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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных 

политическими, социально- экономическими, мировоззренческими и другими 

факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения 

качества и доступности образования, увеличение академической мобильности, 

интеграции в мировое научно-образовательное пространство, создание 

оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение 

уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 

уровнями образования.  

Одним из эффективных путей решения этих проблем является 

информатизация образования. Совершенствование технических средств 

коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном обмене. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 

качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования. 

Инновационные технологии в образовании - это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, 

средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных 

эффектов, характеризуемых:  

- усвоением максимального объема знаний;  

- максимальной творческой активностью;  

- широким спектром практических навыков и умений. 
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1. Инновационные изменения современного образования. 

Сущность педагогической инноватики.  Решение вопроса усвоения, 

распространения и внедрения инноваций в системе образования требует 

рассмотрения специального научно-обоснованного направления 

педагогической инноватики, которое интегрирует в себе теоретические и 

практические основы инновационных процессов в образовательной сфере. 

Исследование вторичного аспекта внедрения инноваций в системы образования 

позволяет сделать вывод, что это направление интегрирует в себе раличные 

подходы к осуществлению нововведений в образовании, основой которых 

являются философские, психологические, психосоциальные, педагогические 

разработки и новые достижения в области информатики. Кроме того, имеют 

влияние также современные направления, которые создаются в результате 

сочетания нескольких существующих, например, педагогическая психология, 

педагогическая социология, педагогическая информатика. 

Исторический анализ развития различных систем образования 

свидетельствует прежде всего о философском фундаменте нововведений, к 

которому относятся: теория научного познания; общая теория систем; теория 

философии образования; идеалистический и материалистический направления 

в разработке нововведений. 

К психологическому фундаменту нововведений относятся следующие 

теории и концепции: психоаналитические теории развития личности, 

бихевиористическая теория на учение, когнитивная теория развития личности, 

феноменологическая и гуманистическая теория развития личности, теория 

опережающего обучения, концепция развития умственных способностей, 

концепция сугестопедагогического обучения и нейролингвистического 

программирования.  

К психосоциальному фундаменту нововведений относятся следующие 

теории и концепции: социально биологическая теория, социально-когнитивная 

теория, теория развития личности, теория содержательного обобщения, теория 

развивающего обучения, ассоциативно-рефлекторная концепция обучения.  

К кибернетическому фундаменту нововведений относятся следующие 

теории и концепции: теория иформаци, теория информационной игры, 

концепция иформатизации образования, концепция искусственного интеллекта, 

концепция компьютеризации обучения.  

К педагогическому фундаменту нововведений относятся следующие 

теории и концепции: теория целостного учебно-воспитательного процесса, 

теория оптимизации учебно-воспитательного процесса (Ю.К. Баканский), 

теория поэтапного формирования умственных действий Н.Я. Гальперин, 

Н.Ф.Талызина), теория укрупнения дидактических единиц усвоения 

математического материала (П.М.Ердниев), концепции программированного и 

проблемного обучения, концепции индивидуализации и дифференциации 

обучения, концепция перспективно-опережающего обучения.  
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Педагогическая инноватика призвана отражать сущность нового 

междисциплинарного научного направления, охватывающего изучения 

вопросов философского, психологического, психосоциального, 

информационного и педагогического обеспечения инновационных процессов, 

направленных на решение проблем и задач современного этапа развития 

образования и личности. 

Следовательно, предметом педагогической инноватики как нового 

междисциплинарного научного направления является актуально значимые и 

системные инновационные процессы, которые становятся перспективными для 

эволюции образования и позитивно влияют на ее развитие, а также на развитие 

более широкого мультикультурного пространства. 

Исторический анализ процессов обновления образовательного 

пространства свидетельствует, что ведущей тенденцией развития систем 

образования является их перманентность, то есть непрерывное обновление. 

Каждые пять или десять лет в системе образования проявляется потребность 

частичного или полного пересмотра ее содержания и структуры.  

Итак, принципами обновления являются: 

• научность и историзм; 

• народность и культуроответственность; 

• инновационность в сочетании с традиционностью; 

• дифференциация и интеграция знаний; 

• личностно ориентированный подход; 

• непрерывность и вариативность обучения. 

Анализ процессов обновления образовательного пространства 

свидетельствует о трех основных подходах к их осуществлению. На 

макроуровне является парадигмальное обновление всей системы образования 

вообще, то есть как системы, основными компонентами которой являются 

дошкольное, общее среднее, внешкольное, профессиональное, высшее и 

последипломное образование. На мезоуровне - обновление образовательного 

процесса каждого составляющего компонента системы, который отражает его 

характерные особенности. На микроуровне — обновление отдельных 

элементов (целевого, содержательного, процессуального, оценочного и т. п) 

педагогического процесса, то есть целей, содержания, методов и технологий, 

форм организации и управления, стилей педагогической деятельности и тому 

подобное. 

Приведем некоторые модели образования, которые четко отражали 

сущность парадигм в соответствии с предлагаемой реализации: 

• традиционная модель образования, что наибольшее время применялась 

в истории развития человеческого общества, предлагает реализацию 

"знаниевой" парадигмы; 

• рационалистическая модель образования — "технократической" 

парадигмы; 

• феноменологическая модель образования — "гуманистической" и 

"человекоориентированной" парадигмы; 
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• госуведомительная модель — "социетарной" парадигмы.  

Компонентное обновление системы образования происходит за счет 

следующих направлений: гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, 

диверсификация, стандартизация, многовариативность, многоуровневость, 

фундаментализации, компьютеризация, информатизация, индивидуализация, 

непрерывность. 

Гуманизация образовательного процесса происходит за счет ориентации 

на развитие и становление отношений взаимного уважения между учениками и 

педагогами, на сохранение и укрепление состояния здоровья и чувства 

собственного достоинства, развитие личностного потенциала и тому подобное. 

Гуманитаризация — это ориентация на осознание личностью ценностей 

различных культур и народов, разных профессий и специальностей, разных 

языков, на экономическое и правовое образование. 

Дифференциация — это ориентация всех участников образовательного 

процесса на удовлетворение и развитие интересов, склонностей и 

способностей. Она может осуществляться различными способами, например, 

разделение учебных дисциплин на обязательные и по выбору, разделение 

учебных заведений на элитные, массовые и специальные. 

Диверсификация — это широкий круг учебных заведений, 

образовательных программ, органов управления. 

Стандартизация — это реализация набора обязательных учебных 

дисциплин в четко определенном объеме. 

Многовариативность означает создание условий выбора и 

предоставление каждому субъекту шанса для достижения успеха. На практике 

она проявляется через выбор темпа обучения, типа учебного заведения, 

дифференциацию условий обучения в зависимости от индивидуальных 

особенностей. 

Многоуровневость — это организация поэтапного образовательного 

процесса, обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе того 

уровня образованности, который соответствует запросам личности. Каждый 

уровень — это период, который имеет свои цели, сроки обучения и 

характерные особенности. 

Фундаментализация предусматривает усиление взаимосвязи 

теоретической и практической подготовки личности к жизнедеятельности в 

современных условиях. Особое внимание уделяется глубокому и системному 

усвоению научно-теоретических знаний по всем дисциплинам учебного плана. 

Информатизация связана с широким и массовым использованием 

вычислительной техники и информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе за счет использования современных видов аудио - и 

видеотехники, и компьютеров. 

Индивидуализация — это учет и развитие индивидуальных особенностей 

личности в ходе организации всех форм взаимодействия участников учебно-

воспитательного процесса. 

Непрерывность означает организацию постоянного образования  
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Нововведения классифицируют по разным основаниям: соотнесенности 

нового с традиционным в педагогическом процессе, масштабность 

нововведения, инновационность потенциала новшеств и нововведения в 

зависимости от источников, что предлагают их идеи. 

Типы нововведений на основе соотнесенности к традиции являются 

следующими: обновление целей, содержания образования, методик, средств, 

технологий, форм организации, стилей педагогической деятельности, 

управления педагогическим процессом. 

Нововведения по принципу масштабности разделяют на: локальные и 

единичные, не связанные между собой; комплексные — взаимосвязаные; 

системные, охватывающие все учреждения образования. 

В зависимости от источников, предлагающих идеи обновления, 

факторами являются: социальный заказ государства, региона, города, района и 

др.; достижения комплекса наук о человеке; передовой педагогический опыт; 

творчество и интуиция руководителей и педагогов; опытно-экспериментальная 

работа по одному из направлений; зарубежный опыт и тому подобное. 

По принципу инновационного потенциала выделяют следующие 

нововведения: усовершенствования, связанные с модификацией, 

рационализацией, модернизацией; радикальные нововведения, связанные с 

трансформацией традиционной системы в альтернативную; комплексные 

(комбинаторные), охватывающих элементы как усовершенствования, так и 

трансформации. 

Рассмотрим подход к внедрению инноваций в системе образования более 

подробно. Он реализуется по трем направлениям. Это совершенствование 

традиционного педагогического процесса, то есть модернизация, модификация, 

рационализация того, что принято; трансформация традиционного процесса, то 

есть его радикальные преобразования; комплексность (комбинаторность) 

видоизменений, которые состоят из элементов как модернизации, модификации 

и рационализации традиционной системы, так и ее трансформации.  

Итак, исторический опыт внедрения нововведений в образовательный 

процесс позволяет прийти к следующим выводам: 

1) реализация образовательных реформ и освоения, внедрения и 

распространения нововведений предусматривают осуществление 

инновационной деятельности; 

2) процесс воспроизводства инновационной деятельности, то есть 

разрушения, преодоления и замены старых стереотипов новыми, более 

усовершенствованными, происходит постепенно и последовательно; 

3) инновационный процесс является сложной динамической структурой, 

в которую входит много компонентов: содержательный, деятельностный, 

личностный, управленческий, структурный, организационный, уровневый. 

Педагогическую инновацию рассматривают как особую организацию 

деятельности и мышления, которые направлены на организацию нововведений 

в образовательном пространстве, или как процесс усвоения, внедрения и 

распространения нового в образовании. 
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Инновационный процесс в образовании — это совокупность 

последовательных, целенаправленных действий, направленных на ее 

обновление. 

Рассмотрим несколько путей, которые привели к обновлению системы 

образования. Один из них — это трансформация традиционного процесса в 

инновационный как альтернативный вариант существующей системы. В нем 

тот, кто учится, определяется как равноправный субъект учебного 

взаимодействия, обучение ориентируется не на предмет, который изучается, а 

на личность человека, на его индивидуальные особенности восприятия, на ее 

потребности и интересы. Педагог в таком процессе является не передатчиком 

знаний, умений, а организатором совместной деятельности. Доминирующая 

форма учебного общения — диалог, который способствует созданию 

атмосферы сотрудничества. 

Составляющей целостного педагогического процесса является учебный 

процесс, инноватизация которого имеет особенности, рассмотрены во многих 

научных трудах современных исследователей. По их мнению, путь внедрения 

педагогической инновации сложный и длительный. Сначала формулируется 

философия инновации, затем конкретизируется в основных категориях 

(элементах) учебного процесса: целевом, содержательном, процессуальном, 

технологическом и оценочном. Процесс реализации инновации в каждом 

элементе имеет особенности. 

Целевая составляющая влияет на структуру и содержание учебного плана 

и программы как отдельной дисциплины, так и всего комплекса учебных 

дисциплин. 

Содержательная составляющая влияет на содержание и структуру как 

отдельных учебных дисциплин, так и на образование в целом. 

Процессуальная составляющая влияет как на структуру учебно 

познавательной деятельности учащихся, так и на структуру профессиональной 

деятельности учителя. 

Технологическая составляющая влияет как на структуру и содержание 

методических пособий, так и на всю методическую работу. 

Оценочная составляющая влияет на систему дидактических средств. 

Цельная конструкция инновационной системы имеет свой 

системообразующий фактор. Например: лабораторная система (опытная) — 

основывается на принципе индивидуализации обучения, самостоятельной 

исследовательской работы в предметных кабинетах-лабораториях; проектная 

система (метод проектов) — организация обучения, при которой те, кто учится, 

приобретают знания и навыки в процессе планирования и выполнения 

практических заданий-проектов; интегрированная (комплексная) — 

осуществление обучения по определенным темам-комплексам, которые 

содержат материал смежных предметов; обучение в сотрудничестве 

основывается на совместной деятельности, взаимопонимании и гуманизме, 

единстве интересов и стремлений; вальдорфская система — обучение на 
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антропософских принципах, в понимании развития человека как целостного 

взаимодействия телесных, душевных и духовных факторов и тому подобное.  

Возникновение рассмотренных инновационных систем связано с 

именами Дж. Дьюи — основателя педагогики прагматизма, или прогрессивной 

педагогики и лабораторной школы в г. Чикаго Е. Паркхерст — 

последовательницы идей Дьюи и основательницы экспериментальной школы в 

г. Далтон, В. Килпатрика — основателя "метода проектов", Г. Штайнер — 

основателя вальдорфской педагогики, А.Декроли — основателя школы для 

жизни (Эрмитаж) и др. Характерной чертой этих инновационных систем 

является личностно ориентированное образование.  

Личностно ориентированная ситуация — это задача, учебная проблема, 

которая способствует возможности создания для обучающегося, личностного 

действия, а именно: увидеть себя в общении с другими, оценить свои действия 

и опыт, разработать жизненную программу и тому подобное. 

К личностным (рефлексивным) действиям обучающегося, можно отнести: 

достижения желаемых результатов, выбор степени сложности задания, оценка 

достигнутых результатов в обучении, самостоятельное принятие решений, 

моделирование своего жизненного пути, выявления личностных проблем, 

самоопределение относительно жизненных ценностей. 

Пути обновления системы высшего образования. Инновации в системе 

высшего образования связаны с внесением изменений в традиционную 

массовую практику. Рассмотрим ведущие тенденции обновления мирового 

образовательного пространства. 

Первая тенденция — ориентация большинства стран на переход от 

элитного образования к высококачественному образованию для всех. 

Вторая тенденция — углубление межгосударственного сотрудничества в 

области образования, которое зависит от потенциала национальной системы 

образования и от уровня условий партнерства государства и отдельных 

участников. 

Третья тенденция — увеличение гуманитарной составляющей в мировом 

образовании в целом за счет введения человеко ориентированных научных и 

учебных дисциплин: политологии, психологии, социологии, культурологии, 

экологии, эргономики, экономики. 

Четвертая тенденция — значительное распространение нововведений при 

сохранении национальных традиций, которые сложились, и национальной 

идентичности стран и регионов. 

Рассмотрим основные направления реформирования высшего 

образования, определеные в нормативно-правовых документах. 

Реформирование высшего образования предполагает: 

• переход к динамической ступенчатой системе подготовки специалистов, 

что позволит удовлетворять возможности личности в получении определенного 

образовательного и квалификационного уровня по желаемому направлению в 

соответствии с ее способностями и обеспечить ее мобильность на рынке труда; 
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• формирование сети высших учебных заведений, которая по формам, 

программам, срокам обучения и источникам финансирования удовлетворяла бы 

интересы личности и потребности каждого человека и государства в целом; 

• повышение образовательного и культурного уровня общества, создание 

условий для обучения в течение всей жизни. 

Глобализация и трансформация  ВПО. Анализ развития международного 

высшего образования и исследований позволяет выделить основные 

противоречия, связанные с глобализацией ведущих университетов мира. 

Важно подчеркнуть, что круг этих противоречий широк и разнообразен. 

Выделяются, в частности, противоречия между национальными 

инновационными системами (НИС) разных стран, а поскольку университеты 

являются участниками НИС, то и они оказываются вовлеченными в этот блок 

противоречий. Кроме того, развиваются противоречия между формирующейся 

глобальной инновационной системой (ГИС) и национальными 

инновационными приоритетами. 

Попытка выделения и систематизации отдельных противоречий 

чрезвычайно важна для определения тенденций и основных проблем 

глобализации высшего образования, развития глобальных университетов и 

иных форм деятельности современных интернациональных вузов, их 

кооперации и конкуренции. 

Глобализация университетов — это особый интеграционный процесс 

поиска новых современных форм взаимодействия в сфере высшего 

образования. Важную роль в этом процессе могут сыграть многосторонние и 

стратегические партнерства. 

Университеты должны сейчас оперировать во всех измерениях 

одновременно: глобально и национально. Они должны научиться более 

разумно поддерживать баланс между этими измерениями, и там, где это 

возможно, использовать эффект синергии вместо конфликтного столкновения 

интересов.  

Глобальный исследовательской университет должен разрешать все 

противоречия, которые связаны с глобализацией ВПО, используя их как 

созидательную силу развития. По крайней мере, на трех направлениях: 

- развивать и массовое образование, и исследования, комбинируя их и 

внутри одного университета и/или разных вузов, одновременно развивая 

кооперацию между ними; 

- изобретать новые общие системы и методы стандартизации, которые 

расширили бы возможности академической и исследовательской креативности; 

- продвигать ведущие университеты, одновременно распространяя 

исследовательскую функцию по всей системе ВПО, внося тем самым вклад в 

развитие экономики знаний по всему миру. 

Личностно-ценностное развитие студента может быть целенаправленно 

продуктивно осуществлено, если при реализации компетентностного подхода в 

качестве результата высшего профессионального образования выступит 

комплексная единая социально-профессиональная компетентность, а не набор 
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подлежащих освоению компетенций, в основе которых лежит ценностно-

смысловое отношение к миру, обществу, государству, другим людям, труду, 

самому себе.  

Инновационные модели высщего образования (Социальный аспект). 

Процессы социальных преобразований и тенденции развития в обществе, 

которое динамично изменяется, целесообразно рассматривать в контексте 

специфики и направленности инноваций. Развитие социума определяется 

уровнем интеллектуального потенциала и организационных способностей 

субъектов социальной деятельности.  

Образование является одним из самых древних социальных институтов. В 

современном мире оно приобретает особое значение. По сравнению с другими 

социальными институтами (политика, экономика, религия, наука, семья), 

развивается в условиях постоянных противоречий между общественными 

потребностями и состоянием образования, потребностями и жизненными 

требованиями социальных групп к ней.  

Социальный институт образования проявил устойчивость к 

разрушительным действиям общественного кризиса и по некоторым важным 

направлениям продолжает развиваться. Обусловлено это тем, что в данной 

системе, как сказать, заложен самостабилизирующий ресурс, который 

обеспечивает ее самосохранения и поддерживает стабильность и целостность 

общества.  

