда вы закончите, никто не
будет помнить, в чем заключался вопрос.
5. Объединение двух вопросов в один - Если даже вам были заданы
два очень близких вопроса, отвечайте на них по отдельности.
Советы о том, как делиться своими мыслями и соображениями с
другими
1. Говорите о чем-то одном.
2. Убедитесь в понимании и усвоении сказанного вами, до того как
вы перейдете к следующей теме.
3. Будьте конкретны.
4. Реагируйте на чувства других.
5. Делитесь собственными чувствами.
6. Знайте то, о чем собираетесь говорить.
7. Будьте логичны.
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8. Говорите тогда, когда люди будут к этому готовы.
9. Говорите на языке, понятном для участников.
10. Вовлеките людей в диалог.
11. Давайте обратную связь.
12. Создавайте интерес.
13. Сначала думайте, затем говорите.
14. Знайте свою цель.
15. При выступлении учитывайте окружающие условия.
16. Запрашивайте мнение других.
17. Помните как о цели своего выступления, так и о его содержании.
18. Воспринимайте обратную связь.
19. Помните как о долгосрочных, так и близлежащих целях
семинара.
20. Убедитесь в том, что ваше поведение и действия соответствуют
тому, что вы говорите.
21. Будьте хорошим слушателем.
Если вы сомневаетесь в том, что вас понимают – напишите
свою мысль на доске или плакате!
Главная потребность любого человека это – потребность в
ПРИЗНАНИИ!
Существуют следующие ошибки ведущего, из-за которых люди
уходят с семинара, требуют обратно свои деньги, а также плохо
отзываются о вас как ведущем.
1. Вы выглядите плохо подготовленным.
2. Вы начинаете позже, чем обещали.
3. Вы не умеете работать с вопросами участников.
4. Вы постоянно извиняетесь за себя или за организацию, которую
представляете.
5. Вы плохо знаете то, что вам должно быть известно (например,
имена участников).
6. Вы непрофессионально используете аудио-визуальные средства
обучения.
7. Вы выбиваетесь из графика семинара.
8. Вы не вовлекаете участников в процесс обучения.
9. Вы не достигаете взаимопонимания с участниками.
10. Вы заканчиваете семинар позже, чем обещали.
11. Вы выглядите неорганизованным.
12. Вы не можете с самого начала выработать положительное
отношение к себе со стороны участников.
13. Вы не покрываете те темы, которые обещали.
14. Вы не планируете достаточное количество перерывов.
15. Ваша манера говорить и вести себя раздражает участников.
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16. Вы не учитываете все особенности места проведения семинара.
17. Вы пользуетесь явно устаревшими материалами.
18. Вы не признаете за собой ошибок.
19. Вы используете неуместные шутки.
20. Вы используете неуместный язык.
21. Вы строите из себя эксперта, имеющего ответ на любой вопрос.
22. Вы говорите безграмотно, нечетко или непонятно.

Рисунок 7 – Общие подходы к управлению семинарами
Алгоритм
подготовки
Я-преподавателя
следующий
[7].
Планирование семинаров – творческая деятельность, и это означает, что у
каждого тренера/ведущего есть свой собственный способ планирования
(рисунок 7).
1. Изучение группы. Обычно расспрашивают руководителя или
заказчика о группе, ее истории, проблемах, конфликтах, ожиданиях,
надеждах, предыдущем семинарском опыте. Спрашивают контактное
лицо: «С кем еще мне следует поговорить? У кого может быть другое
мнение?», провожу эту работу по телефону или в личных встречах, иногда
на встречах оргкомитета (или все вышеупомянутое). Иногда я прошу
участников заполнить анкету, чтобы получить больше информации.
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2. Формулировка целей. Я ставлю реалистичные (достижимые)
цели, которые отвечают потребностям и нуждам заказчика семинара и/или
участников и которые мотивируют меня.
Я никогда не ставлю больше целей, чем я могу запомнить, потому
что мои цели определяют большинство моих суждений в процессе ведения
семинара. Кроме того, цели должны быть ясными и четкими, чтобы я мог
использовать их для оценки семинара и в процессе его проведения, и по
его окончании.
3. Мозговой штурм по видам деятельности/упражнениям.
Постановка целей часто требует от меня сделать трудный выбор, поэтому
когда цели поставлены, я готов повеселиться. Мозговой штурм позволяет
мне расслабиться. Иногда я начинаю с определения «самых любимых
упражнений и игр». Все они связаны с обучением через опыт, но я все-таки
включаю мини-лекции/видеопросмотры и т. п. там, где это уместно.
4. Работа со списком. Я провожу отбор, выбирая те виды
деятельности, которые наиболее подходят к содержанию семинара и для
достижения поставленных целей. Кроме того, я учитываю особенности
группы, с которой предстоит работать. Иногда на этой стадии работы я
снова звоню заказчику, чтобы уточнить мой диагноз группы. Я также
провожу отбор, учитывая физические возможности группы: есть ли в
группе плохо слышащие, плоховидящие или люди, не способные активно
передвигаться.
5. Разработка последовательности видов деятельности и отбор.
В процессе разработки последовательности действий я отбираю виды
деятельности и упражнения таким образом, чтобы они способствовали
продвижению группы в обучении. Какие виды деятельности представляют
собой строительные блоки, которые подготавливают группу к следующей
ступени обучения? Я также учитываю влияние энергетического состояния
группы на последовательность упражнений: когда лучше работать на
рациональном уровне, будет ли энергия группы высокой после обеда?
Какова эмоциональная динамика –
учитывает ли предложенная
деятельность подъемы и спады в эмоциональном состоянии?
6. Различные формы групповой работы. Запланировали ли вы
разбивку группы на пары, тройки, группы по четыре и т. д.? Есть ли у вас в
плане общегрупповые дискуссии тогда, когда это необходимо, например, в
конце дня? Предусмотрено ли время для индивидуальной работы, которое
особенно необходимо участникам-интровертам?
7. Различные стили/каналы обучения. Используете ли вы все три
канала восприятия – слуховой, зрительный и кинестетический?
Достаточно ли времени уделено созданию безопасной атмосферы, прежде
чем вы предложите людям принять участие в деятельности, связанной с
риском? Что, исходя из разработанного мной плана семинара, мне нужно
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сказать участникам во время обзора повестки дня, чтобы полнее
удовлетворить индивидуальные потребности каждого?
Планирование семинара – процесс творческий, ведущий, хочется
надеяться, к удовлетворительным и реально применимым результатам.
На этот процесс, как и в любой работе, связанной с планированием и
дизайном, влияет множество факторов. При планировании семинара
тренер должен учитывать схожие факторы.
8. Сколько требуется времени и в какое время дня
Независимо от того, длится ли семинар 45 минут или несколько дней,
принципы планирования остаются одинаковыми:
− лучше меньше, да лучше;
− хороший темп семинара увеличивает внимание участников и
их способность запомнить материал;
− обучение через опыт, хотя и занимает больше времени,
увеличивает вероятность того, что участники на самом деле
приобретут новые навыки и модели поведения;
− для большинства людей утро лучше всего подходит для учебы.
На время работы после обеда обязательно спланируйте как
минимум 45-минутный перерыв до начала – это поможет вам
побороть традиционную сонливость после приема пищи.
9. Построение группы
Обучение через опыт требует от участников семинара большего риска,
нежели лекция или дискуссия. Для того чтобы люди были готовы
рисковать, им требуется определенный уровень безопасности и ощущения
комфорта в группе. Когда большинство участников группы незнакомы
друг с другом, обязательным требованием является использование в
начале семинара не слишком трудных, личностно-ориентированных,
сплачивающих видов активности. Когда участники знают друг друга
исключительно в одной области (как коллеги по работе, члены одной
организации и т. п.), требуется использовать более личностноориентированные командные виды активности. Когда участники знают
друг друга достаточно хорошо для того, чтобы конфликтовать между
собой и выражать неприязнь, до того как они смогут пойти на больший
риск, им требуется узнать друг друга с других сторон. Поэтому
предлагаемые виды активности должны вывести их с привычной колеи
общения и взаимодействия друг с другом.
10. Различный уровень опыта в области преподаваемого
материала
При обучении через опыт участники семинара способны учиться друг у
друга. Дизайн семинара должен учитывать разный уровень имеющегося у
них опыта и знаний.
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1. Начните с упражнения (например, мозгового штурма), которое
помогло бы всем поделиться своими знаниями.
2. При работе в малых группах убедитесь в том, что более
опытные участники равномерно распределены.
3. Предложите группе достаточно трудную ролевую игру, в
которой более опытные участники получат возможность выйти
за рамки привычного.
4. Спланируйте «аквариум», в ходе которого более опытные
участники могут побеседовать друг с другом, а остальные наблюдать за этим процессом и позже задать вопросы.
Содержание семинара должно помогать участникам, находящимся
на стадии бессознательного умения, проанализировать то, что они уже
делают автоматически, и объяснить это тем, кто находится на стадии
сознательного или бессознательного неумения.
11. Уровни и стили обучения
Используйте разные стили обучения. В любом семинаре большая
часть участников будет «визуалами»; следующая по размеру группа –
«аудиалы»; и, наконец, последняя по численности (хотя и немалая) –
«кинестетики».
Юмор помогает участникам запомнить то, что они слышали на
семинаре, а также повышает шансы на то, что они поделятся услышанным
с другими!
Знания впитываются на разных уровнях, от когнитивного («Я этого
раньше не знал») и поведенческого («Зная это, я теперь буду действовать
иначе») до духовного («Это входит в мое понимание мироздания и моего
собственного места в нем»). Чем ближе семинар подходит к духовному
обучению, тем сильнее он должен отталкиваться от работы на личностном
и эмоциональном уровнях. Содержание семинара должно учитывать
уровень опыта большинства участников, а также весь спектр различных
уровней внутри группы. Маловероятно, что вам удастся пройти со всей
группой более чем на один уровень вглубь в ходе одного единственного
семинара.
12. Языковые навыки
Если для части участников группы русский не является родным
языком, весь ход семинара может замедлиться. Больше внимания будет
уделяться включению каждого в процесс работы. Виды активности,
направленные на решение этой проблемы, могут включать в себя
обсуждение на тему эффективного межкультурного общения, а также
выполнение большого количества заданий в парах. Вот несколько идей для
таких семинаров:
− давайте инструкции устно и читайте вслух раздаточные
материалы;
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− используйте рисунки и диаграммы;
− используйте физические виды активности, такие как
позиционная социометрия;
− предложите участникам объяснить их идеи при помощи языка
тел и семинарских аксессуаров (нежели просто просить их
написать эти идеи на плакате).
13. «Призрак школы»
Сама идея «обучения» несет на себе груз средней школы.
В традиционной средней школе предпочтение, как правило, отдается
ученикам с более высоким уровнем интеллекта, часто отождествляемым с
имущественным положением семьи ученика, равно как мальчикам по
сравнению с девочками. Поэтому мужчина с высшим образованием,
определенным уровнем знаний или социальным положением будет
чувствовать себя на семинаре более уверенно, чем женщина без высшего
образования.
Тема семинара и состав его участников оказывают влияние на дизайн.
Семинар для студентов вуза или преподавателей может потребовать
включения лекционного материала с тем, чтобы участники семинара
почувствовали, что знания они получают от «эксперта».
Группа сельских жителей или «солдатских матерей» могут совершенно
иначе отнестись к лекции. Несмотря на то, что обе группы могут
приобрести больше на семинаре, если тренер использует юмор, для второй
группы сочетание юмора и преподаваемого материала становится еще
более важным. Игры, введение атмосферы телевизионного ток-шоу (где
микрофоном может служить обычный фломастер), а также шумные,
динамичные упражнения помогут избавиться от «призрака школы» на
семинаре и доставить больше удовольствия и радости от работы.
Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по
подготовке студентов к интерактивным занятиям включать следующий
алгоритм их проведения.
1.
Подготовка занятия.
2.
Вступление.
3.
Основная часть.
4.
Выводы (рефлексия).
В методических рекомендациях необходимо отразить следующие
ключевые моменты:
− как студент может /должен подготовиться к проведению данного
вида занятий (изучение определенного материала, получение
определенных специальных навыков, изучение различных методик
решения поставленной задачи и т. п.);
− какую литературу при подготовке необходимо использовать;
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− знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи)
необходимо использовать;
− какой инструментарий будет необходим при проведении занятия;
− каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия,
сценарий, темы для обсуждения и т. п.);
− какие специальные средства будут использованы на интерактивном
занятии (информационные, специальное оборудование и прочее);
− каковы правила поведения на данном занятии;
− какова роль каждого студента на данном занятии.
Проведение интерактивного занятия включает следующие правила
поведения студентов [8]:
− студенты
должны
способствовать
тщательному
анализу
разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому
человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны
быть дороги всем людям;
− способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем
простому упражнению в риторике;
− распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей,
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые
существуют между людьми;
− соревнование и желание победить не должны преобладать над
готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем;
− при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих
оппонентов;
− спорить в дружественной манере;
− быть честными и точными в полную меру своих познаний,
представляя поддержки и информацию, студенты никогда не
должны умышленно искажать факты, примеры или мнения;
− внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все,
чтобы не искажать их слова во время дебатов;
− язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их
уважение к другим.
Этика преподавателя включает следующие моменты:
− преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и
свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному
обучению;
− преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для
студентов и проявлять положительную и стимулирующую ответную
реакцию;
− преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не должен
сам придумывать аргументы при дискуссиях;
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− преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не
соревновательные цели студентов;
− преподаватель должен обеспечить отношения между собой и
студентами, они должны основываться на взаимном доверии.
− преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые
для студентов проблемы;
− стимулировать исследовательскую работу;
− заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на
обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии,
обсуждению; не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;
− обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего
количества студентов, а лучше – всех;
− не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не
давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать
учащихся, своевременно организуя их критическую оценку;
− не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала
занятия, такие вопросы следует переадресовывать аудитории;
− следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не
участник, выразивший его;
− проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги,
результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале
занятия цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести
решения, оценить результаты, выявить их положительные и
отрицательные стороны;
− помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего
можно достичь путем внимательного выслушивания различных
толкований, поиска общих тенденций для принятия решений;
− принять групповое решение совместно с участниками. При этом
следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов;
− в заключительном слове подвести группу к конструктивным
выводам, имеющим познавательное и практическое значение;
− добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т. е.
поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто
помог в решении проблемы;
− показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в
рамках учебной программы;
− обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным
владением профессиональной терминологией;
− проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные
умения, позволяющие преподавателю найти подход к каждому
студенту, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть
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−
−
−
−

−
−

естественным, найти необходимые методы воздействия на учащихся,
проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт;
обеспечить быстроту реакции;
способность лидировать;
умение вести диалог;
иметь прогностические способности, позволяющие заранее
предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также
спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия,
предвидеть последствия своих действий;
уметь владеть собой;
умение быть объективным.
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Опыт преподавания свидетельствует о целесообразности сочетания
различных методов и форм [7,8].
Наиболее результативным, как подтверждает практика, является
сочетание трех основных компонентов:
1. Проблемность (выделение проблемы, ее постановка, поиск путей
решения, решение через выявление и разрешение диалектических
противоречий).
2. Избранный метод (методы) проведения занятий.
3. Соответствующая ему форма (формы).
Проблемно-ситуационные методы обучения
Проблемное обучение, можно успешно применять на всех видах
занятий при условии, что преподаватель, обучаемые и учебный материал
подготовлены к занятию и у преподавателя выработан четкий план его
проведения.
Творчески мыслить надо учить на всех занятиях, так как они
требуют активности, волевых эмоциональных качеств, длительной
подготовки и напряженного труда. Ведущее место в этом занимает
проблемная лекция. В ходе ее чтения имеет место двухсторонняя
мыслительная деятельность – преподавателя и обучаемых.
Искусство преподавателя, читающего проблемную лекцию, должно
заключаться в управлении созданием, развитием и решением проблемных
ситуаций.
Преподаватель должен выполнить правило: поставленная и принятая
аудиторией учебная проблема должна быть решена до конца.
По опыту лучших методистов, структура главной части проблемной
лекции может быть следующей:
– формирование проблемы;
– поиск ее решения;
– доказательство правильности решения;
– указание (перечень) проблем, которые должны быть решены на
последующих занятиях.
В ходе лекции преподаватель, применяя различные приемы
мотивации, создает нужные проблемные ситуации. В условиях
психологического затруднения у обучаемых начинается процесс
мышления. В сознании обучаемых возникает проблемная ситуация,
побуждающая их к самостоятельной познавательной деятельности.
Таким образом, проблемная лекция в отличие от традиционной учит
обучаемых думать. Приобщаясь к изучению учебных проблем, обучаемые
43

