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Введение 
 
В настоящее время в рамках реализации национального прио-

ритетного проекта «Образование» разработан федеральный проект 
«Учитель будущего», направленный на обеспечение повышения 
качества российского образования. Министерством образования РФ 
перед педагогическим сообществом поставлена задача обеспечения 
глобальной конкурентоспособности российского образования и 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. Противоречия и затруднения в 
современном российском образовании, возникшие в результате реа-
лизации ФГОС ОО, свидетельствуют о необходимости изменения в 
организации, как педагогического процесса, так и оценочных про-
цедур (внешних и внутренних).  

Ценностные ориентиры современного отечественного образо-
вания, направленные на развитие знаниевой парадигмы не соответ-
ствуют современным мировым тенденциям в образовании, больше 
отражающим компетентностную парадигму. Смена парадигмы 
с традиционной (знаниевой – на всю жизнь) на инновационную   
(гуманитарную – через всю жизнь) показала ряд несоответствий 
и несостыковок, происходящих в образовательном поле. И первое 
несоответствие или противоречие – это между шаблонной (алго-
ритмически выстроенной) системой подачи материала на уроке и 
оцениванием творческого выполнения заданий, решением проблем-
ных ситуаций. Второе противоречие возникло между традиционны-
ми методиками и технологиями обучения и попыткой показать в 
международных исследованиях нетривиальное, дивергентное мыш-
ление при оценке функциональной грамотности.  

Стандартное шаблонное мышление не позволяет нашим 
школьникам выйти за пределы своего понимания ситуации, а ко-
гнитивный диссонанс, который возникает у обучающихся в подоб-
ной ситуации вызывает психо-эмоциональный стресс, который не 
способствует логическому мышлению, а скорее провоцирует ступор 
в мыследеятельности ребенка. Данная ситуация не может оказывать 
положительное влияние на формирование когнитивных способно-
стей ребенка. Подготовленная нами рабочая тетрадь поможет руко-
водящим работникам, учителям, методистам организовать педаго-
гический процесс с точки зрения современных коммуникативных, 
интерактивных позиций, которые позволят развиваться системе об-
разования в новой образовательной гуманитарной парадигме.  
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Функциональная грамотность. На пути 

преодоления трудностей 

 
1. Функциональная грамотность – способность человека всту-

пать в отношения с внешней средой и максимально быстро адапти-

роваться и функционировать в ней. 

2. Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек – это 

человек, который способен использовать все постоянно приобрета-

емые в течение жизни знания, умения и навыки для решения мак-

симально широкого диапазона жизненных задач в различных сфе-

рах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 

[Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого 

смысла / под ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.] 

3. Российский педагог, член-корреспондент РАО Наталья Фе-

доровна Виноградова: «Функциональная грамотность сегодня – это 

базовое образование личности. Ребенку важно обладать: готовно-

стью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром; возможностью решать различные (в том числе нестандарт-

ные) учебные и жизненные задачи; способностью строить социаль-

ные отношения; совокупностью рефлексивных умений, обеспечи-

вающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему об-

разованию».  

4. Обобщая все вышеназванные определения, можно сказать, 

что функциональная грамотность это способность личности жить в 

гармонии с собой и с окружающим миром, быть открытым новому и 

уметь отвечать на вызовы времени соответственно своему духовно-

нравственному восприятию действительности.  

Проект Министерства просвещения «Мониторинг формирова-

ния функциональной грамотности» выявил некоторые затруднения 

в выполнения заданий. 

 Понимание сюжетной ситуации и перевод ее на язык пред-

метной области, нахождение способов решения. 

 Работа с информацией, представленной в разной форме    

(рисунок, текст, таблица, диаграмма). 

 Работа с реальными данными, величинами и единицами    

измерения. 
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 Интерпретация результата с учетом предложенной ситуа-

ции. 

 Проявление самостоятельности, использование учебного и 

жизненного опыта.  

Эти затруднения напрямую связаны с процессом формирования 

универсальных учебных действий (далее – УУД), заявленных 

во ФГОС. В чем же причина создавшейся ситуации? Почему мы так 

и не смогли на должном уровне обеспечить формирование УУД  

(регулятивных, коммуникативных, познавательных, личностных).   

Только совместное применение традиционных и инновацион-

ных технологий поможет нам переломить ситуацию. И сотрудники 

высшей школы экономики (далее – ВШЭ) предлагают ряд тактиче-

ских мероприятий, осуществление которых можно начать уже в 

ближайшее время.  

 Необходимо сравнить и задания, и результаты PISA с ре-

зультатами и заданиями ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, учебниками. На основе 

этого анализа следует выделить «западающие» навыки, группы рис-

ка, возможности быстрой коррекции. 

 Обеспечить максимальную прозрачность всех мониторингов 

и исследований в области оценки качества образования, которые 

сейчас ведутся в России. 

 Запустить на выборке участников PISA‒2018 лонгитюдное 

исследование для углубленного анализа результатов и оценки эф-

фектов. 

 Уточнить методики и организационные механизмы, распро-

страненные затем через массовое повышение квалификации, что 

поможет снизить долю учащихся, не преодолевающих порогового 

уровня грамотности. 

 Подготовить и распространить, в том числе в цифровой 

форме в открытом доступе, практико-ориентированные задания ти-

па PISA для всех тематических блоков ФГОС основной школы.  

 Провести массовое повышение квалификации учителей по 

использованию этих заданий в текущем, промежуточном, итоговом 

оценивании на уровне школы. 

 Помочь управленческим командам школ сформировать ин-

струменты внутреннего мониторинга, направленные на отслежива-

ние развития грамотности, проверяемой в PISA. 
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 Модернизировать ОГЭ и ВПР, включая туда задания типа 

PISA. При этом сократить нагрузку стандартизированными оценка-

ми в 8 и 9 классе.  
 

 

Рис. 1 

 

Рассматривая основные ключевые компетенции, которые необ-

ходимо сформировать у обучающихся, а в дальнейшем и глубоко 

развивать их, нужно отметить важность проведения урочных и вне-

урочных часов в новом интерактивном формате. Для этого перед 

учителем ставится ряд задач, решение которых и приведет к осмыс-

ленному пониманию своей учительской миссии. Одной из таких 

проблем является формирование и развитие у обучающихся основ-

ных универсальных навыков (компетенций), которые позволят им 

решать практические важные для жизни задачи. 

 

Основные ключевые компетенции (в рамках УУД) 

Умение определять понятие 

• умение понимать основную мысль текста; 

• умение правильно выдвинуть гипотезу; 
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• умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации; 

• умение производить сравнение; 

• умение формировать систему аргументов (почему выбрал 

именно это понятие); 

• умение делать обобщение и отсекать ненужную информацию; 

• умение делать выбор согласно аргументам. 

 

Умение устанавливать аналогии 

• умение находить общие признаки; 

• умение проводить рефлексию содержания текста; 

• умение находить доказательства своей точки зрения; 

• умение формировать систему аргументов; 

• умение грамотно обосновывать свою точку зрения 

 

Умение создать обобщение 

• умение находить общее и особенное (частное); 

• умение видеть проблему (для чего?); 

• умение формировать систему аргументов; 

• умение выдвигать гипотезу; 

• умение рассуждать. 

 

Умение классифицировать 

• умение видеть проблему; 

• умение находить общие признаки (понятия, объекта, субъекта); 

• умение обозначить основные признаки классификации; 

• умение правильно обосновать свою точку зрения; 

• умение создавать свою систему аргументов (личное наблюде-

ние, работа с информацией); 

• привести примеры, если можно, других классификаций. 

 

Умение самостоятельно выбирать основания и критерии 

классификации 

• умение видеть проблему; 

• умение находить общие признаки (понятия, объекта, субъекта); 

• умение составить гипотезу для классификации; 

• умение находить общее и особенное (частное); 

• умение делать выводы; 
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• умение привести примеры понятий, субъектов и объектов, ко-

торые могли бы тоже входить в систему данной классификации; 

• умение аргументировать свои мысли, решения; 

• умение обосновать выбранные критерии. 

 

Умение строить логическое рассуждение 

• причинно-следственные связи; 

• умение правильно составить тезисы; 

• умение структурировать графически текст, составить таблицу, 

кластер и др.; 

• умение построить гипотезу; 

• умение составить таблицу «знаю, хочу узнать, узнал» (далее – 

ЗХУ). 

 

Умение строить умозаключение и делать выводы 

• умение выстроить гипотезу; 

• умение найти главную и сопутствующие мысли; 

• умение сравнивать и находить параметры для сравнения. 

 

Цель реализация интерактивных технологий обучения: 

формирование функциональной грамотности обучающихся с помо-

щью активизации процесса познания мира и его законов. 

Применение интерактивных технологий требует от учителя 

овладения новыми профессиональными компетенциями.  

 

Задачи педагога: 

знать: 

‒ как организовать образовательный процесс, направленный 

на реализацию коммуникативной компетентности, для формирова-

ния и развития УУД; 

‒ особенности, этапы, условия, возможности применения раз-

личных интерактивных технологий в образовательном процессе; 

‒ необходимые условия для использования интерактивных 

форм в учебной и воспитательной деятельности для оптимизации 

образовательного процесса; 

уметь: 

‒ разрабатывать и использовать новые методики для проведе-

ния уроков и внеурочной деятельности; 
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‒ проводить семинары по улучшению навыков руководства 

обсуждением; 

‒ оказывать поддержку другим преподавателям, использую-

щим интерактивные технологии, в частности метод кейс-стади; 

‒ рассматривать свою аудиторию не только как физическое 

пространство, но также как экспериментальную лабораторию (педа-

гог тоже должен учиться); 

владеть: 

‒ способами повышения качества преподавания в условиях 

оптимизации образовательного процесса; 

‒ педагогическими технологиями и методами создания атмо-

сферы открытости и доверия, необходимого для каждого обсужде-

ния; 

‒ творческими подходами к процессу планирования занятия и 

использованию дополнительных материалов или упражнений. 
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Интерактивные формы и технологии обучения  

(за и против) 
 

 
 

Современная дидактика интенсивно развивается и отражает за-

просы меняющегося общества и практические наработки в образо-

вании, в которых раскрывается проблема активизации познаватель-

ной деятельности, формирование навыков самостоятельности 

и творческого начала обучающихся. Современная парадигма обра-

зования предполагает формирование таких компетенций, которые 

направлены на развитие готовности и способности человека к дея-

тельности и общению (созданию коммуникативного образователь-

ного поля для обучения в сотрудничестве).  

При активном обучении учащийся в большей степени стано-

вится субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с препо-

давателем, одноклассниками, участвует в познавательном процессе, 

выполняя творческие, поисковые, проблемные задания, связанные с 

умением самостоятельно преобразовывать полученную информа-

цию. Проблема активизации педагогического процесса успешно 
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решается в рамках интерактивного обучения (В.Б. Гарай, 

Е.В. Коротаева, М.В. Кларин и др.). 