Планирование инноваций в системе образования должно учитывать, 

насколько системы образования способны отвечать потребностям будущего 

общества, а также рассматривать альтернативы, предоставляемые для обучения 

технологиям, которые изменяют каждый аспект жизни. 

Проблемы инновационной перестройки учебного процесса становятся 

еще более масштабными. Они предусматривают необходимость внедрения 

модернизированных моделей высшего образования, которые в свою очередь 

приводят к кругу новых трудностей. 

Образование сегодня – это сложное и многоуровневое явление 

социальной жизни. Понятие образования многозначно. И если ранее в 

справочных изданиях мира, как правило, образование определялась как 

систематизированная передача знаний, умений, навыков, то сейчас берется под 

сомнение подобное определение. С социологической точки зрения, образование 

можно рассматривать и как процесс, и как результат усвоения 

систематизированных знаний, умений, навыков и развития личности.  

 Согласно результатов анализа причин, по которым традиционная модель 

обучения превращается в инновационную, можно выделить следующие:  

1) общество требует пересмотра самой концепции образования, которая 

должна стать свободной от временных и пространственных ограничений. Это 

возможно только посредством интенсивного внедрения инновационных 

технологий;  
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2) определяющим фактором развития цивилизации и культуры любого 

общества, важнейшим показателем его прогрессивного развития, безусловно, 

становится уровень образования;  

3) традиционное образование не лишено недостатков, и тем самым 

позволила вмешательства новых подходов к образовательной системе;  

4) глобализованное общество делает акцент в системе образования на 

обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, выделять 

проблемы и искать пути их рационального решения, уметь критически 

анализировать полученные знания и применять их для решения все новых 

задач. 

Нельзя не отметить, что так называемые «инновационные» модели не 

исключают существенной опоры на традиционные основы и используют в 

значительном объеме формы, методы и приемы, отработанные в рамках так 

называемой «традиционной» модели обучения.  

Примерная обобщенная модель инновационного обучения 

предусматривает: 

1) активное участие студента в процессе обучения (а не пассивное 

усвоение информации); 

 2) возможности прикладного использования знаний в реальных 

условиях;  

3) наведение концепций и знаний в самых разнообразных формах, а не 

только в текстовой;  

4) подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной 

деятельности;  

5) акцент на процесс обучения, а не на запоминание информации. 

Таким образом, можно сравнить обобщенные традиционную и 

инновационную модели обучения, где очень отчетливо это отражено в 

табличной форме (см. табл.1.).  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика обощенных традиционной и 

инновационной моделей обучения 
Основные характеристики Традиционная модель 

обучения 

Инновационная модель 

обучения 

 

Целевой акцент 

Результат обучения 

(усвоение установленного 

программой объема 

информации 

Процесс обучения (научить 

учиться) 

Роль студента Преимущественно 

пассивная 

Преимущественно активная 

Роль преподователя Передовая (источник 

знаний) 

Консультативная 

(менеджер, режиссер) 

 

Формы подачи учебного 

материала 

 

В «готовом виде», по 

примерам, с преимуществом 

вербальных методов и 

текстовых форм 

Разнообразнве и 

преимущественно активные 

формы (игровые, 

проблемные, инициация 

самостоятельной работы, 
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поиск и др.) 

 

Использование знаний 

Преимущественно в 

типичных заданиях, для 

подогтовки к контрольным 

мероприятиям 

Акцент на прикладное 

использование знаний в 

реальных условиях 

Форма учебной 

деятельности, которая 

преобладает 

Фронтальная (лекции) и 

индивидуальная (подготовка 

к семинарам и 

контрольным) 

Широкое использование 

коллективных и групповых 

форм учебной работы 

 

2. Инновационная культура инженера-педагога. 

Инновационая культура как новообразование современного образования. 

Одним из путей модернизации образовательной системы возникает внедрения в 

учебный процесс вузов инновационных педагогических технологий и методов. 

Инновации (итал. іnnovatione – новизна, нововведения) – новые формы 

организации деятельности и управления, новые виды технологий, которые 

охватывают различные жизнедеятельности человечества. 

Педагогическую инновацию рассматривают как особую форму 

педагогической деятельности и мышления, которые направлены на 

организацию нововведений в образовательном пространстве, или как процесс 

создания, внедрения и распространения нового в образовании. Инновационный 

процесс в образовании – это совокупность последовательных, 

целенаправленных действий, направленных на ее обновление, модификацию 

целей, содержания, организации, форм и методов обучения и воспитания, 

адаптации учебного процесса к новым общественно-историческим условиям. 

Проблема инноватики в системе образования актуализировалась, это 

было вызвано следующими факторами: 

- новые социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренных изменений в организации системы образования, 

методологии и технологии организации педагогического процесса в учебных 

заведениях разного типа (гимназии, лицеи, колледжи и др.) и необходимость 

подготовки новой плеяды научно-педагогических и педагогических кадров; 

- изенились тенденции гуманитаризации содержания образования, 

появились новые учебные дисциплины и стремительно возникла потребность в 

преподавателях, которые могли бы обеспечить творческий, инновационный 

подход к реализации этих тенденций; 

- вхождение учебных заведений в рыночные отношения вызывает 

конкуренцию между государственными и негосударственными вузами, 

предоставляет возможности молодому человеку учиться там, где 

инновационный потенциал и качество полученного образования выше; 

- бурные изменения в информации общества активизировать потребность 

обновления информационно-образовательной среды. 

Нововведения (инновации) не возникают спонтанно, а появляются 

результатом системных научных поисков, анализа, обобщения педагогического 

опыта. Стержнем инновационных процессов в образовании является внедрение 
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достижений психолого-педагогической науки в практику, изучение, обобщение 

и распространение передового отечественного и зарубежного педагогического 

опыта. 

Движущей силой инновационной деятельности является педагог как 

творческая личность, поскольку субъективный фактор является решающим во 

время поиска, разработки, внедрения и распространения новых идей. 

Творческий преподаватель, учитель, воспитатель имеет широкие возможности 

и неограниченное поле. 

Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультурных и 

творческих характеристик личности педагога, который проявляет готовность 

совершенствовать педагогическую деятельность, наличие внутренних средств и 

методов, способных обеспечить эту готовность (Д.С. Мазуха, Н.И Опанасенко). 

Наличие инновационного потенциала педагога определяют следующие 

факторы: 

- творческая способность генерировать новые идеи; 

- высокий культурно-эстетический уровень, признание, интеллектуальная 

глубина и разносторонность интересов; 

- открытость личности педагога новом и восприятия различных идей, 

мнений, взглядов, концепций, обеспечивается на толетарности личности, 

гибкости и широте мышления. 

Можно выделить критерии готовности преподавателя высшей школы к 

инновационной педагогической деятельности: 

- осознание необходимости инновационной деятельности; 

- готовность к творческой деятельности относительно нововведений в 

вузе; 

- уверенность в том, что усилия, направленные на нововведения, 

принесут положительный результат; 

- согласованность личных целей с инновационной деятельностью; 

- готовность к преодолению творческих неудач; 

- органичность сочетания инновационной деятельности, личности, 

профессиональной и педагогической культуры; 

- уровень психолого-педагогической и методической готовности к 

инновационной деятельности; 

- позитивное восприятие, переосмысление своего прошлого опыта и его 

привлечение к разработке инновации; 

- способность к профессиональной рефлексии. 

Процесс внедрения педагогических инноваций, творческих поиск 

существенно зависит от морально-психологического климата в научно-

педагогическом коллективе вуза, материально-технических, санитарно-

гигиенических и эстетических условий труда. В организации инновационных 

поисков важным является выбор актуальной научно-педагогической темы, 

четкое формирование цели и задач творческой деятельности как всего 

коллектива, так и каждого педагога в частности, оптимальное распределение и 

корпорация труда. 
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Процесс внедрения инноваций целесообразно разделить на основные 

этапы, учитывая теоретическую и практическую подготовку преподавателей. 

На основании всестороннего анализа необходимо своевременно корректировать 

темп и содержание обновления педагогического процесса, начерчивая новые 

перспективы работы. 

Инновационная направленность определяется критериями 

педагогических инноваций, к которым относят: 

a) новизна, что позволяет определить уровень оригинальности опыта. 

Различают абсолютный, локально-абсолютный, условный и субъективный 

уровни новизны; 

b) оптимальность, которая способствует достижению высоких 

результатов при наименьших затратах времени физических и умственных сил 

участников педагогического процесса; 

c) результативность и эффективность, что означает определенную 

устойчивость положительных результатов в деятельности преподавателя; 

d) возможность творческого применения новых результатов в массовом 

опыте, что предполагает пригодность апробированного опыта для массового 

внедрения в учебных заведениях. 

Инновации конкретизируют как в целостной конструкции 

педагогического процесса, так и в каждом конкретном его элементе: 

- целевая составляющая влияет на структуру и содержание учебного 

плана и программы как отдельной дисциплины, так и всего комплекса учебных 

дисциплин, ориентирует на определенный прогнозируемый педагогический 

результат; 

- содержательная составляющая влияет на содержание и структуру как 

отдельных учебных дисциплин, так и на образование в целом; 

- оценочная составляющая влияет на содержание, методы, формы 

контроля и оценивания учебно-познавательной деятельности студентов. 

Инновационный процесс разворачивается по такой логике: 

1) возникновение – происходит теоретическая разработка и нововведения, 

организуется информационно-разъяснительная работа; 

2) усвоение – осуществляется апробация нововведения в одном или 

нескольких учебных заведениях и диагностика результатов; 

3) насыщение – если результат инновационного положительный, 

происходит широкое внедрение инновации в массовую педагогическую 

практику; 

4) рутинизация – инновация превращается в обычную норму, традицию; 

5) кризис – нововведения полностью исчерпывает свои возможности, а 

его результаты могут ухудшаться; 

6) финиш – инновация завершает свое существование, на ее смену 

приходят другие нововведения. 

Инновационная культура как новобразование современного образования. 

Традиционно культура отражает все особенности развития человечества. 

Глобалистические тенденции современности привели к инноватизации 



17 

 

общественных процессов, вызвав появление такого нового явления, как 

инновационная культура. Внимание к ней активизировалась лишь во второй 

половине ХХ века, но уже сегодня она рассматривается как стратегический 

ресурс общества (А. Николаев).  

В начале XX века сформировалась новая область знания – наука о 

нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических 

нововведений в сфере материального производства. Первоначально предметом 

изучения инноватики были экономические и социальные закономерности 

создания и распространения научно-технических новинок. Но довольно быстро 

интересы новой отрасли расширились и стали охватывать социальные 

новшества, прежде всего нововведения в организациях и на предприятиях. 

Инноватика складывалась как междисциплинарная область исследований на 

стыке философии, психологии, социологии, теории управления, экономики и 

культурологии. Одним из базовых понятий инноватики выступает понятие 

«инновационная культура», которое, как и большинство понятий этой отрасли, 

не имеет однозначной трактовки (табл. 2). 

Таблица 2 

Определение понятия «инновационная культура» в литературных 

первоисточниках 
№ Автор, источник Сущность понятия «инновационная культура» 

1 2 3 

1 О.Аматьева, 

Н.Гавриш  

Инновационная культура – это такой уровень профессионализма, 

который проявляется в способности объективно оценивать новые 

идеи, в готовности творчески осваивать и использовать в своей 

работе все новое, прогрессивное. 

2 А.Герасимов, 

И.Логинов  

Инновационная культура педагога – это многомерная система его 

рефлексивных способностей по управлению самоорганизацией 

тех, кто учится. 

3 В.Гусев Инновационная культура – организация целенаправленной 

деятельности по созданию и распространению в обществе 

инноваций, которая приобретает формы инновационного 

процесса. 

4. Энциклопедия 

социологии 

Инновационная культура – устойчивая система норм, правил и 

способов осуществления нововведений в различных сферах жизни 

общества, характерная для данной социокультурной общности. 

5. Р.Миленкова  Инновационная культура будущих специалистов – это 

составляющая их общей культуры, которая представляет систему 

ценностей, знаний, норм, умений и навыков порождения и 

внедрения инноваций, которые формируются или развиваются у 

личности на протяжении обучения в вузе и обеспечивают при 

определенных условиях реализацию их инновационного 

потенциала в различных отраслях, в частности в будущей 

профессиональной деятельности по специальности. 

6. А.Постряков  

 

Инновационная культура – ... это свободное творение нового с 

соблюдением принципа преемственности. 

 

Инновационная культура, как понятие, находится в стадии 

методологического становления. В частности, ведутся активные поиски ее 
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места в культурной иерархии. Так, одними исследователями она 

рассматривается как особая форма человеческой культуры, что предполагает 

тесную связь с другими ее формами (А. Попова, Е. Куриленко), в понимании 

других – выполняет роль защитного фильтра для общей культуры (А. Козлова, 

Г. Миленкова); иногда ее понимают как область духовной жизни человека (Л. 

Холодкова). 

Сущность инновационной культуры инженера-педагога. Появление в 

культурогенезе инновационной культуры явление закономерное и исторически 

детерминированное. Лозунг Ф. Бэкона «Знание – сила», который несколько 

веков отражал цели образовательной деятельности, трансформировался сейчас 

в новый – «Мышление – сила». Инновационный подход становится базовой 

основой успешной деятельности личности, поскольку обеспечивает 

возможности по ее самореализации и адаптации в быстроменяющихся и 

информационно насыщенных условиях современности.  

Инновационная культура инженера-педагога – это интегральное 

личностное новообразование, включающее направленность на инновационную 

деятельность, инновационную компетентность и инновационную активность 

как результат интенсивности применения инновационных подходов в 

педагогической практике. 

Направленность на инновационную деятельность определяется 

мотивацией инженера-педагога к внедрению инноваций в педагогический 

процесс. 

Инновационная компетентность выступает характеристикой способности 

инженера-педагога к реализации инновационной деятельности через 

сформированность соответствующих знаний, умений и личностных качеств. 

Определение структуры инновационной компетентности специалиста 

основывается на акмеологическом подходе, воплощением основ которого в 

образовании занимается новая отрасль – педагогическая акмеология. 

Педагогическая акмеология – это наука о путях достижения профессионализма 

в труде педагога. Исходя из ее наработок, в состав инновационной 

компетентности были включены компетенции, которые гарантируют 

достижение акмеологических вершин в профессии.  

Среди них аксиологично-мотивационная, процессуально-деятельностная, 

исследовательско-рефлексивная, валеологическая и творческая. Именно они 

составляют акмеологическое ядро личности.  

Под инновационной активностью инженера-педагога будем понимать 

интенсивность его инновационной деятельности. 

Внешней характеристикой активности выступает инновационное 

поведение личности как внешнее проявление психологической активности. Она 

имеет место при проведении преподавателем технических дисциплин 

теоретических и практических занятий, воспитательных мероприятий.  

Уровень развития инновационной культуры напрямую связан с 

инновационной готовностью к деятельности. Для ее формирования 

предлагается следующая подготовка педагога (В. Сластеин, Л. Подымова).  
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Первый этап – развитие творческой индивидуальности педагога, 

формирование способности выявлять, формулировать, анализировать и решать 

творческие педагогические задачи, а также развитие общей технологии 

творческого поиска путем самостоятельного переноса ранее усвоенных знаний 

и умений в новую ситуацию. 

Второй этап – овладение основами методологии научного познания, 

педагогического исследования, введение в инновационную педагогику. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности.  

Четвертый этап – практическая работа на экспериментальной площадке 

по внедрению новшества в педагогический процесс, осуществление коррекции, 

отслеживание результатов эксперимента, самоанализ деятельности. 

Сформированность инновационной культуры позволяют инженеру-

педагогу на высоком уровне организовать учебную деятельность. Убедимся в 

этом через сравнительный анализ учебных занятий традиционного и 

инновационного характера (табл. 3). 

Таблица 3 Сравнительная характеристика традиционного и инновационного 

занятий 
№ 

п/п 

Традиционное занятие Инновационное занятие 

1. Дает возможность ознакомиться с 

особенностями профессиональной 

деятельности 

Предоставляет возможность познать свои 

возможности при выполнении 

профессиональных задач 

2. Реализует субъект-объектную 

модель деятельности 

Реализует субъект-объектную модель 

деятельности 

3. Преобладает пассивное усвоение 

информации 

Преобладает активное усвоение информации 

4. Опирается на опыт преподавателя Создает условия для конструирования 

собственного опыта 

5. Сосредоточение ведется на знаниях и 

навыках профессиональной 

деятельности 

Сосредоточение ведется на усвоении знаний и 

навыков профессиональной деятельности через 

собственный опыт 

6. Не всегда внимание фокусируется на 

профессиональных качествах 

специалиста 

Имеет основной целью расширение 

представления о собственных качествах 

специалиста 

7. Не всегда создает условия для 

самоанализа собственных 

профессиональных качеств 

Имеет целью создание условий для 

самоанализа и коррекции собственных 

профессиональных качеств 

8. Может проходить безэмоционально, 

сухо 

Проходит интересно, на высоком 

эмоциональном уровне 

 

Определим функции инновационной культуры инженера-педагога. Среди 

них выделим такие, как: 

– мировоззренческая: заключается в формировании инновационного 

мировоззрения специалиста; 

– селекционная: заключается в отборе педагогических инноваций, 

которые наиболее эффективно влияют на результаты педагогического 

процесса; 
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– креативная: предполагает развитие креативных качеств специалиста как 

одного из главных условий создания педагогических инноваций; 

– преобразовательная: обеспечивает замену устаревших стереотипных 

подходов к организации учебной и воспитательной деятельности на 

инновационные; 

– аналитическая: позволяет преподавателю на основе рефлексивной 

деятельности определить соответствие состояния собственных педагогических 

возможностей запросам сегодняшнего дня по инновационной организации 

педагогического процесса. 

Инновационную культуру нужно рассматривать через призму духовного 

формирования личности. Только такой подход гарантирует разработку 

инноваций, направленных на созидание. Этому будут способствовать 

принципы формирования инновационной культуры, среди которых: 

– принцип системности: позволяет рассмотреть подходы к формированию 

инновационной культуры инженера-педагога как целостной системы; 

– принцип прогнозируемости: направлен на предвидение инженером-

педагогом результатов инновационной деятельности; 

– принцип сознательности: предполагает сформировать представления 

относительно внедрения педагогических инноваций как насущной 

необходимости; 

– принцип активности: обеспечивает интенсивное использование 

инновационных технологий в педагогической деятельности. 

