
Пакет активных методов обучения. Самообучающаяся организация. 

  

«Аквариум» 

Форма диалога, когда участникам группы предлагают обсудить проблему «перед лицом 

общественности». Малая группа выбирает того, кому она может доверить вести тот или 

иной диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные 

выступают в роли зрителей. Отсюда и название - аквариум. 

 е нчмаркинг (англ. Benchmarking - эталонное тестирование) - перспективный метод 

обучения. Этот термин следует понимать как проведение сопоставительной оценки 

деятельности организации на основе определенных показателей. Это может быть и 

производительность, и качество продукции, и удовлетворенность потребителей и 

различных категорий персонала работой организации, и др. Сравнение проводится с 

успешно функционирующей организацией, причем ее отраслевая принадлежность может 

не совпадать с моделью сравнения. Цель бенчмаркинга - поиск возможностей для 

совершенствования и выявление путей дальнейшего развития организации. 

 « ольшой круг»  

Метод «большого круга» оптимально применять в тех случаях, когда возможно быстро 

определить пути решения вопроса или составляющие этого решения.  

1 этап. Группа знакомится с поставленной проблемой. 

2 этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый участник команды 

индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы. 

3 этап. По кругу каждый участник зачитывает свои предложения, группа молча 

выслушивает (не критикует) и проводит голосование по каждому пункту - не включать ли 

его в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске. 

 « ытие тенью» (Shadowing) 

Этот метод используется в основном для тех, кто собирается прийти работать в компанию 

– выпускников университетов и колледжей, а также в учреждении хочет перенять опыт 

работы сотрудника. День-другой-третий становится тенью сотрудника, свидетелем 

«одного дня из жизни коллеги», получит полное представление о том, что из себя 

представляет выбранная им карьера, каких знаний и навыков ему не хватает, его 

мотивация к овладению знаниями возрастет. Перед тем, как запустить программу 

shadowing, компании, учреждения проводят ряд тренингов для тех, за кем эти тени будут 

ходить, для того чтобы они были максимально эффективными, правдивыми и 

информативными для своих теней. Надо сказать, что сотрудники очень охотно реагируют 

на подобную «нагрузку» - усилий не так много, а вероятность получить мотивированного 

сотрудника повышается. Метод простой, мало затратный и достаточно эффективный.  

Снижается вероятность найма немотивированных и не дающих себе отчет в том, что их 

ждет; компания, учреждение улучшает свой имидж через демонстрацию активной 

позиции по развитию сотрудников; сотрудники улучшают свои навыки по 

предоставлению информации в доступном виде; укрепляется партнерство; качество самой 

системы обучения  через повышение мотивации. 
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Деловая игра 

 

Основные характеристики ДИ, отличающие ее от других интерактивных обучающих 

технологий, следующие: 

       -   моделирование процесса труда (деятельности) руководителей и специалистов по 

выработке профессиональных решений; 

наличие общей цели у всего игрового коллектива; 

- коллективная выработка решений участниками игры; 

- распределение ролей между участниками игры; 

- различие ролевых целей при выработке решений; 

- взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли; 

- реализация цепочки решений в игровом процессе; 

- многоальтернативность решений; 

- наличие управляемого эмоционального напряжения; 

- разветвленная система индивидуального или группового оценивания 

деятельности участников  игры  (поощрение  и  наказание,  оценка  принимаемых  

решений  и  проектов  их реализации). 

1. Источники игры. 

2. Состав и количество участников игры. 

3. Регламент. 

4. Правила и нормы. 

5. Обратная связь. 

6. Система оценивания результатов игры. 

7. Сценарий или ее блок-структура: 

- введение в игру (целеполагание); 

- разделение слушателей на группы (5-7 человек, определение ролей); 

- погружение в игру (получение «игрового задания»); 

- изучение и системный анализ ситуации или проблемы; 

- игровой     процесс     (поиск     и     разработка     вариантов     решений, 

прогнозирование рисков и т.д.); 

- общая дискуссия или пленум (межгрупповое общение); 

- подведение итогов игры; 

- рефлексия; 

- «выгружение из игры». 