 

Интерактивное обучение – это способ познания, 

осуществляемый в формах совместной деятельности 

обучающихся: все участники образовательного процесса 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются инфор-

мацией, совместно решают проблемы, моделируют си-

туации, оценивают действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества.  

 

Учебная (образовательная) среда выступает как реальность, в 

которой участники образовательного процесса находят для себя об-

ласть осваиваемого опыта. При интерактивном обучении препода-

ватель выполняет функцию помощника в работе, одного из источ-

ников информации. Центральное место в его деятельности занимает 

не отдельный обучающийся как индивид, а группа взаимодейству-

ющих обучающихся, которые стимулируют и активизируют друг 

друга. Как отмечает Б. Ц. Бадмаев, «при применении интерактивных 

методов сильнее всего действует на интеллектуальную активность 

дух соревнования, соперничества, состязательности, который про-

является, когда люди коллективно ищут истину». 
Рассмотрим подробнее некоторые результаты и эффекты ин-

терактивного обучения. 

 Интерактивные методы обучения позволяют интенсифици-

ровать процесс понимания, усвоения и творческого применения 

знаний при решении практических задач.  

 Если интерактивные формы и методы применяются регу-

лярно, то у обучающихся формируются продуктивные подходы 

к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное 

предположение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной 

оценки) и устанавливаются доверительные отношения с преподава-

телем. 

 Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлечен-

ность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмо-
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циональный толчок к последующей поисковой активности участни-

ков, побуждает их к конкретным действиям.  

 В интерактивном обучении каждый обучающийся успешен, 

каждый вносит свой вклад в общий результат групповой работы. 

Кроме того, интерактивное обучение формирует способность 

мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, 

выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценно-

сти; развивает такие черты, как умение сотрудничать, выслушивать 

иную точку зрения, проявляя при этом уважение к своим оппонен-

там, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса 

совместного нахождения истины. 

По мнению С.В. Беловой, диалоговое обучение дает:  

опыт установления контакта, взаимозависимых ценностно-

смысловых отношений с миром (культурой, природой), людьми 

и самим собой; опыт переживания единения (общности с миром, 

с другим человеком и самим собой, признание этого переживания 

в качестве источника и стимула собственного личностного роста). 

Интерактивное обучение предполагает возможность коммуни-

кации с преподавателем и партнерами по учебной деятельности 

(одноклассниками), сотрудничество в процессе разного рода позна-

вательной и творческой активности и, следовательно, сама система 

контроля за усвоением знаний и способами познавательной дея-

тельности, умением применять полученные знания и навыки в раз-

личных ситуациях может строиться на основе оперативной обрат-

ной связи, что делает контроль знаний перманентным и более гиб-

ким. 

Одно из назначений интерактивного обучения – изменять не 

только опыт и установки участников, но и окружающую действи-

тельность, так как часто интерактивные методы обучения являются 

имитацией интерактивных 

видов деятельности, применяемых в общественной и государ-

ственной практике демократического общества. 

Но если все так хорошо, почему же, тогда, интерактивные фор-

мы обучения так слабо представлены в отечественном образова-

тельном процессе? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. 

Многочисленные ОГЭ и ЕГЭ, ВПРы  и сопутствующие им рекомен-

дации и указания для оценивания образовательных результатов не 

позволяют учителям выйти из этого замкнутого круга «обязатель-
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ной программы». Заданная планка в российском образовании вряд 

ли сможет обеспечить нашим детям «приобретение опыта успеш-

ных действий». Что может иметь общего тишина в классе и «учение 

в сотрудничестве». Как можно взаимодействовать и обсуждать молча. 

А оценка (5, 4, 3, 2)? Может ли она объяснить какие эмоции, какие 

чувства испытывают дети, которые в учебно-поисковом процессе 

открывают для себя сложные, противоречивые законы жизни или 

науки.  

Это сложные вопросы и выбор, как учить, все равно остается за 

учителем. Поэтому, учитывая все «за», я, имея большой опыт про-

ведения занятий в интерактивном формате, добавлю в бочку меда 

ложку дегтя.  

 

«за» интерактив «против» интерактива 

Развивается умение думать Часто создаются ситуации неопре-

деленности 

Учащиеся любят сами занятия Учащиеся не умеют самостоятельно 

готовиться к занятию 

Развитие коммуникативных качеств 

и практика «говорения» 

Нет тишины на уроках 

Результат приятно удивляет и учи-

теля и учеников 

Не сразу очевиден результат 

Эти занятия становятся любимыми 

и учителем и учениками 

Необходимо тщательно готовиться 

к занятию и учителю и ученику 

(временные затраты) 

Позволяет давать вербальное оце-

нивание, уход от однозначной 

оценки 

Есть опасность не получить заду-

манного результата 

Но опыт будет получен. Отрица-

тельный опыт – тоже опыт 

Многие учителя боятся своих уче-

ников и не готовы принять их мне-

ние безоговорочно  

Дети готовы к общению, им его ча-

сто не хватает дома 

Опасность для учителей: при не-

правильной реакции дети могут 

замыкаться 

 

Задание: Коллеги, предлагаю Вам продолжить заполнение 

таблицы, исходя из собственного опыта или гипотетически.  
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Кейс-стади – метод конкретной ситуации  

(мой опыт ведения обсуждения) 

 

 
 

 

Кейс – это описание конкретной жизненной ситуации, 

где вам необходимо предложить варианты действия. 

 

Обычно работа с кейсами включает в себя знакомство с усло-

виями, решение и презентацию, но возможны и другие варианты, 

зависящие от личного восприятия ситуации преподавателем 

и школьниками. 

 

Кейс-стади – метод обучения, суть которого состоит 

в описании конкретных событий (реальных или гипотети-ческих), 

имевших место в практике, их анализе (ответе/ответах на по-

ставленные в кейсе вопросы). 

 

Возможности кейс-стади как гуманитарной технологии связан-

ны с личностным становлением человека на разных возрастных эта-

пах и заключаются в развитии у обучающихся определенных ка-

честв мышления (таких, как любознательность, рассудительность, 

мудрость), умения самостоятельно работать с информацией, умения 

принимать решения и др.  
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Основной ошибкой относительно методов обучения является 

утверждение о том, что ученик (особенно при первом знакомстве 

с предметом в школе) может приобрести опыт, внимательно слушая 

учителя на уроке. Основное внимание на занятиях уделяется слуша-

нию, чтению и воспроизведению сказанного учителем или прочи-

танного. Информация, полученная без соответствующего размыш-

ления, является мертвым грузом и с течением времени просто уда-

ляется из памяти. Единственное, что может повысить качество 

знания (не отчуждая его) это разработка и применение таких техно-

логий, методов и методик, которые помогут активизировать и 

направлять процесс мышления.  

Решение конкретных реальных ситуаций, возникающих в доме, 

на улице, при выполнении повседневных обязанностей, предполага-

ет взаимодействие ученика с людьми и явлениями. Участие в реаль-

ных действиях и обсуждение возникающих при этом проблем при-

водит к тому, что обучающиеся задают интересующие их вопросы и 

предлагают более разумные и творческие решения. Отсюда очевид-

но, чтобы развить умение думать (мышление), необходимо созда-

вать реальные проблемные ситуации, стимулирующие интерес 

к проблемам у учащихся, которые невозможно решить, не прилагая 

усилий и активных действий. И тогда в школе ученики будут не 

просто изучать химию, математику, физику, литературу, историю и 

др. предметы, но и смогут приобретать конкретный опыт в решении 

предметных задач, осознавая роль той или иной науки в жизни лю-

дей. Это поможет каждому ученику более осознанно подойти к сво-

ему профессиональному выбору (профильное образование).  

Образование на следующем возрастном этапе заключается 

в возможности дальнейшего постоянного приобретения жизненного 

и профессионального опыта. Процесс образования – это постоянное 

совмещение предыдущего опыта с настоящим. Этот процесс невоз-

можен без переосмысления предыдущего опыта для подготовки 

обучающегося к будущему опыту. Чтобы человек развивался как 

личность и профессионал ему необходимо постоянно совершен-

ствовать свои знания, связывая накопленный и новый опыт. Форми-

рование универсальных учебных компетенций с использованием 

кейс-стади, определяется не получением готовых истинных знаний 

от преподавателя, а приобретением реального опыта решения учеб-

ных и жизненных задач в условиях неопределенности (компетент-
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ностный подход). Решая конкретную ситуацию, учащийся высказы-

вает свои взгляды, чувства, убеждения, мнения и видит, как их вос-

принимают его ровесники. Технология кейс-стади характеризуется 

тем, что учащиеся активно работают сами, берут на себя значитель-

ную ответственность за собственное образование и учатся приме-

нять полученные знания на практике. Очень важно, чтобы будущий 

профессионал еще со школьной скамьи имел опыт взаимодействия в 

команде, в группах, знал современные технологии и умел работать 

самостоятельно.  Тогда он сможет, имея опыт такой работы еще в 

школе, развивать и совершенствовать его в дальнейшем обучении. 

 

Организация учебной деятельности школьника 

1. Область практического применения: кейс-стади как техно-

логия пригодна лишь в тех случаях и для тех дисциплин, где, с од-

ной стороны, возможен отход от принципов классической науки 

с ее однозначностью выбора истины, а, с другой стороны, дается 

описание объектов, которые отличаются многообразием состояний. 

Например, среди физических дисциплин такими областями науки 

является термодинамика и физика микромира, в химической науке 

это могут быть аналитические задачи по выяснению катионов и 

анионов, содержащихся в пробирке. Этот кейс может представлять 

собой специфическую аналитическую исследовательскую задачу, 

решение которой будет основываться на знании химических реак-

ций, которые имеют те или иные соединения, и будет представлять 

собой определенные действия аналитика-исследователя. 

1.1. Преподаватель до занятия должен:  

а) сформировать дидактические цели кейса, т. е. определить, 

в какой теме можно использовать кейс и как он повлияет на разви-

тие навыков, умений и знаниевой компоненты обучающегося;  

б) выстроить систему тезисов, которые необходимо и, главное, 

возможно, отобразить в тексте;  

в) выбрать саму ситуацию или смоделировать ее (кресельный 

кейс); 

г) собрать информацию, содержащую необходимую теоретиче-

скую базу относительно выбранных и определенных тезисов кейса 

(статистические материалы, анализ научных статей, монографий, 

научных отчетов);  
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д) определить, какая форма наиболее точно сможет соответ-

ствовать дидактическим целям кейса (деловая игра, круглый стол, 

мозговой штурм, дискуссия, дебаты и т. д.); 

е) написать текст кейса (желательно привлечь к этой процедуре 

своего коллегу или человека, заинтересованного в выяснении эф-

фективности данного кейса при внедрении его в учебный процесс);  

ж) ознакомить обучаюшихся с содержанием кейса и провести 

консультацию, если у них возникли вопросы. 