Особенностью современного этапа развития образования является 

необходимость кардинального изменения мировосприятия как обучающих, так 

и обучающихся. Для этого, в первую очередь, такие изменения должны 

произойти у самого инженера-педагога как проводника культуры. 

Таблица 4. Классификация инноваций в сфере высшего профессионального 

образования 
1. По типу 

1.1 ИННОВАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Качественные изменения системы образования, ее моделей и механизмов их 

реализации для достижения долгосрочных целей. Инновации стратегии 

сопровождаются пересмотром существующих методов создания ценности для 

потребителя (общества, работодателей, отдельных граждан - учеников и сотрудников) 

с тем, чтобы удовлетворить вновь возникшие потребности, повысить ценность 

образовательных услуг, научной и инновационной продукции вузов, сформировать 

новые группы потребителей, новые рынки и занять лидирующие позиции в своей 

сфере: 

- Структурные изменения в системе высшего профессионального образования (уровни, 

виды образовательных организаций). 

- Переход вузов к инновационной модели развития. 

- Создание современной системы непрерывного профессионального образования, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, в т.ч. послевузовского 

сопровождения трудовой карьеры выпускников. 

- Внедрение двухуровневых программ ВПО, включая переход на кредитно-модульную 

систему, внедрение международного приложения к диплому о высшем образовании. 

- Подготовка по программам двойного диплома. 
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- Импорт / Экспорт образовательных услуг. 

- Интеграция вузов с профессиональными сообществами. 

1.2 ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Создание и распространение новых образовательных программ и специализаций в 

системе непрерывного профессионального образования, актуальной продукции 

научного назначения, отвечающих потребностям инновационной экономики, 

основанной на знаниях: 

- Разработка интегрированных образовательных программ на основе образовательных 

и профессиональных стандартов, научно-инновационной деятельности вуза. 

- Обновления содержания ООП в соответствии с лучшими отечественными и 

международными аналогами. 

- Включение в образовательную программу инновационных курсов. 

- Включение предпринимательских идей в содержание курсов. 

- Создание современного контента учебно-методических материалов. 

- Изменение роли преподавателя и студента в современной модели образования. 

1.3 ИННОВАЦИИ ПРОЦЕССА 

Прогрессивные изменения в основных и обеспечивающих процессах в вузе с целью 

повышения результативности образовательной, научной и инновационной 

деятельности и создания условий для освоения, использования и распространения 

современных идей, методик, технологий, новых качественных продуктов (услуг): 

- Внедрение модели постоянного совершенствования деятельности вуза. 

- Ориентация на результативность основных и обеспечивающих процессов при 

планировании и организации деятельности вуза. 

- Мониторинг и оценка результативности основных и обеспечивающих процессов в 

вузе. 

- Внедрение системы внутренней и внешней оценки деятельности вуза (создание 

вутривузовской системы обеспечения качества, сертификация системы менеджмента 

качества вуза, государственная аккредитация вуза, международная аккредитация 

основных образовательных программ, независимая институциональная система оценки 

инновационной деятельности вузов и т.п.). 

1.4 ИННОВАЦИИ КОНТРОЛЯ 

- Внедрение системы общественно-профессиональной и профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. Развитие сети организаций, 

осуществляющих независимую оценку качества подготовки специалистов в вузах. 

- Создание гильдии экспертов. 

- Бессрочное лицензирование по укрупненным группам специальностей. 

- Формирование федеральных и региональных информационных систем и реестра 

документов об образовании, ученые степени и звания. 

- Усиление требований к качеству оформления вузом пакета документов. 

- Развитие тестовых технологий (www.i-exam.ru, www.att.nica.ru www. i-olimp.ru). 

- Открытые международные интернет-олимпиады студентов. 

- Сертификация системы менеджмента качества вуза. 

2. По характеру 

2.1 РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ 

Нововведения в образовании, кардинально отличаются от всего существующего ранее: 

- E-learning, мобильное обучение 

2.2 ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ 

- совершенствование существующих образовательных систем, моделей, методов и 

технологий с целью повышения качества и конкурентоспособности образовательных 

услуг, научной и инновационной продукции вуза. 

3. По масштабу 
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3.1 ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

- Нововведения в образовательной сфере глобального характера, которые имеют 

мировое значение: 

- E-learning, дистанционное обучение. 

- Участие вузов в международных рейтингах. 

3.2 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Нововведения, связанные с интернационализацией образовательной деятельности, 

созданием единого образовательного пространства в ряде стран: 

- Участие европейских стран в Болонском процессе. 

- Развитие транснациональной системы образования. 

3.3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Нововведения в национальной системе образования (отдельной страны):  

- Структурные изменения в национальной системе ВПО. 

3.4 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Нововведения в деятельности учебных заведений - центров науки, культуры и 

образования территорий (регионов): 

- Создание региональных организаций для координации взаимодействия вузов с 

рынком труда, профессиональными сообществами работодателей. 

3.5 ЛОКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Нововведения, затрагивающие деятельность отдельных вузов (группы вузов) и других 

организаций:  

- Создание университетских комплексов. 

4. По отрпасли использования 

4.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Внедрение новых организационных структур и систем управления качеством и 

результативностью образовательного, научного и инновационного процессов: 

- Внедрение СМК в вузе. 

- Создание инновационно-активных структур вуза. 

- Организация сетевого взаимодействия вузов. 

- Создание органов самоуправления, реализующих государственно-общественный 

характер управления (попечительских, наблюдательных, управляющих советов и др.). 

- Создание филиалов кафедр вуза в организациях. 

- Создание представительств организаций-партнеров в вузе. 

4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Внедрение информационно-коммуникационных и современных педагогических 

технологий в образовательном процессе, обновления производственных и 

исследовательских технологий: 

- Внедрение е-learning, дистанционного, мобильного обучения: создание центров 

коллективного пользования, обеспечение студентам и преподавателям доступа к 

электронно-библиотечных систем. 

- Внедрение автоматизированной системы управления и корпоративной 

информационной системы: создание вузовской виртуальной библиотеки цифровых 

образовательных ресурсов, обеспечение студентов свободным доступом в Интернет, 

создание на территории вуза зон Wi-Fi; внедрение активных методов и технологий 

обучения, внедрение проектно-организованных технологий обучения. 

4.3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Развитие форм финансирования образовательных учреждений, позволяющих 

сконцентрировать частные и государственные финансовые средства на цели 

опережающего развития и структурных изменений в системе образования, 

коммерциализация научной и инновационной деятельности вузов:  

- Переход на систему оплаты труда с учетом результатов деятельности всех категорий 
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работников вуза. 

- Участие в конкурсах на получение грантов, государственных заказов, премий и т.п. 

- Привлечение частных инвестиций. 

- Создание фондов целевого капитала. 

- Коммерциализация научно-инновационных проектов. 

- Развитие лизинга наукоемкой продукции и инновационных проектов. 

- Государственная поддержка инновационных программ развития вузов на конкурсной 

основе. 

4.4 ЮРИДИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Принятие новых законодательных и нормативных правовых актов, способствующие 

реализации государственной политики модернизации системы образования: 

- Переход на новую организационно-правовую форму - автономное образовательное 

учреждение (АОУ). 

- Инициативная деятельность вуза по выработке предложений, направленных на 

совершенствование нормативно-правовой базы высшей школы. 

4.5 СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Новые инструменты социального развития в системе образования, обеспечивающих 

создание в вузах современных условий обучения, и отдыха, формирование культурной 

среды, внедрения здоровьесберегающих технологий: социальная поддержка студентов 

и преподавателей вуза, создание безопасных условий обучения и внеучебной 

деятельности студентов. 

4.6 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Нововведения, касающиеся различных отраслей деятельности вузов на разных 

уровнях, приводящие к повышению результативности их работы и 

конкурентоспособности: создание инновационной инфраструктуры вуза (бизнес-

инкубаторы, технопарки, венчурные предприятия), создание внутривузовской системы 

обеспечения качества образовательной, научной и инновационной деятельности. 

5. По виду потребностей, которые удовлетворяются 

5.1 ИННОВАЦИИ, ОРИЕНТОВАННЫЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Совершенствование научно-образовательной продукции и услуг учебного заведения с 

целью более полного и качественного удовлетворения уже сложившихся потребностей 

всех заинтересованных сторон: гармонизация профессиональных и образовательных 

стандартов, привлечение представителей профессиональных сообществ к разработке 

образовательных программ, участие практиков в учебном процессе и совместных 

научных исследованиях, организация и проведение кафедрами НИР по дисциплинам 

учебного плана, осуществляется с целью внедрения результатов НИР в учебный 

процесс, овладение студентами методологией и методами научного познания. 

5.2 ИННОВАЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Разработка и вывод на рынок новых продуктов и услуг с целью формирования 

потребностей на перспективу: разработка инновационных образовательных программ 

по новым направлениям и специальностям подготовки, включение в учебный план 

инновационных дисциплин, участие практиков в совместных инновационных проектах. 
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Рисунок 1. Классификация инноваций в сфере высшего профессионального образования. 
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3. Учебный тренинг 

Тренинг как организационная форма учебно-воспитательного процесса. 

Тренинг возник в XIX ст. в медицине как методика проведения 

психотерапевтической деятельности. В XX века. он получает распространение 

в профессиональном образовании как форма обучения, и в практической 

психологии как эффективная технология развития личности. 

Тренинг — это организационная форма учебно-воспитательного 

процесса, которая, опираясь на опыт и знания ее участников, обеспечивает 

эффективное использование различных педагогических методов за счет 

создания положительной эмоциональной атмосферы и направляется на 

получение сформированных навыков и жизненных компетенций. 

Высокая эффективность тренингового обучения является результатом 

того, что: 

• ценится позиция и знания каждого участника; 

• можно поделиться своим опытом и проанализировать его в комфортной 

атмосфере без принуждения; 

• есть возможность учиться, выполняя практические действия; 

• нельзя допускать ошибок, что не будет приводить к наказанию или 

негативным последствиям; 

• нет оценок и других "карательных" средств оценивания новых знаний. 

Используя тренинговые технологии, тренер в первую очередь 

способствует рефлексии участниками тренинга полученных знаний, которые 

должны трансформироваться через интеллект, опыт, эмоциональные 

переживания субъекта деятельности, что в значительной мере обеспечивает 

адекватную обратную связь.  

Существенным преимуществом тренинговой методики является то, что 

она дает уникальную возможность изучить сложные, эмоционально значимые 

вопросы в безопасной обстановке тренинга, а не в реальной жизни с его 

угрозами и рисками. Тренинг дает возможность учиться без волнения 

относительно неприятных последствий, которые могут возникнуть в случае 

принятия неправильного решения. 

Цель любого тренинга заключается не в анализе и интерпретации 

проблем личности, для дальнейшего их устранения или изменения мотивации 

поведения, а в активном, сознательном процессе выработки желаемого 

поведения. 

В зависимости от цели и задач, которые должен решать тренинг, можно 

выделить такие его виды: 

1) социально-психологический тренинг — направлен на развитие 

коммуникативных способностей, межличностных отношений, умение 

устанавливать и развивать разные виды отношений между людьми; 

2) тренинг личностного роста - направляется на самосовершенствование, 

решения внутренних личностных конфликтов, противоречия и тому подобное; 
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3) тематический или социально-просветительский тренинг — 

направляется на рассмотрение конкретной темы, содержание которой нужно 

усвоить, и приобретение таких умений и навыков: 

• коммуникативных, которые нарабатываются во время всего тренинга с 

помощью специальных игр и упражнений; 

• навыки принятия решений — для этого тренер может использовать: 

"мозговые штурмы"; обсуждение одной проблемы всей группой; игры, 

направленные на осознание и решение проблемы; алгоритм принятия решения; 

• навыков изменения стратегии поведения, которые помогают человеку: 

гибко реагировать в любой ситуации, лучше приспосабливаться к окружению, 

быстрее находить выход из сложных ситуаций, реализовывать свои планы и 

достигать цели; 

4) психокоррекционный тренинг — направлен на коррекцию психических 

процессов, тренировку определенных качеств и способностей личности; 

5) психотерапевтический тренинг — направляется на устранение 

болезненных отклонений личностного развития (невротическое расстройство, 

декомпенсация, акцентуации характера). 

Формы и методы, которые используются во время проведения тренингов, 

основываются на активности каждого участника образовательного процесса, на 

сосуществовании различных точек зрения и свободном их обсуждении. Одним 

из принципов организации тематического или социально-просветительского 

тренинга, по мнению С.В. Страшко, Л. А. Животовской, есть партисипативный 

подход. 

Партисипативный подход базируется на вере в то, что люди эффективнее 

учатся, когда ценятся их собственные знания и способность что-то сделать, а 

также, когда они способны проанализировать собственный опыт и поделиться 

им в комфортной обстановке. 

Любой тренинг состоит из одних и тех же частей: вступительной, 

основной и заключительной. Соотношение по объему этих частей в каждом 

отдельном случае может быть различным. Это зависит от: 

• целей тренинга (если это только информационный тренинг, то этап 

формирования практических навыков может быть очень сокращенным; 

• вида целевой группы — чем моложе целевая группа, тем больше 

используется игр-разминок, игр, направленных на сплочение группы и тем 

меньше информационный блок; 

• продолжительности тренинга; 

• уровня подготовленности группы — если группа хорошо 

информирована, то больше времени можно посвятить формированию навыков 

и обсуждению социальных явлений. 

Вступительная часть тренинга. Цель вводной части — создание 

положительной атмосферы в группе, принятие правил, по которым будут 

работать участники, и информирование их относительно цели, задач и 

конечных результатов тренинга. 
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Во введении необходимо ознакомить участников с названием тренинга, 

которая должна соответствовать тем навыкам, выработке которых он посвящен, 

или той информации, которая будет изучаться. На следующем этапе 

формулируются задачи тренинга, что обеспечивает целенаправленное 

знакомство с материалом. Задания должны учитывать индивидуальные 

интересы участников. Тренер обязательно освещает актуальность проблемы с 

целью пробудить у участников интерес, что обеспечивает эффективность 

обучения. 

Сделать это тренер может с помощью таких традиционных методов 

обучения как: 

• рассказ — предполагает устный живое, последовательное изложение 

фактического материала в пояснительной или повествовательной форме. 

Должен иметь познавательную или воспитательную направленность и научную 

обоснованность фактов по тематике тренинга, четкую логику и образность, и 

эмоциональную окрашенность; 

• лекция отличается от рассказа тем, что используется для развернутого 

теоретического сообщения, научного анализа и обоснования сложных научных 

проблем. Лекция обычно состоит из таких частей: 

— вводной, где тренер сообщает участникам информацию о цели, тему, 

актуальность и проблемы тренинга; 

— основной, где нужно осуществить всесторонний анализ этих проблем, 

и их систематизацию; 

— заключительной, где необходимо кратко проанализировать 

рассмотренные во время лекции проблемы, сформулировать выводы и 

определить задачи для самостоятельной работы; 

• беседа — метод словесного обсуждения материала, который изучается. 

Его задача состоит в том, чтобы, во-первых, с помощью целенаправленных и 

умело поставленных вопросов актуализировать известные участникам знания; 

во-вторых, добиться усвоения ими новых знаний путем самостоятельных 

обдумываний, обобщения и других мыслительных операций. 

Как правило в начале тренинга, с целью выяснения готовности 

участников к определенных учебно-познавательных действий, используют 

вступительную беседу или беседу-сообщение, которая базируется на 

наблюдениях, определенных документов. 

Независимо от цели, методика беседы состоит из таких частей: 

• вводной, где тренер должен напомнить и сообщить основную 

информацию относительно темы тренинга; 

• основной, где следует осуществить ознакомление с новой информацией 

по проблематике тренинга, провести ее анализ и совместное обсуждение; 

• заключительной, которая обычно содержит итог результатов об-

обсуждения и рекомендации относительно применения приобретенных знаний 

в практической деятельности участников. 

Результативность беседы напрямую зависит от умения педагога 

правильно сформулировать вопрос. К.Д. Ушинский писал: "Умение ставить 
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вопросы и постепенно усиливать сложность ответов является одной из главных 

и необходимых педагогических навыков".  

Также во введении определяется тематика тренинга, время его 

проведения и тому подобное. В случае, когда тренинг проводится в рамках 

учебного процесса в школе или высшем учебном заведении, оптимальное время 

для него должно составлять два академических часа для школы и четыре — для 

вузов. 

Следующим шагом может быть знакомство (приветствие) участников 

тренинга. Учитывая то, что при проведении тренингов в школах и вузах 

участники знают друг друга, то знакомство может состояться в виде 

психогимнастические упражнения, направленной на создание непринужденной, 

дружественной, радушной атмосферы в группе с чувством взаимной симпатии. 

Задачи знакомства заключается в том, чтобы: 

1) помочь участникам тренинга представить себя в безопасной среде; 

2) дать возможность улучшить отношения в группе; 

3) позволить участникам увидеть все свои сильные стороны и 

возможности и этим помочь им получить навыки позитивной самооценки; 

4) позволить увидеть возможности собственного роста и удостовериться в 

том, что все участники имеют много общего, хотя и отличаются друг от друга; 

5) помочь понять, что рядом присутствуют люди, на которых можно 

положиться. 

Например, для проведения этого этапа можно воспользоваться такими 

упражнениями: "Приветствие", "Знакомство", "Корзина для мусора", 

"Интервью", "Герб" и др. 

Принятие правил группой. Для результативности и эффективности 

тренинга необходимо не только создать атмосферу открытости и 

приветливости с чувством взаимного уважения и симпатии, но и попытаться 

достичь обстановки дружеского сотрудничества при обязательном условии 

сознательного выполнения участниками определенных правил, понятных и 

добровольно принятых каждым из них или, по крайней мере, большинством 

правил, которые помогут создать атмосферу доверия и поддержки, где каждый 

участник может выражать свои чувства, высказывать свои мысли без опасений; 

формировать навыки общения, обсуждения, решения проблемы, участия в 

совместном отработке решений, быть способным смотреть на ситуацию с точки 

зрения другого человека. Сделать это можно, используя такие упражнения: 

"Солнышко", "Цветки", "Параграф" и др. 