Дискуссия  

Основная задача - выявление существующего многообразия точек зрения участников на 

вопрос или проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них. 

Существует несколько синонимов понятия «дискуссия»: спор, полемика, дебаты, диспут. 

Следует помнить, что психологи называют спором дискуссию, приобретающую характер 

межличностного конфликта, где каждый защищает свое «я». Полемика подразумевает 

столкновение с идейным противником.  

«Каждый учит каждого» 

 



Каждому дается листок с заданием. Обучающийся должен сам подготовить ответ, а затем 

попытаться объяснить другим членам команды (группы).   

Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций) 

Кейс-метод (case study) - от англ. сase - случай - техника обучения, использующая 

описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейс-стадии – это активный игровой анализ реальной практической проблемы с 

применением творчества человека и с целью научить анализировать ситуации и 

принимать решения. Кейс часто используется при повышении квалификации. 

 

Основные этапы создания кейса: 

1. Определить цель (научить правильно общаться, например – кого? как именно?). 

2. Найти конкретную область, где будет реализовываться ситуация. 

3. Найти источники информации для создания кейса. 

4. Подготовить на основании информации первичный вариант. 

5. Обсудить кейс с компетентными в данном вопросе людьми. 

6. Разработать вопросы, задания для участников кейса. 

7. Методические рекомендации, как вести себя проводящему кейс. 

 

Важно, чтобы кейс удовлетворял следующим требованиям: 

1. Соответствовать поставленной цели. 

2. Иллюстрировать несколько аспектов исследуемой сферы жизни. 

3. Иметь национальную окраску. 

4. Быть актуальным на сегодняшний день. 

5. Иллюстрировать типичные ситуации для данной области работы. 

6. Развивать аналитическое мышление. 

7. Провоцировать дискуссию. 

8. Иметь несколько возможных решений. 

 

Коучинг (малые группы) 

Коучингом называется консультирование одного или нескольких человек по 

профессиональным или частным проблемам. Оно ориентировано на принятие решения и 

процесс и относительно независимо от содержания. Коучинг — это раскрытие 

потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не 

учит, а помогает учиться. 

Целью коучинга является помощь для самопомощи. Клиент избавляется от гипноза 

собственных проблем, находит путь к своим резервам, раскрывает привлекательные для 

себя и близких альтернативные возможности и учится действовать. 

 

Цель  
Мотивация  
Проект.     Проблема     проектной     деятельности 
(улучшение рабочего процесса, или использование 
новых технологий в работе и т.п.) 

 



Выбор средств (выбор методов и инструментов 
решения) решения проблемы 

 

Работа по группам: анализ вариантов    решения 
проблемы, выбор одного 

 

Обмен вариантами решения для обсуждения его 
эффективностис 

 

Работа  в   коллективе:   выбор   единого   решения 
проблемы 

 

Рефлексия  

Круглый стол 

Один из способов организации обсуждения вопроса; характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой про-

блемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников); отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых 

столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою 

волю и решения. 

Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт 

результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе 

круглых столов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, 

зачастую круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не 

служит инструментом выработки конкретных решений. 

Круглым столом можно считать часть семинара, на котором проводится свободное 

обсуждение темы. 

Лабораторный практикум  

Цели занятия. Оборудование. Описание структурных элементов лабораторного 

практикума: 

1. Организационно-психологический момент (возможно формирование групп). 

2. Постановка  цели  и  задач,  знакомство  с  инструкциями  по  выполнению 

(инструктаж по технике безопасности, если необходимо). 

3. Выполнение работы. 

4. Представление результатов работы групп. 

5. Подведение итогов и анализ того, что проделано. 

6. Перспективы использования полученных умений в практике работы. 

Метод шести шляп - один из действенных методов по организации мышления, 

разработанный английским писателем, психологом и специалистом в области творческого 

мышления Эдвардом де Боно. Метод шести шляп мышления позволяет развить гибкость 

ума, креативность, отлично помогает преодолеть творческий кризис, помогает правильно 

принять решение и более точно соотносить свой образ мыслей с поставленными целями и 

стоящими задачами. Особенно хорошо он подходит для оценки необычных и 
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инновационных идей, когда важно учесть любое мнение и рассмотреть ситуацию под 

разными плоскостями. 