1.2. Преподаватель во время занятия должен: а) сказать вступи-

тельное слово для постановки основных вопросов; б) распределить 

обучающихся в малых группах; в) определить докладчиков; г) орга-

низовать презентацию решения, мнения и др. по группам; г) органи-

зовать общую дискуссию, дебаты, мозговой штурм и т. д.; д) сде-

лать обобщающее выступление по поводу решения ситуации.  

1.3. Преподаватель после занятия должен: а) оценить вклад 

обучающихся в анализ ситуации; б) подготовить окончательный 

вариант кейса и провести ряд занятий с использованием данного 

кейса с целью выявления возможных дидактических неточностей 

(иногда число таких занятий должно быть не меньше 10). 

2.1. Обучающийся до занятия должен: а) изучить текст кейса, 

выполнить домашнее задание; б) обратиться к материалу уроков 

и учебников; в) проанализировать кейс и обосновать решение. 

2.2. Обучающийся во время занятия должен: а) внимательно 

прослушав вступительное слово преподавателя, уяснить суть зада-

ния; б) принимать активное участие в работе малой группы, форми-

ровать свой трудовой вклад, принять участие в выборе докладчика; 

г) участвовать в презентации решений своей группы; д) активно 

участвовать в общей дискуссии, задавать вопросы, выступать с ме-

ста; е) осмыслить выступление преподавателя, его анализа ситуа-

ции. 

2.3. Обучающийся после занятия должен: а) получить оценку 

преподавателя и осмыслить ее (индивидуальное задание, контроль-

ное занятие, устный опрос и т. д.). 

Что может быть источником кейса:  

а) статья в газете, журнале и т. д.;  

б)  художественное произведение, фильм, документальный 

фильм;  
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в) производственная ситуация, экологическая проблема, науч-

ный факт;  

г) математическая задача, упражнение;  

д) случай из врачебной, юридической, педагогической и любой 

другой практики и т. д. 

Хороший кейс должен соответствовать ряду требований: 

а) должен быть написан простым, доходчивым языком (можно 

использовать форму диалогов и прямую речь);  

б) должен отличаться драматизмом и проблемностью, содер-

жать элементы, указывающие на возможность неоднозначности   

выбора;  

в) показывать положительные и отрицательные примеры (как 

успех, так и причины неудач); 

г) в центре кейса должна находиться такая проблема, которая 

вызовет несомненный интерес у обучающихся, так как иногда само 

обсуждение ситуации гораздо важнее, чем ее решение;  

д) кейс должен соответствовать потребностям и возрастным 

способностям контингента учащихся; е) должен быть коротким   

(оптимальный объем кейса 8–12 стр., а мини кейсы могут разме-

щаться на 1–2 страницах текста). 

Например, все ситуации в педагогике можно условно разделить 

на ситуации создания успеха, роста достижений, самооценки, само-

критики и др., ситуации выдержки и проявления вежливости в от-

ношениях, ситуации выбора профессии; стимулирование к самосто-

ятельному суждениям и оценке; стимулирование в разрешении 

конфликтов; воспитание самостоятельности в решении конфликта, 

ситуации выбора наиболее правильного варианта действия и др. 

Поскольку участие – это отличительный признак любого об-

суждения конкретной ситуации, то само обсуждение может идти в 

различных форматах: 

а) учащиеся изучают проблему, отбирают необходимые факты, 

делают логические заключения, высказывают свою точку зрения, 

обсуждают чужую проблему, играя при этом роль наблюдателей за 

ситуацией и комментаторов (круглый стол, дискуссия, педагогиче-

ская мастерская); 

б) учащиеся играют роль какого-либо героя конкретной ситуа-

ции, их анализ и комментарии становятся более реалистичными, так 
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как группа переходит от роли внешнего наблюдателя к роли участ-

ника событий (ролевые и деловые игры, постановки, акции); 

в) учащиеся проецируют на себя событие, описанное в ситуа-

ции, играют роль классного коллектива, проблема обсуждается как 

личная, а не с абстрактной точки зрения, происходит максимальное 

приближение к жизненной реальности в процессе обучения (проек-

тирование, студия, акция). 

При проведении кейс-стади нужно помнить, что единой 

стандартизированной системы не существует. Важнее следо-

вание внутренним принципам метода, которые заключаются 

в создании условий для самостоятельной деятельности обуча-

ющегося, в формировании собственного мнения, собственного 

видения ситуации и решении проблем, выработке умений выска-

зывать и защищать свою точку зрения, слушать и понимать 

другого (поставить себя на его место). 

 
Методико-технологические аспекты метода 

1. Некоторые авторы кейсов рассматривают метод кейс-стади 

как технологию. Кейсовая технология, при которой обучаемому вы-

даются учебные (теоретические) материалы на бумажных или элек-

тронных носителях для самостоятельного изучения, представляет 

собой специфическую разновидность аналитической технологии, 

т. е. включает в себя операции исследовательского процесса. В ходе 

обсуждения материалов такого кейса приобретается опыт рассуж-

дений, переговоров, толерантного общения, развитие системы цен-

ностей школьников и т. д. Такая технология может применяться для 

обучения точным наукам (математика, химия, физика). К тому же 

технология в таких рамках не обязывает рассматривать только те 

темы, истина в которых неоднозначна. Это делает применение кей-

совой технологии более доступной для средней и младшей школы, 

когда рождение общей истины может происходить различным пу-

тем (одна и та же задача решается разными способами). С точки 

зрения этого подхода кейс представляет собой некоторый объекти-

вированный интеллектуальный продукт с высокой концентрацией 

учебной информации. Школьник, изучая информацию, присваивает 

определенные знания, а это возможно только в случае процесса ге-

нерации идей. А именно генерацию идей предлагает анализ кейса, 
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представляющий собой процесс решения значительного числа част-

ных задач. Появившаяся у одного школьника идея, начинает осваи-

ваться другими обучающимися, набирает силу процесс освоения 

знания, которое становится общедоступным знанием и устаревает. 

Далее идет генерация следующей идеи, и опять происходит ее уста-

ревание (присваивание этого знания другими учащимися). Стано-

вится понятно, что кейс-метод представляет собой тесную взаимо-

связь генерации и присваивания знания. Этот непрерывный процесс 

обеспечивает развитие интеллекта учащегося. 

2. Динамика кейс-метода в значительной мере зависит от раз-

витости интереса школьников к кейсу. Чтобы инициировать интерес 

необходимо при конструировании кейса закладывать в него инте-

ресный материал, а в процессе дискуссии поддерживать этот инте-

рес, обращаясь к жизненным фактам, статистике, научным исследо-

ваниям. Стимулирующую роль при развитии мотивации играет чет-

кое разъяснение правил анализа кейса и принципов оценивания 

выступлений. Это особенно важно для обеспечения справедливости 

при выставлении баллов (оценок). Значительным стимулирующим 

действием является, включенная в кейс деловая игра. Преподава-

тель должен быть внимателен к школьникам, акцентировать внима-

ние скорее на успех, чем на неудачу, подчеркивать достижения и их 

значимость для общего дела. У каждого преподавателя обычно су-

ществует своя система поощрений и принуждений.  За несоблюде-

ние правил возможны штрафные санкции (снижение баллов, устное 

предупреждение и т. д.). Обычно хорошо использовать видеозапись 

таких занятий, чтобы любой школьник мог увидеть свои действия 

со стороны. Это позволит избежать элемента проявления неспра-

ведливости. Очень важно сформировать положительную мотивацию 

к занятиям, использующим кейс технологию.  Только систематиче-

ское использование кейс-стади в различных форматах сможет обес-

печить благоприятные результаты. 

3. По отношению к конструкции кейса в мировой практике 

сложилось два подхода: творческий и технологический. Творческий 

подход предполагает некоторое озарение (инсайт), которое испыты-

вает педагог при рассмотрении проблемы. Это озарение сопровож-

дается нестандартными умозаключениями и основывается на инту-

иции, образе, ассоциации, чувстве и т. д. Именно от творческой по-

зиции педагога, от его личного отношения к кейсу, к выбору 
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современных гуманитарных (интеллектуальных) технологий для 

проведения кейс-стади будет во многом зависеть успешность 

школьников. 

Основными этапами технологического процесса выступают: 

Определение раздела курса, которому посвящена ситуация.  

Формулирование целей и задач. 

Определение проблемной ситуации. 

Построение модели ситуации, проверка ее соответствия реаль-

ности. 

 

Пример: 

Кейс-стади для курса по профориентации школьников. 

Цель кейса: содействие становлению проф. ориентационной 

компетенции школьников посредством решения педагогических 

задач. 

Задачи кейса 

1. Способствовать развитию положительной мотивации 

школьников к практической педагогической деятельности. 

2. Содействовать формированию умений выбора, обоснованию 

сделанного выбора и ценностно-смысловой оценки принятых реше-

ний педагогических задач. 

3. Продолжить развитие умений личностного самопознания. 

 

Тема кейс-стади: проблема выбора подростком своей про-

фессиональной деятельности в современном мире (на примере 

художественного фильма Питера Уира «Общество мертвых по-

этов»). 

 

Занятие предлагается в формате диспута, с применением фор-

матов суда и диспута. 

Первое занятие 

Для этого на первом занятии учащимся предлагается просмотр 

художественного фильма и домашнее задание, которое дается по 2-

ум группам (каждая группа состоит не менее, чем из пяти человек) 

Первая группа готовится к диспуту как защитники первой точ-

ки зрения «Да, выбор всегда есть» 
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Вторая группа готовится к диспуту как защитники второй точ-

ки зрения «Нет, выбор есть не всегда». 

1. На занятии делается объявление о диспуте с указанием темы, 

выносимой для полемики, и происходит разделение учащихся на 

две группы (по возможности демократическим путем).  

2. Раздается домашнее задание, которое поможет учащимся 

подготовиться к защите своей точки зрения (это могут быть любые 

вопросы, заранее сформулированные педагогом). 

3. Выбирается ведущий, жюри, секретарь и если можно при-

глашаются специалисты, хорошо знакомые с этой проблемой (это 

могут быть как педагоги, так и учащиеся). 

4. Сообщается регламент диспута и правила сотрудничества. На 

стенде вывешивается плакат с оценочными критериями. 

5. Разыгрываются порядковые номера выступлений. 

 

Второе занятие  

1. Ведущий открывает диспут и предлагает участникам первой 

по жребию команды изложить свою точку зрения согласно 

домашнему заданию, объясняя и обосновывая его. 

2. Сторонники второй точки зрения задают уточняющие во-

просы первой команде. 

3. Затем ведущий предлагает участникам второй команды из-

ложить, объясняя и обосновывая свою точку зрения соглас-

но домашнему заданию. 