учатся видеть проблему самостоятельно, находят способы ее решения.
Организация проблемного обучения на семинаре требует от
преподавателя основательной теоретической и методической подготовки.
Преподаватель, проводя семинар, должен стремиться к тому, чтобы
превратить его в творческую дискуссию. Правильный выбор формы
проведения семинара способствует реализации этой цели.
Наиболее часто применяются следующие формы семинарских
занятий:
– вопросно-ответный;
– развернутая беседа на основе имеющегося у обучаемых плана
занятия;
– устные доклады с последующим обсуждением;
– обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных
отдельными обучаемыми и до семинара прочитанных всей группой:
– семинар-диспут;
– комментированное чтение первоисточников;
– решение задач и упражнений на самостоятельность мышления;
– работа с обучающими и экзаменующими машинами и др.
Организация дискуссии является главным в содержании
проблемного семинара.
Дискуссия – коллективное мышление. Одним из условий для
дискуссии является хорошая подготовка к ней всех обучаемых. Им заранее
необходимо указать проблемы и основные вопросы для обсуждения,
поиска наиболее приемлемых решений.
Вопросы следует формулировать так, чтобы на них не было готового
ответа. Они должны заинтересовать обучаемых своей научностью,
конкретностью поставленных проблем, тесной связью с практикой.
Дискуссии, как правило, должна предшествовать интеллектуальная
разминка.
Ее целевое назначение:
− приведение в состояние «боевой готовности» наличных знаний
слушателей;
− интеллектуальный настрой на творческую мыслительную работу,
динамичное и системное решение учебных задач;
− оперативный контроль уровня подготовленности слушателей к
данному занятию.
Основу интеллектуальной разминки составляют группы вопросов:
1. Вопросы по понятийному аппарату темы.
2. Вопросы по ориентировке рекомендованной к изучению
литературе, документам.
3. Вопросы на знание проблем и противоречий изучаемой проблемы.
4. Вопросы на понимание существа данных проблем и противоречий.
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5. Вопросы, раскрывающие отношение слушателей к этим
проблемам и противоречиям.
Разминка проводится, как правило, в течение 10–15 минут путем
постановки вопросов, требующих минимального времени для ответа на
них. Вопросы адресуются каждому слушателю в индивидуальном порядке.
В ходе разминки преподаватель может задать 10–15 вопросов.
Дискуссия
обычно
начинается
с
короткого
вступления
преподавателя или чтения подготовленного обучаемым реферата. Затем
должны высказать свое мнение обучаемые. Преподаватель обязан
внимательно следить и управлять ходом обсуждения вопроса. Во время
дискуссии могут возникать вопросы, осуществляться совместный поиск
ответа на них.
При проведении дискуссии преподавателю необходимо:
– направлять обучаемых на то, чтобы они научно раскрывали свои
тезисы, логически и последовательно обосновывали свои доказательства;
– поощрять участников, активно и заинтересованно обсуждавших
поставленные проблемы;
– следить, чтобы план семинара не был перегружен
второстепенными вопросами.
При
проведении
занятия
от
преподавателя
требуется
соответствующая психолого-педагогическая и методическая подготовка,
глубокие знания и понимание сущности проблемного обучения и методов
решения проблемных ситуаций.
Одним из вариантов работы преподавателя может быть
следующий:
1. Уточнение исходных данных, необходимых для разработки
учебно-методических материалов к занятию.
2. Изучение теоретических положений и рекомендаций по
применению приемов и методов проблемного обучения на занятии.
3. Выяснение готовности обучаемых к работе на данном занятии с
элементами проблемности и их ориентирование о занятии.
4. Формирование учебной цели занятия.
5. Разработка вопросов для создания проблемных ситуаций на
занятиях.
6. Формирование учебных проблем.
7. Определение организации процесса разрешения учебных проблем.
8. Оказание помощи обучаемым в разрешении проблем.
9. Разработка плана обсуждения разрешаемых проблем.
10. Подведение итогов работы обучаемых над разрешением учебных
проблем и постановка задач для самостоятельной работы.
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Таким образом, можно утверждать, что все проблемно-ситуационные
методы как методы активного обучения сводятся к способам (методам)
решения (разрешения) проблемных ситуаций.
Круглый стол, дискуссия, дебаты
Круглый стол – это метод активного обучения, одна из
организационных форм познавательной деятельности учащихся,
позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы,
укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной
чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с
групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у
учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать
свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения. При этом происходит закрепление информации и
самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также
выявление проблем и вопросов для обсуждения.
Важной задачей при организации «круглого стола» является:
• обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых
ситуаций по данной теме;
• иллюстрация мнений, положений с использованием различных
наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи,
фото-, кинодокументы);
• тщательная
подготовка
основных
выступающих
(не
ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение,
доказательства, аргументы).
При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые
особенности:
а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс
коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого
стола» (не случайно он принят на переговорах), т.е. расположение
участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в
целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа
высказываний, возможности личного включения каждого учащегося в
обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает невербальные
средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления.
б) преподаватель также располагается в общем кругу, как
равноправный член группы, что создает менее формальную обстановку по
сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от студентов они
обращены к нему лицом. В классическом варианте участники адресуют
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свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если
преподаватель сидит среди студентов, обращения членов группы друг к
другу становятся более частыми и менее скованными, это также
способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и
развитию взаимопонимания между преподавателем и студентами.
«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом:
1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и
самих студентов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне
рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам
для целенаправленной подготовки;
3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены
специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист);
4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной
последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения,
спорят, обосновывают свою точку зрения.
Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют
дискуссия и дебаты.
Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) – это
всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в
частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в
коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения
дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг,
диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование
творчества и др.
Учебная дискуссия – этот метод обучения заключается в
проведении учебных групповых дискуссий по конкретной проблеме в
относительно небольших группах обучающихся (от 6 до 15 человек).
Традиционно под понятием «дискуссия» понимается обмен
мнениями во всех его формах. Опыт истории показывает, что без обмена
мнениями и сопутствующих ему прений и споров никакое развитие
общества невозможно. Особенно это касается развития в сфере духовной
жизни и профессионального развития человека.
Дискуссия как коллективное обсуждение может носить различный
характер в зависимости от изучаемого процесса, уровня его проблемности
и, как следствие этого, высказанных суждений.
Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, что
новизна ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в
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дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже найдено в науке,
предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории.
Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат,
как правило, уже заранее известен. Целью является процесс поиска,
который должен привести к объективно известному, но субъективно, с
точки зрения обучающихся, новому знанию. Причем этот поиск должен
закономерно вести к запланированному педагогом заданию. Это может
быть только в том случае, если поиск решения проблемы (групповая
дискуссия) полностью управляем со стороны педагога.
Управление здесь носит двоякий характер. Во-первых, для
проведения дискуссии педагог создает и поддерживает определенный
уровень
взаимоотношений
обучающихся
–
отношения
доброжелательности и откровенности, т. е. управление дискуссией со
стороны педагога носит коммуникативный характер. Во-вторых, педагог
управляет процессом поиска истины. Общепринято, что учебная дискуссия
допустима «при условии, если преподаватель сумеет обеспечить
правильность выводов».
Обобщая сказанное выше, можно выделить следующие
специфические черты оптимально организованной и проведенной учебной
дискуссии:
1) высокая степень компетентности в рассматриваемой проблеме
педагога-организатора и, как правило, имеющийся достаточный
практический опыт решения подобных проблем у слушателей;
2) высокий уровень прогнозирования решения типичных
проблемных ситуаций благодаря серьезной методической подготовке
педагога-организатора, т. е. относительно низкий уровень импровизации
со стороны педагога. Одновременно достаточно высокий уровень
импровизации со стороны обучающихся. Отсюда необходимость
управляемости педагогом процессом проведения дискуссии;
3) целью и результатом учебной дискуссии являются высокий
уровень усвоения обучающимися истинного знания, преодоление
заблуждений, развитие у них диалектического мышления;
4) источник истинного знания вариативен. В зависимости от
конкретной проблемной ситуации это либо педагог-организатор, либо
обучающиеся, либо последние выводят истинное знание при помощи
педагога.
1. Подготовка занятия. При организации дискуссии в учебном
процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто
познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии,
конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой
объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только
такие цели, как сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их
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теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема
дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.
Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга,
либо противостоять один другому. В первом случае проявляются черты
диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило,
в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить
понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль,
так как первостепенное значение имеет факт сопоставления различных
мнений по одному вопросу.
Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в
полном смысле этого слова, чтобы «круглый стол» не превратился в минилекцию, монолог преподавателя, занятие необходимо тщательно
подготовить. Для этого организатор «круглого стола» должен:
• заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на
обсуждение по выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть;
• не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;
• обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего
количества студентов, а лучше – всех;
• не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не
давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся,
своевременно организуя их критическую оценку;
• не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала
«круглого стола»: такие вопросы следует переадресовывать аудитории;
• следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не
участник, выразивший его.
• сравнивать разные точки зрения, вовлекая учащихся в
коллективный анализ и обсуждение, помнить слова К.Д. Ушинского о том,
что в основе познания всегда лежит сравнение.
В проведении дискуссии используются различные организационные
методики.
Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность
простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется
определенная форма постановки вопросов для собеседования с
участниками дискуссии-диалога.
Процедура
«Обсуждение
вполголоса».
Данная
методика
предполагает проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего
проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы
докладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми участниками.
Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый
из участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно
представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
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проблемной ситуации, затем это решение оценивается как руководителем,
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по
балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не
принимается».
Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют
методом последовательного обсуждения, он представляет собой
своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый последующий шаг
делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат все решения,
даже неверные (тупиковые).
Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление
участник может передать слово тому, кому считает нужным.
Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии
состоит в том, что группа к результату не приходит, но активность
продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой
работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким
качеством запоминания незавершенных действий, поэтому участники
продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались
незавершенными.
Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов,
как:
− подготовка (информированность и компетентность) студента по
предложенной проблеме;
− семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и
т.д. должны быть одинаково поняты всеми учащимися);
− корректность поведения участников;
− умение преподавателя проводить дискуссию.
Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии
проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация.
2. Вступление. На первой стадии студенты адаптируются к проблеме
и друг к другу, т.е. в это время вырабатывается определенная установка на
решение поставленной проблемы. При этом перед преподавателем
(организатором дискуссии) ставятся следующие задачи:
− сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо
объяснить, что обсуждается, что должно дать обсуждение,
− провести знакомство участников (если группа в таком составе
собирается впервые). Для этого можно попросить представиться
каждого студента или использовать метод «интервьюирования»,
который заключается в том, что участники разбиваются на пары и
представляют друг друга после короткой ознакомительной (не
более 5 минут), направленной беседы,
− создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему,
показать ее значимость, выявить в ней нерешенные и
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противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат
(решение),
− установить регламент дискуссии, а точнее, регламент
выступлений,
− сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых
— выступить должен каждый. Кроме того, необходимо:
внимательно выслушивать выступающего, не перебивать,
аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не
допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность,
не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв
позицию,
− создать доброжелательную атмосферу, а также положительный
эмоциональный фон. Здесь преподавателю могут помочь
персонифицированные обращения к студентам, динамичное
ведение беседы, использование мимики и жестов, и, конечно,
улыбки. Следует помнить, что основой любого активного метода
обучения является бесконфликтность!
− добиться однозначного семантического понимания терминов,
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует
уточнить понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой
темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата
сформирует у студентов установку, привычку оперировать только
хорошо понятными терминами, не употреблять малопонятные
слова, систематически пользоваться справочной литературой.
3. Основная часть. Вторая стадия – стадия оценки – обычно
предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта
идей, который в случае, неумелого руководства дискуссией может
перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем
(организатором «круглого стола») ставятся следующие задачи:
− начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова
конкретным участникам. Преподавателю не рекомендуется брать
слово первым,
− собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого
необходимо активизировать каждого студента. Выступая со
своим мнением, каждый может сразу внести свои предложения, а
может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои
предложения,
− не уходить от темы, что требует некоторой твердости
организатора, а иногда даже авторитарности. Следует тактично
останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное «русло»,
− поддерживать высокий уровень активности всех участников.
Не допускать чрезмерной активности одних за счет других,
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соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи,
подключать к разговору всех присутствующих,
− оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений,
позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему
витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или
резюме целесообразно делать через определенные интервалы
(каждые 10–15 минут), подводя при этом промежуточные итоги.
Подведение промежуточных итогов очень полезно поручать
учащимся, предлагая им временную роль ведущего.
4. Выводы (рефлексия). Третья стадия – стадия рефлексии –
предполагает выработку определенных единых или компромиссных
мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется
контролирующая функция занятия. Задачи, которые должен решить
преподаватель, можно сформулировать следующим образом:
− проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести
итоги,
результаты.
Для
этого
надо
сопоставить
сформулированную в начале дискуссии цель с полученными
результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить
результаты, выявить их положительные и отрицательные
стороны,
− помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению,
чего можно достичь путем внимательного выслушивания
различных толкований, поиска общих тенденций для принятия
решений,
− принять групповое решение совместно с участниками. При этом
следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и
подходов,
− в заключительном слове подвести группу к конструктивным
выводам, имеющим познавательное и практическое значение,
− добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е.
поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех,
кто помог в решении проблемы.
При проведении «круглого стола» в форме дискуссии студенты
воспринимают не только высказанные идеи, новую информацию, мнения,
но и носителей этих идей и мнений, и, прежде всего преподавателя.
Поэтому целесообразно конкретизировать основные качества и умения,
которыми организатор должен обладать в процессе проведения «круглого
стола»:
− высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках
учебной программы;
− речевая культура и, в частности, свободное и грамотное владение
профессиональной терминологией;
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− коммуникабельность, а точнее – коммуникативные умения,
позволяющие преподавателю найти подход к каждому студенту,
заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть
естественным, найти необходимые методы воздействия на
учащихся, проявить требовательность, соблюдая при этом
педагогический такт;
− быстрота реакции;
− способность лидировать;
− умение вести диалог;
− прогностические
способности,
позволяющие
заранее
предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также
спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия,
предвидеть последствия своих действий;
− умение анализировать и корректировать ход дискуссии;
− умение владеть собой;
− умение быть объективным.
Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и
ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ)
позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции
выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику проведения
«круглого стола».
С функциональной точки зрения все вопросы можно разделить на
две группы:
− уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение
истинности или ложности высказываний, грамматическим
признаком которых обычно служит наличие в предложении
частицы «ли», например: «Верно ли, что?», «Правильно ли я
понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или
«нет»,
− восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение
новых свойств или качеств интересующих нас явлений, объектов.
Их грамматический признак – наличие вопросительных слов:
что, где, когда, как, почему и т.д.
С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и
сложные, т.е. состоящие из нескольких простых. Простой вопрос
содержит в себе упоминание только об одном объекте, предмете или
явлении.
Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии,
то среди них можно выделить корректные и некорректные как с
содержательной точки зрения (некорректное использование информации),
так и с коммуникативной точки зрения (например, вопросы, направленные
на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так
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называемые провокационные, или улавливающие вопросы. Такие вопросы
задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его
высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический
удар.
С преподавательской точки зрения, вопросы могут быть
контролирующими, активизирующими внимание, активизирующими
память, развивающими мышление.
В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так
как они не несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и
точный ответ. Если студент задает сложные вопросы, целесообразно
попросить его разделить свой вопрос на несколько простых.
В заключение следует отметить, что этот метод позволяет максимально
полно использовать опыт слушателей, способствуя лучшему усвоению
изучаемого ими материала. Это обусловлено тем, что в групповой
дискуссии не преподаватель говорит слушателям о том, что является
правильным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства,
обоснования принципов и подходов, предложенных преподавателем,
максимально используя свой личный опыт.
Учебные групповые дискуссии дают наибольший эффект при изучении и
проработке сложного материала и формировании нужных установок. Этот
активный метод обучения обеспечивает хорошие возможности для
обратной связи, подкрепления, практики, мотивации и переноса знаний и
навыков из одной области в другую.
В основе «круглого стола» в форме дебатов – свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами
тематическому тезису. Участники дебатов приводят примеры, факты,
аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных
участников.
Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта
форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный
вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является
сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) –
сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут
образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а
вторая – разрабатывает контраргументы.
Дебаты формируют:
− умение формировать и отстаивать свою позицию;
− ораторское мастерство и умение вести диалог;
− командный дух и лидерские качества.
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«Круглый стол» в форме дебатов развивает способности и
формирует необходимые навыки для ведения диалога:
− развитие критического мышления (рациональное, рефлексивное и
творческое мышление, необходимое при формулировании,
определении, обосновании и анализе обсуждаемых мыслей и
идей);
− развитие коммуникативной культуры, навыков публичного
выступления;
− формирование
исследовательских
навыков
(приводимые
аргументы требуют доказательства и примеров, для поиска
которых необходима работа с источниками информации);
− формирование организационных навыков (подразумеваются не
только организацию самого себя, но и излагаемых материалов);
− формирование навыков слушания и ведения записей.
В дебатах принимают участие две команды (одна утверждает тезис, а
другая его отрицает). Команды в зависимости от формата дебатов состоят
из двух или трех игроков (спикеров). Суть игры заключается в том, чтобы
убедить нейтральную третью сторону, судей, в том, что ваши аргументы
лучше (убедительнее), чем аргументы вашего оппонента.
Каждый этап дебатов имеет собственную структуру и систему
используемых методов и приемов.
1. Подготовка занятия. Разработка подготовительного этапа для
проведения «Дебатов». Для этого вместе с инициативными студентами
определяют следующее:
− учебный предмет;
− тема «Дебаты» (несколько вариантов);
− цель «Дебатов»;
− принципы формирования команд;
− виды работы с информацией по теме «Дебатов»;
− подготовка команд к «Дебатам»;
− критерии оценки «Дебатов»;
− форма анализа и оценки «Дебатов».
Реализация разработанных занятий со студентами или коллегами.
Обсуждение результатов.
Подготовка к дебатам начинается с определения темы (тезисов).
В дебатах, как правило, она формулируется в виде утверждения, например:
«Технический прогресс ведет к гибели цивилизации». При подборе темы
необходимо учитывать требования, согласно которым «хорошая» тема
должна:
− провоцировать интерес, затрагивая значимые для дебатеров
проблемы;
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− быть сбалансированной и давать одинаковые возможности
командам в представлении качественных аргументов;
− иметь четкую формулировку;
− стимулировать исследовательскую работу;
− иметь положительную формулировку для утверждающей
стороны.
Обобщенно структура подготовительного этапа может быть
представлена следующим образом.
Работа с информацией по теме:
− активизация знаний обучающихся (мозговой штурм);
− поиск информации с использованием различных источников;
− систематизация полученного материала;
− составление кейсов (системы аргументации) утверждения и
отрицания тезиса, подготовка раунда вопросов и т. д.
Формирование общих и специальных умений и навыков:
− формулирование и обоснование аргументов, подпор, поддержек;
− построение стратегии отрицающей стороны;
− умение правильно формулировать вопросы;
− овладение знаниями риторики и логики, применение их на
практике;
− овладение навыками эффективной работы в группе, аутотренинга
и релаксации.
Итак, на подготовительном этапе студенты должны не только
глубоко изучить и тщательно проработать содержание предлагаемой для
игры темы, но также дать определения каждому понятию в тезисе,
составить кейсы (систему аргументов) как для утверждающей, так и для
отрицающей стороны, так как жеребьевка команд осуществляется
незадолго до начала самой игры. При этом для каждой стороны
продумывается
стратегия
отрицания,
то
есть
составляются
контраргументы на возможные аргументы оппонентов, и предлагаются
вопросы, которые способствуют обнаружению противоречий в позиции
противоположной стороны.
2. Вступление. Каждая команда (в составе трех спикеров) имеет
возможность брать тайм-ауты между любыми раундами общей
продолжительностью 8 минут.
Роли спикеров
Спикер У1:
− представление команды;
− формулировка темы, актуальность;
− определение ключевых понятий, входящих в тему;
− выдвижение критерия (ценность или цель команды);
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− представление кейса утверждающей стороны;
− заключение (таким образом... готов ответить на вопросы...).
Спикер О1:
− представление команды;
− формулировка тезиса отрицания;
− принятие определений ключевых понятий;
− атака или принятие критерия оппонентов;
− опровержение позиции утверждения;
− представление кейса отрицающей стороны.
Специально выбранные судьи или нейтральная аудитория оценивают
выступления команд по выбранным критериям и объявляют победителя.
3. Основная часть.
Форма дебатов следующие:
У1 — первый спикер команды утверждения;
О1 — первый спикер команды отрицания и т. д.
Каждый спикер во время игры выполняет строго определенные
технологией игры роли и функции, причем роли первых спикеров
отличаются друг от друга, а роли вторых и третьих совпадают.
За временем на протяжении всей игры следит «тайм-кипер», который
предупреждает команды и судей за 2, 1 и 0,5 минуты об окончании
времени выступления (подготовки). Для этого он использует карточки с
написанным на них временем, которые показывает командам (таблица 2).
Таблица 2 – Регламент «Дебатов»
Действие
Время
Выступление У1
6 минут
Вопросы О3 к У1
3 минуты
Выступление О1
6 минут
Вопросы У3 к О1
3 минуты
Выступление У2
5 минут
Вопросы О1 к У2
3 минуты
Выступление О2
5 минут
Вопросы У1 к О2
3 минуты
Выступление У3
5 минут
Выступление О3
5 минут
4. Выводы (рефлексия).
После завершения «круглого стола» в форме дебатов происходит
рефлексивный разбор деятельности всех участников. Анализируется
подготовка команд к «Дебатам», их способы выдвижения аргументов и
ответов на вопросы оппонентов, другие элементы деятельности.
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«Круглый стол» помогает вести студентов к обобщению, развивать
самостоятельность их мысли, учиться выделить главное в учебном
материале, развить речь и многое другое. Как показывает практика,
использование активных методов в вузовском обучении является
необходимым условием для подготовки высококвалифицированных
специалистов и приводит к положительным результатам: они позволяют
формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в
активную учебно-познавательную деятельность, учебная информация
переходит в личностное знание студентов.
Мозговой штурм, брейнсторм, мозговая атака
Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) –
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том
числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на
практике.
Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов
стимулирования творческой активности. Широко используется во многих
организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных
задач.
Используется при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения,
предложения идей отделен от процесса их критической оценки и отбора.
Кроме того, используются разнообразные приемы «включения» фантазии,
для лучшего использования «чисто человеческого» потенциала в поиске
решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать «безумные»
предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение
«специалистов».
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Мозговой штурм – это:
− новаторский метод решения проблем;
− максимум идей за короткий отрезок времени;
− расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем
неожиданнее идея, тем лучше, нужны необычные, самые
«дикие» идеи);
− отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи
откладываются на более поздний период);
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− это развитие, комбинация и модификация как своих, так и
чужих идей.
Для активизации процесса генерирования идей в ходе «штурма»,
рекомендуется использовать некоторые приемы:
− инверсия (сделай наоборот);
− аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении);
− эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои
чувства, ощущения);
− фантазия (сделай нечто фантастическое).
Гипотезы оцениваются по 10 -балльной системе, и выводиться
средний балл по оценкам всех экспертов.
Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую
идею или лучшее решение, а также поиск как можно более широкого
спектра направлений решения задачи.
Основной задачей метода мозгового штурма является выработка
(генерирование) возможно большего количества и максимально
разнообразных по качеству идей, пригодных для решения поставленной
проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени получить большое
количество идей, к решению привлекается целая группа людей, которая,
как единый мозг, штурмует поставленную проблему. Их, как правило,
собирают в одну комнату на один-два часа. Оптимальными считаются
группы в 7–11 человек.
Метод включает следующие шаги:
1) выбирается объект (тема);
2) составляется список основных характеристик или частей объекта;
3) для каждой характеристики или части перечисляются ее
возможные исполнения;
4) выбираются наиболее интересные сочетания возможных
исполнений всех частей объекта.
1. Подготовка занятия. Необходимо сформировать группу
генераторов идей (как правило, 5–10 человек). Это должны быть
творческие люди, студенты, обладающие подвижным, активным умом.
Требуется создать экспертную группу, которой предстоит
подвергнуть анализу все выдвинутые идеи и отобрать лучшие. На практике
нередко сами генераторы, завершив выдвижение идей, выступают как
эксперты.
За день-два до штурма нужно раздать участникам оповещение о
штурме с кратким описанием темы и задачи. Возможно, кто-то придет с
готовыми идеями.
Следует подготовить все необходимое для записи идей и
демонстрации списка. Варианты:
− доска и мел;
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− листы бумаги на планшетах и фломастеры;
− разноцветные стикеры;
− ноутбук в связке с проектором.
2. Вступление. Требуется назначить ведущего мозгового штурма.
В большинстве случаев ведущий известен изначально, он и организует
мозговой штурм.
Желательно, выбрать одного или двух секретарей, которые будут
фиксировать все идеи.
Назначить продолжительность первого этапа.
Участники должны знать, что время ограничено, и им необходимо
выдать как можно больше идей в сжатые сроки. Это активизирует,
заставляет выложиться.
Так же нужно поставить задачу. Что конкретно нужно получить в
результате мозговой атаки? Записать задачу так, чтобы она все время была
на виду.
Участники должны четко представлять, зачем они собрались и какую
проблему собираются решить. В мозговой атаке приветствуется сумятица
идей, но не сумятица задач.
3. Основная часть. Использование методики мозговой штурм
стимулирует группу студентов к быстрому генерированию как можно
большего вариантов ответа на вопрос.
На первом этапе проведения мозгового штурма группе дается
определенная проблема для обсуждения, участники высказывают по
очереди любые предложения в точной и краткой форме, ведущий
записывает все предложения (на доске, плакате) без критики их
практической применимости.
На втором этапе проведения мозгового штурма высказанные
предложения обсуждаются. Группе необходимо найти возможность
применения любого из высказанных предложений или наметить путь его
усовершенствования. На данном этапе возможно использование различных
форм дискуссии.
На третьем этапе проведения мозгового штурма группа
представляет презентацию результатов по заранее оговоренному
принципу:
− самое оптимальное решение;
− несколько наиболее удачных предложений;
− самое необычное решение и т.п.
Для проведения мозгового штурма возможно деление участников на
несколько групп:
− генераторы идей, которые высказывают различные предложения,
направленные на разрешение проблемы;
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− критики,
которые
пытаются
найти
отрицательное
в
предложенных идеях;
− аналитики,
которые
будут
привязывать
выработанные
предложения к конкретным реальным условиям с учетом
критических замечаний и др.
При решении простых проблем или при ограничении по времени
наиболее подходящая продолжительность обсуждения – 10–15 минут.
Ведущий мозговой атаки:
Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно дает слово
генераторам идей, чтобы они не галдели все одновременно. Следит, чтобы
все участники штурма имели равную возможность высказаться. Ведущий
может вносить свои идеи наравне со всеми.
Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти
всегда непроизвольно возникает, особенно поначалу.
Типичные фразы idea killers (убийц идей), и как на них нужно
отвечать:
– Из этого ничего не выйдет. – «Конечно, если не развивать эту
идею, из нее ничего не получится».
– Это не работает – «Но идея ведь неплохая?»
– Это чересчур – «И что?»
– Ну и что в этом оригинального? – «То, что это раньше никто не
предлагал».
– Кто угодно может придумать такое – «Точно!»
Ведущий обеспечивает непрерывность выдвижения идей. Он всеми
мерами не допускает зажима «плохих» идей, снимает боязнь участников
«ляпнуть что-нибудь не то».
Доброжелательность ведущего стимулирует рождение новых идей у
членов группы. Но он не должен слишком хвалить даже явно удачные
гипотезы, чтобы не нарушить равенство участников «штурма».
Ведущий следит за регламентом. Напоминает, сколько времени
осталось до конца выступления занятия. Тактично останавливает креатора,
который высказывает свою идею дольше полуминуты. Мозговой штурм –
это интенсивный, быстро протекающий творческий процесс.
Искусство ведущего мозговой атаки заключается в умении
раскрепостить мышление членов творческой группы, вдохновить их на
свободное самовыражение.
Рекомендуемая последовательность действий при решении задач
мозгового штурма:
1. Продумайте все аспекты проблемы. Наиболее важные из них часто
бывают так сложны, что для их выявления требуется работа воображения.
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2. Отберите подпроблемы для «атаки». Необходимо обратиться к
списку всевозможных аспектов проблемы, тщательно проанализировать
их, выделить несколько целей.
3. Обдумайте, какие данные могут пригодиться. Когда
сформулирована проблема, требуется вполне определенная информация.
4. Отберите самые предпочтительные источники информации.
5. Придумайте всевозможные идеи – «ключи» к проблеме. Эта часть
процесса мышления, безусловно, требует свободы воображения, не
сопровождаемой и не прерываемой критическим мышлением.
6. Отберите идеи, которые вероятнее всего ведут к решению. Этот
процесс связан в основном с логическим мышлением. Акцент здесь
делается на сравнительном анализе.
7. Придумайте всевозможные пути для проверки. Часто удается
обнаружить совершенно новые способы проверки.
8. Отберите наиболее основательные способы проверки. Принимая
решение о том, как лучше проверять, будьте строги и последовательны.
Отберите те способы, которые кажутся наиболее убедительными.
9. Представьте себе все возможные области применения. Даже если
окончательное решение подтверждено экспериментально, надо иметь
представление о том, что может произойти в результате его использования
в различных областях. Например, каждая военная стратегия окончательно
формируется на основании представления о том, что может сделать
неприятель.
10. Дайте окончательный ответ.
Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих этапов и
аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений
поискового поля присуще всем развитым методам поиска.
4.
Выводы (рефлексия)
Метод мозгового штурма эффективен:
− При решении задач, которые не имеют однозначного решения, и
задач, где решения требуются нетрадиционные.
− Когда необходимо быстро найти выход из критической ситуации.
− Везде, где нужно получить много идей за короткое время.
Методика мозгового штурма универсальна.
Деловые и ролевые игры
Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального
содержания профессиональной деятельности, моделирования систем
отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности,
характерных для данного вида практики.
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В деловой игре обучение участников происходит в процессе
совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную
задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой
игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, это
– общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе
реальной изучаемой деятельности. Деловая игра – это не просто
совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и
навыкам сотрудничества.
Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода
активного обучения состоит в следующем:
•
процесс обучения максимально приближен к реальной
практической деятельности руководителей и специалистов. Это
достигается путем использования в деловых играх моделей реальных
социально-экономических отношений;
•
метод деловых игр представляет собой специально
организованную деятельность по активизации полученных теоретических
знаний, переводу их в деятельностный контекст. То, что в традиционных
методах обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его
готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в
деловой игре приобретает статус метода. Происходит не механическое
накопление информации, а деятельностное распредмечивание какой-то
сферы человеческой реальности.
Виды деловых игр.
На сегодняшний день в литературе существует большое
разнообразие типологий и классификаций деловых игр. Приведем
примеры некоторых из них.
Например, классификация деловых игр:
1. По типу человеческой практики, воссоздаваемой в игре, целям:
учебная, исследовательская, управленческие, аттестационная.
2. По времени проведения:
− без ограничения времени;
− с ограничением времени;
− игры, проходящие в реальное время;
− игры, где время сжато.
3. По оценке деятельности:
− балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;
− оценка того, кто как работал, отсутствует.
4. По конечному результату:
− жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой
график), существуют жесткие правила;