 

В основе метода находится концепция параллельного мышления. Как правило, то или 

иное решение рождается в столкновении мнений, в дискуссии и полемике. При таком 

подходе предпочтение часто отдается отнюдь не самому лучшему из вариантов, а тому, 

который более успешно продвигался в полемике. При параллельном мышлении 

(конструктивном по сути) разные подходы, мнения и идеи сосуществуют, а не 

противопоставляются и не сталкиваются лбами. 

Шесть шляп мышления в процессе решения практических задач помогают справиться с 

тремя  главными сложностями: 

1. Эмоциями. Вместо того чтобы думать над решением, мы часто ограничиваемся 

эмоциональной реакцией, предопределяющей наши дальнейшие действия. 

2. Растерянностью. Не зная, что делать и с чего начать мы испытываем неуверенность 

(особенно это проявляется либо в моменты, когда перед нами встает сложная 

многоуровневая задача, либо когда мы с чем-то сталкиваемся впервые). 

3. Путаницей. Когда, мы пытаемся удержать в голове большой массив информации, 

связанный с задачей, стараемся быть логичными, последовательными и креативно 

мыслящими, быть конструктивными, да еще и следим за тем чтобы окружающие 

нас люди (собеседники, коллеги, партнеры) были такими, обычно все это не 

приводит не к чему, кроме смятения и путаницы. 

Метод шести шляп мышления помогает преодолеть сложности путем разделения процесса 

мышления на шесть разных режимов, каждый из которых представлен в виде 

метафорической шляпы определенного цвета. Шесть «думающих» шляп: 

1. Белая шляпа мышления – это режим фокусировки внимания на всей информации, 

которой мы обладаем: факты и цифры. Также помимо тех данных, которыми мы 

располагаем, «надевая белую шляпу», важно сосредоточится на возможно 

недостающей, дополнительной информации, и подумать о том, где ее раздобыть. 

2. Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Не вдаваясь в подробности и 

рассуждения, на этом этапе высказываются все интуитивные догадки. Люди 

делятся эмоциями (страх, негодование, восхищение, радость и т.д.), возникающими 

при мысли о том или ином решении или предложении. Здесь также важно быть 

честным, как с самим собой, так и с окружающими (если идет открытое 

обсуждение). 

3. Желтая шляпа позитивная. Надевая ее, мы думаем над предполагаемыми 

преимуществами, которое дает решение или несет предложение, размышляем над 

выгодой и перспективой определенной идеи. И даже если эта идея или решение на 

первый взгляд не сулят ни чего хорошего, важно проработать именно эту, 

оптимистическую сторону и попытаться выявить скрытые положительные 

ресурсы. 

4. Черная шляпа полная противоположность желтой. В этой шляпе на ум должны 

идти исключительно критические оценки ситуации (идеи, решения и т.д.): 

проявите осторожность, обратите взгляд на возможные риски и тайные угрозы, на 

http://constructorus.ru/uspex/intuiciya.html


существенные и мнимые недостатки, включите режим поиска подводных камней и 

побудьте немного пессимистом. 

5. Зеленая шляпа – шляпа творчества и креативности, поиска альтернатив и внесения 

изменений. Рассматривайте всевозможные вариации, генерируйте новые идеи, 

модифицируйте уже существующие и присматривайтесь к чужим наработкам, не 

брезгуйте нестандартными и провокационными подходами, ищите любую 

альтернативу. 

6. Синяя шляпа  предназначается для управления процессом реализации идеи и 

работы над решением задач, а не для оценки предложения и проработки его 

содержания.  

Мозговой штурм  

Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать возможно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастических. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике.  

Образовательный кейс 

Кейс - это конкретная практическая ситуация, специально разработанная на основе 

фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях и 

актуальную для принятия решения. 

Цель применения кейса на учебных занятиях — активизация проявления субъектной 

позиции слушателей при решении управленческих и педагогических ситуаций, а также 

при решении сложных неструктурированных проблем (которые невозможно решить 

аналитическим способом) через рассмотрение, оценку реальной ситуации и принятие 

решения. 