4. Сторонники первой точки зрения задают свои вопросы вто-

рой команде. 

5. Затем, ведущий спрашивает у каждой из команды, правиль-

но ли понята ими точка зрения их противников и если полу-

чает утвердительные ответы, то диспут продолжается. 

6. После серии ответов и вопросов и та и другая сторона пыта-

ется доказать неверность противоположной точки зрения. 

7. Жюри принимает решение и объявляет, какая команда более 

убедительно защитила свою точку зрения и опровергла про-

тивоположную. Жюри исходит из фактов и научного обос-

нования аргументов, а не произвольного мнения сторон. 

8. Ведущий называет победителя в командном зачете (может 

случиться так, что ни одна точка зрения не будет правиль-
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ной), а также можно отметить победителей, задавших самый 

хороший вопрос или давших самый аргументированный от-

вет. 

9. Подводятся итоги и делаются обобщения. 

 

Вопросы к домашнему заданию: 

1. Обратите внимание на те принципы, которые провозглаша-

лись в школе. К какому типу принадлежит данное учебное 

заведение? 

2.  Какими приемами и формами руководствуется новый учи-

тель литературы? 

3. Совершает ли, по вашему мнению, новый учитель ошибки, 

которые в дальнейшем могут привести к трагическому кон-

цу? 

4. Если да, то, как их можно было бы избежать? 

5. Попробуйте понять и объяснить поведение отца главного 

героя. 

6. Как вы думаете, какой исторический период изображен в 

фильме? 

7. Возможен ли такой конфликт, в школе сегодня? 

8. Что бы вы могли посоветовать главному герою, если бы вы 

учились в этой школе? 

9. Почему никто не смог предвидеть такого финала? 

10. Считаете ли вы, что отец просто не смог понять сына, а 

сын не смог объяснить отцу? Или есть другое предположе-

ние. 

11. Может, нужно было уступить отцу?  

12. Почему главный герой сделал такой выбор? Был ли у него 

другой? 

 

Примечание: Круг вопросов можно расширять, мы никогда не 

знаем, что может заинтересовать школьников больше всего. Эле-

мент неопределенности делает этот метод исследовательским. Он 

помогает обучающимся лучше понять не только предмет, но и про-

будить интерес к обучению в ходе решения проблемы вместе со 

сверстниками, с такими же, как он сам. Это помогает раскрыться 

лучшим человеческим качествам и пробудить интерес к себе у са-
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мого себя и окружающих, критически подойти к собственной оцен-

ке и с помощью своих сверстников развивать самодостаточность, 

самоопределение и собственный интерес к своему дальнейшему об-

разованию. Ведь, если человек что-то не понимает, это становится 

ему не интересным. 

 

Экспертный лист оценки работы школьника над кейсом в ауди-

тории. 

 

Действие 

учащегося 

Проявленные 

компетенции 
0 1 3 4 5 

1. Принять участие 

в дебатах «один-на-

один» и в группо-

вых дебатах 

(первый уровень) 

- овладение информацией; 

- ясно и адекватно выра-

жать свои мысли в кон-

кретной ситуации; 

- слушать и отвечать на 

вопросы участников деба-

тов 

     

2. Уметь поддер-

жать дебаты 

(второй уровень) 

- поддержание дебатов, 

адекватно их целям и си-

туации; 

- слушать и отвечать 

участникам дебатов; 

- помогать продвижению 

дебатов; 

- способствовать развитию 

идеи; 

- создавать условия про-

движения идеи другими 

людьми 

     

3. Уметь сделать 

короткое аналити-

ческое обобщение 

по заданной теме 

(третий уровень) 

- говорить четко, учитывая 

цель выступления и ситу-

ацию; 

- четко придерживаться 

темы выступления; 

- отстаивать свою точку 

зрения 

     

Шкала оценивания информационно-коммуникационных компе-

тенций учащихся: 
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1. Первый уровень:  

а) 0–6 баллов – школьник не овладел компетенциями даже на 

самом низком уровне, что соответствует неудовлетворительной 

оценке его участия в дебатах; 

б) 7–10 баллов –  школьник овладел компетенциями на низком 

уровне, что соответствует удовлетворительной оценке его участия в 

дебатах; 

в) 11–13 баллов – школьник владеет компетенциями на хоро-

шем уровне, проявил способность к участию в дебатах, что соответ-

ствует хорошей оценке; 

г) 14–15 баллов – школьник полностью владеет компетенция-

ми, проявляет их в полной мере и заслуживает отличную оценку. 

2. Второй уровень: 

а) 0–12 баллов – школьник не овладел компетенциями даже на 

самом низком уровне, что соответствует неудовлетворительной 

оценке его участия в дебатах; 

б) 12–15 баллов – школьник овладел компетенциями на низком 

уровне, что соответствует удовлетворительной оценке его участия в 

дебатах; 

в) 11–13 баллов – школьник владеет компетенциями на хоро-

шем уровне, проявил способность к участию в дебатах, что соответ-

ствует хорошей оценке; 

г) 14–15 баллов – школьник полностью владеет компетенция-

ми, проявляет их в полной мере и заслуживает отличную оценку. 

3. Третий уровень:  

а) 0–6 баллов – школьник не овладел компетенциями даже на 

самом низком уровне, что соответствует неудовлетворительной 

оценке его участия в дебатах; 

б) 7–10 баллов – школьник овладел компетенциями на низком 

уровне, что соответствует удовлетворительной оценке его участия в 

дебатах; 

в) 11–13 баллов – школьник владеет компетенциями на хоро-

шем уровне, проявил способность к участию в дебатах, что соответ-

ствует хорошей оценке; 

г) 14–15 баллов – школьник полностью владеет компетенция-

ми, проявляет их в полной мере и заслуживает отличную оценку. 
По итогам результатов кейса можно проконтролировать уро-

вень коммуникативной компетентности каждого учащегося и сде-
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лать соответствующие выводы о качестве работы, как учащихся, так 
и преподавателя. Для объективности экспертизы необходимо при-
влекать специалистов в области экспертизы оценки компетентно-
стей учащихся. Это могут быть преподаватели данной образова-
тельной организации, а также приглашенные преподаватели из дру-
гих учебных организаций. 

Затруднения, выявленные в ходе экспертизы: 
1. Данный метод преподавания был использован впервые. 
2. Неумение школьников участвовать в обсуждении, приводи-

ло к вынужденному вмешательству преподавателей для продвиже-
ния дискуссии. 

3. Школьники часто уходили от обсуждения предложенной 
темы. 

4. Несмотря на благоприятную психологическую обстановку 
на занятии, школьники боялись высказывать свои мысли и логиче-
ски их обосновывать, опасаясь быть непонятыми. 

 
Примерный перечень практических и самостоятельных за-

нятий и заданий. 
 
Семинарские занятия (возможны для корпоративного обу-

чения)  
 
1. Активизация обучения как педагогическая проблема. 
2. Интерактивное о бучение в образовании взрослых. 
3. Создание благоприятного психологического климата. 
4. Организация межличностного диалога. 
5. Организация групповой учебной деятельности.  
6. Рефлексивное подведение итогов. 
7. Дискуссия как метод группового взаимодействия и ее ис-

пользование в процессе обучения. 
8. Роли, обязанности и навыки преподавателя, ведущего обсуж-

дение. 
9. Современные виды дискуссий и техники их организации. 
10. Использование метода кейс-стади в деловой игре. 

11. Организационно-деятельностные игры в обучении взрослых. 
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Практические занятия. 

1. Сравнить принципы традиционного и интерактивного обу-

чения. 

2. Определить возможности, проблемы и риск обучения с по-

мощью кейс-стади. 

3. Выявить роли, обязанности и навыки преподавателя, веду-

щего дискуссию. 

4. Составления договора между преподавателем и учащимися. 

5. Выявить основные умения преподавателя, ведущего обсуж-

дение. 

6. Основной выбор преподавателя: руководство или контроль. 

7. Разработоть задачи и возможности преподавателя, ведущего 

дискуссию. 

8. Определить этические вопросы в процессе обсуждения. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

В процессе самостоятельной работы преподаватель составляет 

накопительный портфолио по всем указанным темам, в котором мо-

гут быть разработки кейс-стади, проекты использования различных 

интерактивных технологий, разработка методик, описание соб-

ственного опыта работы и определить его назначение в контексте 

темы изучения и др. 

Разделы портфолио публично представляются на заключитель-

ном занятии. 
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Метод дискуссии или оценить кто на что способен 

 

 
 

Дискуссия – это публичное обсуждение или свобод-

ный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями 

или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса. 

 

Участники дискуссии должны обладать определенными базо-

выми знаниями. Это могут быть знания в форме «инструкций», или 

переданная информация, или изложенная во время занятия. 

Алгоритм подготовки дискуссии 

 Выбрать и сформулировать тему (она должна иметь про-

блемный характер, содержать противоречивые дилеммы) и опреде-

лить состав участников. 

 Определить содержание и продолжительность дискуссии, 

основные проблемы и вопросы для обсуждения. Подобрать спра-

вочную и научную литературу, отражающую вопросы дискуссии. 

Для подготовки к дискуссии должно быть выделено оптимальное 

количество времени (не много и не мало).  
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 Сформулировать цель дискуссии. Что в результате дискус-

сии должно быть выработано? Рекомендации, обзор вопроса с раз-

ных точек зрения, презентация основной проблемы и т. д. 

 Продумать вопросы для контроля за ходом проведения дис-

куссии, проведение промежуточных итогов и стимулирование ак-

тивности учащихся. 

 Определить способы фиксации предложенных идей и необ-

ходимое для этого оборудование. 

Роль преподавателя при проведении любой дискуссии это роль 

посредника: 

 сформулировать проблему и тему дискуссии, создать необ-

ходимую мотивацию, выявить противоречивые моменты и опреде-

лить конечный результат; 

 создать благоприятный психологический климат, друже-

любная обстановка, визуальный контакт участников дискуссии, ми-

нимальный состав участников; 

 сформулировать вместе с участниками правила ведения дис-

куссии (выступить должен каждый; внимательно выслушивать вы-

ступающего, не перебивать; аргументировано подтверждать сою 

позицию; не повторяться; не допускать личной конфронтации; со-

хранять беспристрастность; не оценивать выступающих, не выслу-

шав до конца и не поняв позицию); 

 добиваться однозначного понимания терминов, понятий, 

дать рабочие определения обсуждаемой темы; 

 мягко вводить группу в дискуссию посредством открытых 

вопросов, которые требуют обсуждения, не ставя участников в обо-

ронительную позицию; 

 руководить дискуссией, быть модератором: поддерживать 

высокий уровень активности всех участников, соблюдать регла-

мент, тактично останавливать отклонившихся от темы и затянувши-

еся монологи, подключать пассивных участников; 

 мобильно фиксировать предложенные идеи на плакате или 

на доске; 

 оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, 

позиций; подводить промежуточные итоги, чтобы избежать движе-

ния дискуссии по кругу; направлять обсуждение в нужное русло. 
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Приемы введения в дискуссию 

1. Предъявление проблемной ситуации; 

2. Постановка проблемных вопросов; 

3. Демонстрация видеосюжета; 

4. Ролевое проигрывание проблемной ситуации; 

5. Анализ противоречивых высказываний по обсуждаемой теме: 

6. Альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать 

одну или несколько точек зрения или способов решения проблемы). 