63

− свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет,
правила изобретаются для каждой игры свои, участники
работают над решением неструктурированной задачи.
5. По конечной цели:
− обучающие – направлены на появление новых знаний и
закрепление навыков участников;
− констатирующие – конкурсы профессионального мастерства;
− поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей
их решения.
6. По методологии проведения:
− луночные игры – игра проходит на специально
организованном поле, с жесткими правилами, результаты
заносятся на бланки;
− ролевые игры – каждый участник имеет или определенное
задание, или определенную роль, которую он должен
исполнить в соответствии с заданием;
− групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения
совещаний или приобретением навыков групповой работы.
Участники имеют индивидуальные задания, существуют
правила
ведения
дискуссии
(например,
игра
«Координационный Совет», «Кораблекрушение»);
− имитационные – имеют цель создать у участников
представление, как следовало бы действовать в определенных
условиях («Сбыт» – для обучения менеджеров по
специальности «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)» и т. д.);
− организационно-деятельностные игры – не имеют жестких
правил, у участников нет ролей, игры направлены на решение
междисциплинарных
проблем.
Активизация
работы
участников происходит за счет жесткого давления на личность;
− инновационные игры – формируют инновационное мышление
участников, выдвигают инновационные идеи в традиционной
системе действий, отрабатывают модели реальной, желаемой,
идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;
− ансамблевые игры – формируют управленческое мышление у
участников, направлены на решение конкретных проблем
предприятия методом организации делового партнерского
сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб.
1.
Подготовка занятия.
Проведению деловых игр предшествует разработка единых
требований к отдельным этапам:
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− целевая установка проведения игры;
− сценарий всех этапов деловой игры;
− структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый
процесс или явление;
− критерии оценки, полученных в ходе игры результатов;
− рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных умений и навыков.
Условия проведения деловых игр:
− проигрывать реальные события;
− приводимые факты должны быть интересными, «живыми»;
− ситуации должны быть проблемными;
− обеспечение соответствия выбранной игровой методики учебным
целям и уровню подготовленности участников;
− проверка пригодности аудитории для занятия;
− использование адекватных характеру игры способов фиксации ее
процесса поведения игроков;
− определение способов анализа игрового процесса, оценка действий
игроков с помощью системы критериев;
− оптимизация требований к участникам;
− структурирование игры во времени, обеспечение примерного
соблюдения ее временного регламента, продолжительности пауз,
завершении этапов и всего процесса игры;
− формирование игровой группы;
− руководство игрой, контроль за ее процессом;
− подведение итогов и оценка результатов.
2. Вступление
Для разработки деловой игры принципиальными моментами
являются определение темы и целей. В теме могут быть отражены:
характер деятельности; масштаб управления; состав инстанций и условия
обстановки.
При определении целей разработчику важно ответить на несколько
принципиальных вопросов:
1) Для чего проводится данная деловая игра?
2) Для какой категории обучаемых?
3) Чему именно следует их обучать?
4) Какие результаты должны быть достигнуты (Примеры учебных
целей: «показать, как следует привлечь к выполнению конкретной задачи
целый комплекс инструментов (рекламу, прессу, телевидение, деловое
общение специалистов различных профилей и др.); проверить уровень
подготовленности
должностных
лиц
в
определенном
виде
производственной деятельности и др.»).
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При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (ее
ставит перед собой преподаватель, руководитель игры) и цели действий ее
участников (студентов), которые ставятся ими, исходя из игровых ролей.
Таким образом, деловая игра имеет достаточно сложную целевую систему.
Задачи преподавателя в подготовке деловой игры:
− отобрать необходимые ситуации;
− подготовить дидактический материал, карточки-задания для каждого
(можно с подсказкой о характере его деятельности);
− подобрать подгруппы студентов;
− поставить
задачу (проблему), по которой группа должна
высказывать свою точку зрения;
− продумать предполагаемые ответы и реплики;
− проявлять к студентам интерес, постоянное внимание и т. п.
Основой разработки деловой игры является создание имитационной
и игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на
друга, что и определяет структуру деловой игры.
Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной
действительности, который можно назвать прототипом модели, или
объектом имитации, задавая предметный контекст профессиональной
деятельности специалиста в учебном процессе. Игровая модель является
фактически описанием работы участников с имитационной моделью, что
задает социальный контекст профессиональной деятельности специалиста.
Таким образом, преподаватель при подготовке деловой игры должен
решать как профессиональную, так и педагогическую задачу.
При конструировании деловой игры необходимо опираться на
структурное описание последней.
Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры
является выбор и описание объекта имитации. В качестве такого объекта
выбирается наиболее типичный фрагмент профессиональной реальности,
выполнение которого специалистами требует системного применения,
разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся в период
обучения, предшествующего игре, причем это применение связано с
трудностями; в решение профессиональных задач вовлечен тот или иной
круг специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы
деятельности. Таким образом, не любое содержание профессиональной
деятельности подходит для игрового моделирования, а только такое,
которое достаточно сложно, содержит в себе проблемность и не может
быть усвоено индивидуально.
Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий
деловой игры является основным документом для ее проведения.
В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитой
на основные этапы, операции и шаги.
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Схема сценария может быть описана с помощью следующих
элементов: реальное противоречие (следует отличать от игрового
конфликта, обусловленного разностью позиций игроков), конфликт –
наличие в ситуации «рассогласования параметров деятельности,
столкновения разноплановых явлений…, противоречивости критериев
принятия решений» и т. п.
Игровой конфликт также может присутствовать в сценарии. Деловой
игре в наибольшей мере присущ смешанный способ генерирования
событий, когда процесс игры следует какому-то обобщенному алгоритму,
отражающему
технологию
производственного
процесса,
но
учитывающему вероятностный характер событий.
Деловую игру можно проводить перед изложением лекционного
материала для обнаружения пробелов в знаниях, когда их основой является
только личный опыт, либо после лекционного курса для закрепления и
актуализации знаний в опыт. Можно также осуществлять организацию
всего учебного процесса на основе сквозной деловой игры. В последнем
случае динамика интереса обусловливается динамикой смены
традиционных и деловых форм проведения занятий, которые целостно
воспроизводят процесс будущей профессиональной деятельности.
Деловая игра в зависимости от содержания может длиться от одного
до 2-3 академических часов, т. е. это могут быть небольшие фрагменты
или полноценная деловая игра. Учитывая большую эмоциональную
нагрузку на участников игры, целесообразно деловыми играми
заканчивать учебный день. Деловую игру можно использовать и как форму
проведения зачета. В этом случае преподаватель определяет, какие
проблемы выносятся в ее содержание, по каким критериям будет
оцениваться уровень знаний. Содержание, ход игры и участие в ней
обговариваются в студенческой аудитории заранее. Можно выбрать
группу экспертов (3-4 человека), которая, внимательно наблюдая за ходом
игры, выносит решение о получении зачета каждым ее участником.
Преподаватель как бы снимает с себя ответственность за принятие или
непринятие зачета, но в действительности он создает для обучающихся
условие, в котором требуются проявление ответственности за знания, как
собственные, так и других слушателей, аргументированность решения,
умение критически оценить происходящее, высказать замечание, видеть
позитивные начала в действиях и поступках окружающих.
Успех игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем
традиционных, зависит от материально-технического обеспечения, в
состав которого входят аудитории (классы), специально оборудованные
для игр, средства отображения информации, средства управления,
тренажеры, вычислительная техника и т. п. Разумеется, состав
материально-технического обеспечения и размещение в решающей
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степени зависят от формы игрового занятия, числа участников и многих
других факторов.
Оценка деятельности участников игры всякий раз складывается из
оценки анализа обстановки, выработанного и принятого решения, а также
его реализации в установленное нормативами время.
3. Основная часть.
Рассмотрим этапы проведения деловой игры (таблица 3).
Таблица 3 – Этапы проведения деловой игры
Этап
1
2
3

Содержание деятельности
Постановка целей, задач, формирование команд. Выбор
экспертов.
Ознакомление с правилами деловой игры, правами и
обязанностями.
Выполнение заданий в паре участников
Обмен информацией между парами участников в
команде.

Время (минуты)
3-5
15
10
5

4

Обсуждение выступления.

5

Выступление экспертов с критериями оценки
5
деятельности.
Обмен опытом участников деловой игры. Выступление
10-15
преподавателя с научным обобщением.
Подведение итогов. Выступление экспертов.
10
Заключение о результатах деловой игры.

6

−
−
−
−
−

5

Пример правил деловой игры:
работа по изучению, анализу и обсуждению заданий в командах
осуществляется в соответствии с предложенной схемой
сотрудничества;
выступление должно содержать анализ и обобщение. Ответы на
предложенные вопросы должны быть аргументированными и
отражать практическую значимость рассматриваемой проблемы;
после выступления любым участником могут быть заданы вопросы
на уточнение или развитие проблемы. Вопросы должны быть
краткими и четкими;
ответы на вопросы должны быть строго по существу,
обоснованными и лаконичными.
при необходимости развития и уточнения проблемы любым
участником игры могут быть внесены предложения и дополнения.
Они должны быть корректны и доброжелательны.
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Пример прав и обязанностей участников:
1) Преподаватель:
− инструктирует участников деловой игры по методике ее
проведения;
− организует формирование команд, экспертов;
− руководит ходом деловой игры в соответствии с
дидактическими целями и правилами деловой игры;
− вносит в учебную деятельность оперативные изменения, задает
вопросы, возражает и при необходимости комментирует
содержание выступлений;
− вникает в работу экспертов, участвует в подведении итогов.
Способствует научному обобщению результатов;
− организует подведение итогов.
2) Экспертная группа:
− оценивает деятельность участников деловой игры в соответствии
с разработанными критериями;
− дорабатывает в ходе деловой игры заранее подготовленные
критерии оценки деятельности команд;
− готовит заключение по оценке деятельности команд, обсуждает
его с преподавателем;
− выступает с результатами оценки деятельности команд;
− распределяет по согласованию с преподавателем места между
командами.
3) Участники игры:
− выполняют задания и обсуждают проблемы в соответствии со
схемой сотрудничества в командах;
− доброжелательно выслушивают мнения;
− готовят вопросы, дополнения;
− строго соблюдают регламент;
− активно участвуют в выступлении.
4.
Выводы (рефлексия).
Обучение в деловых играх направлено на формирование
коммуникативных умений: налаживать и поддерживать общение,
направлять обсуждение вопросов по заданному руслу, вырабатывать
правильный стиль отношений. В играх формируются умения, связанные с
организацией работы: правильно распределять работу, выделять наиболее
важные вопросы для обсуждения, четко организовывать работу в
соответствии с намеченным планом, готовить проекты документов.
Деловые игры развивают культуру принятия решений, воспитывают
ограничения в эмоциональных проявлениях, сдержанность в словах и
поступках.
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Ожидаемая эффективность деловых игр:
− познавательная: в процессе деловой игры студенты знакомятся с
методами аргументации и мышления в исследовании вопроса
(проблемы), организацией работы коллектива, функциями своей
«должности» на личном примере;
− воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание
принадлежности ее участников к коллективу, что формирует
критичность, сдержанность, уважение к мнению других,
внимательность к товарищам по игре;
− развивающая: в процессе деловой игры развиваются логическое
мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы,
речь, умение общаться в процессе дискуссии.
Эффективность деловых игр обеспечивается рядом факторов:
− когда они составляют систему формирования специалиста на
протяжении всего периода обучения, развиваясь от простых к
сложным на различных этапах обучения;
− когда они способствуют интеграции различных дисциплин,
приобретая комплексный характер;
− когда содержание деловых игр, моделирование деятельности
руководителей и специалистов строится на практическом материале
конкретных предприятий, на связи теоретического обучения с
производством.
Отличаясь друг от друга обучающими целями, деловые игры решают
единые задачи:
− развития навыков поиска, сбора, обработки и анализа
экономической, правовой, коммерческой и другой информации;
применения полученных знаний и умений в решении
практических ситуаций предпринимательской, организаторской
и правовой деятельности;
− формирования умений работы в коллективе и с коллективом;
воспитания творческой личности будущего специалиста,
сочетающего профессионализм, организаторские способности,
самостоятельность.
Оценка итогов игры осуществляется с целью подведения
промежуточных и окончательных итогов результатов деятельности
предприятий. Главная задача оценки – получение представления о
характере действий команд – участников игры. Используется два варианта
оценки итогов игры: оценка игры ее участниками; оценка игры ее
руководителем. Оценка игры ее участниками производится по каждому
предприятию и охватывает все периоды игры. Оценка игры ее
руководителем проводится как итоговая по совокупности периодов игры и
осуществляется путем сравнительного анализа результата деятельности
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всех участников игры, т. е. носит обобщающий характер и осуществляется
по основным направлениям деятельности предприятия.
Подведение итогов деловой игры должно сопровождаться наряду с
ранжированием участников тщательным анализом факторов успеха
лидеров и причин отставания аутсайдеров игры.
Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить
моделирующий процесс. Полученные в результате проведения деловой
игры умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по
сравнению с другими традиционными методами обучения.
Ряд активных методов обучения получил общее название «деловые
игры». Этот метод представляет собой в комплексе ролевую игру с
различными, зачастую противоположными интересами ее участников и
необходимостью принятия какого-либо решения по окончании или в ходе
игры. Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые
квалификации руководителей, как коммуникативные способности,
толерантность, умение работать в малых группах, самостоятельность
мышления и т. д. От преподавателя требуется большая предварительная
методическая подготовка при проведении ролевых игр, умение
прогнозировать результаты и делать соответствующие выводы.
Деловые игры характеризуются направленностью на снятие
определенных практических проблем, приобретение навыков выполнения
конкретных приемов деятельности. Необходимость в играх такого типа
возникает тогда, когда имеющихся способностей участников
управленческой деятельности недостаточно для реализации готовых
деятельностных норм, либо происходит рассогласование в деятельности в
результате изменения внешних условий. Поэтому возникает потребность в
развитии недостающих способностей в процессе деловой игры на особой
модельной площадке.
Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного
группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в
коммуникацию всех участников игры. По своей сути этот метод обучения
является особой формой коммуникации.
В любом типе коммуникации один из участников является автором,
который выражает свою точку зрения. Второй участник является
реципиентом, который, воспринимая авторский текст, строит образ того,
что понял, чтобы реконструировать авторскую точку зрения. Третий
участник коммуникации в рамках деловой игры может быть критиком,
который, опираясь на результаты принятого решения, вырабатывает свою
собственную точку зрения, более оформленную и совершенную.
Четвертый участник – организатор коммуникации – согласует все виды
работ и превращает разрозненные усилия в целенаправленное движение по
совершенствованию авторской точки зрения.
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Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание
направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых для практики.
Однако завершающая фаза может быть расширена до рефлексии всего
хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: динамика
индивидуальных, групповых, межгрупповых траекторий движения
мыслительных процессов; динамика образования коллективного мнения на
основе изменений в межличностных отношениях; позиционность игроков
и межпозиционные отношения и т. д.
Если цель повышения квалификации руководителей высшей школы
состоит в том, чтобы освоить действенные модели управления,
апробировать новые проекты деятельности организации, то наиболее
эффективным методом обучения является игровой. Именно деловая игра
обладает
возможностью
воспроизведения,
проектирования
и
моделирования
деятельностно-ориентированных
отношений,
кооперативных коммуникативных связей с вовлечением представителей
различных подсистем организации. Следовательно, у руководителей в
процессе обучения развиваются не только организационные, но и
методологические, игротехнические способности.
Главной отличительной чертой интерактивных методов обучения
является инициативность учащихся в учебном процессе, которую
стимулирует педагог из позиции партнера-помощника. Ход и результат
обучения приобретают личную значимость для всех участников процесса и
позволяют развить у учащихся способность самостоятельного решения
проблемы.
Таким образом, анализ функций деловых игр в повышении
квалификации менеджера приводит нас к следующему выводу.
Если цель повышения квалификации руководителей высшей школы
состоит в том, чтобы освоить действенные модели управления,
апробировать новые проекты деятельности организации, то наиболее
эффективным методом обучения является игровой. Именно деловая игра
обладает
возможностью
воспроизведения,
проектирования
и
моделирования
деятельностно-ориентированных
отношений,
кооперативных коммуникативных связей с вовлечением представителей
различных подсистем организации. Следовательно, у руководителей в
процессе обучения развиваются не только организационные, но и
методологические, игротехнические способности.
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Вопросы по кругу

Большой круг (стулья по кругу)
- большой круг (дети менее
подготовленные)
- малый круг (дети – эксперты, более
подготовленные)