Согласие относительно правил — важный этап групповой работы. Сам 

процесс достижения согласия может демонстрировать качественно иной стиль 

взаимодействия (и об этом должен заботиться тренер), основанный на 

уважении мнения, взглядов и потребностей каждого из участников. Как-вот: 

• стараться придерживаться темы; 

• уважать взгляды друг друга: не перебивать, не критиковать 

выступления; 

• не оценивать и не осуждать высказывания других; 
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• высказываться от собственного "Я" (когда доказываешь личное мнение) 

и "МЫ" — в случае объявления точки зрения группы; 

• не давать советы, если их не просят; 

• при анализе ситуаций из жизни использовать придуманные имена и 

изменять детали; 

• участник имеет право сказать "Стоп", если дальнейшее обсуждение ему 

неприятное или считается опасным; 

• участник имеет право отказаться от участия в обсуждении какой-либо 

проблемы; 

• придерживаться регламента времени; 

• вопросы задавать в заключительной части тренинга; 

• слушаться указаний руководителя. 

Ожидания и опасения. После приветствие, объявление цели тренинга и 

принятие правил целесообразно обратиться к участникам с просьбой высказать 

свои ожидания. Высказываться можно устно методом "мозгового штурма" или 

используя упражнение "Наши ожидания", которая дает возможность 

участникам понять и сформулировать результаты, которых они достигнут, 

приняв участие в тренинге. Обычно каждый тренер использует оригинальный 

способ выполнения этого задания, например, с помощью таких вариантов 

упражнения: "Гора", "Грибы", "Птицы", "Лодочки" и др. 

Помочь участникам определиться с собственными ожиданиями от 

тренинга и опасениями и абстрагироваться от текущих проблем и забот, не 

касающиеся темы встречи, может такое упражнение как "Ожидания-опасения". 

Необходимо раздать участникам бланки "Звезда", "Кирпич" и "Часы" и 

предложить заполнить их по такой схеме: 

• "Звезда" — будет символизировать надежды и ожидания участников от 

тренинга, информацию по вопросам, которые их интересуют; 

• "Кирпич" — будет символизировать опасения и обеспокоенность 

участников тренинга относительно его программы и круга вопросов, которые 

будут рассмотрены; 

• "Часы" — будет символизировать "потери" участников, а именно, 

важные дела, которые они должны были отложить для того, чтобы прийти на 

тренинг. 

(Количество ожиданий, опасений и потерь, записанных на каждом бланке 

должна быть не более трех). 

Основная часть тренинга. Успешность обучения зависит от правильного 

определения тем (вопросов), которые необходимо включить в программы 

тренинга и того, каким образом их освещать в основной части. Темы, которые 

включаются в тренинге, определяются его задачами и содержанием и 

выясняются соответственно к ним. Есть несколько общих правил проведения 

основной части: 

1. Тренер должен иметь все необходимые материалы для проведения 

тематического тренинга. Он должен чувствовать себя компетентным и 

уверенным в роли ведущего. 
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2. Из имеющейся информации необходимо выбрать основную, что 

соответствует конечной цели тренинга, и обеспечить постоянное обращение 

участников к этой информации в течение всего проведения (рефлексию). 

3. Необходимо распределить информацию на 3 группы: 1) вопросы, 

которые участники должны знать — это задачи, требующие решения для 

достижения цели тренинга; 2) вопросы, которые участникам нужно знать, — 

информацию, которую следует рассмотреть хотя бы кратко, или, если 

позволяет время, — детально обсудить; 3) вопросы, которые участники могут 

знать, — информацию, которую следует дать для самостоятельного 

ознакомления после проведения отдельного упражнения, в виде 

дидактического материала. 

4. В соответствии с задачами тренинга необходимо четко распределить 

время на каждый вопрос, чтобы полностью раскрыть их. 

5. Необходимо организовать весь материал в логическую 

последовательность, чтобы уложиться в отведенное время. Логика изложения 

материала должна соответствовать принципам обучения. Новая информация 

должна образовывать смысловые ассоциации со знаниями, усвоенными 

участниками ранее, и усложняться постепенно — от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, от близкого к далекому, от легкого к трудному, от 

конкретного к абстрактному.  

Оценка уровня информированности участников тренинга. Чтобы не 

повторять хорошо известную участникам информацию, начинать проведение 

основной части тренер должен упражнениями, которые помогают выяснить 

уровень знаний участников по проблемам, которые будут рассматриваться во 

время тренинга. Для этого он может использовать такие методы активизации 

учебно-познавательной деятельности. 

Интеллектуальная разминка. Проводится в течение 10-15 минут в 

быстром темпе в форме экспресс-опроса: тренер обращается к участникам с 

вопросами, на которые они должны дать краткий, но конкретный и 

содержательный ответ. Дидактическая ценность метода заключается в том, что 

он позволяет быстро озвучить значительный объем информации, помогает 

актуализировать знания участников и формирует интерес к дальнейшей работе. 

Сократическая беседа. Этот метод направлен на формирование умений 

творчески мыслить, дает возможность выявить определенные пробелы в 

знаниях участников, повышает интерес к профессиональной деятельности или 

определенного учебного предмета, способствует активному приобретению 

знаний, формирует навыки творческого мышления и самостоятельной работы, 

развивает критическое мышление и умение аргументировано отстаивать 

собственное мнение, учит полемизировать. Сократическая беседа 

осуществляется путем постановки тренером перед участниками тренинга 

определенных вопросов в четкой логической последовательности так, что они 

должны давать не готовые ответы, а анализировать определенные факты и 

явления и одновременно высказывать собственные взгляды. 
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Использовать на практике описанные выше методы мы предлагаем в виде 

таких упражнений: "Штурм", "Граница", "Анонимка", "Потому что...». 

Актуализация проблемы необходима для того, чтобы возбуждать у 

участников интерес к проблеме, которая рассматривается, формировать у них 

мотивацию к изменению поведения, а также, для того, чтобы они осознали всю 

значимость этой проблемы. 

Основная задача этого этапа — сделать проблематику тренинга 

актуальной для каждого из участников. Этап можно провести с помощью таких 

методов. 

Лекция-беседа "диалог с аудиторией", является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

участников тренинга в учебный процесс приемом неожиданных вопросов к 

аудитории. Вопросы носят информационный характер и направляются не на 

контроль, а на выяснения мнений и уровня осведомленности участников с 

изучаемой проблемы, на актуализацию знаний, необходимых для ее понимания, 

и определения степени готовности к восприятию материала тренинга. 

Лекция-беседа может перерасти в лекцию-дискуссию, которая 

предполагает активный обмен мнениями в интервалах между логическим 

изложением материала. Это, бесспорно, оживляет тренинг, активизирует 

познавательную деятельность участников, дает возможность тренеру управлять 

коллективным мнением группы. 

Чтобы возник диалог, тренеру следует выполнять ряд требований: 

• вступать в контакт с участниками не как личность, которая все знает, а 

как собеседник, который хочет обменяться своими мнениями по проблеме 

тренинга, собственным видением путей ее решения; 

• признавать право участника на собственный взгляд на проблемы и быть 

заинтересованным в существовании этой мысли; 

• доказывать истинность новых знаний не силой личного или иного 

авторитета, а путем обоснованных рассуждений; 

• предоставлять участникам возможность ознакомиться с различными 

взглядами на проблемы, показать ее развитие и обосновывать правильный путь 

ее решения; 

• делать участников тренинга активными соучастниками общего процесса 

научного поиска решения проблемы; 

• уважительно относиться к мнениям участников, создавать атмосферу 

сотрудничества, непринужденности. 

Лекция анализ конкретной ситуации напоминает лекцию-дискусию, 

только на обсуждение тренер выносит не вопросы, а конкретную ситуацию. Это 

так называемые микроситуации, которые демонстрируются аудитории устно 

или в виде видеозаписи, диафильма и т. п, ее изложение должно быть кратким, 

но существенным и содержательным, чтобы его хватило для всестороннего 

обсуждения. Участники эту микроситуацию анализируют всей группой.  

Информационный блок. Приобретение практических навыков. 
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Информационный блок, этапы актуализацией выработки навыков имеют 

достаточно пластичную структуру. Они не ограничиваются четкими 

временными рамками и обязательной последовательностью проведения, могут 

накладываться друг на друга или происходить параллельно. Задача тренера — 

так подать информацию, чтобы участники тренинга смогли ее воспринять и 

осознать. 

Доказано, что 87% информации человек получает с помощью зрительных 

ощущений, а 9% — с помощью слуха. Из увиденного запоминается 40%, из 

услышанного — 20%, а из одновременно увиденного и услышанного — 80% 

информации. Из прочитанной информации запоминается 10%, из услышанного 

— также 10%, а когда эти процессы происходят одновременно — 30%. Если 

применяются аудиовизуальные средства, то в памяти остается 50% 

информации, а время обучения сокращается на 20-40 %. Этих примеров 

достаточно, чтобы обосновать необходимость во время проведения тренинга 

одновременно со словесными использовать наглядные методы обучения, 

которые, опираясь на различные способы наблюдения процессов, явлений, 

предметов и действий, влияющих на зрительные рецепторы. Ведь наглядное 

познание опережает словесное. 

Среди наглядных чаще всего применяется метод показа. 

Показ - это учебный метод, что составляет совокупность приемов, 

действий и средств, с помощью которых создается наглядный образ предмета, 

который изучается, формируется конкретное представление о нем. 

Эффективность показа обеспечивается соблюдением следующих 

методических условий: 

• четкого определения цели и предмета показа; 

• сосредоточение и постоянное поддержание внимания относительно 

предмета показа или определенного его элемента; 

• обеспечение оптимальных условий наблюдения для всех участников 

показа; 

• обеспечение общего показа всех элементов предмета, а затем 

повторение его отдельных элементов с акцентированием внимания на 

ключевых моментах; 

• соответствие темпа объяснения скорости демонстрации; 

• соответствие элементов показа методике и содержания занятия (не 

рекомендуется вывешивать или выставлять наглядные средства обучения 

заранее); 

• соответствие способов показа содержания информации; 

• мотивированность, дифференцированность и комплексность 

применения метода показа. 

Эффективным во время проведения тренинга является показ 

тематических научно-популярных фильмов или фрагментов художественных 

фильмов, отражающих проблематику тренинга. 
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Основными разновидностями игровых имитационных методов 

активизации учебно-познавательной деятельности, что предлагаются во время 

тренинга являются методы инсценировки и деловые игры. 

Одним из вариантов метода инсценировки является интерактивная 

методика "Театр "Форум". Эта форма театрализованного действия была введена 

бразильским театральным режиссером Аугусто Боалом. Сущность методики 

заключается в развитии способности понимать проблемы другого человека без 

слов, основываясь на эмоциональном восприятии ее поз и движений. "Театр 

"Форум" — это часть широкого направления, который называется "Театр 

угнетенных". По мнению его создателя, "он должен и может быть способом 

преобразования общества. Театр может помочь нам строить наше будущее, а не 

ждать, пока оно наступит". 

Занятия с использованием методики "Театра "Форума" проводится так: 

1) тренер делит участников на малые группы и предлагает им передать 

позой определенное негативное эмоциональное состояние человека или 

сыграть маленькую сценку с участием 2-3 участников, в которой отразить 

определенную проблемную ситуацию. Например: состояние угнетения, которое 

возникает у человека, подвергшегося насилию; ситуация психологического 

давления со стороны другого человека; 

2) каждая малая группа демонстрирует свой вариант, а дальше участники 

выбирают лучший; 

3) тренер предлагает всем принять участие в совершенствовании 

предлагаемого театрального действия путем его многократного 

воспроизведения; 

4) далее участники обсуждают то, что увидели и предлагают пути 

выведения человека из подавленного состояния или выхода из проблемной 

ситуации. При этом желательным вариантом является бессловесный показ 

своего решения. 

Заключительная часть тренинга — "Завершение работы". Этот этап 

обобщает все рассмотренные в течение тренинга темы для логического 

подведения итога. Завершение — это возможность для ответов на вопросы. 

Заключительная часть является обязательным элементом тренинга. 

При проведении тренинга для педагогов важным является психолого-

педагогический анализ методик, что использовались во время выполнения 

упражнений. После окончания упражнения и обсуждения ее результатов 

проводится методический разбор. Тренер вместе с участниками определяют 

соответствие методики проведения упражнения ее целям и задачам, недостатки 

и положительные стороны того или иного метода, оптимальные сферы 

использования. Результаты обсуждения желательно записать под такой 

рубрикацией: 

• "Для того, чтобы передать знания, информацию..." 

• "Для того, чтобы выровнять уровень знаний участников группы..." 

• "Для того, чтобы выйти за рамки традиционной схемы мышления..." 

• "Для того, чтобы сформировать навыки, умения..." 
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При подготовке к проведению занятий тренер может подобрать и 

дополнительные вопросы, исходя из цели упражнения. 

Особое внимание педагогов-тренеров следует обратить на то, что во 

время проведения занятий с подростками, обсуждение упражнений — очень 

важный этап. Ответы на открытые вопросы тренера создают условия для 

"перевода" полученной в ходе тренинга информации в личные знания 

участников, на которые они смогут опираться в будущем. Они также 

способствуют выработке личностных и социальных навыков: способности 

видеть будущее, умение определять причины и предвидеть последствия. 

Обратная связь. Получить обратную связь возможно как непосредственно 

от участников тренинга, так и с помощью специальных процедур оценивания, 

например: 

• завершая каждый отдельный тренинг, тренер может предложить 

участникам продолжить фразу: "На этом тренинге я... (осознала, что..., узнал о 

том...)". После этого следует попросить их проанализировать собственные 

ожидания и по очереди высказаться, оправдались ли они в полной мере, 

частично), не оправдались, или вообще оказались неуместными; 

• "карта впечатлений". Это может быть лист бумаги, прикрепленный в 

углу комнаты, а под ним — клейкие бумажки, на которых участники могут 

писать о том, что они чувствуют по поводу тренинга; 

• в середине тренинга специалисты рекомендуют провести короткий 

опрос: "Прекратить. Начать. Продолжить". Раздайте участникам клейкие 

бумажки с просьбой написать эти три слова как заголовки. Затем пусть они 

напишут, что именно, по их мнению, вам следует прекратить, начать или 

продолжить делать. Это даст возможность корректировать стиль вашей работы 

во второй половине тренинга. 

Методические рекомендации по организации и проведению тренинга 

Создание условий для проведения тренинга. Если тренинг будет 

проводиться в аудитории, необходимо: 

• расставить столы кругом, или в форме буквы "П". Нужно переставить 

столы, освободив место в центре комнаты. Желательно, чтобы стулья были с 

мягкими сиденьями и спинками для удобства; 

• в комнате должна быть обычная доска или специальная — флип-чат. 

Необходимо подготовить мел, скотч, фломастеры, клейкие и неклейкие 

бумажки размером 5x5 см, безопасные булавки, скрепки, кнопки, салфетки и 

раздаточные материалы в достаточном количестве; 

• для того, чтобы записать правила работы группы, ожидания участников 

и результаты выполнения групповых заданий, необходимо подготовить 

несколько листов бумаги формата А1 или А2 и бумага формата А4; 

• для демонстрации видеоматериалов, фильмов или презентации 

необходимо подготовить оборудование (желательно мультимедийный 

проектор); 

• необходимо четко распланировать этапы проведения тренинга и 

составить план по такой форме: 
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Ваше имя, место учебы или работы, должность. 

За что вы любите свою профессию (свою будущую профессию) (Ответ 

должен быть не более, чем из одного предложения). 

Что вам нравится больше всего? (Ответ должен быть лаконичным). 

Что вы умеете делать лучше всего? (Ответ должен быть лаконичным). 

Распределение участников тренинга на малые группы являются одним из 

обычных явлений. Существует множество вариантов такого распределения. В 

зависимости от характера задания и его сложности работа может проводиться 

или всей группой в течение короткого промежутка времени (20-30 мин), или в 

малых группах по 3-5 человек. Деление на малые группы целесообразно тогда, 

когда проблема, которая рассматривается, требует освоения большого 

количества информации. Во время работы в малых группах создаются 

благоприятные условия для активного участия всех его членов в обсуждении, 

обмене опытом, знаниями и мнениями. Такая работа формирует навыки и 

умения коллективного решения проблемы. 

Правила работы в малых группах. Возглавляют группу и обеспечивают ее 

успешную работу секретарь и спикер, которые избираются из числа членов 

группы. Функции в группе лучше распределять по желанию участников. В 

процессе работы группы, каждый должен иметь возможность высказывать 

собственное мнение. 

Принципы организации и проведения мотивационного тренинга 

Метафорическая биологизация — это первый и основной принцип 

мотивационного тренинга. Он открывает новый мир, неожиданный и 

привлекательный. Это привлекает внимание, дает толчок к исследованию, к 

попыткам понять и научиться использовать то, что раньше было за гранью 

привычного поля зрения. В этом реализуется второй принцип тренинга — его 

мотивационная сила. Память о том, что в процессе тренинга я сам был 

мотивирован, — лучший помощник в деле мотивирования других людей или 

самомотивации вне тренинга. 

Третий принцип тренинга — парадоксальность. Важным элементом 

концепции тренинга является такая его организация, при которой участники 

получают возможность на собственном опыте ощутить парадоксальность 

действия мотивационных сил — например, эффекта Зейгарник, эффекта 

Лиссонер или механизма автономизации мотива. 

Четвертый принцип тренинга — образность. Явления, которые изучаются 

и испытываются в тренинге, должны быть обязательно отражены в рисунках и 

схемах, метафорах и символах. Это помогает не только понять, усвоить и 

запомнить, но и почувствовать внутреннюю гармонию феномена или 

объясняющего принципа, развить его, открыть новое. 

Пятый принцип тренинга — баланс комфорта и дискомфорта. Суть его 

заключается в том, что в целом атмосфера в группе должна быть комфортной, 

удобной, безопасной и даже веселой. Таким образом, стратегический принцип в 

тренинге — комфортность.  
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Шестой принцип тренинга — направленность на применение 

результатов. Этот принцип призван помочь участникам перенести полученный 

опыт на практику. Тренинг должен иметь практическое значение.  