Приемы, повышающие эффективность группового обсужде-

ния1: 

1) уточняющие вопросы, побуждающие более четко формули-

ровать и аргументировать мысли («Что Вы имеете в виду, когда го-

ворите…?», «Как Вы докажете, что это верно?»); 

2) парафраз – повторение ведущим высказываний выступаю-

щих, с целью переосмысления и уточнения сказанного («Вы гово-

рите, что…», «Правильно ли я понял (а),  что…»); 

3) демонстрация непонимания – побуждение участников по-

вторить, уточнить свое суждение. («Я не совсем понимаю, что Вы 

имеете в виду. Уточните пожалуйста»); 

4) выражение сомнения, которое позволяет отсеивать слабо ар-

гументированные и непродуманные высказывания («Так ли это?», 

«Вы  уверенны в том, что утверждаете?»); 

5) приведение альтернативной точки зрения, акцентирование 

на другом подходе; 

6) «доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказан-

ным утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы; 

7) «задевающее утверждение» – ведущий высказывает сужде-

ние, заведомо зная, что оно вызовет бурную реакцию и несогласие 

участников, стремление опровергнуть данное мнение и изложить 

другую точку зрения. 

 

 

  

                                                            
1  Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: 

Учеб.пособие для студ. Учреждений среднего профессионального образования / 

Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова, М.А. Петухов.– М., 2002 
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Типы вопросов в дискуссии 

Открытые вопросы (восполняющие) 

Открытые вопросы идеальны для начала дискуссии. Они при-

глашают человека отвечать в свободной форме и обычно начинаются 

со слов «что», «как», «где», «когда», «почему». Иллюстрацией мо-

жет послужить вопрос «Что вы считаете хорошими условиями про-

ведения курсов повышения квалификации?» Данные вопросы 

направлены также на выяснение новых свойств или качеств явлений 

и объектов. 

 

Закрытые вопросы (уточняющие) 

Закрытыми называются такие вопросы, которые требуют одно-

значного ответа, состоящего, как правило, из однозначного ответа, 

состоящего из одного слова «да» или «нет». Они обычно направле-

ны на выяснение истинности или ложности высказываний, на про-

верку информации или ограничение возможностей выбора. Напри-

мер: «Правильно ли я понял, что….», «Сколько раз проходило это 

событие?», «Верно ли, что..?» Следует избегать большого количе-

ства закрытых вопросов. Они уменьшают степень свободы участни-

ка дискуссии. 

 

Наводящие вопросы   

Они служат для того, чтобы подвести собеседника к ответу, ко-

торый ожидает услышать их автор. Этот подход часто считают ма-

нипулятивным. Например «Вы же понимаете, почему мы поступаем 

именно так, не правда ли?», «Этот курс мог бы быть полезным для 

вас, вы не находите?». 

 

Вопросы с подтекстом 

Вопросы с подтекстом действуют более тонко, чем наводящие.  

Такие вопросы снимают давление с участника дискуссии и перено-

сят его на ответ, спрятанный в подтексте. Пример: «Вы согласитесь 

с экспертами, что вариант А лучше чем вариант В?» 
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Возвратные вопросы 

Возвратные вопросы могут быть похожи на наводящие, но они 

используются для того, чтобы показать понимание, продемонстри-

ровать включенность в беседу, развить ответ или поощрить даль-

нейший разговор. Это такие вопросы, как: «Вы сказали, что без до-

полнительных временных затрат эти проблемы не решить?» 

 

Тренировочные вопросы 

Тренировочные вопросы создают заинтересованность, направ-

ляют внимание группы и стимулируют ее активность, усиливают 

включенность в работу, поощряют мышление: даже когда задавае-

мый вопрос риторический и от группы не требуется реакции, ее 

участники все равно задумываются над возможным ответом. 

Например: «Кто же, хотя бы изредка, не сталкивался с подобной 

проблемой?» 

 

Возможные трудности при проведении дискуссии. 

Советы и рекомендации ведущему. 

I. Перевод дискуссии на другую, не менее актуальную для при-

сутствующих тему или перевод разговора на постороннюю тему. 

 

Рекомендации и советы. 

1. Тему дискуссии всегда старайтесь зафиксировать письменно 

– на доске или плакате. 

2. Держать группу в необходимом русле поможет повторение 

предмета, темы и условий дискуссии перед ее началом. 

3. Приучайте участников дискуссии повторять основные мо-

менты предыдущего выступления прежде, чем высказывать соб-

ственную точку зрения. 

4. Постарайтесь сформулировать обсуждаемую в настоящий 

момент тему, записать ее на доске и сопоставить с обсуждаемой те-

мой; делайте промежуточные обобщения. 

5. Обнаружив, что участники перевели разговор на другую те-

му, согласитесь, что это действительно важный вопрос, и он заслу-

живает отдельного рассмотрения. И постарайтесь перевести беседу 

в русло дискуссии. Типичная ошибка: заметив, что участники дис-



34 

куссии «соскользнули» на другую тему, ведущий реагирует раздра-

женно: «Давайте – не отвлекаться!» – и тем самым ставит дискус-

сию на грань конфликта. 

II. Чрезмерно словоохотливый участник дискуссии. 

Рекомендации и советы. 

1. Как только начинается обмен мнениями, ведущий должен 

удостовериться, что никто не монополизировал дискуссию и, что 

каждый желающий внести в нее свой вклад имеет возможность сде-

лать это. Если приводимые доводы становятся расплывчатыми или 

сомнительными, ведущий может попросить у говорящего разъясне-

ний от имени группы или же сделать обзор тех моментов, которые 

были упущены, либо затронуты слишком поверхностно. 

2. Дать слишком словоохотливому участнику высказаться, 

зная, что когда-нибудь он устанет. А затем: «Теперь можно сказать 

мне» - и обязательно дождитесь ответа. 

3. «Потерпите, сейчас Вы выскажетесь» или – с настойчивой, 

но не раздраженной интонацией: «Позвольте мне договорить до 

конца». 

4. Попросите его изложить свои мысли письменно. 

5. Поручите подготовить и высказать свое мнение при подве-

дении итогов дискуссии. 

6. Заранее поговорите с ним. Подчеркните его способности и 

попросите дать возможность высказаться другим. 

7. Попросите его записывать аргументы на доске или плакате. 

III.  Пассивность участников. 

Причиной может быть неактуальность обсуждаемой проблемы, 

либо пессимистический настрой аудитории относительно приемле-

мых вариантов ее решения. Отсутствие подготовки или привычка 

руководителя к авторитарному стилю могут вызвать у участников 

страх оказаться несостоятельными или униженными, что также 

снижает их творческую активность. 

Рекомендации и советы (для более полного включения группы 

в дискуссию). 

1. Начните дискуссию со знакомства (если необходимо) или 

интеллектуальной разминки – это раскрепостит участников и со-

здаст определенный настрой. 

2. Расположите группу по кругу, устраните преграды, затруд-

няющие общение. 
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3. Подключите участников к определению темы дискуссии, 

предоставив им возможность выбора темы из нескольких альтерна-

тивных. Проблемно сформулируйте выбранную тему, покажите 

значимость и полезность ее обсуждения для всех участников, объ-

ясните, почему это важно обсудить всем вместе именно сейчас, 

наметьте ожидаемый результат; ориентируйте участников на груп-

повое решение. 

4. Постарайтесь выявить интересы и устранить сомнения 

участников, ответив на их замечания. После того как участники за-

интересовались обсуждаемыми положениями, поняли их целесооб-

разность, но все еще проявляют осторожность и не видят возможно-

стей для их практического применения, важно выяснить их желания 

и устранить сомнения. 

5. Чтобы привлечь к обсуждению пассивных участников, по-

просите их в качестве примера привести несколько фактов. Пока-

жите значимость участия в дискуссии именно этого человека. Ста-

райтесь использовать личные обращения. 

6. Поддерживайте и подбадривайте участников, когда они вы-

сказываются. Для обострения дискуссии поощряются независимые, 

неожиданные, неординарные суждения. Тем самым создается ситу-

ация эмоционального напряжения, которая стимулирует творческое 

воображение, критическое мышление участников дискуссии. 

IV. Сильная зависимость некоторых участников от группы. 

Качество дискуссии в значительной степени определяется глу-

биной знаний, которыми обладают члены группы. Желательно, что-

бы участники дискуссии обладали приблизительно равными спо-

собностями, чтобы обеспечить широкий спектр мнений и убежде-

ний. Снижает зависимость от группы использование письменной 

дискуссии. 

Обеспечение благоприятной эмоциональной атмосферы снима-

ет психологические защиты, делает участников более гибкими. 

V. Слишком острый характер дискуссии, взаимные обвинения 

участников. 

Это случается, когда обсуждаемая проблема касается жизнен-

ных принципов и личных переживаний участников и стороны не 

достигают единодушия. 
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Рекомендация и совет. 

Чтобы спор не вышел за рамки дискуссии, ведущему нужно 

подытожить рассуждение всех сторон и обсудить сходство и разли-

чие позиций. Если иногда в силу выраженного эмоционального 

фактора обсуждение вопроса один из участников пытается вывести 

ведущего из равновесия, осознанно или неосознанно провоцируя 

его на конфликт с помощью мелких обвинений, следует игнориро-

вать его «выпадки», потому что они обычно носят косвенный ха-

рактер и не затрагивают сути ваших аргументов. Если участник за-

мечает, что его «уколы» не действуют, его запал пропадает. 

VI. Нарушение режима времени. 

Оно может возникнуть, если преподаватель увлечется и под-

держит навязанный группой ритм. 

Рекомендации и совет. 

При подготовке к дискуссии четко определите время на обсуж-

дение каждого вопроса и сверяйтесь с планом по ходу дискуссии 

либо назначьте «хранителя» времени из участников. Не забывайте о 

правиле: «Люди легче принимают позицию того человека, к кото-

рому у них эмоционально положительное отношение, и наоборот». 

Если преподаватель сумел расположить к себе обучающихся, со-

здать благоприятный психологический климат, то в проведении 

дискуссии удастся избежать многих трудностей, связанных с меж-

личностными отношениями. 