Парты елочкой, работа в группах

«Живая линия» эксперты

Дебаты

Работа в группах

Рисунок 8 – Пространственное расположение группы
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Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ
конкретных ситуаций, case-study) – это педагогическая технология,
основанная на моделировании ситуации или использования реальной
ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.
Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study) дает
возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в
безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском,
тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) – эффективный метод
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.
Ситуация – это соответствующие реальности совокупность
взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений
и надежд
персонажей, характеризующая определенный период или событие и
требующая разрешения путем анализа и принятия решения.
Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы
практически все учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания.
Они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что
они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе
познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более
высокие формы кооперации и сотрудничества.
Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные
решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания.
1.
Подготовка занятия.
Прежде всего необходимо:
− внимательно ознакомиться с ситуацией, попытаться войти в
положение группы и каждого из участников;
− определить значение фактора времени при решении ситуации;
− определить очередность действий или последовательность
оказания помощи;
− определить приемы, которые необходимо осуществить;
− решить, какие инструменты требуются для решения конкретной
задачи, их оптимальное или минимальное количество, и что
можно сделать при отсутствии их;
− из нескольких возможных вариантов решений выбрать и
обосновать оптимальный вариант;
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− рассмотреть, как и с помощью чего участник, оказавшийся в
критической ситуации, может выйти из нее без помощи
товарищей.
Чтобы подготовить кейс нужно:
1. Определить цель создания кейса, например, обучение
эффективным коммуникациям внутри предприятия. Для этого можно
разработать кейс по конкретному хорошо известному предприятию,
описав его коммуникации, используемые менеджерами для организации
работы с персоналом внутри фирмы. Разработать вопросы и задания,
которые позволят студентам освоить различные виды коммуникаций
(совещания разного уровня, ежегодный отчет, внутрифирменная газета,
объявления, брифинги и пр.).
2. Идентифицировать соответствующую цели конкретную реальную
ситуацию или фирму (сектор экономики).
3. Провести предварительную работу по поиску источников
информации для кейса. Можно использовать поиск по ключевым словам в
Internet, анализ каталогов печатных изданий, журнальных статей, газетных
публикаций, статистических сводок.
4. Собрать информацию и данные для кейса, используя различные
источники, включая контакты с фирмой.
5. Подготовить первичный вариант представления материала в кейсе.
Этот этап включает макетирование, компоновку материала, определение
формы презентации (видео, печатная и т.д.)
6. Получить разрешение на публикацию кейса, в том случае, если
информация содержит данные по конкретной фирме.
7. Обсудить кейс, привлекая как можно более широкую аудиторию, и
получить экспертную оценку коллег перед его апробацией. Как результат
такой оценки может быть внесение необходимых изменений и улучшение
кейса.
8. Подготовить методические рекомендации по использованию
кейса. Разработать задания для студентов и возможные вопросы для
ведения дискуссии и презентации кейса, описать предполагаемые действия
учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса.
Отличительной особенностью метода case-study является создание
проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.
2.
Вступление.
Для того чтобы учебный процесс на основе case-study был
эффективным, важны два момента: хороший кейс и определенная
методика его использования в учебном процессе, кейс – не просто
правдивое описание событий, а единый информационный комплекс,
позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он должен включать набор
вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы.
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Кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
− соответствовать четко поставленной цели создания;
− иметь соответствующий уровень трудности;
− иллюстрировать несколько аспектов дисциплины;
− быть актуальным на сегодняшний день;
− иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе;
− развивать аналитическое мышление;
− провоцировать дискуссию;
− иметь несколько решений;
− использовать междисциплинарные связи.
Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и
«живые». К «мертвым» кейсам можно отнести кейсы, в которых
содержится вся необходимая для анализа информация. Чтобы «оживить»
кейс, необходимо построить его так, чтобы спровоцировать учащихся на
поиск дополнительной информации для анализа. Это позволяет кейсу
развиваться и оставаться актуальным длительное время.
Существуют три возможные стратегии поведения преподавателя в
ходе работы с кейсом:
1) преподаватель будет давать ключи к разгадке в форме
дополнительных вопросов или (дополнительной) информации;
2) в определенных условиях преподаватель будет сам давать ответ;
3) преподаватель может ничего не делать (оставаться молчаливым),
пока кто-то работает над проблемой. При разборе учебной ситуации
преподаватель может занимать «активную» или «пассивную» роль. Иногда
он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается подведением итогов
дискуссии. Увидев интересную линию доказательств, он может ее
поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной,
выведя из поля обсуждения другие.
3.
Основная часть.
На практических занятиях организуется индивидуальная, парная и
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые
игры, идет работа с документами и различными источниками информации,
используются элементы творческой работы.
Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя
следующие этапы:
1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с
материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых
альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);
2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой
проблемы и ее решений;
3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей
дискуссии (в рамках учебной группы).
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Выводы (рефлексия).
При использовании интерактивных методов обучаемый
становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт
служит основным источником учебного познания. Преподаватель не дает
готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном
обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого:
активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей
педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного
из источников информации. Интерактивное обучение обеспечивает
взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные
методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но
способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют
мнения, отношения, навыки поведения.
Анализ конкретных практических ситуаций (case-study – англ.
яз., Fallstudie – нем. яз.)
Этот метод предполагает переход от метода накопления знаний к
деятельностному, практико-ориентированному относительно реальной
деятельности управленца подходу. Это один из самых испытанных в
немецкой практике повышения квалификации руководящих кадров метод
обучения навыкам принятия решений и решения проблем.
Цель этого метода – научить слушателей анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные
пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и
формулировать программы действий.
При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь
сочетается индивидуальная работа обучающихся с проблемной ситуацией
и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой,
командной работы (Teamarbeit), что расширяет возможности для решения
типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики. В результате
проведения индивидуального анализа, обсуждения в группе, определения
проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их
выполнения обучающиеся получают возможность развивать навыки
анализа и планирования.
Разработка практических ситуаций может происходить двумя
путями: на основе описания реальных событий и действий или на базе
искусственно сконструированных ситуаций.
4.
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Подводя итог анализу метода case-study, необходимо отметить
значимость этого метода для формирования специальной, методической и
коммуникативной компетенции у слушателей в:
− установлении межпредметных связей;
− аналитическом и системном мышлении;
− оценке альтернатив;
− презентации результатов проведенного анализа;
− оценке последствий, связанных с принятием решений;
− освоении коммуникативных навыков и навыков работы в
команде.
В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной
профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих
аспектов взаимодействия коммерсантов. При изучении конкретной
ситуации и анализе конкретного примера студент должен вжиться в
конкретные обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку,
определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль
в решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения.
Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы:
− Подготовительный;
− Ознакомительный;
− Аналитический;
− Итоговый.
На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает
соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При
разработке важно учитывать ряд обязательных требований:
− Пример
должен
логично
продолжать
содержание
теоретического
курса
и
соответствовать
будущим
профессиональным потребностям сегодняшних студентов.
− Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень
возможностей студентов, т. е. с одной стороны, быть по силам,
а с другой, вызывать желание с ней справиться и испытать
чувство успеха;
− Содержание должно отражать реальные профессиональные
ситуации, а не выдуманные события и факты.
− Студентам должны быть предоставлены четкие инструкции
работы над конкретной ситуацией.
На втором этапе происходит вовлечение учащихся в живое
обсуждение реальной профессиональной ситуации. Преподаватель
обозначает контекст предстоящей работы, обращаясь к компетентности
учащихся в определенной области. Знакомит студентов с содержанием
конкретной ситуации, индивидуально или всю группу. В этой методике
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большую роль играет группа, т. к. повышается развитие познавательной
способности во время обсуждения идей и предлагаемых решений, что
является плодом совместных усилий. По этой причине ознакомление с
описанием конкретной ситуации полезно выполнять в малой группе.
Анализ в групповой работе начинается после знакомства студентов с
предоставленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации:
− выявление признаков проблемы;
− постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости
формулировки;
− различные способы действия;
− альтернативы и их обоснование;
− анализ положительных и отрицательных решений;
− первоначальные цели и реальность ее воплощения.
Результативность используемого метода увеличивается благодаря
аналитической работе студентов, когда они могут узнать и сравнить
несколько вариантов решения одной проблемы. Такой пример помогает
расширению индивидуального опыта анализа и решения проблемы
каждым студентом.
Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение
проблемы желательно в форме открытых дискуссий. Важным моментом
является развитие познавательной деятельности и принятие чужих
вариантов решения проблемы без предвзятости. Это позволяет студентам
развивать умение анализировать производственные ситуации и
вырабатывать самостоятельные решения, что необходимо каждому
коммерсанту,
особенно
в
современной рыночной
экономике.
Особенностью метода является то, что, перенося условия проведения
урока на производство, интерактивный метод не теряет своей
актуальности.
Проблемная ситуация, как правило, не бывает ограничена одной
темой или дисциплиной курса. Обычно она взаимосвязана с другими
проблемами и вопросами. Обучающиеся должны использовать навыки
нахождения межпредметных связей.
В ходе анализа проблемной ситуации слушатели должны уметь
выявить именно внутренние причины, а не их внешние проявления.
Обучающиеся должны продемонстрировать понимание концепций,
идей и подходов, описанных в курсе, а также умение использовать их для
анализа конкретной ситуации и для выработки рекомендаций. Обычно
проблемную ситуацию можно интерпретировать несколькими способами,
и слушатели должны быть готовы к выявлению неопределенности и
неоднозначности.
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Не следует останавливаться, обнаружив один проблемный аспект
ситуации, следует попытаться найти другие проблемы и направления
анализа.
Слушателям рекомендуется привести примеры из личного опыта,
подтверждающие правильность анализа и предложенные рекомендации.
Подход к работе с практической ситуацией должен быть системным.
Подводя итог анализу метода case-study, необходимо отметить
значимость этого метода для формирования специальной, методической и
коммуникативной компетенции у слушателей в:
− установлении межпредметных связей;
− аналитическом и системном мышлении;
− оценке альтернатив;
− презентации результатов проведенного анализа;
− оценке последствий, связанных с принятием решений;
− освоении коммуникативных навыков и навыков работы в команде.
Мастер-класс
Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной
новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как
профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную
(авторскую) методическую систему, включающую целеполагание,
проектирование, использование последовательности ряда известных
дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий,
собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными
категориями учащихся и т. п.
Форма работы мастер-класса зависит от наработанного мастером
стиля своей профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и
задает на мастер-классе изначальную точку отсчета в построении общей
схемы проведения этого интереснейшего мероприятия. Мастер-классы
способствуют личностной ориентации студента, формированию его
художественных вкусов и культурных интересов, вводят молодого
человека в мир гуманитарной культуры.
Мастер-класс характеризируется следующим:
− метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий
провести обмен мнениями;
− создание условий для включения всех в активную деятельность;
− постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание
различных ситуаций;
− приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и
участников мастер-класса;
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− формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не
навязываться участникам;
− представление возможности каждому участнику отнестись к
предлагаемому методическому материалу;
− процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание;
− форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество,
совместный поиск.
Целью проведения мастер-класса является профессиональное,
интеллектуальное и эстетическое воспитание студента.
В это понятие вкладывается, прежде всего, развитие в ходе мастеркласса способности студента самостоятельно и нестандартно мыслить.
В контексте мастер-класса профессиональное мастерство означает, прежде
всего, умение быстро и качественно решать образовательную задачу в
практическом поле выбранного предмета.
Задачами являются:
− преподавание студенту основ профессионального отношения к
избранной специальности;
− обучение профессиональному языку той или иной науки
(экономической, юридической, искусствоведческой и т. д.);
− передача продуктивных способов работы – прием, метод,
методика или технология;
− адекватные формы и способы представления своего опыта.
Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих и
единых норм. В большинстве своем, она основывается как на
педагогической интуиции преподавателя («учителя»), так и на
художественной восприимчивости студента («ученика»). Мастер-класс –
это двусторонний процесс, и отношения «учитель-ученик» являются
совершенно оправданными. Поэтому мастер-класс нередко называют
школой.
1.
Подготовка занятия.
Определение алгоритма проведения мастер-класса:
− идея;
− подготовка, постановка цели, задач;
− план;
− найти личность мастера (подбор команды);
− подбор информации;
− реализация проекта;
− показ своей презентации (методов, приемов работы);
− привлечение параллельно участников к активной деятельности;
− рефлексия (последний и обязательный этап – отражение чувств,
ощущений, возникших у участников в ходе мастер-класса. Это
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богатейший материал для рефлексии самого Мастера, для
усовершенствования им конструкции мастер-класса, для дальнейшей
работы).
Для проведения мастер-класса необходимо:
− сочетание имеющегося опыта и аналитичности, понимаемой как
способности мастера смотреть «внутрь своего опыта», принципы и
механизмы осуществляемой системы обучающих действий;
− гармония теоретико-аналитического и описательно-методического
начал: наличие у преподавателя письменно оформленных теоретикоаналитических разработок или каких-либо других иллюстративнометодических материалов (иллюстрации в виде схем, таблиц,
моделей, видеозарисовки);
− готовность участников конкретного мастер-класса к обстоятельному
теоретико-методическому анализу представляемого опыта.
Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса:
− презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень
ее представленности, культура презентации идеи, популярность
идеи в педагогике, методике и практике образования;
− эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и
уровень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность
решения инновационных идей;
− прогрессивность. Актуальность и научность содержания и
приемов обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки
стандарта и соответствующих тенденциям современного
образования и методике обучения предмета, способность не
только к методическому, но и к научному обобщению опыта;
− мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации,
включения каждого в активную творческую деятельность по
созданию нового продукта;
− оптимальность. Достаточность используемых средств на
занятии, их сочетание, связь с целью и результатом
(промежуточным и конечным);
− эффективность. Результативность, полученная для каждого
участника мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает
конкретно участникам? Умение адекватно проанализировать
результаты своей деятельности;
− технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы,
процедуры), наличие оригинальных приемов актуализации,
проблематизации («разрыва»), приемов поиска и открытия,
удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, самокоррекции);
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− артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма,
способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию,
степень готовности к распространению и популяризации своего
опыта;
− общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль
общения, культура интерпретации своего опыта.
2.
Вступление.
Презентация педагогического опыта учителем-мастером:
− дается краткая характеристика студентов, обосновываются
результаты предварительной диагностики, прогнозируется
развитие студентов;
− кратко характеризуются основные идеи технологии:
− описываются достижения в работе;
− доказывается результативность деятельности студентов,
свидетельствующая об эффективности технологии;
− определяются проблемы и перспективы в работе учителямастера.
Представление системы учебных занятий:
− описывается система учебных занятий в режиме презентуемой
технологии;
− определяются основные приемы работы, которые мастер будет
демонстрировать слушателям.
3.
Основная часть.
Проведение имитационной игры:
− учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями,
демонстрируя приемы эффективной работы со студентами;
− слушатели одновременно играют две роли: учащихся
экспериментального класса и экспертов, присутствующих на
открытом занятии.
Моделирование:
− учителя-ученики
выполняют самостоятельную работу по
конструированию собственной модели учебного занятия в режиме
технологии учителя-мастера;
− мастер
выполняет
роль
консультанта,
организует
самостоятельную работу слушателей и управляет ею;
− мастер
совместно со слушателями проводит обсуждение
авторских моделей учебного занятия.
4.
Выводы (рефлексия):
- проводится дискуссия по результатам совместной деятельности
мастера и слушателей.
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Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического
опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или
метод, методику преподавания, технологию обучения и воспитания.
Он должен состоять из заданий, которые направляют деятельности
участников для решения поставленной педагогической проблемы, но
внутри каждого задания участники абсолютно свободны: им необходимо
осуществить выбор пути исследования, выбор средств для достижения
цели, выбор темпа работы. Мастер-класс должен всегда начинаться с
актуализации знаний каждого по предлагаемой проблеме, что позволит
расширить свои представления знаниями других участников. Основные
преимущества мастер-класса – это уникальное сочетание короткой
теоретической части и индивидуальной работы, направленной
на приобретение и закрепление практических знаний и навыков.
Творческие задания
Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания,
которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а
творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент
неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое
задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода.
Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает
смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и
возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное
на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют
создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех
участников образовательного процесса, включая преподавателя.
Работа в малых группах
Работа в малых группах – это одна из самых популярных
стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в
работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в
частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Интерактивная экскурсия
Занятие-экскурсия – это такая форма обучения, при которой
обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте расположения
изучаемых объектов (природы, предприятия; музеи, выставки,
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исторические места и памятники и т. д.) и непосредственного
ознакомления с ними.
Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая
аудитории, ознакомиться с объектами, расположенными за пределами
кабинета, города и даже страны. Это повышает информативность и
производительность учебной деятельности.
В ходе экскурсии зрители не только видят объекты, на основе
которых раскрывается тема, слышат об этих объектах необходимую
информацию, но и овладевают практическими навыками самостоятельного
наблюдения и анализа.
Виртуальные экскурсии – это новый эффективный презентационный
инструмент, с помощью которого возможна наглядная и увлекательная
демонстрация любого реального места широкой общественности – будь то
страна, город, национальный парк, музей, курорт, производственный
объект и т. д.
Видеоконференция
Методикой интерактивного занятия в форме видеоконференции
является
конференция.
Визуализация
и
использование
видеоконференцсвязи относится к использованию информационнокоммуникативных технологий в образовании.
Видеоконференцсвязь – это дву- или многосторонняя связь для
передачи звука и изображения, которая может использоваться для всех
типов совещаний, когда в дополнение к передаче звука необходима
визуализация. Участники разделены географически, но все равно, могут
видеть и слышать друг друга. Видеоконференции могут быть проведены
между двумя или несколькими студиями как внутри страны, так и между
разными странами. Многосторонние конференции часто координируются
внешней организацией.
Формат видеоконференции раскрывает для участников новые
возможности. Во-первых, не всегда есть возможность поехать в
командировку на несколько дней в другой город, чтобы выступить на
семинаре. Видеоконференция же позволяет выступить с докладом без
затрат времени и сил на путешествие. Во-вторых, данный формат
проведения встречи позволяет объединить участников не только из разных
городов, но и из разных стран, что, безусловно, способствует обмену
опытом.
Для успешного проведения видеоконференционных сеансов
необходима практическая и педагогическая подготовка. Докладчики и
слушатели должны иметь возможность проанализировать обучение и дать
конструктивную оценку проведения конференции.
85