Тренинг развития позитивной «Я-концепции» педагога 

Исходные принципы проведения тренинга. Тренинг, который 

предлагается, отличается от тех, что проводятся в различных психологических 

и психотерапевтических школах тем, что он проводится во время обучения 

будущих педагогов в процессе изучения курса “Педагогика”. При этом, 

проведение такого тренинга не требует дополнительных затрат времени, 

поскольку может происходить на каждом практическом занятии, а также не в 

полном объеме, а фрагментарно. Однако общие принципы сообщаются 

студентам заранее и на протяжении определенного времени (пока они не 

усваиваются) кратко повторяются. 

1. Принцип непосредственного присутствия — настраивает участников 

на то, что предметом их анализа являются процессы, происходящие в группе в 

данный момент, чувства и мысли, появляющиеся в данный момент. Отдельно 

объясняются ситуации, которые могут происходить в будущем (это касается 

второй и третьей части тренинга). 

2. Принцип искренности и открытости — предусматривает повествования 

и анализ того, что действительно беспокоит и интересует личность. Как 

отмечал С. Джурард, раскрытие своего Я другому человеку есть признак 

сильной и здоровой, уверенной в себе личности. 

3. Принцип “Я” — основное внимание участников должно быть 

сосредоточено на процессах самопознания, самоанализа и рефлексии. Оценка 

любого члена группы осуществляется только через собственные чувства и 

переживания. Все высказывания должны начинаться с использование фраз: “Я 

чувствую...”, “Мне кажется...”, “По моему мнению...” и тому подобное. 

4. Активность — необходимым является включение всей группы к 

работе. По мнению Л.М. Митиной, тренинг должен состоять из трех 

взаимосвязанных блоков. Первый блок посвящен осознанию педагогом 

некоторых своих личностных особенностей и оптимизации отношения к себе, к 

своей личности.  

Второй блок направлен на осознание будущим педагогом себя в системе 

педагогического общения с коллегами, учащимися, родителями и др.  

Третий блок ориентирован на осознание будущим преподавателем себя в 

системе педагогической деятельности и созданию своего положительного 

отношения к этой системе. Как и предыдущий блок, он имеет четкую 

направленность на будущую профессиональную деятельность. На этом этапе 

особое внимание уделяется развитию творческого потенциала будущего 

педагога. Для этого участники тренинга получают задание - создание 

собственных игр, ситуаций, выполнение упражнений, направленных на  

развитие педагогических способностей и т. др., путем постановки спектаклей 

без слов, балета, мюзикла, оперетты по заранее названной теме, представление 

каких-либо событий из истории педагогики и тому подобное. 
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4. Деловая игра 

Для осмысленного применения деловых игр необходимо выяснить их 

сущность, понять отличие детской игры и игры деловой. Если в первой 

следование правилу занимает главное место, то во второй правила являются 

лишь исходным моментом, на основе которого строится свободное игровое 

поведение. Игра присутствует там, где необходимо выйти за пределы схем. 

Кроме того, неутилитарный характер детской игры не согласуется с деловой 

игрой. Это противоречие зафиксировано уже в самом названии, что соединяет 

"дело" и "игру". Следует обратить внимание на характер взаимодействия их 

атрибутов (таб. 5): 

Таблица 5.  

Взаимодействие атрибутов детских и деловых игр. 

Необходимость Возможность 

Безусловность Условность 
Утилитарность Не утилитарность 
Ограниченность Неограниченность 
Действительность Воображение 

Сложность понятия "Деловая игра" привела к несогласованности в 

многочисленных попытках его определения. В настоящее время деловую игру 

можно рассматривать и как область деятельности и научно-технического знания, и 

как имитационный эксперимент, и как метод обучения, исследования, решение 

практических задач. Однако все это многообразие недостаточно представлено в 

существующих определениях деловой игры. 

Предлагается проанализировать несколько определений: 

* Деловая игра - это анализ ситуации, в которую включены обратная связь и 

фактор времени. 

* Деловая игра - устройство для воспроизведения процессов согласования 

хозяйственных интересов.  

* Деловая игра - это групповое упражнение по выработке 

последовательности решений в искусственно созданных условиях, имитирующих 

реальную производственную обстановку. 

* Управленческая имитационная игра - это имитационная модель 

функционирования организации. 

* Имитационная игра - игра, являющаяся имитационной моделью, которая 

предусматривает процессы функционирования организационно-экономических 

систем. 

* Деловая игра - это своеобразная система воспроизведения управленческих 

процессов, место в прошлом или возможных в будущем, в результате которой 

устанавливается закономерности существующих методов выработки решении на 

результаты производства время и в перспективе.  

* Деловая игра - это творение игрового образа в ходе имманентного 

преодоления добровольно принятых правил. 

Сравнительное рассмотрение деловых игр и традиционных методов 

обучения. Деловые игры могут применяться для обучения, диагностики 
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индивидуальных особенностей их участников, организации процесса принятия 

решений, в исследовательских целях. Можно обратить внимание на то, что 

данный метод синтезирует в себе преимущества экспериментального, 

аналитического и экспертного методов. В настоящее время наиболее широко 

деловые игры применяются при подготовке студентов и в системе 

экономического образования школьников. Их преимущество перед 

традиционными методами обучения обнаруживаются в нескольких пунктах: 

1. Цели игры в большей степени согласуются с практическими 

потребностями обучающихся. Данная форма организации учебного процесса 

снимает противоречие между абстрактным характером учебного и реальным 

характером профессиональной деятельности, системным характером 

используемых и их принадлежности разным дисциплинам. 

2. Метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их 

осмысления. 

3. Игровая форма соответствует логике деятельности, включает момент 

социального взаимодействия, готовит к профессиональному общению. 

4. Игровой компонент способствует большей вовлеченности обученных. 

5. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более 

содержательной по сравнению с применяемой в традиционных методах. 

6. В игре формируются установки профессиональной деятельности, 

легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

7. Традиционные методы предполагают доминирование 

интеллектуальной сферы, в игре проявляется вся личность. 

8. Данным метод провоцирует включение процессов рефлексий, 

представляет возможность интерпретации, осмысления полученных 

результатов. 

Требования к построению игры. Этапы конструирования и способы 

описания игры 

При конструировании игры предполагается организация совместной 

деятельности игроков, имеющая характер ролевого взаимодействия в соответствии с 

правилами и нормами. Достижение цели происходит путем принятия групповых и 

индивидуальных решений. Необходимо обратить внимание на наиболее типичную 

ошибку при разработке игры: 

• моделируется "Среда", а не деятельность. Деловая игра должна строиться по 

логике деятельности, точнее взаимодействия. В основу разработки должна быть 

положена деятельность, отражающая согласование различных интересов, а не 

структуры предприятия и т.п. модели «Среды». 

• содержанием может быть явление, к которому имеется множество подходов 

(теоретических и практических), обусловленных различными смысловыми 

позициями участников. Событийная ткань должна представлять постоянное 

столкновение интересов участников игры.  

В конструкции игры необходимо заложить возможность каждому игроку 

принимать решения и обеспечить осознание этого участниками. Это достигается с 

помощью пакета документов. Для облегчения разработки и проведения игры, а 
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также усвоения участниками правил лучше, чтобы каждый документ был 

ориентирован на определенного игрока.  

Для представления игры необходимо подготовить методическую инструкцию 

и необходимый справочный материал. Методическая инструкция по проведению 

игры включает описание назначения и целей игры, структуры игрового коллектива и 

функций участников, системы стимулирования, исходных данных, процесса игры 

(этапы, эпизоды), направлений возможного усовершенствования и усложнения 

игры. 

В ролевой инструкции важно предусмотреть средства, позволяющие 

оптимизировать процесс идентификации игрока с ролью. 

При подготовке документов необходимо учитывать психологические 

закономерности работы с текстом. В играх находятся различные возможности 

наглядного представления информации. Игровая мотивация и активность игроков, а 

значит эффективность игры, во многом определяется формой подачи информации. 

Особое внимание уделяется подготовке материалов, обеспечивающих анализ 

рефлексии игры (например, списка контрольных вопросов). 

Рассмотрение специфических трудностей проведения деловых игр. 

Способность действовать в соответствии с ролью зависит от индивидуальных 

особенностей игрока. Тревожность, ригидность затрудняют принятие роли. Влияют 

на этот процесс и социально-психологические характеристики личности. Средний 

социометрический статус более благоприятен для принятия роли в сравнении с 

низким.  

Как правило, наблюдаются три основные стратегии поведения игроков. При 

первой стратегии игрок все решения принимает от лица некоторого обобщенного 

образа - эталона, который является продуктом понимания игроком особенностей 

личности представителей данной роли (например, директора). При этом главным 

становится соблюдение некоторых формальных и неформальных норм, которыми 

руководствуется реальный прототип.  

Вторая стратегия может быть охарактеризована как азартная, цель - выигрыш. 

Приемлемыми здесь являются и нарушения соглашений, действия на грани фола. 

Однако при удачном управлении игроки, следующие этой стратегии, могут даже 

положительно повлиять на игру, оживив ее. Им следует предлагать осуществлять 

связь с внешним миром, разыгрывать случайные события.  

Третья стратегия отличается интересом к тому, что произойдет в результате 

определенного действия, какие решения принимают другие участники. Описанные 

стратегии не являются жесткими, они могут сменять друг друга.  

Как показывают исследования, эмоциональное состояние участников не 

зависит от инициативности и эмоционально-экспресивных способностей в общении. 

В большей степени оно определяется эффективностью игры и социально-

психологическими характеристиками игроков.  

Можно выделить основные виды трудностей, которые возникают в ходе 

проведения деловой игры. Сбои в начальном периоде ее разворачивания чаще всего 

объясняются интенсивным протеканием процесса формирования группы. 

Участники стремятся обеспечить себе достаточно социометрический статус и для 
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этого могут избрать стратегию критики. Наиболее естественным объектом для 

критики им представляется игра.  

На игру могут переноситься личные взаимоотношения. Руководитель должен 

подчеркнуть ее характер, а в случае необходимости перераспределить роли, 

изменить правила.  

Трудности в управлении игрой могут быть вызваны некоторыми 

индивидуальными особенностями ее участников, выражающимися в неспособности 

к групповой деятельности и принятии игровой ситуацию. В первом случае 

причиной являются, как правило, гипертрофированная значимость для участника 

оценки его действий, связанная с неадекватностью, завышенной или заниженной 

самооценкой. Поведенческие проявления этих особенностей, демонстративное 

поведение, постоянное вмешательство, навязывание своей точки зрения, ссоры, 

уход из игры. Во втором случае причиной являются либо невротические проявлений 

самостоятельного, спонтанного поведения, высокая тревожность, или ригидность. 

Участие таких игроков нежелательна. Однако отбор для участия в деловых играх 

неприемлем, имеющиеся данные следует учитывать при распределении ролей. 

Анализ связи игрового поведения и индивидуальных особенностей 

личности. Проблема эффективности деловой игры. После окончания игры 

проводится ее обсуждение, выясняется, почему принимались те или иные решения, 

к каким результатам они привели, каким стратегиям отдавалось предпочтение. 

Проблема измерения эффективности деловой игры, как и других групповых 

методов, достаточно остра. Оперируя данными самоотчетов ее участников, можно 

говорить, что в результате ее проведения у игроков снижается эгоцентрические 

тенденции в поведении и мышлении, обостряется социальная чувствительность, 

уменьшается нормативный самоконтроль, формируется установка на восприятие 

новой информации, снижается порог принятия точки зрения другого, 

расширяются стереотипы, актуализируется творческий потенциал, повышается 

адекватность само - и взаимооценок. 

 

5. Игровые технологии обучения в профссиональной деятельности 

инженера-педагога 

Исключительное значение игры в формировании личности определено 

психологической теорией деятельности (Л.Выготский, А.Леонтьев, 

С.Рубинштейн), в которой игровая деятельность наряду с трудовой и 

начальною определяется в качестве важнейшего фактора. Немецкий психолог 

К.Гросс, первым в конце XIX века сделал попытку систематизации подходов к 

изучению игры, называет игры начальной школой поведения. В определенной 

мере эту мысль можно экстраполировать и на высшую школу, где игровые 

методы позволяют будущему специалисту еще в стенах учебного заведения 

заложить модели профессионального поведения благодаря возможности 

имитации практических ситуаций.  

Рассмотрим подходы к классификации игр в педагогике. Исходя из 

основных классификационных признаков различают следующие виды игр: 

• По времени проведения: 
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– без ограничения времени;  

– с ограничением времени;  

– игры, проходящие в реальном времени.  

• По правилам проведения: 

– жесткие игры (имеют жесткие правила);  

– свободные игры (для каждой игры определяются свои правила).  

• Конечной целью: 

– обучающие (направленные на появление новых знаний, закрепления 

умений и формирования определенных качеств);  

– констатирующие (направленные на фиксацию определенных 

достижений, например, через конкурсы профессионального мастерства);  

– поисковые (направленные на выявление проблем и поиск путей их 

решения).  

• По методологии проведения: 

– луночные игры: игры проходят на специально организованном поле, с 

жесткими правилами;  

– ролевые игры: игры, в которых каждый участник имеет определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием;  

– групповые дискуссии;  

– имитационные игры: создают у участников представление о том, как 

следовало бы действовать в определенных условиях;  

– организационно–деятельностные игры: игры, которые не имеют жестких 

правил и направлены на решение междисциплинарных проблем через 

активизацию работы участников за счет жесткого давления на личность (автор 

– Г.Щедровицкий);  

– эмоционально–деятельностные игры: игры, которые избегают жестких 

правил, имитируют конкурентные или зависимые отношения, раскрывают 

личностный потенциал (автор – Е.Гильбо, 1980г.); 

– инновационные игры: игры, которые формируют инновационное 

мышление участников, направленные на поиск инновационных идей в 

традиционной системе действий (автор – В.Дудченко);  

– ансамблевые игры: игры, которые формируют управленческое мышление 

у участников и направлены на решение конкретных проблем предприятия 

методом организации партнерского делового сотрудничества команд, 

состоящих из руководителей служб (автор – Ю.Красовский); 

– комбинированные интерактивно–деятельностные стратегические игры: 

игры, которые пролонгированно имитируют реальное развитие ситуации, 

направлены на коллективное конструирование будущего (автор – Е.Гильбо, 

2000 г.).  

Основные характеристики игровых технологий обучения в 

профессиональной деяльности инженера-педагога. Соревновательная игра – это 

игра, которая основана на принципе соревнования в процессе обучения. Этот 

вид игр является новой, почти неисследованной формой организации учебного 
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процесса, которая обещает стать мощным инструментом повышения 

эффективности обучения в ПТУЗ.  

Можно выделить пять специфических дидактических условий подготовки 

и проведения соревновательной игры.  

Первая касается способа организации соревнования студентов в 

соревновательной игре: процесс соревновательной игры возможен, если между 

студентами будет организовано командное соревнование.  

Второе дидактическое условие, которое определяет специфику 

соревновательной игры, касается качественной характеристики деятельности, 

которая выполняется командами в ходе соревнования: процесс 

соревновательной игры возможен, если команды будут соревноваться в 

выполнении конкретной практической деятельности, заканчивающейся 

получением одного и того же продукта.  

Третье специфическое условие касается количественной стороны 

деятельности, выполняемой командами: процесс соревновательной игры 

возможен, если все участники будут состязаться в выполнении действий, 

входящих в состав деятельности, выполняемой их командой.  

Четвертое дидактическое условие определяет способ организации 

контроля правильности выполнения действий студентами: процесс 

соревновательной игры возможен, если соревнование будет предусматривать 

организацию взаимного пооперационного контроля правильности выполнения 

действий каждым обучающимся со стороны остальных участников 

соревнования.  

Пятое дидактическое условие касается способа определения выигрыша и 

подведения итогов соревнования: процесс соревновательной игры возможен, 

если в ходе игры и по ее завершению будет проводиться подсчет результатов и 

определение победителей, которые заняли в соревнованиях 1-е, 2-е, 3-е и т.д. 

места.  

При проведении даже самых простых игровых упражнений инженер-

педагог может легко убедиться в том, что главное в организации 

соревновательной игры – это установление отношений кооперации и 

состязательности между участниками игры. Без этого соревновательной игры 

не существует. Она неизбежно перерождается в хорошо известные процедуры 

фронтального опроса студентов, даже если при этом будет использоваться та 

или иная система подведения итогов соревнования. Соревновательные игры 

могут проводиться инженером–педагогом по любому предмету программы 

ПТУ. 

Технологическая игра – это всегда игра с правилами, которые 

накладывают определенные ограничения на способ игровой деятельности, с 

помощью которых достигается цель деятельности. Технологическая игра 

предполагает овладение технологическим содержанием конкретной 

практической деятельности. Игрок, выполняющий игровое действие с 

нарушением технологии, не достигает цели игры и игровое задание остается 

нерешенным. 
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Главная цель технологической игры – развить навыки конкретной 

практической деятельности в игре, сюжетно–ролевая основа, которой хорошо 

известна обучающимся. Благодаря этому процесс обучения мотивируется 

потребностями игры, а формальные задачи, которые решаются в процессе 

обучения, естественно вписываются в конспект конкретной практической 

деятельности. Добиться всего этого при обычном построении процесса 

обучения в ПТУЗ практически никогда не удается, и лишь применение игровых 

технологий решает проблему. 

Организационо-деятельностная игра (ОДИ), как особая форма 

организации и метод стимулирования коллективной мыследеятельности, 

нацеленной на решение проблем, возникла в 80-х годах и широко 

распространилась как в сфере решения творческих задач, так и в 

интеллектуальных системах управления.  

В "классическом" варианте ОДИ применяются в качестве инструмента 

коллективного поиска оптимальных, содержащих инновационные компоненты 

решений сложных технических, организационных, управленческих проблем в 

реальных условиях предприятий, учреждений. Сущность ОДИ в том, что эта 

игра представляет собой комплекс взаимосвязанных методик или техник 

(мысленно-интеллектуальных, социально–психологических и др.), 

обеспечивающих логически обоснованную смену различных видов 

коллективной, групповой, микрогрупповой деятельности, нацеленных на 

создание "продукта игры" – текста, содержащего решение поставленной или 

даже сформулированной в ходе самой игры проблемы. Решение проблемы и 

составляет предмет этой игры.  

Подготовку и проведение ОДИ осуществляет группа специалистов, 

сочетающих (в идеале) знания в области, задаваемой темой игры, в области 

методологии, т.е. в проблемной организации поискового процесса, 

практической психологии, педагогики. В рамках игры, которая является 

многофункциональной, коллективным действием одновременно 

осуществляется многоцелевая деятельность: идет поиск решения проблем, 

осуществляется интенсивное обучение, проводится коррекция психического 

состояния участников игры, ведется консультирование, осуществляется 

внедренческая деятельность, идет развитие творческих способностей 

участников, коррекция их установок и т.п.  