 

 

 

  



37 

Метод-мастерская  

(талант каждого для общего дела) 

 
Педагогические мастерские – это технология, 

охватывающая любой возраст в образовании, по-

тому что она соответствует новой педагогиче-

ской философии и, прежде всего, философии обра-

зовательных целей: 

 
• не формировать гармоническую личность, а создавать условия 

для самоактуализации и самореализации обучающегося; 

• не дать знания по конкретному предмету или теме, а предо-

ставить возможность для конструирования собственного знания, 

для создания своего цельного образа мира; 

• не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать 

возможности самооценки и самокоррекции; 

• не сформировать умение, а помочь выработать навыки интел-

лектуального и физического труда, предоставляя учащемуся право 

на ошибку и право на сотрудничество. 

 

Алгоритм мастерской 

 «Индукция» («наведение») – создание эмоционального 

настроя, мотивирующего творческую деятельность каждого, вклю-

чение чувств, подсознания, формирования личностного отношения 

к предмету обсуждения. Индуктор – образ, фраза, текст, предмет, 

звук, мелодия, рисунок – все, что может разбудить чувство, вызвать 

поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. Предлага-

ется неожиданное, в чем-то загадочное и обязательно личностное 

задание. 

 «Деконструкция» – работа с материалом, (текстом, звуками, 

веществами, красками, моделями и др.) и превращение их в хаос, 

смешение слов, явлений, событий, тот первобытный хаос, из кото-

рого когда-то родились свет и тьма. 

 «Социализация» – соотнесение своей деятельности с дея-

тельностью остальных: работа в паре, малой группе, представление 

всем промежуточного, а потом и окончательного результата своего 
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труда. Задача – не столько оценить работу другого, сколько дать 

самооценку и провести самокоррекцию. 

 «Реконструкция» – создание своего мира, текста, гипотезы, 

проекта, решения. 

 «Афиширование» – вывешивание произведений учеников и 

мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений) в аудитории и 

ознакомление с ними: все ходят, читают, обсуждают, или зачитыва-

ет вслух автор, другой ученик, мастер. 

 «Разрыв» – кульминация творческого процесса: озарение, 

новое видение предмета, явления, внутреннее сознание неполноты 

или несоответствия своего старого знании новому, побуждающие к 

углублению в проблему, к поиску ответов, сверке нового знания с 

литературным или научным источником. И появляется информаци-

онный запрос, у каждого свой. Нужны словари, энциклопедии, 

учебники, компьютер, множество заданий информационного со-

держания. 

 «Рефлексия» – отражение, самоанализ, обобщение чувств, 

ощущений, возникших в мастерской. Не оценочные суждения: «Это 

хорошо, это плохо», а анализ движения собственной мысли, чув-

ства, знания, мироощущения. Это богатейший материал для ре-

флексии самого мастера, усовершенствования им мастерской, даль-

нейшей работы. 
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Возможности мастерской 

1. Учащиеся самостоятельно, взаимодействуя друг с другом, 
открывают для себя окружающий мир. Мастерская дает возмож-
ность ребенку быть сопричастным к моменту познания истины. Та-
кая технология развивает когнитивные, коммуникативные и ре-
гулятивные функции ребенка.  

2. Проблемное обучение. В процессе постановки проблемы 
происходит обсуждение ее важности и целесообразности. Выстраи-
вается цепочка постановка проблемы – обсуждение проблемы – ва-
рианты решения проблемы. Развиваются коммуникативные, по-
знавательные, творческие умения. 

3. Самостоятельное конструирование понятий, символов, диа-
грамм, вопросов в сочетании с работой над текстом формирует и 
развивает функциональную грамотность, ассоциативное мыш-
ление.  

4. Мастерские развивают у учащихся образное, метафориче-
ское мышление, исследовательские навыки.  

 
Результатом работы каждой мастерской становится продукт 

коллективного творчества: 

– круг решенных проблем (записи ответов учащихся, отдель-
ные интересные мысли и др.); 

– творческие работы на компьютере; 
– собственное творчество учеников (индивидуальные, коллек-

тивные сочинения, произведения, рисунки, эскизы, газеты и др.). 
Всё это, чтобы не пропал интерес к предмету, обязательно со-

храняется и используется в дальнейшей работе (формируется порт-
фолио). 
 

Виды деятельности в мастерской 

- Игры, импровизация, творчество. 
- Работа в парах, группах, коллективе, в целом. 
- Самостоятельная индивидуальная работа. 
- Обмен наработанным материалом. 
- Выбор видов работы, заимствование у других. 
- Исследование, поиск, собственный ответ. 

 
Работы в мастерской могут стать источником для другой 

продуктивной и развивающей технологии Портфолио 
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Метод портфолио (один за всех и все за одного) 

 

 

 

 

Портфолио – является формой аутентичного оцени-

вания образовательных результатов по продукту, со-

зданному обучающимся в ходе учебной, творческой, со-

циальной и других видов деятельности. Понятие 

«аутентичное оценивание» во многом равнозначно 

термину «подлинная оценка», или «оценивание реальных 

достижений учащихся». Необходимость разработки 

аутентичного оценивания связана с системными изме-

нениями образовательного процесса с поиском мето-

дов, форм, технологий оценивания, позволяющих школь-

нику реализовать свою субъектность. 

 

Портфолио также созвучно еще одной актуальной образова-

тельной идее — идее обучения в течение всей жизни.   

Портфолио позволяет обеспечить преемственность разных 

этапов процесса обучения и коммуникацию между его участниками, 

поскольку различные варианты портфолио служат связующим зве-

ном между школьными ступенями, школой и университетом, учеб-

ными заведениями и профессиональными сообществами.  
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Портфолио помогает планировать, отслеживать и корректиро-

вать образовательную и карьерную траекторию учащегося и моло-

дого профессионала.  

В разных моделях портфолио присутствует специальный раз-

дел, в котором автор портфолио представляет то, как он трактует 

это понятие, какие шаги в образовательном процессе он уже совер-

шил и намерен совершить в ближайшем и отдаленном будущем. 

Причем в качестве источника обучения рассматривается не только 

образовательное учреждение, но и трудовой опыт, домашний труд, 

путешествия, социальные практики, т.е. собственно жизнь. 

Работа с портфолио хорошо организована и имеет системный 

характер. Наиболее распространенными и общими для разных ти-

пов портфолио являются следующие разделы: 

• Жизненные планы; 

• Общественная жизнь; 

• Лидерство и партнерство; 

• Основной (заключительный) учебный проект; 

• Ключевые учебные умения; 

• Индивидуальный учебный план; 

• Рефлексия, самооценивание. 

Таким образом, аутентичное оценивание направлено на ока-

зание помощи обучающемуся в развитии его способности анализи-

ровать собственную деятельность. Средствами оценивания высту-

пают продукты образовательной деятельности обучающихся. Внут-

ренним механизмом является рефлексия собственной образова-

тельной деятельности, образовательных результатов и личностных 

достижений. Предполагаемый результат при системном использо-

вание аутентичных видов оценивания в образовательном процессе – 

компетентность в сфере саморегуляции и самоорганизации, 

адекватная самооценка.  

Рассмотрим педагогические возможности портфолио. Портфо-

лио позволяет решать целый спектр педагогических задач: 

1. Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

обучающихся. 

2. Поощрять активность и самостоятельность обучающихся, 

расширять возможности обучения и самообразовательной деятель-

ности. 
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3. Стимулировать и поддерживать учебную мотивацию. 

4. Определять образовательные результаты, включая различ-

ные виды компетентности. 

5. Определять динамику развития учебно-познавательной дея-

тельности, трудности в усвоении учебного материала. 

6. Способствовать организации метапознавательной деятель-

ности обучающихся. 

Кроме этого аутентичное оценивание в большей степени спо-

собствует формированию культуры мышления, логики, умений ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Реализация педагогических задач связана с организаций обра-

зовательной деятельности учащихся, а именно с постановкой и осо-

знанием ими задач образовательной деятельности: 

- анализ и оценивание обучающимися своих образовательных 

результатов и личностных достижений; 

- выбор тематики, форм, средств, ресурсов, времени образова-

тельной деятельности на основе интересов и склонностей; 

- планирование и конструирование образовательной деятель-

ности с целью получения конкретного продукта; 

- уметь представить отчет по процессу образования и видеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом; 

- уметь предъявлять, самостоятельно оценивать и анализиро-

вать образовательные результаты; 

- уметь предъявлять результаты учебно-познавательной дея-

тельности и самостоятельно обнаруживать как пробелы в усвоении 

материала, так и познавательные затруднения. 

Портфолио как форма аутентичного оценивания выполняет не-

сколько функций: 

1. Функция диагностическая заключается в фиксировании, 

учете изменений и росте обучающегося за определенный период 

времени.  

2. Функция целеполагания связана с тем, что обучающийся 

сам определяет порядок, методы и формы представления результа-

тов образовательной деятельности, т.е. включается в целеполагание 

на всех этапах образовательной деятельности, что делает процесс 

более осознанным и значимым для ученика. 

3. Функция рефлексивная проявляется в анализе собственной 

образовательной деятельности.  
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4. Функция мотивационная заключается в том, что, накапли-

вая результаты образовательной деятельности, обучающийся нахо-

дится в ситуации успеха, внутреннего удовлетворения, что работает 

на повышение образовательной мотивации. 

Классификация портфолио на основании цели и мотивации 

1. Портфолио развития. Содержит примеры учебных работ, а 

также оценки обучающимся своих результатов.  

2. Учебное планирование. Преподаватели могут использовать 

существующую систему портфолио для получения дополнительной 

информации о субъектах обучения. 

3. Портфолио подготовленности. Некоторые школы исполь-

зуют портфолио как средство определения готовности ученика к 

выпуску. Школьникам требуется представить определенное количе-

ство материалов, которые демонстрируют их компетентность и до-

стижения в нескольких предметных областях. 

4. Показательное портфолио. Может включать лучшие уче-

нические работы, собранные на определенном этапе обучения и от-

ражающие учебные достижения учащегося. Например, материалы 

проектов и исследований, художественные работы, естественно-

научные эксперименты, достижения в музыкальной области, кото-

рые наиболее целостно представляют умения и возможности ученика. 

5. Портфолио трудоустройства. Бизнес проявляет нарастаю-

щий интерес к портфолио учащихся, которые помогают потенци-

альным работодателям оценить готовность будущих работников к 

практической деятельности и профессиональной карьере. Обучаю-

щиеся создают портфолио, демонстрирующие их рабочие качества 

и готовность к выходу на рынок труда. 

6. Портфолио для поступления в вуз.  

Колледжи и университеты используют показательный портфо-

лио как основание для приема абитуриентов. Предъявленный порт-

фолио позволяет приемной комиссии лучше оценить реальные воз-

можности будущих студентов добиться успехов при обучении в 

данном учреждении. 