Отличительной особенностью кейсов является наличие проблемной ситуации, 

основанной на фактах реальной жизни, что способствует активному усвоению знаний 

и умений сбора, обработки и анализа информации, характеризующей различные 

стороны рассматриваемой проблемы. Исходя из этого, для формирования кейса 

необходимо учесть следующие условия: 

- наличие актуальной, интересной проблемной управленческой и/или педагогической 

ситуации, требующей разрешения; 

- наличие в контексте ситуации загадки, вопроса, противоречия; 

- наличие определенной хронологии развития ситуации, фиксирующей ее временные 

рамки; 

- наличие в описании ситуации определенных «живых» элементов: истории, интервью и 

т.п.; 

- описание ситуации неформальным (образным) языком. 

 

1. Название кейса  

2. Название  соответствующей программы (модуля)  

4. Тип кейса 
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5. Формы     и     методы     работы     со слушателями  

6. Авторство   

7. Введение  

8. Основная часть  

9. Задания группам  

 

Педагогическая мастерская  – форма обучения или совместной деятельности, 

альтернативная традиционному уроку,  лекции, семинарскому занятию, мастер-классу, 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому 

опыту путем самостоятельного или коллективного творчества; форма  передачи автором  

мастерской концепции и технологии своего  педагогического опыта. 

Цель педагогической мастерской: создание методического пространства, позволяющего 

педагогам повысить профессиональный уровень и уровень методического мастерства. 

Задачи: создать условия для мотивации педагога на преобразование своей педагогической 

деятельности, продемонстрировать эффективность технологий,  форм и средств обучения, 

воспитания, системы работы и др., которыми владеет автор мастерской и которые  

обеспечивают продуктивное  решение задач, стоящих перед современным образованием. 

Задачи мастера:  

- разработать и реализовать методику диалога, позволяющую каждому участнику 

педагогической мастерской высказать  свое понимание происходящего, 

- организовать индивидуальную или коллективную работу участников мастерской по 

созданию и представлению «творческого продукта», 

- фиксировать достижения участников мастерской для последующей диагностики 

продуктивности мастерской. 

                                    Алгоритм  деятельности  мастерской 

Этапы  работы Цель  этапа Задачи этапа 

Ориентировка на 

выполнение задач 

мастерской    

создание  эмоционального 

настроя и мотивации 

обучающихся  к творческой 

деятельности, формирование 

личного отношения к 

предмету обсуждения. 

вызвать  ассоциации, 

воспоминания, вопросы, 

побуждать участников мастерской  

к действию. 

Информационный 

запрос 

 

формирование 

информационного поля 

поставить  проблему и отделить 

известное от неизвестного, 

осуществить работу с 

информационным  материалом: 

технологиями, методиками, 

средствами, подбор материалов 

для последующей творческой 

работы.  

Творческий процесс организация  

индивидуальной или 

коллективной работы 

 обсудить и выдвинуть гипотезу, 

способы решения проблемы и  

создания творческой работы.  



участников мастерской для 

создания нового творческого 

продукта  

Итог творческого 

процесса 

предъявление созданного 

продукта всем участникам 

мастерской 

соотнести результаты творческого 

процесса участников мастерской с 

поставленной целью.   

Рефлексия и 

коррекция своей 

деятельности 

 

самоанализ своих чувств, 

эмоций, отношения к 

происходящему, анализ 

«потерь и приобретений» в 

процессе работы  в 

мастерской   

усовершенствовать уровень 

педагогического мастерства и 

создать условия для  

корректировки творческого 

продукта или создания нового 

варианта версии. 