Проведение видеоконференций в процессе обучения требует
специальных знаний в области электронной педагогики. Поскольку
видеоконференция предполагает интерактивное общение преподавателя со
студентами, то электронная педагогика предъявляет особые требования к
психолого-педагогической подготовке и организации самого учебного
процесса как со стороны преподавателя, так и слушателей. Поэтому в
обучаемой аудитории обязательно должен находиться сотрудник (тьютор),
который помогает организовывать процесс обучения в аудитории. Для
организации учебного процесса в виде видеоконференции преподаватель
должен быть подготовленным не только с методологической, но и с
технической точки зрения, что требует знаний и умений работать с
компьютером, с другими управляющими системами для переключения
режима мониторов, различных приложений.
Социально-психологический тренинг
Социально-психологический тренинг – это интерактивная форма
обучения, целью которой является формирование недостающих
поведенческих навыков и умений. Эта форма групповой работы позволяет
работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма групповой работы
позволяет использовать самые разнообразные интерактивные технологии.
Активные групповые методы, применяемые в тренинге, составляют три
блока:
− дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор ситуаций из
практики, моделирование практических ситуаций, метод кейсов и
др.);
− игровые методы (имитационные, деловые, ролевые игры, мозговой
штурм и др.);
− сенситивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной
чувствительности, эмпатии к другим людям).
В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает воздействие на каждого
члена группы в трех плоскостях:
− познавательный – участник группы осознает, как его привычное
поведение и способы отношений позволяют разрешать ситуации,
осмысливает причины своего поведения и понимает, как в
дальнейшем более эффективно вести себя в подобных ситуациях;
− эмоциональный – участник тренинга, поддержанный другими
членами группы, осознает свои психологические защитные
механизмы, корректирует отношения с другими, изменяет
эмоциональное отношение к себе, и, как результат, повышается его
самоуважение, стабилизируется самооценка;
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− поведенческий – участник группы
ситуации, способы поведения.

вырабатывает

адекватные

Фокус-группа
Фокус-группа – это сообщество людей, объединенных в группы по
каким-то критериям, в результате чего в ходе групповой дискуссии
продуцируются данные, имеющие качественный характер.
Фокус-группы – наиболее распространенный метод качественного
исследования. В фокус-группах изучаются модели потребительского
поведения, осуществляется поиск идей коммуникационных стратегий и
тактик, идей позиционирования. Обычно в состав фокус-группы входит
8-10 человек, но специфика решаемых в ходе исследования задач может в
отдельных случаях требовать участия 3-4 человек (минигруппы) или 15-20
человек (супергруппы).
Длительность фокус-группы обычно не превышает двух часов.
Фокус-группы проводятся в специально оборудованных помещениях,
оснащенных записывающей аудио- и видеотехникой, совмещенных с
комнатой для скрытого наблюдения за процессом дискуссии.
Фокус-группы проводят опытные специалисты в области
психологии, социологии и маркетинга, товароведения. Все специалисты
имеют богатый опыт модерации фокус-групп и непрерывно
совершенствуют компетенции в сфере качественных исследований,
посещая тренинги и мастер-классы российских и иностранных
профессионалов в этой области.
Метод Портфолио
Метод Портфолио – один из тех методов, который растянут во
времени, так как результат формируется к окончанию курса обучения либо
отдельной темы. Каждый студент самостоятельно отслеживает и
фиксирует результаты обучения, формируя из них своего рода учебную и
творческую копилку.
В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий
такая копилка формируется либо на сайте учебного заведения, либо в
социальных сетях.
Метод проектов
Метод проектов – выполнение индивидуального или группового
творческого проекта по какой-либо теме.
В данном методе студенты: самостоятельно и охотно приобретают
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться
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приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных
группах; развивают исследовательские умения (умения выявления
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента,
анализа, построения гипотез, общения); развивают системное мышление.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике.
Метод – это совокупность приемов, операций овладения
определенной областью практического или теоретического знания, той или
иной деятельности.
В основе метода лежит:
- развитие познавательных навыков студентов;
- умение
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться в информационном пространстве;
- развитие критического мышления.
Основа метода проектов – идея, составляющая суть понятия
«проект», его прагматическая направленность на результат, который
получается при решении той или иной практически или теоретически
значимой проблемы.
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности.
Чтобы добиться такого результата, необходимо научить студентов:
- самостоятельно мыслить,
- находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из
разных областей,
- прогнозировать результаты и возможные последствия разных
вариантов решения,
- устанавливать причинно-следственные связи.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся, которую они выполняют в течение определенного
отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым подходом
к обучению.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.
А решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование
совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с другой –
необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер науки,
техники, технологии, творческих областей.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется,
«осязаемыми»: если это теоретическая проблема – то конкретное ее
решение, если практическая – конкретный результат, готовый к
внедрению.
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Метод проектов может быть индивидуальным или групповым, но
если это метод, то он предполагает определенную совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов.
Основные требования к использованию метода проектов:
1)
наличие
значимой
проблемы
(задачи),
требующей
интегрированного знания;
2) практическая, теоретическая, познавательная значимость
результатов;
3)
самостоятельная
(индивидуальная,
парная,
групповая)
деятельность учащихся;
4) структурирование содержательной части проекта;
5) использование исследовательских методов, предусматривающих
определенную последовательность действий:
− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования
(использование в ходе совместного исследования методов «мозговой
атаки», «круглого стола»);
− выдвижение гипотезы их решения;
− обсуждение
методов
исследования
(статистических,
экспериментальных наблюдений и пр.);
− обсуждение способов оформления конечных результатов
(презентаций, творческих отчетов), сбор, систематизация и анализ
полученных данных;
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация:
выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть и личным.
В одних случаях преподаватели определяют тематику с учетом
учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных
интересов, интересов и способностей учащихся.
Результаты выполненных проектов должны быть материальны, т. е.
как-либо оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал «путешествий»,
компьютерная газета, доклад и т. д.).
В ходе решения какой-либо проектной проблемы учащимся
приходится привлекать знания и умения из разных областей: химии,
физики, родного языка, иностранных языков, особенно если речь идет о
международных проектах.
Типологическими признаками могут быть:
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская,
поисковая,
творческая,
ролевая,
прикладная,
ознакомительноориентировочная и пр.
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2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной
области знания); межпредметный проект.
3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий,
гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта).
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса,
города, региона, страны, разных стран мира).
5. Количество участников проекта.
6. Продолжительность выполнения проекта.
В соответствии с первым признаком можно наметить следующие
типы проектов.
Исследовательские проекты – проекты, требующие хорошо
продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета
исследования
для
всех
участников,
социальной
значимости,
соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных
работ, методов обработки результатов. Эти проекты подчинены логике
исследования и имеют структуру, приближенную или полностью
совпадающую с научным исследованием.
Творческие проекты – проекты, предполагающие соответствующее
оформление результатов в виде сценария видеофильма, драматизации
программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее,
дизайна и рубрик газеты, альбома и пр.
Ролевые, игровые проекты – это проекты, в которых структура
только намечается и остается открытой до завершения работы, а участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и
содержанием проекта.
Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты
– проекты, направленные на сбор информации о каком-то объекте,
явлении. При этом предполагается ознакомление участников проекта с
этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории.
Практико-ориентированные (прикладные) проекты – отличаются
четко обозначенным с самого начала результатом деятельности его
участников. Причем этот результат обязательно ориентирован на
социальные интересы самих участников.
По предметно-содержательной области выделяются следующие два
типа: монопректы и межпредметные.
Монопроекты – проекты, как правило, проводящиеся в рамках
одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или
темы (например, в курсе физики, биологии, истории и т. д.) в ходе серии
занятий. Среди них выделяются: литературно-творческие проекты,
естественнонаучные,
экологические,
языковые
(лингвистические),
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культуроведческие,
спортивные,
географические,
исторические,
музыкальные проекты.
Межпредметные
проекты
–
это
небольшие
проекты,
затрагивающие два-три предмета, либо достаточно объемные,
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную
достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта.
Они требуют очень квалифицированной координации со стороны
специалистов, слаженной работы многих творческих групп, имеющих
определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы
промежуточных и итоговых презентаций.
По характеру координации проекты могут быть с открытой, явной
координацией, когда координатор проекта выполняет свою собственную
функцию, ненавязчиво направляя работу его участников, организуя, в
случае необходимости, отдельные этапы проекта, деятельность отдельных
его исполнителей. В проектах со скрытой координацией координатор не
обнаруживает себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей
функции.
По характеру контактов проекты бывают внутренние или
региональные (в пределах одной страны), международные (участники
проекта являются представителями разных стран).
По количеству участников проектов можно выделить – личностные,
парные (между парами участников) и групповые (между группами
участников).
По
продолжительности
выполнения
проекты
бывают
краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части более
крупной проблемы), средней продолжительности (от недели до месяца) и
долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев).
В работе над проектами, не только исследовательскими, но и
многими другими, используются разные методы самостоятельной
познавательной деятельности учащихся. Среди них исследовательский
метод занимает едва ли не центральное место и, вместе с тем, вызывает
наибольшие трудности.
Исследовательский метод (метод исследовательских проектов) –
основан на развитии умения осваивать окружающий мир на базе научной
методологии, что является одной из важнейших задач общего образования.
Учебный исследовательский проект структурируется в соответствии
с общенаучным методологическим подходом:
− определение
целей
исследовательской
деятельности
(определяется преподавателем);
− выдвижение проблемы исследования по результатам анализа
исходного материала;
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− формулировка гипотезы о возможных способах решения
поставленной проблемы и результатах предстоящего
исследования;
− уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и
обработки необходимых данных, сбор информации, ее
обработка и анализ полученных результатов, подготовка
отчета и обсуждение возможного применения полученных
результатов.
Общие подходы к структурированию проекта:
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, количества
участников.
2. Далее преподавателю необходимо продумать возможные варианты
проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами
же проблемы выдвигаются студентами с подачи преподавателя (наводящие
вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, и т. д.) – Здесь
уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением.
3. Важным моментом является распределение задач по группам,
обсуждение возможных методов исследования, поиска информации,
творческих решений.
4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по
своим индивидуальным или групповым исследовательским, творческим
задачам.
5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных
данных в группах
6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита.
7. Завершается работа коллективным обсуждением экспертами,
объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выводов.
Параметрами внешней оценки проекта выступают:
− значимость и актуальность выдвинутых проблем;
− корректность используемых методов исследования обработки
получаемых результатов;
− активность каждого участника в соответствии с его
индивидуальными возможностями;
− коллективный характер принимаемых решений;
− необходимая и достаточная глубина проникновения в
проблему;
− доказательность
принимаемых
решений,
умение
аргументировать заключения, выводы;
− эстетика оформления результатов выполненного проекта;
− умение
отвечать
на
вопросы,
лаконичность
и
аргументированность ответов.
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Сократический диалог
Сократический диалог – построен на задавании особым образом
сформулированных, «наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет
давние традиции в преподавании.
Данная методика может использоваться в научно-исследовательской
работе, в учебном процессе и в практической деятельности. Возможна
также организация преподавания в форме отдельных самостоятельных
тренингов.
Методика «Займи позицию»
1. Использование методики «займи позицию» позволяет выявить
имеющиеся мнения, увидеть сторонников и противников той или иной
позиции, начать аргументированное обсуждение вопроса.
2. Обсуждение начинается с постановки дискуссионного вопроса,
т. е. вопроса, предполагающего противоположные, взаимоисключающие
ответы (например, «Вы за или против отмены смертной казни?»).
3. Все участники, подумав над вопросом, подходят к одной из
четырех табличек, размещенных в разных частях аудитории (рисунок 9).
Абсолютно за
Абсолютно против

Скорее за
Скорее против

Полностью согласен
Полностью не согласен

Скорее согласен
Скорее не согласен

Рисунок 9 – Таблички участников методики «Займи позицию»
4. Заняв позицию, участники обмениваются мнениями по
дискуссионной проблеме и приводят аргументы в поддержку своей
позиции.
5. Любой участник может свободно поменять позицию под влиянием
убедительных аргументов.
Групповое обсуждение
1. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на
нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания.
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Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого
материала.
2. На первом этапе группового обсуждения перед студентами
ставится проблема (например, правовой казус), выделяется определенное
время,
в
течение
которого
студенты
должны
подготовить
аргументированный развернутый ответ.
3. Преподаватель может устанавливать определенные правила
проведения группового обсуждения:
•
задавать определенные рамки обсуждения (например, указать
не менее 10 ошибок);
•
ввести алгоритм выработки общего мнения;
•
назначить
лидера,
руководящего
ходом
группового
обсуждения и др.
4. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается
групповое решение совместно с преподавателем.
Методика «Дерево решений»
1. Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть
навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т. п.
2. Построение «дерева решений» — практический способ оценить
преимущества и недостатки различных вариантов. Дерево решений для
трех вариантов может выглядеть следующим образом:
Таблица 4 – Построение дерева решений
Проблема: …
Вариант 1: …
Вариант 2: …
Вариант 3: …
Плюсы
Минусы
Плюсы
Минусы
Плюсы
Минусы

Методика «ПОПС-формула»
1. Использование методики «ПОПС-формула» позволяет помочь
студентам аргументировать свою позицию в дискуссии.
2. Краткое выступление в соответствии с ПОПС-формулой состоит
из четырех элементов (Таблица 5).
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Таблица 5 – Элементы краткого выступления,
в соответствии с ПОПС-формулой
П – позиция (в чем заключается точка
зрения)
О – обоснование (довод в поддержку
позиции)
П – пример (факты, иллюстрирующие
довод)
С – следствие (вывод)