Приведенная классификация позволяет судить о том, насколько 

широко технология портфолио внедрена в образовательную практи-

ку. Она нашла себе место на самых различных этапах и ступенях 

обучения, глубоко интегрировалась в учебный процесс и, что чрез-

вычайно важно, стала связующим звеном, как между различными 
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этапами образования, так и между образовательной сферой и рын-

ком труда. Характерно и то, что появление тех или иных видов 

портфолио отвечает практической потребности не только школы, но 

и системы высшего образования и бизнеса и, как правило, иниции-

ровано исходящим от них запросом. 

Классификацию портфолио по характеру и структуре мате-

риалов 

 

1. Портфолио документов, или рабочий портфолио. Включа-

ет коллекцию работ, собранных за определенный период обучения, 

которые демонстрирует прогресс обучающегося в какой-либо учеб-

ной сфере. Этот портфолио может содержать любые материалы, в 

том числе планы и черновики, которые показывают, каких успехов 

добился обучающийся в процессе обучения с момента, как он по-

ставил перед собой определенную цель, и до того, как он ее достиг. 

Поэтому в портфолио могут быть представлены как успешные, так 

и неудачные, пробные работы. 

2. Портфолио процесса. Отражает все фазы и этапы обучения. 

Позволяет показать весь процесс обучения в целом, то, как обуча-

ющийся интегрирует специальные знания и навыки и достигает 

прогресса, овладевая определенными умениями, как на начальном, 

так и на высоком уровне. Кроме того, этот портфолио демонстриру-

ет процесс осмысления обучающимся собственного учебного опыта 

и включает дневники самонаблюдения и различные формы само-

отчета и самооценки. 

3. Показательный портфолио. Позволяет лучше всего оце-

нить достижения. Может включать только лучшие работы, отобран-

ные в ходе совместного обсуждения учащимся и преподавателем. 

Обязательным требованием является полное и всестороннее пред-

ставление работы. Как правило, в этот портфолио входят разнооб-

разные аудио- и видеозаписи, фотографии, электронные версии ра-

бот. Представленные материалы могут сопровождаться письменны-

ми комментариями, обосновывающими выбор представленных им 

работ. 

Важной педагогической задачей выступает организация техно-

логии применения портфолио в образовательном процессе. Данная 

технология состоит из 4 этапов: 
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1. Этап запуска портфолио. Запуск портфолио состоит в сов-

местном обсуждении вопросов организации портфолио, а именно: 

 Каковы цели использования портфолио? 

 Из каких компонентов будет состоять портфолио? 

 Какие специфические моменты должны быть отраже-

ны в портфолио? 

 Каким образом будет происходить процесс оценки 

портфолио? 

 Как будет выглядеть портфолио? 

 Как будет происходить обсуждение портфолио? 

2. Этап создания портфолио. 

3. Этап презентации портфолио. 

4. Этап оценивания портфолио.  

Для оценивания портфолио могут использоваться следующие 

обобщенные критерии: 

• Аккуратность (тщательность) выполнения. 

• Факторы, отражающие понимание учащимся учебного мате-

риала. 

• Организация портфолио. 

• Полнота отражения изучаемого материала. 

• Оформление. 

• Факторы, отражающие размышления обучающегося о своем 

познании. 

• Творчество. 

• Факторы, отражающие развитие учащегося. 

• Наглядность, используемая в портфолио. 

В последнее время все более широкое распространение получа-

ет электронный портфолио. 

Критерии оценки электронных портфолио (М. Лебедева, 

О. Шилова): 

Для оценки портфолио предлагается таблица с перечнем крите-

риев и удельным весом каждого критерия в общей оценке. Перечень 

критериев может быть различным, но некоторые являются обяза-

тельными.  
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Критерии 
Максимальные 

баллы за критерий 
Набранные баллы 

Наличие обязательных рубрик 2  

Включение дополнительных инди-

видуальных рубрик 

5  

Использование исследовательских 

методов при создании портфолио 

10  

Самостоятельность при создании 

портфолио 

10  

Оформление материалов 8  

Полезность портфолио для соста-

вителя, наличие выводов 

10  

Наличие отзывов товарищей по 

группе 

5  

Наличие материалов с рефлексией 10  

Представление портфолио 10  

ИТОГО 70  

 

В процесс оценивания портфолио целесообразно включать 

самих учащихся. Это очень сложно оценить своего одноклас-

сника, но еще сложнее дать оценку своей работе. 

 

Для взаимооценивания портфолио лучше всего использовать 

трансфертные листы. 

Рассмотрим примеры.  

 

Трансфертный лист для оценивания № 1 

Тема портфолио__________________________________ 

Я считаю, что… (мнение о портфолио) 

Особенно удачным является….(достоинства; за что надо похва-

лить) 

В то же время я посоветовал бы… (рекомендации) 

Не кажется ли вам, что (основные замечания) 

Работу проверял:                      Работу выполнял: 

Произвольная письменная рецензия. 
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Трансфертный лист № 2 

Интересные впе-

чатляющие мо-

менты 

Наиболее 

раскрытые 

темы 

Общие советы Главные выводы 

 

 

   

 

Трансфертный лист для оценивания № 3 Прием «ПСВ» 

Положительно Советы Вопросы  

 

 

  

 

Трансфертный лист для оценивания № 4 Прием «ДВП» 

Достоинства Вопросы Пожелания 

 

 

  

 

Трансфертный лист для оценивания № 5 Прием «МУВ» 

Мнения Уточнение Вопросы 

 

 

  

 

Трансфертный лист для оценивания № 6 Прием «ИТОГ» 

Интересные, впечатляющие мо-

менты 

Темы, которые наиболее рас-

крыты или обоснованы 

Общие советы, рекомендации Главные выводы 

 

Трансфертные листы, отражающие мнение (аутентичную 

оценку) педагогов и одноклассников по результатам защиты порт-

фолио могут включать вопросы, отражающие цели, задачи, пробле-

мы портфолио и т.д. Это произвольная сторона технологии портфо-

лио. 
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Обучение в сотрудничестве  

(учимся вместе, но каждый учится для себя) 

 

Кооперация (сотрудничество) – это совместная ра-

бота нескольких человек, направленная на достижение 

общих целей. 

Работая в коллективе, человек должен думать не только о соб-

ственном благе, но и о благе тех, кто трудится рядом с ним.  

Обучение в сотрудничестве предполагает объединение учащих-

ся в небольшие группы, для того чтобы, работая вместе, бок о бок, 

они достигали больших успехов, чем при индивидуальном обучении 

или в ходе соревнования. 

 

Пять важнейших элементов этой методики 

1. Позитивное взаимодействие 

2. Индивидуальная и коллективная ответственность 

3. Стимулирование тесного общения учащихся друг 

с другом, причем предпочтительными следует при-

знать личные контакты 

4. В процессе обучения учащиеся приобретают полез-

ные навыки социального поведения в небольших 

коллективах 

5. Сама технология совместной работы 
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Новые подходы в обучении 

1. Знания формируются, осмысливаются, 

углубляются и трансформируются учениками 

2. Учащиеся активно участвуют в процессе 

формирования собственных знаний 

3. Усилия педагога должны быть направлены 

на развитие интеллекта и способностей уча-

щихся 

4. Обучение – это личные отношения между 

педагогами и учащимися, ибо они вместе ра-

ботают 

5. Все, о чем было сказано выше, возможно 

только в условиях сотрудничества 

6. Пора признать, что успешно работать может 

только тот учитель, который владеет теоре-

тическими знаниями и информацией о ре-

зультатах научных исследований, прошел се-

рьезную специальную подготовку и постоян-

но совершенствует свое педагогическое 

мастерство. 

 

 

Восемь условий, гарантирующих всем учащимся 

высококачественное образование (принципы Эд-

вардса Деминга) 

 

 Учитель создает условия для взаимозависимости целей 

внутри групп сотрудничества и в целом. 

 Учащиеся воспринимают новую философию, девиз которой 

– «Высококачественное образование доступно всем». Это 

значит, что члены групп сотрудничества безукоризненно 

выполняют все задания и привержены идее постоянного са-

мосовершенствования: сегодня все ученики более способ-

ные и знающие, чем были вчера. 

 Учитель полностью исключает возможность возникновения 

у детей чувство страха и его последствий, в виде занижен-
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ной самооценки и комплекса неполноценности, для чего 

устраняет из жизни класса возможность конкуренции между 

учащимися и аналогичные ей негативные явления. 

 Основное внимание уделяется созданию между учениками 

дружеских, доброжелательных отношений, гарантирующих 

каждому помощь в решении его личных и академических 

проблем, необходимую для получения им высококачествен-

ных знаний. 

 Учащиеся способствуют академическим успехам друг друга 

тем, что поддерживают и поощряют один другого, делятся 

друг с другом всем, что необходимо для выполнения зада-

ний и стремятся к тому, чтобы каждый стал членом группы. 

 Учащиеся используют разнообразные формы ежедневной 

проверки и оценки качества их командной работы и качества 

знаний. 

 Результаты проверок заносятся в «таблицы качества», кото-

рые наглядно свидетельствуют о том, как именно члены 

группы и группа в целом совершенствуют свои знания и 

навыки. 

 «Таблицы качества» и другие результаты проверок знаний 

используются для систематического совершенствования 

коллективной (командной) работы, целью которой являются 

максимальное раскрытие способностей всех членов группы 

и их академические успехи. 

 

Э. Деминг считает, что если педагог сосредоточит свое внима-

ние на этих условиях и станет неукоснительно соблюдать их, то ка-

чество обучения школьников «само о себе позаботиться», иными 

словами оно гарантируется. 
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Сравнительная характеристика старой и новой доктрины 

образования 

 

Показатель Старая доктрина Новая доктрина 

Знания Передаются ученикам 

учителями 

Формируются общими 

усилиями учителей и 

учеников 

Ученики «Пустые сосуды», в ко-

торые педагоги должны 

«влить» знания 

Активные созидатели 

новых знаний 

Цель учите-

лей 

Классификация и сор-

тировка учеников 

Развитие интеллекта и 

способностей учеников 

Характер  

отношений 

Формальные отношения 

между учащимися и 

между учащимися и 

учителями 

Дружба между ученика-

ми и доброжелательные 

отношения между учите-

лями и учениками 

Метод обу-

чения 

Конкурентно-

индивидуалистический 

В классах - ученики, 

обучающиеся в группах 

сотрудничества, в шко-

лах – педагоги, работа-

ющие в составе коллеги-

альных команд 

Взгляд на 

учителя 

Преподавать любой 

предмет может любой 

специалист в данной 

области 

Профессия педагога 

очень сложна, и, чтобы 

стать учителем, требует-

ся серьезная подготовка 
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Обсудим за круглым столом  

(Кейс Роланд С. Барт «Песочницы и пчелы») 

 

 

Круглый стол – лекция или практическое занятие, в основе его 

заложены несколько различных точек зрения на один и тот же во-

прос, в результате обсуждения которых участники приходят к 

приемлемым для каждого из них позициям и решениям.  