Активизация участников игры достигается путем их постановки перед 

необходимостью решения проблемы в ситуации, когда готовых решений нет. В 

этом случае преодоление интеллектуально–познавательных затруднений 

переживается человеком как личностная проблема. Это актуализирует 

потребность в самосовершенствовании, пересмотре и переоценке имеющегося 

опыта, активизирует процесс самомобилизации.  

Итак, ОДИ – это способ (технология) решения проблемы и одновременно, 

социальная технология. Определить место ОДИ в социальных процессах можно 

следующим образом:  
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– игра может служить стартовым устройством для запуска различного 

рода социальных механизмов (создание команды, коллектива и т.др.);  

– игра может служить вехой, ориентиром в ходе некоторого социального 

процесса, подводить его итоги, намечать перспективы;  

– игра может задавать упорядоченные серии других активных методов, 

сопровождающих реальную деятельность и нацеленных на комплексную 

детальную проработку сложной проблемы на разных этапах ее решения.  

Для достижения игровых целей в ОДИ делают чередование 

организационных форм деятельности: коллективных, групповых и др. Их 

характеристику приводим далее: 

–общеколлективная деятельность – пленарные заседания, большие 

рекреационные паузы. Пленарные заседания, в которых принимают участие все 

играющие, преследуют такие цели:  

а) обмен информацией между командами;  

б) координация конструктивной поисковой работы;  

в) отслеживание основных этапов движения к общей цели;  

г) стимулирование творческого процесса путем сопоставления степени 

продвинутости команд (обострения конфронтации);  

д) синтез идей и решений; е) коллективную рефлексию этапов и общих 

итогов игры и др.  

Особенностью организационно-деятельностных игр, что отличает их от 

других игровых форм, является процесс постоянного рефлексивного 

отображения всех процессов игрового взаимодействия и развития ситуаций 

игры перед лицом участников. Для наглядности хода игры используется 

двойная система отображения игровых процессов на "досках": "доски 

предметных представлений" и "доски социально–психологических 

взаимодействий". 

На экранах в специальных знаковых и символических формах 

отражаются выявленные в ходе игры предметные представления и 

концептуальные системы участников и противоречия между ними. 

Отображаются системы кооперативных, институциональных, статусных, 

ролевых и межличностных взаимодействий. Весь ход игры раскрывается перед 

участниками и позволяет им сознательно и аналитически относиться как к 

собственным действиям, так и к действиям партнеров. 

В зависимости от того, какая из систем становится основным моментом, 

на который направлена организация обучения, и что является центром 

коллективного обсуждения, выделяются различные игровые формы: командно-

позиционная, сюжетно-ролевая, командно-ролевая или рефлексивно-

позиционная игры. 

Учебная деловая игра – это такая форма обучения, которая наиболее 

приближена к условиям профессиональной деятельности будущего инженера–

педагога и имеет целью формирование практических умений в руководстве 

различными учреждениями и процессами. Она обеспечивает стимулирование и 
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повышение интереса к занятиям, активизации процесса овладения будущей 

профессией. 

Для повышения эффективности деловой игры ее технология должна 

отвечать определенным требованиям: 

• игра должна соответствовать целям обучения; 

• игра должна включать практическую ситуацию; 

• необходима определенная психологическая подготовка участников 

игры, которая бы соответствовала ее содержанию; 

• игра должна иметь возможность использования творческих элементов; 

• преподаватель должен выступать в процессе игры не только в роли ее 

руководителя, а также и в качестве консультанта и корректора отдельных 

действий ее участников. 

Среди основных компонентов деловой игры определяют: 

• объект моделируется: предприятие, учреждение, отдел, учебное 

заведение и др.; 

• процесс моделируется: проектирование, управление, составление 

документов, принятие решения, подготовка производства; 

• проспект игры: раскрывает концепцию игры, ее общее содержание, 

условия и цели применения; указывает, деятельность каких должностных лиц 

моделируется; 

• сценарий игры: позволяет охарактеризовать объект деятельности, 

определить роли и правила игры; 

• игровые обстоятельства: определяют формы взаимодействия игроков в 

процессе игры; 

• регламент: устанавливает порядок разыгрывания частей игры и 

определяет временные нормы проведения; 

• игровая деятельность; 

• обсуждение, замечания по поводу игры; 

• выводы и оценка участников игры. 

Необходимо обратить внимание на наиболее типичную ошибку при 

разработке игры: часто моделируется игровое пространство, а не деятельность 

его участников. То есть в основу разработки игры должна полагаться 

деятельность, отражающая согласование различных интересов, а не структуры 

предприятия и тому подобного. Рассмотрим особенности проектирования 

учебной деловой игры. 

Проектирование учебной деловой игры в инженерно-педагогическом 

образовании. Будущий инженер–педагог должен хорошо разбираться в 

управленческих процессах, связанных с профессиональной деятельностью тех, 

кого он будет учить. Этому будут способствовать деловые учебные игры из 

производственной сферы. При данных условиях могут моделироваться как 

диадные (задействованы два субъекта), так и многокомпонентные 

(задействовано более двух субъектов) взаимоотношения.  

При условии моделирования диадных взаимоотношений, возможны 

следующие варианты:  
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• начальник цеха – рабочий;  

• инженер – рабочий; 

• заместитель начальника цеха – рабочий;  

• мастер участка – рабочий;  

• инженер – рабочий;  

• представитель одной из служб предприятия – рабочий.  

Этот перечень можно продолжать и далее, имея в виду, что каждая из 

диад становится основанием для разыгрывания определенной игровой 

ситуации. 

В деловой учебной игре, которая реализует багатокомпетентную модель 

взаимоотношений, возможно разыгрывание ситуаций для отработки 

взаимодействия, что возникает в таких управленческих вариантах как: 

• директор предприятия – главный инженер – инженер – рабочий;  

• главный инженер – начальник цеха – инженер – рабочий;  

• начальник цеха – мастер – инженер – рабочий;  

• главный инженер – инженер – рабочий;  

• директор предприятия – начальник цеха – инженер – рабочий;  

• начальник цеха – начальник участка – инженер – рабочий. 

Понятно, что таких комбинаций существует множество. Для их 

формирования мы предлагаем следующий прием. Будущему инженеру–

педагогу необходимо подготовить карточки с обозначенными на них 

должностями лиц из производственной сферы. В дальнейшем путем случайной 

выборки выбирается определенное количество карточек. Определившись с 

участниками ситуации, опираясь на собственный опыт, предварительный 

анализ литературы, беседы со специалистами разрабатывается сюжет игры. 

Такой простой прием позволяет сконструировать интересные игровые 

ситуации. При этом они должны быть обязательно приближенными к реальным 

условиям. 

Определим принципы организации и проведения учебных деловых игр в 

системе профессионально–технического образования.  

1. Принцип целесообразности применения. Индикатором 

целесообразности проведения игры выступает расхождение между 

необходимым и существующим уровнями компетентности специалиста. Для 

определения последней следует привлекать как прямые методы контроля 

(тестирование, самоконтроль, опрос), так и косвенные (экспертную оценку). 

Для формирования недостаточно развитых компетенций инженер–педагог 

подбирает необходимые игровые ситуации как сценарную основу игры. 

Деловую игру можно провести в начале изучения учебной дисциплины с тем, 

чтобы обеспечить формирование положительной мотивации обучающихся к 

будущей профессии. Такая игра основывается на межпредметных связях с 

обеспечивающими дисциплинами и одновременно позволяет провести 

определение базовых знаний тех, кто учится.  

Игра, которая проводится в конце учебного курса, является такой, что 

обобщает знания и выступает в качестве итогового завершения определенного 
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цикла профессиональной подготовки. Наибольший эффект имеет серия 

деловых учебных игр, которые проводятся на протяжении изучения 

дисциплины через определенный промежуток времени.  

2. Принцип концентрации на решении заявленной в игре проблемы 

реализуется будущим инженером-педагогом при разработке сценария игры. 

Подбор игровых ситуаций для него должен подчиняться цели игры, которая 

основывается на решении управленческой проблемы. Учитывая то, что деловая 

учебная игра ограничена временем, который регламентируется расписанием 

занятий, необходимо четко определить эффект от каждой игровой ситуации.  

3. Принцип динамичности предполагает высокий ритм игровой 

деятельности. Нарушение этого принципа может свести игру на нет. Ведь 

несоблюдение временного регламента приводит к затягиванию одних и, как 

следствие, ускорение проведения других игровых ситуаций по причине лимита 

времени. С тем, чтобы не допустить этого, будущий инженер–педагог должен 

умело "дирижировать" игровым процессом.  

4. Принцип реалистичности основывается на максимальном приближении 

ситуаций игры к реальным условиям профессиональной деятельности. Нельзя 

допускать разыгрывания "искусственных" ситуаций, или таких, которые не 

соответствуют сегодняшнему дню. Поэтому будущему инженеру–педагогу 

необходимо предварительно изучить особенности среды, к условиям которого 

будет моделироваться игра.  

5. Принцип оптимизации деталей игры. Деловая учебная игра должна 

максимально приближаться к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности специалиста. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы 

игровые ситуации были не обременены подробностями, которые являются 

второстепенными.  

6. Принцип взаимодействия реализуется на нескольких уровнях. Во-

первых, на уровне установления деловых отношений между инженером–

педагогом и участниками игры. Их психологический контакт – одно из важных 

условий успешного проведения игры. Во-вторых, на уровне межличностного 

взаимодействия между непосредственными участниками игры. С целью 

устранения непредвиденных ситуаций по их психологической совместимости 

инженеру–педагогу необходимо предварительно изучить группу. В-третьих, на 

уровне взаимодействия учебной группы и приглашенных на игру 

представителей профессиональной сферы. Игра станет еще более действенной 

от того, что участие в ней примут специалисты, которые реально работают на 

объектах, с условиями которых она моделируется. 

Ролевая игра – более простая, чем деловая игра, имитационная форма 

активного обучения, требует меньших затрат времени на ее разработку и 

внедрение, является эффективной при решении профессиональных ситуаций. 

Классификацию ролевых игр можно провести по различным признакам, 

связанным с созданием и проведением игр. Игры делятся на классы в 

зависимости от способа их создания и места проведения, по уровням сложности 

и по временной или целевой признакам.  
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Деление по территориальному признаку: 

– настольные ролевые игры. Это наиболее простые по техническим 

требованиям игры. Игроку необходимы только бумага и ручка, а так же 

разработанная система правил и информационных карточек. Большинство игр 

предусматривает наличие подготовленного ведущего, но существуют игры, в 

которые можно играть без него. Предварительная подготовка игроков не 

обязательна; 

– павильонные ролевые - это игры, которые проводятся в помещении и в 

которых возможно моделирование значительных по протяженности территорий 

и процессов. Желательно наличие антуража и соответствующего снаряжения. 

Для этих игр необходимо присутствие ведущих, регулирующих ход игры. 

Подготовка участников зависит от уровня сложности данной игры. Возможно 

включение элементов настольных игр; 

– ролевые игры на местности – это наиболее сложные по техническим 

требованиям игры, особенно когда они проводятся в течение нескольких дней и 

требуют решения транспортных и бытовых проблем. Как правило, для 

проведения ролевой игры на местности необходимы элементы антуража, 

костюмы для участников, игровое снаряжение. Для проведения масштабных 

ролевых игр необходимо присутствие подготовленных игротехников и 

административной группы, которые заранее готовятся к проведению 

мероприятия и руководят подготовкой участников.  

Деление ролевых игр по методу создания: 

– базовые игры –это игры, в основе которых лежит настрой на идею 

исторического или литературного первоисточника. Берутся базовые факты, 

законы и условия существования выбранного направления. Проверяются 

ситуации, которые могут возникнуть при изменении этих условий; 

– условные игры – все условия и законы существования игрового мира 

разрабатываются создателями игры самостоятельно.  

Разделение по целевому признаку или по протяженности: 

– целевые игры - в сценарии игр этого класса изначально заложено, что 

при достижении группой игроков (или отдельным игроком) определенной цели, 

они (или он) объявляются победителями, и на этом игра заканчивается; 

– игры с открытым концом – сценарий игры этого класса имеет 

ограничение по времени проведения игры. Необходима тщательная проработка 

сценария, предполагает возможные направления хода игры. Каждый игрок 

имеет свою, как минимум одну, цель. Ее выполнение не является для него 

концом игры. Возможно появление новых, более глобальных целей. Основным 

критерием подготовки участника игры является его способность вжиться в 

игровой образ и провести его до конца, поддерживая концепции данного мира; 

– нон–стоп –игры без остановки –сценарий игры этого класса создается с 

таким расчетом, чтобы игроки имели возможность продолжить игру с того 

места, где она кончилась вчера – и так до бесконечности. Моделируемый мир 

совершенствуется и развивается, с ним совершенствуются и игроки.  
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Условия проведения соревновательной и технологической игр. Для 

проведения соревновательной игры учебная группа разбивается на команды. В 

составе команды выделяются более мелкие единицы–рабочие группы, которые 

непосредственно выполняют задачи, выпадающие команде. При этом команда 

по-прежнему остается командой, потому что результаты выполнения задания 

отдельными группами идет в зачет всей команды. В то же время рабочая группа 

выступает как единое целое, так как члены рабочей группы получают право 

помогать друг другу при выполнении задания.  

В соревновательных играх используются три системы подведения итогов 

соревнования: темпоральная, бальная и смешанная.  

Темпоральная система подведения итогов соревнований основана 

исключительно на учете времени, фактически затраченного командами на 

выполнение игровых заданий.  

Балльная система подведения итогов соревнования основана на учете 

очков, получаемых командами за правильное выполнение игровых заданий. За 

неправильное выполнение игровых заданий очки не начисляются.  

Смешанная система подведения итогов соревнования основана на 

использовании показателя продуктивности обучения, получаемого путем 

деления общего количества очков, набранного командой, которая берется за 

эталон, на время, затраченное этой же командой на выполнение всех игровых 

задач.  

В технологической игре игроку не нужно самому определять сюжет и 

содержание своих игровых действий, он сталкивается с игровым заданием, 

которое можно решить, пользуясь известными техническими приемами. 

Технологическая игра не может быть создана путем экспромта ни инженером–

педагогом, ни тем более свободным творчеством студентов. 

Требования к проектированию организационно–деятельностной игры. 

Игра должна иметь общий сюжет или основную тему. Сюжет и тема 

определяются типом профессиональной деятельности и организационно–

управленческими задачами и проблемами, стоящими перед участниками 

будущей игры.  

Участники попадают в конкретные игровые ситуации, каждый со своей 

точкой зрения. Они могут приходить из различных специализированных 

предметных областей, могут иметь любые концептуальное и 

мировоззренческое представления, несовпадающие социальные установки. Для 

того, чтобы организовать их действия в единой коллективной деятельности, 

необходимо выявить способы действий участников, направлять их рефлексию и 

анализ на кооперативную соорганизацию и продуктивное взаимодействие. 

Функцию координации действий всех участников осуществляют организатор и 

специально выделенная группа организации. 

Цели профессионального и социального обучения могут быть 

достигнуты, если студенты овладеют разнообразными способами решения 

проблем как в профессиональной сфере, так и в области социального 

взаимодействия. Группа специалистов, владеющих способами и методами 
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решения проблем, возникающих в игре, или профессионально 

ориентированных на разработку таких способов. Соответственно в нужных 

проблемных ситуациях инженер-педагог предлагает средства работы или же 

направляет деятельность участников на активный поиск и творческую 

разработку способов в случаях, когда никто не может предложить готовых 

решений. 

Организационная игра – это всегда сложный комплекс интеллектуальных 

и социальных взаимодействий участников игры между собой и с 

представителями различных организационных служб.  

При построении ОДИ – необходимо придерживаться следующих правил:  

– выполнение тщательной предварительной подготовки – создание 

хорошо продуманного оргпроекта, подбор профессиональной команды 

игропрактиков;  

– проверка необходимого материального обеспечения: подготовка 

аудиторий, технических средств, реквизита, решение вопросов питания и др.;  

– четкая работа ведущих, обеспечивающих, кроме прочего, 

синхронизацию действий команд и отдельных игроков; 

– поддержка высокой игровой дисциплины, которую добровольно 

соблюдают участники. 

Технология разработки учебной деловой игры. Знание методологических 

основ разработки деловой игры становится основой для последующей работы 

по реализации их в практику профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Как отмечают ряд исследователей, одной из проблем, 

тормозящих процесс внедрения деловых игр в учебный процесс, выступает 

недостаточная развитость технологических подходов к их разработке и 

реализации. Эта проблема является характерной и для инженерно–

педагогического образования. Поэтому наша работа направлена на ее решение. 

Результатом стала технология разработки и проведения учебной деловой игры, 

которая реализуется через ряд этапов. Рассмотрим их более детально. 

Этап 1. Изучение контингента учебной группы. Этот этап 

предусматривает определение лидерского состава группы, уровня активности и 

успешности студентов в учебе, их отношение к профессии, а также вопросам 

психологической несовместимости некоторых участников. Для этого 

используются методы педагогического наблюдения, беседы, психологического 

тестирования, анализа документов. Результаты этой работы необходимо 

систематизировать с тем, чтобы иметь основу для формирования малых групп 

для организации эффективного игрового взаимодействия (табл. 6). 

Таблица 6. Анализ контингента учебной группы 
№ 

 

Список 

группы 

Психолог

ически 

несовмест

имые 

Лидеры 

группы 

Активные 

студенты 

Пасивные 

студенты 

Успевае

мость в 

обучени

и 

Отношение к 

профессии 

1        

n        
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Несмотря на то, что эта работа кропотливая и трудоемкая, она является 

обязательной. Ведь нежелание сотрудничать в составе игровой группы 

отдельных участников, может не только тормозить игру, но даже привести к ее 

срыву. После формирования состава малых групп рекомендуется провести 

эксперимент по разыгрыванию игровых ситуаций с целью корректировки их 

состава. 