я считаю, что …
… потому, что …
… например …
… поэтому …

Тренинги
Под тренингами понимают такое обучение, в котором основное
внимание уделяется практической отработке изучаемого материала, когда
в процессе моделирования специально заданных ситуаций обучающиеся
имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки,
изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе
подходам.
Понятие «тренинг» имеет общее собирательное значение.
В тренингах обычно широко используются различные методы и техники
активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор
конкретных ситуаций (Fallstudie) и групповые дискуссии.
В начале 90-х годов XX века, когда российские образовательные
заведения повышения квалификации кадров только начинали знакомиться
с западными методами обучения, большой популярностью среди
руководителей пользовались следующие виды тренингов: тренинг навыков
ведения переговоров, тренинг навыков проведения презентаций. Эти виды
тренинга до сих пор актуальны при обучении руководителей, в частности,
основам делового общения на иностранном языке.
В настоящее время в учреждениях повышения квалификации все
большее распространение получают тренинги лидерских навыков
руководителей, в ходе которых они осваивают различные аспекты
управления, например, мотивация подчиненных, принятие решений,
организация работы в командах и т. д. В результате такого тренингового
обучения руководители не только анализируют сам процесс
управленческой деятельности (планирование, принятие решений, оценка,
контроль и др.), но и усваивают знания и алгоритмы решения
управленческих задач и работают над развитием своего лидерского
потенциала.
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Тренинг делового общения направлен на развитие у обучающихся не
только эффективных навыков межличностного взаимодействия, но и на
повышение общего уровня их компетентности в этой области.
В результате такого тренингового обучения руководители не только
анализируют сам процесс управленческой деятельности (планирование,
принятие решений, оценка, контроль и др.), но и усваивают знания и
алгоритмы решения управленческих задач и работают над развитием
своего лидерского потенциала.
Программированное обучение
Суть программированного обучения состоит в высокой степени
структурированности предъявляемого материала и пошаговой оценке
степени его усвоения. При программированном обучении информация
предъявляется небольшими блоками в печатном виде либо на мониторе
компьютера. После работы над каждым блоком обучающийся должен
выполнить задания, показывающие степень усвоения изучаемого
материала.
Преимущество программированного обучения состоит в том, что оно
позволяет обучающемуся двигаться в собственном, удобном для него
темпе. Переход к следующему блоку материала происходит только после
того, как усвоен предыдущий.
Вариантом программированного обучения является компьютерное
обучение. Компьютер оценивает ответы обучающихся и определяет, какой
материал должен быть предъявлен следующим. Отличительной
особенностью компьютерного обучения является то, что обратная связь
здесь может быть такой же богатой и красочной, как в современных
компьютерных играх со звуковым сопровождением.
Исследования показали, что компьютерное обучение позволяет
обучающимся очень быстро усваивать предлагаемый учебный материал.
Хотя стоимость разработки компьютерных программ довольно высока, но
их регулярное использование может быстро окупить эти затраты.
В настоящее время компьютерное обучение является неотъемлемой
составной частью других активных методов обучения, применяемых в
практике повышения квалификации руководящих кадров. Например,
разработано достаточно много компьютерных деловых игр, которые
позволяют управлять образовательной организацией, проводить
рекламные кампании, вести переговоры.
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Активные методы (АМ) организации самостоятельной
работы над темой
При организации самостоятельной работы над новой темой важно,
чтобы обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать
новый материал. Как же это можно сделать?! Конечно, при помощи
активных методов! Для работы над темой занятия можно использовать
методы «Ульи», «Визитные карточки», «Экспертиза», «Карта группового
сознания». Для проведения дискуссии и принятия решений – методы
«Cветофор», «Приоритеты», «На линии огня». Для представления
материала самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-карусель»,
«Автобусная остановка», «Ярмарка».
Пример АМ организации самостоятельной работы над темой
Метод «Автобусная остановка»
Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых
группах.
Группы: 5-7 человек
Численность: весь класс
Время: 20-25 мин.
Материал: листы большого формата (ватман, плакат,
блокнот для флипчата), фломастеры.
Проведение:
Преподаватель определяет количество обсуждаемых вопросов новой
темы (оптимально 4-5). Участники разбиваются на группы по числу
вопросов (5-7 человек в каждой).
Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой
остановке (на стене или на столе) расположен лист большого формата с
записанным на нем вопросом по теме. Преподаватель ставит задачу
группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся
к вопросу.
В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и
записываются ключевые моменты. Затем по команде преподавателя
группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке.
Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их
в течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные
предыдущей группой, нельзя. Затем следующий переход к новой
автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и
добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой
остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и
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определяет участника группы, который будет представлять материал.
После этого каждая группа презентует результаты работы по своему
вопросу. В завершении преподаватель резюмирует сказанное всеми
группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги
работы.
Примечание: Желательно организовать автобусные остановки
(прикрепить листы с вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в
процессе обсуждения группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой
темы можно стилизовать под названия автобусных остановок.
Активные методы релаксации
Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много
работы или сложная задача, сделайте паузу, вспомните о
восстанавливающей силе релаксации! Иногда достаточно 5 – 10 минут
веселой и активной игры для того, чтобы встряхнуться, весело и активно
расслабиться, восстановить энергию. Активные методы «Энергия - 1»,
«Роботы», «Постройся по росту», «Красная Шапочка и Серый Волк»,
«Шест», и многие другие позволят вам это сделать, не выходя из
аудитории.
Пример Активных методов релаксации
Метод «Земля, воздух, огонь и вода»
Цель – повысить уровень энергии в группе.
Численность – вся группа.
Время – 8-10 минут
Проведение:
Преподаватель просит обучающихся по его команде изобразить одно
из состояний – воздух, землю, огонь и воду.
Воздух. Студенты начинают дышать глубже, чем обычно. Они
встают и делают глубокий вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что
его тело, словно большая губка, жадно впитывает кислород из воздуха. Все
стараются услышать, как воздух входит в нос, почувствовать, как он
наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков пальцев; как воздух
струится в области головы, в лицо; воздух заполняет живот, область таза,
бедра, колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам
пальцев.
Студенты делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно
предложить всем пару раз зевнуть. Сначала это получается скорее
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искусственно, но иногда после этого возникает настоящий зевок. Зевота –
естественный способ компенсировать недостаток кислорода. (Зевание
может использоваться и по-другому: вы можете на первой встрече
предложить зевать сознательно, чтобы группа быстрее «взбодрилась»).
Земля. Теперь студенты должны установить контакт с землей,
«заземлиться» и почувствовать уверенность. Учитель вместе с
обучающимися начинает сильно давить на пол, стоя на одном месте,
можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх. Можно потереть
ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-новому ощутить свои ноги,
которые находятся дальше всего от центра сознания, и благодаря этому
телесному ощущению почувствовать большую стабильность и
уверенность.
Огонь. Студенты активно двигают руками, ногами, телом, изображая
языки пламени. Преподаватель предлагает всем ощутить энергию и тепло
в своем теле, когда они двигаются подобным образом.
Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей.
Студенты просто представляют себе, что комната
превращается в
бассейн, и делают мягкие, свободные движения в «воде», следя за тем,
чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, бедра, колени.
Можно дать дайте дополнительные 3 минуты времени, чтобы
каждый мог создать свою индивидуальную комбинацию элементов.
Примечание: Если преподаватель сам принимает участие в этом
упражнении, помимо пользы для себя, он поможет также и неуверенным
и стеснительным студентам активнее участвовать в упражнении.
АМ подведения итогов занятия
Для завершения образовательного мероприятия можно использовать
такие активные методы, как: «Мухомор», «Мудрый совет», «Письмо
самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти
забыл?», «Ресторан», «Комплименты». Эти методы помогут вам
эффективно, грамотно и интересно подвести итоги занятия и завершить
работу.
Пример Активных методов подведения итогов урока
Метод «Ресторан»
Цель: Выяснить, получить обратную связь от студентов от
прошедшего занятия.
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Время: 5 мин на подготовку; 1-3 мин каждому участнику (на ответ).
Численность: все студенты
Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные
карточки
Проведение:
Преподаватель предлагает студентам представить, что сегодняшний
день они провели в ресторане, и теперь директор ресторана просит их
ответить на несколько вопросов:
- Я съел бы еще этого…
- Больше всего мне понравилось…
- Я почти переварил…
- Я переел…
- Пожалуйста, добавьте…
Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист
флип-чата, комментируя.
Примечание: Для преподавателя этот этап очень важен, поскольку
позволяет выяснить, что студенты усвоили хорошо, а на что необходимо
обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от
студентов преподавателю скорректировать занятие на будущее.
В завершении преподаватель резюмирует итоги занятия, при
необходимости дает задание на дом и напоследок говорит хорошие слова
студентам.
Так незаметно, весело, но эффективно пройдет занятие с
использованием АМО, принеся удовлетворение и преподавателю, и
студентам.
Приведенные здесь активные методы – лишь малая толика известных
на сегодняшний день методов игрообучения. Цель этого небольшого
обзора – показать логику и смысл использования АМО на занятиях или во
внеклассном мероприятии. Несмотря на краткость, данный обзор
показывает, что перечисленные методы действительно составляют
систему, поскольку обеспечивают активность мыслительной и
практической деятельности учащихся на всех этапах образовательного
мероприятия, приводя к полноценному освоению учебного материала,
эффективному и качественному овладению новыми знаниями и умениями.
АМ начала образовательного мероприятия
Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея портретов»,
«Поздоровайся локтями», «Измерим друг друга» или «Летающие имена»
эффективно и динамично помогут вам начать занятие, задать нужный
ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в группе.
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Пример активных методов начала образовательного мероприятия
Можно необычно
поздороваться локтями.

начать

занятие,

предложив

ученикам

Метод «Поздоровайся локтями»
Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство
Численность – вся группа.
Время – 10 минут
Подготовка: следует отставить в сторону стулья и столы, чтобы
студенты могли свободно ходить по помещению.
Проведение:
Преподаватель просит студентов встать в круг. Затем он предлагает
им рассчитаться на первый-второй-третий и сделать следующее:
• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы
локти были направлены в разные стороны;
• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы
локти также были направлены вправо и влево;
• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на
колени и выставляет локти в стороны.
Преподаватель говорит обучающимся, что на выполнение задания
им дается только пять минут. За это время они должны поздороваться с как
можно большим числом студентов, просто назвав свое имя и коснувшись
друг друга локтями.
Через пять минут студенты собираются в три группы так, чтобы
вместе оказались соответственно первые, вторые и третьи номера. После
этого они приветствуют друг друга внутри своей группы.
Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать занятие,
размяться перед более серьезными упражнениями, способствует
установлению контакта между студентами.
АМ выяснение целей, ожиданий и опасений
Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий»,
«Лицензия на приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют
эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей
обучения.
Пример АМ выяснение целей, ожиданий и опасений
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Для выяснения образовательных целей студентов, их ожиданий и
опасений можно использовать, например, на первом уроке в начале
учебного года следующий метод:
Метод «Фруктовый сад»
Цель – преподавателю результаты применения метода позволят
лучше понять группу и каждого студента, полученные материалы
преподаватель сможет использовать при подготовке и проведении занятий
для обеспечения личностно-ориентированного подхода к обучающимся.
Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со
своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с
тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в образовательном
процессе.
Численность – вся группа.
Время – 20 минут
Подготовка: заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны
яблок и лимонов, фломастеры, плакат, скотч.
Проведение:
Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом
из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное
дерево». Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги
крупные яблоки и лимоны.
Преподаватель предлагает обучающимся попробовать более четко
определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего
опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу
ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и способы
работы на занятиях, атмосфера в группе, отношение преподавателей и
однокурсников и т. д.
Свои ожидания студентам предлагается записать на яблоках, а
опасения – на лимонах. Те, кто записал, подходят к соответствующим
деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты к ветвям. После того
как все студенты прикрепят свои фрукты к деревьям, преподаватель
озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений можно
организовать обсуждение и систематизацию сформулированных целей,
пожеланий и опасений. В процессе обсуждения возможно уточнение
записанных ожиданий и опасений. В завершении метода преподаватель
подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.
Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений
педагог объясняет, почему важно выяснить цели, ожидания и опасения.
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Приветствуется, когда преподаватель также участвует в процессе,
озвучивая свои цели, ожидания и опасения.
АМ презентации учебного материала
В процессе занятия преподавателю регулярно приходится сообщать
новый материал обучающимся. Такие методы, как «Инфо-угадайка»,
«Стриптиз», «Кластер», «Мозговой штурм» позволят вам сориентировать
обучающихся в теме, представить им основные направления движения для
дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.
Пример активного метода презентации учебного материала
Вместо привычного устного рассказа преподавателя о новой теме
можно использовать следующий метод представления нового материала:
Метод «Инфо-угадайка»
Цели метода: представление нового материала, структурирование
материала, оживление внимания обучающихся.
Группы: все участники.
Время: зависит от объема нового материала и структуры урока.
Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры.
Проведение:
Преподаватель называет тему своего сообщения. На стене
прикреплен лист ватмана или блокнот флипчата, в его центре указано
название темы. Остальное пространство листа разделено на секторы,
пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с сектора 1,
преподаватель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он
сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается
обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее пойдет речь в докладе.
Затем преподаватель раскрывает тему, а в сектор вписываются наиболее
существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и
ключевые моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на плакат по
ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому разделу темы,
преподаватель вписывает во второй сектор название второго раздела темы,
и так далее.
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде
представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты.
Существующие на момент начала презентации «белые пятна» по данной
теме постепенно заполняются.
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В конце презентации преподаватель задает вопрос, действительно ли
им были затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то
не упомянутых аспектов темы. После презентации возможно проведение
краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у обучающихся,
преподаватель дает ответы на них.
Этот метод изложения материала помогает обучающимся следить за
аргументацией преподавателя и видеть актуальный в данный момент
рассказа аспект темы. Отчетливое разделение общего потока информации
способствует лучшему восприятию. «Белые пятна» стимулируют – многие
участники начнут обдумывать, какими будут следующие, пока не
обозначенные разделы темы.
Как можно эффективно с использованием АМО организовать
самостоятельную работу над темой, поднять энергетику обучающихся,
помочь обучающимся оглянуться назад и оценить приобретенные знания и
умения, выявить свои успехи и подвести итоги занятия – об этом мы
поговорим в следующем выпуске.
Модульный метод
Смысл этого термина связан с понятием «модуль» –
функциональный узел, законченный блок информации, пакет.
Модуль представляет собой определенный объем знаний учебного
материала, а также перечень практических навыков, которые должен
получить обучаемый для выполнения своих функциональных
обязанностей.
Основным источником учебной информации в модульном методе
обучения
является
учебный
элемент,
имеющий
форму
стандартизированного пакета с учебным материалом по какой-либо теме
или с рекомендациями (правилами) по отработке определенных
практических навыков.
Учебный элемент состоит из следующих компонентов:
– точно сформулированной учебной цели;
–
списка
необходимой
литературы
(учебно-методических
материалов, оборудования, учебных средств);
– собственно учебного материала в виде краткого конкретного
текста, сопровождаемого подробными иллюстрациями;
– практического задания для отработки необходимых навыков,
относящихся к данному учебному элементу;
– контрольной работы, соответствующей целям, поставленным в
данном учебном элементе.
Путем набора соответствующих учебных элементов формируется
учебный модуль на основании требований конкретной темы или
выполняемой работы.
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Цель разработки учебных модулей заключается в расчленении
содержания каждой темы на составляющие элементы в соответствии с
военно-профессиональными, педагогическими задачами, определяемыми
для всех целесообразных видов занятий, согласовании их по времени и
интеграции в едином комплексе.
Порядок проведения занятий модульным методом и его
преимущество по сравнению с традиционным обучением рассмотрим на
примере проведения занятий по тактическим дисциплинам.
Последовательность работы:
1. На первом занятии читается установочная лекция с включением
проблемных вопросов. При этом излагаются не все требования
руководящих документов, а лишь главные, ставятся задачи с точным
указанием, что должны обучаемые знать и уметь в результате изучения
данной темы. Каждый из них получает отпечатанный опорный конспект в
виде блок-схемы содержания лекции. Это освобождает обучаемых от
необходимости конспектировать все излагаемые в ней вопросы. Таким
образом, время на изучение программного материала сокращается на 40%,
и у преподавателя появляется возможность прямо на лекции обсуждать с
обучаемыми проблемные вопросы, контролировать качество усвоения
темы.
После лекции на самостоятельной подготовке обучаемые обычно за
час успевают изучить указанные в задании источники, а также материал,
специально разработанный преподавателем и изданный типографским
способом.
2. Второе занятие организуется как самостоятельная работа под
руководством преподавателя. В течение двух часов обучаемые изучают
источники и материалы. Начинает руководитель со стандартизированного
контроля занятий по вопросам, изученным в часы самоподготовки. Для
этого на занятии в группе показывают слайдфильм: каждый кадр содержит
вопрос и три – шесть различных ответов, из которых один правильный.
Обучаемые на выданных им карточках проставляют номера правильных,
по их мнению, ответов. На такую проверку знаний по 10 вопросам с
раздачей и сбором карточек затрачивается около 5 минут.
Далее преподаватель в течение 2–3 минут, используя кадры
слайдфильма, ориентирует обучаемых на изучение очередного вопроса
тем. При этом, как правило, дается схема, поясняющая его сущность и
позволяющая слушателю самостоятельно усвоить материал.
Таким образом, на изучение двух-трех новых вопросов затрачивается
135 минут: 45 минут – во время самоподготовки 90 минут – на время
планового занятия, которое проводится как самостоятельное занятие под
руководством преподавателя. Примерно 10–15% времени выделяется на
опрос обучаемых и решение проблемных задач, до 10% – на
105