 

Статья.  

РОЛАНД С. БАРТ 

 

Песочницы и пчелы 

Коллегиальность – это понятие трудно определить и еще 

труднее встретить в учебном заведении. Проработав всю жизнь 

в различных школах, я убедился в том, что отношения, которые су-

ществуют между взрослыми людьми, которые работают в школе, 

сильнее всего остального влияют на качество преподавания и об-

становку в школе и на достижения ее учеников. Успех школы зави-

сит от взаимодействия преподавателей между собой, с администра-

торами и со всеми остальными работниками школы и родителями 

учеников. В то же время, что довольно странно, понятие коллеги-

альности и те идеи, которые ему сопутствуют, редко можно встре-

тить в литературе по эффективному преподаванию. Это понятие не 
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упоминается среди таких факторов успеха, как сильное руковод-

ство, развитие практических навыков, оценка успеваемости и дис-

циплина. Коллегиальность также не упоминается в последних          

исследованиях по образованию в Америке. Она не признается ни 

в качестве части проблемы, ни в качестве ее частичного решения. 

Меня это удивляет. Большинство педагогов, вероятно, согла-

сятся, что в школе желательна коллегиальность, но это неуловимое 

и неясное понятие, а школам нужна ясность и точность. Коллеги-

альность желательна, но сначала нужно заняться более важными 

вещами. Коллегиальность касается взрослых, а учебный план – уче-

ников. 

Я считаю, что отношения между взрослыми в школе – в любой 

школе, от начальной школы до аспирантуры – бывают нескольких 

видов. 

Один из них можно назвать прекрасным термином, относящим-

ся к дошкольному образованию, – «параллельная игра». Двое трех-

летних детей сосредоточенно лепят куличики в противоположных 

концах песочницы. У одного есть лопатка и ведро, у другого – граб-

ли и ковшик. Но они не одалживают друг у друга игрушки. Они мо-

гут время от времени ненамеренно бросать песок в лицо друг другу, 

но редко взаимодействуют. Хотя они находятся очень близко и у 

них есть, что предложить другому, каждый из них работает или иг-

рает в изоляции. Такая ситуация прекрасно описывает отношения 

между взрослыми в учебном заведении. Преподаватели и админи-

страторы придумывают хитроумные способы взаимного воздей-

ствия, но они редко вступают в прямой контакт друг с другом. Учи-

тель третьего класса в одном конце коридора старается не нарушать 

территорию учителя третьего класса на другом конце коридора. 

Один директор очень редко навещает школу, которой руководит 

другой директор. Профессора университетов также пользуются ре-

путацией людей, живущих в изоляции, которых объединяет с колле-

гами только система центрального отопления и общая автостоянка. 

Похоже, что все мы соблюдаем некий неявный договор: вы не ме-

шайте работать мне, а я не буду мешать вам. Однако в учебных за-

ведениях, как и в песочницах, ценой, которую приходится платить 

за возможность работать так, как мы хотим, за личный контроль над 

тем, что мы делаем, является изолированность от других, которые 
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могут отнять у нас время и заставить делать все иначе (и, возможно, 

лучше). 

Но, конечно, в учебном заведении взрослые не всегда полно-

стью изолированы друг от друга. Я выделил еще три вида взаимо-

действия. 

Вражда. Недавно директор одной бостонской школы сделал 

мудрое наблюдение: «Знаете, мы, педагоги, поставили наши повоз-

ки в круг и пристреливаемся друг в друга». Если в учебном заведе-

нии взрослые все же взаимодействуют, то это взаимодействие чаще 

всего принимает форму атаки. Конечно, не существует недостатка 

во врагах и за стенами учебного заведения, но каким- то образом 

нам удается найти противников и под одной крышей. 

Примерно 10 лет назад Гарри Левинсон в своей книге «Органи-

зационный диагноз» использовал выражение «эмоционально ток-

сичный», чтобы охарактеризовать нездоровую обстановку в органи-

зации. Он заметил, что «психически нестабильные» организации, 

как и многие психически нестабильные личности, обладают свой-

ством постоянно считать себя объектом нападения. Им также свой-

ственно заниматься в основном самосохранением, постоянно изу-

чать внешнюю среду в поисках потенциальной угрозы и избегать 

близкого контакта с себе подобными. Может быть, «вражду», кото-

рая существует между взрослыми в школе, лучше заменить на «па-

раллельную игру», как меньшее несчастье. 

Конкуренция. Конкуренция между взрослыми в учебном заве-

дении, возможно, иногда возникает ради успеха всех обитателей 

школы или ради стремления сделать свою школу лучшей, но в ос-

новном она все же возникает ради того, чтобы я оказался лучше 

всех остальных. Обычно конкуренция принимает форму сокрытия 

информации.  Большинство преподавателей обладает очень ценны-

ми мыслями по поводу своей работы – дисциплины, роли родите-

лей, развития ребенка, ведения занятий и программы обучения. Эти 

рожденные в муках мысли, несомненно, имеют огромную ценность 

для исследовательской работы и отчетов государственных комите-

тов по образованию. Но взрослые люди, которые работают в школе, 

обычно не испытывают никакого желания поделиться с теми, кто 

может стать их конкурентами в борьбе за ограниченные ресурсы и 

за общественное признание, т.е. практически со всеми. Никто также 

не хочет, чтобы его считали возомнившим о себе слишком много, 
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если он начнет пропагандировать свою точку зрения. Например, 

немногие преподаватели решатся подвергнуть себя критике со сто-

роны своих коллег, выступив на собрании и поделившись хорошей 

идеей о том, как организовать детей в группы или как привлечь к 

обучению родителей. 

Таким образом, несмотря на то, что общение между преподава-

телями, администраторами и родителями происходит практически 

каждый день, в школах существует табу на разглашение собствен-

ных идей и на обсуждение их с другими. Кевин Райан, автор книги 

«Не улыбайся до Рождества», называет работу в школе «второй 

личной жизнью» взрослого. Джон И. Гудлэд описывает ту же ситу-

ацию в своей работе «Место под названием Школа»: «Классы-

кельи, в которых учителя проводят большую часть своего времени, 

закономерны и служат символом их относительной изоляции друг  

от друга и от источников новых идей за пределами их собственного 

опыта». Как же может выжить эта профессия, не говоря уже о про-

цветании, если учителя отрезаны друг от друга и от богатого запаса 

знаний, от которых зависит их успех? Вряд ли может. 

На следующий день после марафона, проходившего в Бостоне, 

в самолете я случайно оказался рядом с одним из бегунов, пришед-

шим к финишу первыми. Я спросил этого молодого человека, как 

ему это удалось: «Как вы можете бежать и притом бежать быстро, в 

течение более чем двух часов, то в гору, то под гору, ведь это очень 

тяжело?» Я ждал, что он скажет что-нибудь о духе соревнования 

или о том, чтобы добиться, чего-то для себя лично, но он задумчиво 

ответил: «Я делаю это ради зрителей. Ради людей, которые стоят 

возле трассы. Целых 26 миль все кричат, дают мне воды, не мешают 

и следят, чтобы другие не мешали мне бежать. Я бегу, потому, что 

все хотят, чтобы я бежал. Я не хочу их огорчать». 

Конкуренция тоже имеет право на существование, но мы, пре-

подаватели, могли бы также поддерживать друг друга, пока пыта-

емся преодолеть собственную дистанцию. Вместо этого вокруг 

«нашей трассы» слишком часто стоят люди, которые ценят и под-

держивают продукт образования, а не тех, кто его производит. 

Коллегиальность. Это наименее распространенный тип отно-

шений среди взрослых в школах и университетах. Джудит Уоррен 

Литл, исследователь из Сан-Франциско, предлагает хорошее опре-

деление коллегиальности в школе. «Коллегиальность, – говорит 
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она, – характеризуют четыре типа поведения. Во-первых, взрослые 

в школе часто и постоянно разговаривают о преподавании и обуче-

нии в конкретных, четких и понятных им терминах. Во-вторых, они 

наблюдают друг за другом как за преподавателями и администра-

торами. Эти наблюдения обеспечивают их материалом для размыш-

ления и обсуждения. В-третьих, они вместе работают над про-

граммой обучения: планируют, разрабатывают, исследуют и оцени-

вают программу обучения. Наконец, они учат друг друга тому, что 

они знают о преподавании, обучении и ведении занятий». 

Хотя эти идеи очевидны и логичны, они очень редко воплоща-

ются в жизнь в учебных заведениях. Мы все с огромным риском и 

издержками, которые подразумевает наблюдение, общение, обмен 

знаниями и открытое обсуждение нашей работы. Но каким-то обра-

зом в большинстве хороших школ, с которыми я сталкивался, «па-

раллельная игра», вражда и конкуренция между взрослыми транс-

формировались в сотрудничество и коллегиальность. Значит, это 

возможно. 

Я развожу пчел. Я смотрю из окна деревенского дома в Мэне на 

три заснеженных улья итальянских пчел. Прошлым летом я собрал 

из каждого улья более сотни фунтов меда – более чем достаточно, 

чтобы моя семья и друзья (и пчелы) смогли пережить зиму.  Я пом-

ню, как смотрел в то же окно в августе, размышляя об этих необык-

новенных маленьких существах и их сложной социальной органи-

зации. В улье, где живут 60000 насекомых, есть разведчики, кото-

рые постоянно ищут новые поля и новые источники нектара. Другие 

в жаркий день сидят у входа в улей часами и машут крыльями, что-

бы в улье циркулировал свежий воздух. Водоносы находят пруд или 

ручей и приносят воду в улей, чтобы охлаждать его и делать мед. 

Кто-то приносит нектар, сырье для меда. Другие запечатывают соты 

воском, а третьи спариваются с маткой и поддерживают жизнь 

в улье. 

Наблюдая эти невероятные образцы коммуникации и взаимоза-

висимости, я не могу не сравнивать маленькое сообщество пчел со 

школой. Возможно, несправедливо сравнивать существ «низших» с 

«высшими» формами жизни, но это сравнение показывает мне, что 

в наших школах преобладают вражда и конкуренция, что в них ред-

ко можно встретить коллегиальность отношения и что это очень 

плохо для наших школ. 
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С одной стороны, этот факт меня расстраивает. Но маленькие 

пчелы также предлагают кое-что другое. Они показывают, как ве-

лика, может быть сила сотрудничества, когда все члены общества 

стремятся к одной цели. Мы многому можем научиться, наблюдая 

за песочницами и пчелами. 

 

ЗАДАНИЕ: Обсудите со своими коллегами, какое вза-

имодействие между учителями и администрацией Вы 

считаете наиболее приемлемым в своей школе. Учиты-

вайте, что мнение в кейсе «Песочницы и пчелы» сугубо 

авторское и носит философский, метафорический    

характер.  
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