Этап 2. Определение учебного материала для игры. Важным элементом 

деятельности инженера–педагога на этом этапе является определение такой 

управленческой ситуации, которая соответствует уровню профессиональных 

знаний и умений студентов на момент игры. Рефлексия будущего инженера–

педагога на этом этапе должна идти в направлении поиска ответа на вопрос: 

"смогут ли студенты решить задачи, которые им предлагаются, опираясь на 

имеющийся уровень подготовки?". 

Этап 3. Формирование цели и задач игры. Цель – это конечный результат 

игровой деятельности. Ее должен четко представлять не только инженер–

педагог, но и участники игры. Лаконичное формулирование цели игры часто 

становится основой ее названия. Задачами игры могут выступать формирование 

у обучающихся целостного представления о будущей профессиональной 

деятельности в ее динамике; приобретение профессиональных навыков и 

умений решения определенных служебных задач; формирование навыков и 

умений коллективного обсуждения определенных профессиональных проблем 

и принятия на этой основе оптимальных решений; развитие профессионального 

мышления (как теоретического, так и практического); формирование прочного, 

глубокого и всестороннего интереса к профессиональной деятельности; 

создание на этой основе мотивации, как служебной, так и учебной 

деятельности; приобретение профессионально важных навыков, умений, 

качеств личности специалиста. 

Этап 4. Определение объекта имитации. Объект имитации отражает как 

особенности среды, так и проблему, которая решается в ходе игры. В 

частности, это может быть перевод производства на новые формы 

хозяйствования, оптимизация функционирования цеха, управление 

воплощением инновационных методов в производство и тому подобное. 

Этап 5. Формирование игровой ситуации. Игровую ситуацию необходимо 

формулировать конкретно, без избыточной информации с наличием элемента 

неопределенности, который обеспечит проблемный характер игры. Следует 

еще раз обратить внимание на наиболее типичную ошибку при разработке 

игры: часто моделируется среда, а не деятельность.  

Этап 6. Разработка сценария игры. Сценарий учебной деловой игры – это 

методическая разработка, отражающая последовательность и характер 

взаимодействия игроков и инженер–педагога как ведущего игры. Форма 

разработки сценария игры является произвольной, но в его содержании 

необходимо отразить такие элементы как цель, задачи, характеристика игровой 

организации; конкретизировать описание игровых ситуаций, временного 

распределения составляющих сценария игры; определить правила игры. 
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Вариант формы разработки сценария учебной деловой игры приведены в табл. 

7. 

Таблица 7. Форма разработки сценария учебной деловой игры 
№ 

п/п 

 

Название структурной 

составляющей сценария 

Содержание 

структурной 

составляющей 

Время на 

проведенни

е 

Прим. 

1 2 3 4 5 

Подготовтельный этап 

1. Цель гры    

2. Задания гры     

3. Характеристика игровой организации и 

ситуации 

   

4. Оборудование    

5. Характеристика игровых качеств 

участников  

   

Основная часть (ход игры) 

1. Вступление Сообщение темы    

Правила игры    

Распределение ролей    

2. Игровая ситуация № 1    

3. Игровая ситуация № n    

Заключительная часть 

1. Подведение итогов игры    

2. Определение эмоционального 

отношения к игре 

   

3. Выдача заданий на самостоятельную 

работу  

   

 

Отметим, что в ходе игры одним из наиболее сложных, а иногда и 

конфликтных моментов, является оценка результатов игры. Поэтому будущему 

инженеру–педагогу следует уделить особое внимание как вопросам фиксации 

результатов игровой деятельности всех участников, так и критериям оценки 

игры. 

Этап 8. Проведение деловой игры. При проведении игры необходимо 

четко придерживаться ее регламента и обеспечивать положительный 

психологический климат. Ход игры определяться также удачным выбором 

исполнителей ролей и подбором малых групп. Практика показывает, что 

наиболее управляемыми являются те, в составе которых находится 5-6 человек. 

Учитывая то, что в процессе игры могут иметь место непредсказуемые 

моменты, следует заранее продумать, каким образом будет организована игра в 

случае, когда ее участники выполнят предложенные игровые упражнения 

раньше предполагаемого времени, или, наоборот, не уложатся во временные 

нормы. Важно не только удачно начать, но и успешно закончить игру. Первая 

игра считается пробной. В ходе ее проведения, как правило, определяются 

определенные недостатки, которые в дальнейшем становятся основой ее 

коррекции.  
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Организация и проведение деловых обучающих игр в системе 

профессионально–технического образования позволяет реализовать 

компетентностный подход, а потому приобретает все большее 

распространение, что ставит перед будущим инженером–педагогом задачу по 

овладению как методическими основами по ее проектированию, так и 

практическими умениями по ее реализации. 

Алгоритм разработки ролевой игры. Разработка ролевой игры включает в 

себя следующие элементы:  

1.Формирование картины моделируемого мира.  

2. Определение правил игры.  

3.Предоставление участникам характеристик ролей 

4. Разработка механизма проведения анализа ролевой игры. 

От того, насколько продуман этот пакет элементов, зависит весь ход 

игры. Рассмотрим их более детально: 

– формирование картины моделируемого мира предполагает 

представление условия и законы существования моделируемого мира. Чем 

полнее и ярче они будут описан, тем разнообразнее и продуманно станут 

действия игроков. Схема их описания такова: а) место действия; б) время 

действия; в) действующие лица и занимаемое ими положение; г) важные 

события, предшествовавшие моделируемому периоду времени; д) ситуация, 

сложившаяся на начало игры;  

– определение правил игры является одним из главных элементов 

создания игры, то есть создание основного закона игры, поэтому его разработка 

должна вестись с юридической скрупулезностью, во избежание различных 

толкований; 

– характеристики ролей разрабатываются организаторами игры, либо 

самими игроками, по согласованию с организаторами. Характеристики ролей 

должны содержать следующую информацию: игровое имя, возраст, 

официальные биографические данные, нынешнее положение в обществе, 

отношение к окружающим, игровую информацию, цели в игре.  

Последним этапом ролевой игры является ее анализ. Желательно, чтобы в 

нем приняли участие все игроки и ведущие, так как в этом случае анализ 

получается наиболее полным. Если это невозможно, ведущие должны сами 

детально проанализировать все этапы организации и проведения игры, учесть 

все удачи и неудачи, разобраться в их причинах.  

Все это способствует накоплению опыта у игроков и повышению уровня 

и культуры игры в целом. Даже если игра, по общему мнению, не удалась, 

нельзя допустить, чтобы анализ ее свелся к разбору взаимных обид или просто 

к критике действий ведущих. Необходим спокойный и детальный разбор 

организации и проведения игр, с учетом всех факторов.  

Кроме устного анализа желательно провести анкетирование игроков по 

следующим вопросам:  

1. Насколько универсальны и действенны были правила игры?  

2. Насколько полно Вы прочувствовали свою роль?  
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3. Что выбивало Вас из игрового образа?  

4. Какие игровые моменты Вам больше всего понравились?  

5. Какие неудачи и ошибки были допущены ведучими и участниками при 

проведении игры?  

6. Кто из игроков, с Вашей точки зрения, лучше всех сыграл свою роль?  

7. Что бы Вы хотели пожелать организаторам игры на будущее? 

 Сценарии деловых игр  

Приведем примеры разработки сценариев деловых игр по различным 

направлениям подготовки инженеров–педагогов. 

Сценарий деловой игры № 1 предлагаем провести инженеру-педагогу в 

рамках проведения по предметам или дисциплинам метрологического 

направления.  

Тема игры: "Пути улучшения системы менеджмента качества" 
Название структурной 

составляющей 

сценария 

Содержание структурной составляющей 
Время 

проведения 

Цель игры 

Определение путей улучшения системы 

менеджмента качества (СМК) супермаркета 

"МММС". 

 

Завдания игры 

Выработка проекта корректирующих действий 

системы менеджмента качества супермаркета 

"МММС". 

 

Необходимые 

материалы 

• Документация по аудиту (ДСТУ ISO 9001:2001, 

Методика проведения аудита); 

• бумага и маркеры для групп; 

• бейджики для групп. 

 

Характеристика 

игровой организации и 

ситуации 

Действие происходит в супермаркете "МММС", во 

время проведения аудита системы менеджмента 

качества. На этапе проверки книги регистрации 

несоответствий, были выявлены расхождения 

между действиями отдела стандартизации и 

сертификации с требованиями системы 

менеджмента качества. 

 

Характеристика 

игровых качеств 

учасников 

Группа "Аудиторы" – главный аудитор, четыре 

исполнительных аудитора. Цель: объективно 

проводить аудит СМК. 

Группа "Представители супермаркета "МММС""" 

– исполнительный директор, аудитор, 

руководитель отдела стандартизации и 

сертификации. Цель: сохранить существующее 

положение вещей. 

Группа "Заинтересованные стороны" – директор 

ОАО "Лутугинский молочный комбинат", 

представитель городского МетТестСтандарта, 

аудитор компании "J-com". Цель: внимательно 

наблюдать за процессом аудиторской проверки и 

помогать как аудиторам, так представителям 

супермаркета. 

 

В

ст у
п

л
е

н
и

е Оглашение темы Сегодня мы проводим деловую игру на тему:  
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"Пути улучшения системы менеджмента качества" 

Правила игры 

Проведение игры предполагает выполнение 

следующих правил: 

1. Проявление активность. 

2. Проявления толерантность. 

3. Лаконичность ответов. 

 

Распределение 

ролей 

Группа "Аудиторы"  

В состав группы входят: главный аудитор, четыре 

исполнительных аудитора. 

Ситуация: Вы получили приглашение от ОАО 

"Лутугинский молочный комбинат"  провести 

аудит СМК в отделе стандартизации и 

сертификации супермаркета "ММСК". При 

проведении аудита, на этапе проверки книги 

регистрации несоответствий, вы обнаружили 

несоответствие между действительными данными 

и требованиями СМК. 

Ваша цель: объективно проводить аудит, опираясь 

на предоставленную супермаркетом 

документацию. При выявлении несоответствий 

предложить корректирующие действия. 

ЗАДАЧИ: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте аргументы в соответствии с вашей 

целью для презентации перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию аргументов не 

больше чем на 3 мин. 

4. Обоснуйте свою позицию перед группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации. 

Группа "Представители супермаркета "МММС"  

В состав группы входят: исполнительный 

директор, аудитор, руководитель отдела 

стандартизации и сертификации. 

Ситуация: Согласно требования ОАО 

"Лутугинский молочный комбинат" для 

проведения аудиторской проверки, вы пригласили 

аудиторскую компанию для проведения аудита 

Ваша цель: сохранить существующее положение 

вещей, то есть всячески помогать и предоставлять 

необходимую и достоверную информацию 

аудиторам, быть объективными. 

ЗАДАЧИ: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте аргументы в соответствии с вашей 

целью для презентации перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию аргументов не 

больше чем на 3 мин. 

4. Обоснуйте свою позицию перед группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации. 
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Группа "Заинтересованные стороны"  

В состав Вашей группы входят: директор ОАО 

"Лутугинский молочный комбинат", 

представитель городского МетТестСтандарта, 

аудитор компании "J-com": вы являетесь третьей 

стороной аудита. Поэтому, воспользовавшись 

своим правом, вы изъявили желание 

присутствовать на аудиторской проверке. В ходе 

аудита вы внимательно наблюдаете за процессом, 

а также предоставляете достоверные 

свидетельства, необходимые аудиторам и 

представителям супермаркета для оформления 

корректирующих действий. 

Ваша цель: помогать как аудиторам, так и 

представителям супермаркета, предоставляя 

достоверную информацию. 

ЗАДАЧИ: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте аргументы в соответствии с вашей 

целью для презентации перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию аргументов не 

больше чем на 3 мин. 

4. Обоснуйте свою позицию перед группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации. 

Ход игры 

Проблематизация игры  

 Роздача заданий группам 1-2 мин. 

 Подготовка аргументов для презентации 

своей позиции 
3-4 мин. 

 Презентация аргументов групп 10 мин. 

 Принятие решения группами 3 мин. на 

группу 

 Обсуждение решений групп 2 мин. 

  Выработка проекта корректирующих 

действий системы менеджмента качества. 
10 мин. 

Подведение итогов 

игры 

Ведущий: В ходе игры нам удалось 

выработать проект корректирующих действий 

СМК супермаркета "ММСМ" (зачитывает проект 

корректирующих действий СМК супермаркета). 

10-15 мин. 

Определение 

эмоционального 

отношения к игре 

Ведущий: Определите, пожалуйста, Ваше 

отношение к проведенной игры. Что, по Вашему 

мнению, удалось, а что не удалось достичь в ходе 

игры? (Участники по очереди выполняют 

задание). 

10 мин. 

Выдача задания на 

самостоятельную 

работу 

Ознакомиться с серией стандартов ISO 9000 

(Системы управления качеством) . 
2 мин. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКОВ ИГРЫ 

Дмитрий Владимирович – главный аудитор компании "J-com"; 49 лет, 15 

лет работает аудитором, всегда возглавляет аудит при наиболее сложных 

случаях. Имеет два высших образования, сторонник высоких нравственных 

правил, принципиальный и требовательный к себе и сотрудникам. 

Сергей Юрьевич – исполнительный аудитор компании "J-com"; 42 года, 

стаж работы аудитором – 12 лет, из них 8 работает в "J-ком"; добросовестно 

относится к работе, всегда требователен в работе, добросовестно ее выполняет; 

способен работать даже сверхурочно, если того требует дело. 

Юлия Абрамовна – исполнительный аудитор "J-ком"; 35 лет, стаж работы 

аудитором – 5 лет; имеет два высших образования, стажировалась за рубежом в 

крупнейшей английской аудиторской фирме; высокомерная, ставит свои 

интересы превыше всего, при этом умна, имеет чувство юмора, душа компании. 

Валерий Алексеевич – исполнительный директор компании "J-com"; 40 

лет, стаж работы аудитором – 5 лет; доброжелательный, веселый, всегда 

поможет при необходимости; во время работы невнимателен к мелочам, но 

хороший аналитик, хорошо моделирует общую ситуацию. 

Лилия Сергеевна – исполнительный директор "J-ком"; 35 лет, 10 лет 

работает аудитором; высокомерная, слишком вежливая, ставит свою точку 

зрения выше. При этом почти всегда ее прогнозы бывают верными.  

Виталий Борисович – директор супермаркета "МММС""; 46 лет, в 

должности руководителя 17 лет; эрудит, человек, преданный своему делу; для 

того, чтобы показать, что его супермаркет конкурентоспособен, решил 

сертифицировать систему менеджмента качества; имеет много личных наград 

международного уровня; честный, очень ответственный, пунктуальный. 

Светлана Николаевна – аудитор супермаркета "МММС""; 37 лет, сыграла 

наибольшую роль при создании системы менеджмента качества в 

супермаркете; пунктуальная, ответственная, имеет высокие моральные 

принципы. 

Ольга Петровна – руководитель измерительной лаборатории; 55 лет, 

доброжелательная, лучший специалист в своей сфере, постоянно отправляет 

персонал на повышение квалификации, следит за последними разработками в 

области измерения. 

Олег Аверьянович – директор ОАО "Лутугинский молочный комбинат"; 

39 лет; постоянный клиент супермаркета "МММС", эрудированный, 

интеллигент, вежливый корректный, пунктуальный, имеет два высших 

образования и готовит к защите кандидатскую работу в сфере машиностроения. 

Надежда Васильевна – представитель местного МетТестСтандарта; 41 

год, доброжелательная, приветливая, специалист в своей сфере, 

дипломированный специалист, всегда помогает советами супермаркету 

"МММС". 

Елена Валерьевна – аудитор компании "J-com"; 25 лет, в компанию 

пришла сразу после окончания института; почти всегда выезжает на проверку с 
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опытными аудиторами; быстро учится новому, иногда даже удивляет своими 

знаниями теории аудита; главный аудитор возлагает на нее большие надежды. 

 

6. Эвристические методы обучения 

Эвристика (греч. "обнаруживаю, отыскиваю, открываю") - наука, 

изучающая закономерности построения новых действий в новой ситуации, т.е. 

организацию продуктивных процессов мышления, на основе которых 

осуществляется интенсификация процесса генерирования идей (гипотез) и 

последовательное повышение их правдоподобности (вероятности, 

достоверности). 

С самого зарождения эвристики наряду с анализом процессов 

эвристической деятельности исследовались и возможности целенаправленного 

обучения этой деятельности, т.е. эвристика соприкасалась с педагогикой.  

Педагогическая эвристика сегодня, как и эвристика в целом, переживает 

тот период становления, когда на основе большого экспериментального и 

практического материала формируются теории и определяются стратегические 

направления исследований 

Современный этап развития эвристики как науки связан с возникновением 

кибернетики (50-е гг.) и характеризуется интенсивным изучением 

эвристической деятельности человека. Кроме того, в связи с информацией, что 

количественно накопилась, внимание исследователей концентрируется на 

концептуальном определении эвристики. Под эвристикой начинают понимать:  

1. Специальные методы решения задач (эвристические методы), которые 

обычно противопоставляются формальным методам решения, опирающимся на 

точные математические модели. Использование эвристических методов 

сокращает время решения задач по сравнению с методом полного 

ненаправленного перебора возможных альтернатив; вместе с тем получаемые 

решения, как правило, относятся не к наилучшим, а к множеству допустимых 

решений; применение эвристических методов не всегда обеспечивает 

достижение поставленной цели. 

2. Организацию процесса продуктивного творческого мышления 

(эвристическая деятельность). В этом случае эвристика понимается как 

совокупность присущих человеку механизмов, с помощью которых 

порождаются процедуры, направленные на решение творческих задач 

(например, механизмы установления ситуативных отношений в проблемной 

ситуации, отсечения неперспективных ветвей в дереве вариантов, 

формирования опровержений с помощью контрпримеров и т.д.). Эти механизмы 

решения творческих задач универсальны по своему характеру и не зависят от 

содержания конкретной решаемой задачи. 

3. Способ написания компьютерных программ (эвристическое 

программирование). Если при обычном программировании программист 

кодирует готовый математический метод решения в форму, то в случае 

эвристического программирования он пытается формализовать тот метод 
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решения, что интуитивно понимается, которым, по его мнению, пользуется 

человек при решении подобных задач. 

4. Науку, изучающую эвристическую деятельность; специальный раздел 

науки о мышлении. Ее основной объект - творческая деятельность человека; 

важнейшие проблемы, связанные с моделями принятия решений, поиском 

новых для субъекта и общества структурирования описаний внешнего мира. 