ориентирование обучаемых и их подготовку к изучению очередных
вопросов, 75–80% – на самостоятельную работу.
При модульном обучении основное значение приобретает
творческое начало. В целом время, когда обучаемый что-либо докладывает
или отвечает на поставленные вопросы, несколько увеличивается. Опыт
показывает
существенные
преимущества
проведения
занятий
рассмотренным методом.
Метод анализа конкретных ситуаций
Входит в систему АМО и является одним из наиболее доступных и
сравнительно простых в организации учебного занятия.
Приобщение слушателей к анализу конкретных ситуаций должно
осуществляться поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме.
Процедура проведения семинара с использованием метода анализа
конкретных ситуаций включает следующие этапы:
I этап: введение в изучаемую проблему.
Введение должно ориентировать обучаемых на предмет
предстоящего разговора, нацеливать их не на перечисление, а, напротив,
на вдумчивый поиск, анализ и т. д.
II этап: определение условий проведения семинара и постановка
вопросов.
Учебная группа делится на несколько подгрупп, работающих над
ситуационными задачами, полученными от преподавателя на предыдущем
занятии. Эти занятия могут быть разными (но в пределах одной и той же
темы) или же одинаковыми для всех подгрупп. Возможно и
первоначальное знакомство с ситуацией непосредственно в ходе
семинарского занятия.
III этап: групповая работа над ситуацией.
Каждая подгруппа коллективно работает над поставленными
задачами, в ходе обмена мнениями и полемики ищет оптимальные
варианты ответов. Преподаватель наблюдает за работой подгрупп,
отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в
установленное время, подгруппы должны подготовить ответы по всем
блокам вопросов задания.
IV этап: групповая дискуссия.
Представители подгрупп поочередно выступают с сообщениями о
результатах коллективной работы над ситуацией, отвечают на
поставленные вопросы, обосновывают предполагаемый вариант решения.
По ходу выступлений представителей подгрупп осуществляется
дискуссия; каждая последующая подгруппа должна иметь возможность
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обсудить точки зрения предыдущих подгрупп, сопоставить их со своими
вариантами решения ситуации.
Как показывает опыт, целесообразно подводить итоги дискуссии и
давать оценку результатов анализа после завершения обсуждения каждого
блока вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого блока
вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы,
оценивает работу подгрупп.
Проведение групповой дискуссии требует как от преподавателей, так
и от обучаемых тщательной предварительной подготовки, которая
занимает примерно в 2–3 раза больше времени, чем проведение самого
занятия.
Но это наблюдается, как правило, при проведении первых занятий
таким методом. В последующем обучаемые с большим вниманием и
интересом относятся к подготовке и принимают непосредственное
активное участие в проведении групповых занятий.
V этап: итоговая беседа.
Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются
наиболее оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной
ситуации. Дается окончательная оценка работы всех групп.
Метод случаев
Цель его – оформить умение применять на практике полученные
обучаемыми ранее знания и закрепить основные понятия по предмету.
Занятие делится на 6 фаз, не считая вступительной части.
1-я фаза – передача и изучение обучаемыми информации,
касающейся данного случая. Информация дается посредством печатного
текста, который преподаватель раздает и, определив время для его
изучения, следит за тем, чтобы обучаемые изучили его самостоятельно.
2-я фаза – имеет целью формирование у обучаемых умения
определять, какой информации недостает. Это определяется открытым
обменом мнениями.
3-я фаза – нахождение главных и второстепенных проблем
проводится методом свободной дискуссии. В результате дискуссии должно
сложиться общее мнение о том, какая проблема является главной.
4-я фаза – выделение существенных обстоятельств, необходимых для
решения главной проблемы. Результатом явится составленная модель
задания.
5-я фаза – принятие общего критерия выбора решения и его оценки.
Проводится методом свободной дискуссии.
6-я фаза – принятие решений по главным и второстепенным
проблемам.
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Пражский метод
В перечне активных методов обучения могут быть включены
групповые методы обучения. Важным аспектом групповых методов
является наличие элемента состязательности, повышающего интерес к
активности обучаемых. Именно благодаря этому групповой метод в
качестве дополнительного приема часто используется в других методах:
дискуссиях, «мозговой атаке», лабиринте действий и других. Групповой
метод обучения является основой так называемого пражского метода, о
котором пойдет речь ниже.
Последовательность работы может быть следующей:
– учебная группа (15–20 человек) разбивается на подгруппы по 5–6
обучаемых. Подгруппа из своего состава выбирает руководителя;
– преподавателем ставится задача или формулируется проблема,
определяется срок ее решения;
– работа в подгруппах проводится самостоятельно под общим
руководством руководителя;
– после выработки решения руководители сами или по их
назначению представители подгрупп по очереди докладывают ход
решения задачи (проблемы) и полученные результаты;
– после доклада всех подгрупп проводится обсуждение групповых
решений, в котором принимают участие все обучаемые: высказываются
аргументы в защиту своих решений, критические, как отрицательные, так
и положительные, замечания по чужим решениям, вводятся коррективы в
свои решения;
– окончательный итог подводится преподавателем. При оценке
работы подгрупп учитывается не только правильность (степень
правильности) групповых решений, но и затраченное время, объем
информационных запросов. Оценку обучаемым дают руководители
подгрупп, а последних – преподаватель.
Достоинства этого метода обучения очевидны. У обучаемых
формируются навыки индивидуальной и групповой самостоятельной
работы, выработки коллективного решения, творческого и критического
мышления, ведения полемики.
Игровые методы обучения
Активные методы обучения делятся на две группы: имитационные и
неимитационные, а первые, а свою очередь, – на игровые и неигровые.
В группу имитационных игровых методов входят: деловые игры; ролевой
тренинг или разыгрывание ролей; стажировка в определенной должности;
управленческие игры и разновидности других игр.
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Для всех перечисленных методов активного обучения рассмотрим
игровые методы.
Деловая игра – это в определенном смысле репетиция будущей
профессиональной деятельности. Она дает возможность проиграть
практически любую конкретную ситуацию в лицах, что позволяет лучше
понять психологию людей, встать на их место, понять, что ими движет в
тот или другой момент реального события.
В системе активного обучения обычно используются пять
модификаций деловой игры:
– имитационные;
– операционные;
– исполнение ролей;
– метод инсценировки;
– психодрама и социодрама.
Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария.
В его содержание входят:
– учебная цель занятия;
– описание изучаемой проблемы;
– обоснование поставленной задачи;
– план деловой игры;
– общее описание процедуры игры;
– содержание ситуации и характеристик действующих лиц.
Как правило, каждая игра включает несколько этапов:
подготовительный, вводную часть, собственно деловую игру, анализ
результатов, подведение итогов, в комплексных деловых играх характерны
три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
Целью подготовительного этапа является подготовка обучаемых к
участию в игре. Для этого накануне выдается разработанный учебный
материал как общего характера, так и по прямому должностному
предназначению в условиях игры. На данном этапе формируются игровые
группы, как правило, по четыре-шесть человек каждая (количество
игровых групп не должно превышать четырех, и распределяются роли
предстоящей игры с назначением руководителей игровых групп).
На основном этапе осуществляется коллективная выработка
управленческих решений в определенной последовательности:
– анализ объекта игрового моделирования (исходные данные и
дополнительная информация);
– выработка частных (промежуточных) управленческих решений;
– анализ (обсуждение) выработанных решений;
– выработка согласованного решения;
– анализ (обсуждение) согласованного решения;
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– анализ (обсуждение) достижения поставленных целей;
– оценка работы участников игры в данной последовательной работе.
Заключительный этап проводится после окончания последней
вводной и состоит в анализе деятельности участников, выведении
суммарных поощрительных и штрафных баллов, а также в объявлении
лучших игровых групп по оценке всех участников игры и особого мнения
группы обеспечения.
Таким образом, игровые методы – эффективные методы обучения
уже потому, что процесс восприятия теоретической информации
осуществляется не только посредством слова, но и через организацию
деятельности слушателей.
На учебных занятиях все чаще применяются не только деловые игры
в полном смысле этого слова, но и всякого рода игровые методы:
бригадно-ролевой;
индивидуально-коллективный;
организационнодеятельностный; тренинг; малых групп; пресс-конференция; «круглый
стол» и др.
Бригадно-ролевой метод
Суть его состоит в том, чтобы активизировать познавательную
деятельность обучаемых, передав им часть обязанностей преподавателя.
Можно также предложить следующую методику проведения занятий с
использованием этого метода: при подготовке к семинарскому,
практическому или классно-групповому занятию обучаемые разбиваются
на пятерки, члены которых исполняют несколько ролей – рецензента,
докладчика, задающего вопросы и отвечающего на них, и секретаря
семинара.
Готовятся пятерки по всем вопросам, выносимым на занятия, но
основное внимание они концентрируют на том вопросе, который пошел по
распределению между пятерками.
Роли сменяются после каждого занятия. Этот метод целесообразно
использовать только для овладения понятиями, но не для выработки
практических навыков. Поэтому может так случиться, что не все вопросы,
выносимые на занятия, могут быть рассмотрены этим методом. В таком
случае для рассмотрения других вопросов преподаватель использует
другие формы и методы проведения занятия.
При использовании данного метода могут быть следующие варианты
его осуществления:
1-й вариант – вся группа разбивается на пятерки.
2-й вариант – определяется только одна пятерка для подготовки по
теоретическому вопросу, заслуживающему особого внимания. Остальные
вопросы занятия рассматриваются другими методами.
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3-й вариант – каждая пятерка получает фиксированное задание из
плана занятия.
4-й вариант – все пятерки готовятся по всем вопросам без
распределения между ними. Преподаватель на занятии решает, кто из них
будет отвечать и по какому вопросу.
Индивидуально-коллективный метод
Сущность метода состоит в следующем. В начале занятия или
накануне его учебная группа разбивается на три равные по количеству
человек подгруппы: А, Б и В. Порядок разбивки может быть: по списку; по
столам; произвольный.
В каждой подгруппе выбирается лидер (капитан), и подгруппы
рассредоточиваются в аудитории (учебном классе).
Преподаватель объявляет тему, учебные цели и порядок проведения
занятия. Иногда тема может быть объявлена заранее. Обучаемые,
используя подготовленные учебные материалы (литературу, ТСО,
наглядные учебные материалы и т. д.), в течение отведенного времени
(примерно двухчасового времени и до 70–75% четырехчасового занятия)
изучают материалы по заданной теме.
По истечении времени каждая подгруппа формирует вопросы по
существу изложенного материала в письменном виде. Количество
вопросов оговаривается заранее (как правило, три–шесть). По готовности
вопросов или по истечении времени подгруппы по часовой стрелке
передают их друг другу по схеме: А–Б–В–А.
Подгруппы, получившие вопросы, готовят на них ответы также в
письменной форме и по их готовности снова по часовой стрелке передают
следующим подгруппам на рецензию.
Например, подгруппа А свои вопросы передает подгруппе Б,
подгруппа Б полученные и подготовленные на них ответы передает на
рецензию подгруппе В. Подгруппа В их рецензирует, т. е. оценивает, с
одной стороны, корректность и конструктивность заданных подгруппой А
вопросов, а с другой – качество ответов подгруппы Б на эти вопросы, и
выставляет оценки в таблицу, форма которой вычерчивается на доске
накануне занятия.
Аналогично подгруппа А рецензирует работу подгрупп Б и В, а
подгруппа Б–В и А. Все рецензии выполняются письменно.
На заключительном этапе занятия все рецензенты (например,
подгруппа В) производят защиту своих рецензий, а так как зачастую не все
оппоненты (подгруппы А и Б) согласны с ними, возникает дискуссия, в
ходе которой выясняется существо рассматриваемых вопросов,
вырабатываются умения мыслить научно, отвлекаться от стереотипных
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суждений, использовать в ходе поиска правильные и ошибочные мнения
других. Руководит дискуссией и направляет ее ход преподаватель, но
активность ее ведения принадлежит непременно обучаемым.
В ходе дискуссии преподаватель определяет итоговое количество
баллов всем подгруппам. Он может в ходе как всего занятия, так и
дискуссии применять поощрительные (+) или штрафные (–) баллы за
поведение на занятии (активность или пассивность), аккуратность,
наглядность и полноту оформления допросов, ответов и рецензий, наличие
элементов новизны и оригинальности, обоснованности в вопросах и
ответах и т. д.
Индивидуальные оценки, если необходимо, каждому обучаемому
выставляют капитаны подгрупп. При подведении итогов занятия
преподаватель делает краткий разбор действий и решений, принятых
обучаемыми, обращая внимание прежде всего на альтернативность и даже
многовариантность решений по одному вопросу.
Кроме того, следует отметить активность отдельных обучаемых или
подгрупп, вскрыть ошибки и недостатки самостоятельной работы и
коллективного разбора, расставить приоритеты, внести коррективы в
индивидуальный стиль делового общения, оценить умение говорить,
слушать, защищать свои решения и т. п.
Таким образом, обучаемые в ходе занятия, проводимого данным
методом, изучают материалы, готовят по нему вопросы, отвечают на них,
рецензируют и защищают рецензии – все это обеспечивает многократные
индивидуальные и коллективные действия их в процессе усвоения
материала, что позволяет достичь глубоких и прочных знаний.
Организационно-деятельностная игра
В отличие от деловых игр, основная задача которых сводится к
овладению
заданными
функциями
ролевого
поведения,
цель
организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи
теоретического уровня. Вторая цель – развитие рефлексивного компонента
творческого мышления.
Данный метод предполагает следующую методику проведения
занятия. При этом может быть использовано несколько вариантов в его
осуществлении:
I вариант. На занятии преподаватель разбивает группу на
подгруппы. Ставит каждой из них определенную проблему, выносимую на
семинарское занятие. После чего дает 15–20 минут для выработки ответа
на поставленную проблему. Во время разрешения данного вопроса
обучаемым не запрещается переговариваться в целях общего поиска ответа
на поставленный вопрос.
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После истечения установленного времени преподаватель организует
обсуждение поставленных проблем. Поочередно выступают представители
от каждой подгруппы.
Причем вначале обсуждается вопрос, который готовила первая
подгруппа. После выступления основного докладчика выступают и
представители этой и других подгрупп с уточнениями и дополняющими
ответами. В конце обсуждения дает разъяснения преподаватель, отмечая
полноту ответа, его правильность, на какие моменты следует обратить
внимание. Только после того, когда решены все задачи, следует перейти к
обсуждению второй проблемы и т. д.
II вариант. Не привязываясь к разработанному плану проведения
семинарского занятия, преподаватель на самостоятельной подготовке
предлагает каждому обучаемому выбрать проблему, которую он бы хотел
рассмотреть. На обдумывание проблемы предоставляется 15–20 минут, она
излагается письменно и передается преподавателю.
Собрав информацию, преподаватель отбирает из нее наиболее
содержательные и емкие проблемы по данной теме и отдает по 2–3
проблемы каждой подгруппе для подготовки ответа.
На семинарском занятии он организует обсуждение данных по
проблеме по уже изложенной выше методике.
Ролевой тренинг
Является одним из наиболее эффективных методов активного
обучения. Более простой, чем другие игровые методы, он требует
значительно меньших затрат времени и сил на разработку и проведение
занятий.
Тренинг в обучении – это многократные тренировки обучаемых с
целью отработки у них необходимых навыков и умений, а также
важнейших профессиональных качеств.
Назначение тренингов:
– отработка практических навыков и умений слушателей;
– выработка у них эмоционально-волевой устойчивости, внутренней
готовности и способности преодолевать трудности в решении
коммуникативных, психолого-педагогических, познавательных проблем;
– поддержание в рабочем состоянии профессиональных навыков и
умений.
Основные условия успешности проведения тренингов:
а) четкое и ясное знание преподавателем индивидуальных
особенностей обучаемых;
б) глубокое понимание задачи и возможностей тренингов, приемов и
способов их организации;
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в) умение правильно организовать тренировочную деятельность и
регулярно ее осуществлять;
г) соблюдение ряда обязательных условий: сначала отрабатывать
точность, а затем – скорость; постоянство тренировок; увеличение
нагрузок и вариантность упражнений; ясное понимание обучаемыми
смысла тренировок и задач, которые необходимо решить на каждом этапе,
и др.
Рассматриваемый метод дает хорошие результаты при анализе
отдельных многоцелевых управленческих задач, которые решаются путем
компромисса между участниками, имеющими различные ролевые цели.
С помощью этого метода можно имитировать, например, служебное
совещание, причем обучаемые назначаются на роли различных участников
совещания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, умелое применение активных методов и форм
обучения в учебном процессе выводит на новый качественный уровень
методическую систему профессиональной подготовки специалистов.
Подводя итог анализа интерактивных методов обучения,
применяемых в программах в вузах, следует отметить, что они повышают
способность руководителей разных уровней выявлять и структурировать
проблемы, собирать и анализировать информацию, готовить, при
необходимости, альтернативные решения и выбирать наиболее
оптимальный вариант как в процессе индивидуальной работы, так и во
взаимодействии с другими работниками. Следует также отметить, что
немецкий опыт повышения квалификации руководителей на основе
интерактивных методов обучения все более широко используется в
последнее время в отечественной практике повышения квалификации
специалистов образования, а инструменты для ведения интерактивного
обучения являются неоспоримыми лидерами.
Благодаря им в этом сегменте постоянно открываются новые
возможности и существует огромный потенциал развития инновационных
проектов в образовании и обучении.
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