Проблемный семинар 

1. Постановка и 
осмысление проблемы 

Изложение состояния рассматриваемого вопроса. 
Формулировка того, что нужно получить. Выявление 
противоречия формулировка проблемы в виде задачи 

2. Генерирование 
вариантов решения 
проблемы 

Процедура «мозгового штурма»: выдвижение вариантов 
способов решения проблемы - в виде идей (не число 
предложений не должно превышать половины числа 
участников). Все предложения фиксируются 

3. Поиск аргументов в 
поддержку 
предложенных решений 

Участники делятся на группы по числу зафиксированных 
предложений. Каждая группа в течении 8-10 минут обсуждает 
один из вариантов решения проблемы, для нахождения 
наибольшего количества аргументов ползу данного решения 
проблемы (даже если оно не нравится) 

4. Отбор наиболее 
аргументированных 
вариантов решений 

Выступление всех команд (1-2 минуты). Отбор половины 
вариантов для дальнейшего обсуждения 

5. Критика отобранных 
решений 

Обсуждение оставшихся вариантов решения проблемы по 
группам 

6. Отбор решений. 
Наиболее 
устойчивых к 
критике 

Выбор наиболее сильных решений 

7. Продумывание 
способов реализации 
отобранных решений 

Проверка вариантов решения на: обоснованность, 
аргументированность, доказательность, устойчивость к 
критике 8. Обсуждение 

способов 
Выбор одного наилучшего варианта 

9. Подведение итогов Характеристика преподавателя деятельности участников 
и её результатов. Планирование конкретных действий для 
решения проблемы. Рефлексия 

Проектный семинар  

Разбираются проекты с использованием особой технологии обсуждения.  Цель проектного 

семинара – помочь обучающимся доработать свои проектные замыслы. Обсуждение 

каждого проекта состоит из четырех частей. 

1.      Участники задают вопросы автору (без ограничений на число вопросов). 



2.      Автор отвечает на вопросы и уточняет позицию (в пределах 15 минут). 

3.      Участники критически обсуждают проект, высказывают пожелания автору. 

4.      Автор благодарит участников за помощь. 

 

Проектная деятельность 

1 Этапы выполнения проекта Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

2. Поиск и формулировка проблемы   
3 Выбор и обоснование проекта   
4 Анализ предстоящей деятельности   
5 Выбор средств и инструментария   
6 Разработка  технологии   

выполнения проектного решения 
  

7 Организация рабочего места   
8 Выполнение проекта   
9 Анализ полученного результата   
10

.. 

Самооценка   
11

. 

Сравнение полученных результатов 
и замысла 

  

12

. 

Анализ полученных знаний   
13

. 

Подведение итогов   
14

. 

Подготовка презентации   
15

. 

Защита проекта   

Творческие задания  

Учебные задания, которые требуют от обучающегося не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, позволяют создать фундамент для 

сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса. Выбор 

творческого задания сам по себе является творческим заданием для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения;  

 является практическим и полезным для обучающихся;  

 связано с жизнью;   

 вызывает интерес;   

 максимально служит целям обучения.  

Тренинг  

Тренинг — это запланированный заранее процесс, цель которого изменить отношение, 

знания или поведение участников с помощью обучающего опыта, и направленный на 

развитие навыков выполнения определенной деятельности или нескольких видов 

деятельности.  

Фокус-группа - одна из форм групповой дискуссии, предназначенная для выявления 

спектра мнений по изучаемой проблеме. Эффективность фокус-группы определяется 

вовлечением в дискуссию большей части ее участников. При правильном осуществлении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C


метода появляются лучшие возможности для получения углубленной информации, чем 

при индивидуальных интервью. 

Элементы фокус-группы: 

1. Вовлечение нескольких респондентов, собранных в одном месте. 

2. Взаимодействие участников. 

3. Весь ход обсуждения осуществляется модератором (модераторами): 

направляют течение групповой дискуссии в соответствии с целями. 

4. При проведении фокус-групп используется путеводитель: его основное 

назначение — фокусирование проблемы, настраивание на продвижение по теме. 

Содержание путеводителя: 

1. Изложение целей данной дискуссии. 

2. Представление состава группы. 

3. Краткое вступительное слово (включает объявление темы дискуссии, регламент 

проведения, инструкции участникам и т.п.). 

4. Начальная  стадия.   Актуализация  проблемы.  Знакомство  с каждым 

респондентом и указания на общие контуры проблемы. 

5. Обсуждение   основного   предмета   (предметов), которые должен 

охватить модератор. 

6. Конкретное   обсуждение   вопросов   и   аспектов. Переход от 

общих вопросов к частным. 

7. Финальная   часть  включает  обзор  высказанных  позиций,   мнений  по 

обсужденным темам. 

 

 

 

 

 

 