Эвристика как наука развивается на стыке психологии, теории искусственного 

интеллекта, структурной лингвистики, теории информации. 

5. Специальный метод обучения или коллективного решения проблем. 

Рассмотренные определения эвристики показывают, что эвристическая 

деятельность является сложным, многоплановым, многоаспектным видом 

человеческой деятельности. Синтезируя вышеизложенные отдельные аспекты в 

понимании эвристики, можно сформулировать концептуальное определение 

эвристики.  

Под эвристикой понимается наука, изучающая закономерности 

построения новых действий в новой ситуации. Новая ситуация - это никем не 

решенная задача или необнаруженное техническое устройство, необходимость 

которого выявлена. (Новой будет и ситуация, когда обучаемый встречается с 

нестандартной задачей своего уровня.) Попадая в новую ситуацию, человек 

ищет пути и способы решения этой ситуации, пути, которые он раньше в своей 

практике не встречал и которые ему пока не известны. Если же ситуация не 

нова, то действия человека носят алгоритмический характер, т. е. он вспоминает 

их последовательность, которая обязательно приведет к цели. В этих действиях 

нет элементов эвристического мышления в отличие от новой ситуации, когда 

результат должен быть объективно или субъективно новым. Объективно - когда 

результат получен впервые, субъективно - когда результат является новым для 

человека. Как наука, эвристика решает следующие задачи: 

• познание закономерностей продуктивных процессов на основе 

психологических особенностей их протекания; 

• выделение и описание реальных ситуаций, в которых проявляются 

эвристическая деятельность человека или ее элементы; 

• изучение принципов организации условий для эвристической 

деятельности; 

• моделирование ситуаций, в которых человек проявляет эвристическую 

деятельность с целью изучения ее протекания и научения ее организации; 

• создание целенаправленных эвристических систем (общих и частных) 

на основе познанных объективных закономерностей эвристической 

деятельности; 

• конструирование технических устройств, реализующих законы 

эвристической деятельности. 

Учебная эвристическая деятельность. Эвристические функции 

мышления развиваются и реализуются в учебном процессе, т.е. в процессе 

освоения тех или иных учебных дисциплин. Представляя учебный процесс как 

организованную деятельность по решению учебных задач, становится 
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понятным, что от обучаемого требуются вполне определенные специальные 

умения и навыки организации поиска решения таких задач. Наиболее 

оптимальной деятельностью, в которой развиваются продуктивные способы 

мышления, умения достигать цели и получать результат решения задачи, 

является эвристическая деятельность.  

Учебная эвристическая деятельность является деятельностью, в ходе 

которой целенаправленно развиваются способности: 

• понимать пути и методы продуктивной учебно-познавательной 

деятельности, творчески копировать их и обучаться при этом на своем и 

заимствованном опыте; 

• систематизировать, т.е. упорядочивать, учебную информацию в 

межнаглядные комплексы и оперировать ею в эвристическом поиске при 

выполнении конкретных действий; 

• адаптироваться к видам учебной деятельности, менять, и предвидеть ее 

результаты; 

• планировать и прогнозировать интеллектуальную деятельность на 

основе эвристических и логических операций и стратегий; 

• формировать и принимать решения по организации сложных видов 

учебной деятельности на основе правдоподобных рассуждений, эвристических 

операций и стратегий с последующей их логической проверкой. 

Эвристический поиск будет продуктивным, если он сопровождается 

настойчивым желанием найти решение, достичь цели. Оно мобилизует 

интеллектуальные ресурсы решающего задачу. Неудача не должна приводить к 

пессимизму. Нужно помнить, что изучать вопрос нужно до тех пор, пока не 

иссякнет надежда на появление какой-нибудь плодотворной мысли. 

Одним из источников эвристической деятельности является информация 

(опыт), накопленная в памяти решающего. 

Во время эвристического поиска он извлекает нужную ему информацию, 

которая будет способствовать решению задачи. Этот сложнейший 

мыслительный акт извлечения актуальной информации называют 

актуализацией, приспособление извлеченной информации к решаемой задаче - 

ее организация. Механизм актуализации и организации информации при 

эвристически направленном поиске может быть различным. Один из них 

основан на распознавании в задаче знакомых элементов, которые уже 

встречались при решении других задач. Использование способов их решения 

может приблизить решающего к результату. Назовем другие механизмы 

актуализации и организации информации: изоляция элементов, деталей, 

комбинация их в нужном для эвристического поиска направлении. Изоляция и 

комбинация, дополняя друг друга, продвигают процесс решения задачи. 

Разлагая целое на составные части, что способствует более пристальном 

изучении каждой из них, а затем объединяя их в различных комбинациях, мы 

заставляем эволюционировать наше понимание задачи, переходя к более 

перспективной ситуации. 
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Как отмечалось, основным предметом учебной эвристической 

деятельности является учебная задача. 

Учебная задача - определенно сформулированная информационная 

система, в которой есть информационная несогласованность между ее частями, 

что вызывает потребность в ее преобразовании и согласовании. 

В учебном задании выделяют основные компоненты, которые несут 

определенную информационную нагрузку. В различных предметных областях 

задачи могут содержать специфические качества, влияющие на их 

компонентный состав. Так, например, педагогическая задача (проблема) 

несколько отличается от математической. Однако возможно выделение 

наиболее общих компонентов задачи. Таковыми являются: форма, структура и 

содержание. 

Форма задачи выражает внутреннюю организацию и взаимодействие 

элементов задачи как между собой, так и с внешними условиями. Так, в 

математике различают по форме задачи (теоремы): 

• на нахождение (внутренняя организация направлена на нахождение 

информации о данном объекте в виде величины его площади, длины и т.д.); 

• на доказательства (внутренняя организация направлена на 

установление истинности и ложности некоторого утверждения); 

• на существование (устанавливают, при каких условиях есть решение и 

при соблюдении каких условий существует тот или иной математический 

объект). 

Форма - способ существования задачи, однако она характеризуется 

относительно, так как возможна трансформация одной формы в другую. Этот 

факт особенно существен в эвристическом поиске, так как в решаемую задачу 

приходится вносить изменения, свойственные ее внутренней организации. 

Структура - совокупность достаточно элементарных объектов с 

конкретно описанной связью между ними, которая представляет однозначную 

организацию совокупности. Как видно, структура служит для фиксации 

совокупности различных объектов и структурных связей между ними в задаче. 

Структура задачи позволяет регулировать ее сложность, которая 

частично определяется количеством структурных элементов и видами связей 

между ними. Это позволяет педагогу регулировать степень сложности задачи, 

исходя из интеллектуальных возможностей студента.  

Если в заданной форме определены структурные элементы, связи между 

ними, установлены данные и неизвестные элементы структурных объектов, то 

эта информационная система определяет содержание задачи. 

Содержание - ведущий компонент задачи, на основе которого начинается 

процесс решения. Оно обладает определенной подвижностью и относительной 

независимостью от формы и структуры. Особое значение в содержании задачи 

имеют данные. Данные могут быть чрезмерными, то есть содержать лишнюю 

информацию, могут быть противоречивыми. Учебные задачи, как правило, 

содержат необходимое и достаточное количество данных для нахождения 

неизвестных при данной структурной связи. 
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Учебная задача предполагает необходимость сознательного поиска, 

направленного на достижение результата. Чтобы решить задачу, необходимо 

найти хорошо продуманную схему, которая позволит результативно прийти к 

цели. В литературе приводится методика Д. Пой, которая позволяет 

регулировать эвристическую (поисковую) деятельность в процессе решения 

задачи.  

Элементы эвристической деятельности, их основные характеристики. 

Эвристическая деятельность осуществляется на основе эвристических правил, 

эвристических операций и стратегий, основанных на правдоподобных 

рассуждениях. Все названное составляет элементы эвристической деятельности.  

Эвристические правила представляют собой своего рода рекомендации к 

выбору возможного действия в условиях альтернативного поиска. 

Эвристические операции - мыслительные операции, результатом 

которых станет эвристическое знание (аналогия, обобщение, синтез, анализ и 

др.). 

Вся эвристическая деятельность по нахождению решения направляется 

эвристической стратегией, состоящей из эвристических операций и 

регулируемой эвристическими правилами. Одновременно в эвристической 

стратегии присутствуют элементы формальной логики в виде доказательных 

рассуждений. В несложных учебных задачах часто нахождение решения 

основано на одной эвристической операции, которая выступает эвристической 

стратегией решения задачи. 

 

7. Здоровьесберегающие технологии 

 Здоровье субъектов педагогического процесса как одна из актуальных 

проблем современного образования. Вступая в новое тысячелетие, современное 

образование начала свое развитие на качественно новом уровне. Рассматривая 

личность как высшую ценность, она сконцентрировала внимание на главной 

ценности – здоровье как того, кто учит, так и того, кто учится. Поводом к этому 

стал комплекс причин, среди которых, в первую очередь, выступает резкое 

снижение здоровья субъектов образовательного процесса.  

Анализ данных отечественных и зарубежных исследователей причин 

болезней человека и их удельного веса показывает, что, если все причины 

болезней и нарушений гармонического развития личности принять за 100%, то 

расклад выглядит следующим образом: образ жизни и поведение человека 

определяет 50% всех болезней, состояние окружающей среды – 20%, 

наследственные факторы – 20%, состояние здравоохранения, его организация, 

медикаментозные и технологические средства – 8%, другие воздействия – 2%. 

Безусловно, что в эти 50%, которые определяются способом существования 

личности, входят и образовательные воздействия.  

Возьмем за основу то, которое приведено в Уставе Всемирной 

организации здравоохранения, где оно понимается как состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только как 

отсутствие болезней и физических дефектов.  
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В этом контексте в науке принято выделять несколько видов здоровья: 

1. Соматическое здоровье (текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития).  

2. Физическое здоровье (уровень роста и развития органов и систем 

организма). 

3. Психическое здоровье (состояние психической сферы, основу которого 

составляет духовный комфорт, обеспечивающий адекватную поведенческую 

реакцию).  

4. Нравственное здоровье (комплекс характеристик мотивационной и 

информационной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет 

система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе). 

Критериальной базой приведенных видов здоровья служат:  

 для соматического и физического здоровья – “я могу”; 

 для психического – “я хочу”; 

 для нравственного – “я должен”. 

Особое внимание к здоровью педагога не случайная, ведь известно, что 

по данным социально–демографических исследований труд педагога относится 

к числу наиболее напряженных в эмоциональном плане видов деятельности: по 

степени напряженности нагрузка этих специалистов в среднем больше, чем у 

менеджеров и банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциаций, то 

есть тех, кто непосредственно работает с людьми.  

На современном этапе развития образования проблемы 

здоровьесбережения субъектов образовательной деятельности приобретают 

особую актуальность и требуют соответствующего внимания со стороны 

государства, поскольку требуют соответствующего законодательного и 

финансового обеспечения. В свою очередь и педагогическая наука должна 

пересмотреть подходы к организации учебно–воспитательного процесса, 

исходя из принципов сохранения здоровья как главной ценности личности. 

Сущность здоровьесберегающих технологий в образовательной практике. 

В иерархии факторов активной жизнедеятельности, творческого потенциала и 

самореализации инженера-педагога важное место принадлежит его 

профессиональному здоровью. Здоровье преподавателя сказывается на 

результатах его профессиональной деятельности, поэтому вопрос его 

сохранения и укрепления считается одними из приоритетных в сфере его 

жизненных и профессиональных интересов. 

Под профессиональным здоровьем в психолого-педагогической науке 

понимают способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, 

защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, 

эффективность и развитие личности преподавателя в условиях педагогической 

деятельности. 

Деятельность инженера-педагога относится к разряду сложных, 

стрессогенных, наиболее напряженных в психологическом плане, таких, что 

требует от человека значительных резервов по саморегуляции. На это есть 
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определенные объективные причины: коммуникативные перегрузки, большое 

эмоциональное напряжение, появление определенных профессиональных 

деформаций, социальная незащищенность и прочее. Кроме того, профессия 

преподавателя относится к так называемым хелперским (от англ. “hеlр” – 

помогать), поскольку связана с работой в системе “человек-человек”. Именно у 

преподавателей существует высокий риск психических и соматических реакции 

на напряженные ситуации в работе. На сегодня в Международной 

классификации болезней даже обнаружено отдельное состояние – 

“профессиональный стресс”. Одним из последствий длительного 

профессионального стресса является синдром эмоционального выгорания, то 

есть состояние физического, эмоционального и умственного истощения 

специалиста.  

Понятие стресса было введено известным канадским врачом и биологом 

Гансом Селье и определено как “состояние неспецифического напряжения, 

возникающее под влиянием субъективно значимых воздействий”. Следует 

различать понятие стресса (неспецифические биохимические изменения в 

организме) и стрессора (факторы, вызывающие стресс), которые являются 

субъективно значимыми. 

Стресс имеет три стадии: 

1. Тревога как реакция на стрессор. 

2. Стабилизация, или приспособление к новым условиям. 

3. Стадия истощения (имеет место при условии длительного действия 

стрессоров). 

Стресс – весьма распространенное явление в современном образовании. 

Поэтому не следует пренебрегать его вредным влиянием на общее состояние 

здоровья преподавателя, а лучше избегать и предупреждать его. Основой 

возникновения стресса в современных условиях жизни является синдром 

умственно-эмоционального напряжения. Кратковременные эмоции 

преимущественно являются не вредными, только длительные влияния имеют 

существенное значение для возникновения нервного напряжения.  

Безусловно, профессия инженера-педагога требует значительного 

интеллектуального напряжения в процессе преподавания учебного материала, 

что в свою очередь, тоже может спровоцировать стрессовую ситуацию. 

Поэтому формирование навыков стрессоустойчивости поможет инженеру-

педагогу преодолеть негативные последствия стрессовых ситуаций, 

дезинтеграции и различных расстройств, создать основу для внутренней 

гармонии, высокой работоспособности, и таким образом сохранить собственное 

здоровье.  

Современная наука предлагает повышать стрессоустойчивость 

преподавателя за счет:  

– социально-психологического ресурса (положительное социальное 

окружение); 

– психологической образованности и психологической культуры;  
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– личностные ресурсы (активная мотивация преодоления стресса, сила Я-

концепции, самоуважение, эмоционально-волевые качества, позитивность и 

рациональность мышления, отношения к здоровью как к самоценности и т. п);  

– информационные и инструментальные ресурсы (способность 

контролировать ситуацию, способность к адаптации, интерактивные техники 

изменения себя и окружающую ситуацию и тому подобное);  

– материальные ресурсы (стабильность оплаты труда, уровень 

материального дохода, безопасность жизни);  

– формирование способов преодоления стресс-ситуаций. 

Вот некоторые советы педагогу для предотвращения стресса. Прежде 

всего надо сформировать установку на деятельность, причем не только у себя, 

но и в аудитории. С давних времен лучшими способами формирования 

установки были определенные ритуалы. Ритуал – это условный рефлекс, 

связанный с будущей деятельностью. Воины, дружно выкрикивают 

приветствие своему вождю, или ученики встают при входе педагога в 

аудиторию, имеют настройку на будущую деятельность. Преподавателю 

полезно разработать свою систему “ритуалов”. При этом стоит помнить, что 

если преподаватель нуждается в однократной настройке перед работой, то 

аудитории часто необходимо повторение “ритуала”. Таким “ритуалом” может 

быть приветствие, перекличка, если она не занимает много времени, 

периодическое предоставление коротких устных задач, анекдот. Итак, 

активный “ритуал” создает установку на деятельность.  

Далее стоит провести “разминку” мышления, ориентированную на вид 

будущей интеллектуальной деятельности. Так, если предстоит работа с 

абстрактным материалом, то разминку можно провести в устной форме. Если 

должна быть деятельность, связана с проектированием, то лучше решить какое-

нибудь наглядное задание.  

Уровень стресса зависит от человека и окружения: ничто не является 

стрессом до тех пор, пока мы не оцениваем это как стресс. Именно наше личное 

отношение определяет, как мы реагируем на стрессогенные ситуации.  

Рекомендаций по профилактике стрессов в деятельности инженера-

педагога: 

1. Учится планировать. Дезорганизация может привести к стрессу. 

Наличие одновременно большого количества планов приведет к путанице. 

Уделите выполнению планов какое-то время и работайте над ними до тех пор, 

пока не закончите.  

2. Признавайте и принимайте ограничения. Многие из нас ставят перед 

собой недостижимые цели. Это приводит к появлению чувства 

несостоятельности, неполноценности. 

3. Развлекайтесь. Иногда необходимо убежать от жизненных проблем и 

развлечься. Найдите занятие, которое было бы увлекательным и приятным для 

вас. Следует найти время для занятий, которые приносят удовольствие: 

общение с друзьями, прогулки на свежем воздухе, отдых на природе. 
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4. Будьте положительной личностью. Избегайте критиканства других. 

Учится хвалить других за те вещи, которые вам в них нравятся. 

5. Сосредоточьтесь на положительных качествах окружающих. Учитесь 

терпеть и прощать. Нетерпимость к другим приводит к фрустрации и гнева. 

Попробуйте действительно понять, что чувствуют другие люди – это поможет 

вам принять их позицию.  

6. Избегайте ненужной конкуренции. В жизни очень много ситуаций, 

когда мы не можем ее избежать. Но слишком большое стремление к победе в 

многих областях жизни создает напряжение и тревогу, делает человека 

агрессивным. 

В случае, если неприятностей нельзя избежать, то целесообразно 

попытаться получить, насколько возможно, пользу за счет изменения точки 

зрения: 

1. Попробуйте принять негативное событие как позитивное (потерю 

работы как возможность найти лучшую). 

2. Отнеситесь к стрессу как к источнику энергии. В спокойном состоянии 

вы не смогли бы столько сделать. Воспринимайте проблему как вызов. 

3. Не думайте о прошлых событиях как о поражении. 

4. Вы не можете отвечать за поступки других людей, а можете только 

контролировать свою реакцию на них. Главное – победа над эмоциями. 

5. Не старайтесь угодить всем, это нереально.  

Здоровье и долголетия преподавателя в большой степени зависит от 

деятельности, которую проводит в этом плане администрация учебного 

заведения. От нее, в первую очередь, зависит психологический климат в 

заведении и то, насколько здоровыми являются отношения в коллективе. 

Важным звеном ее деятельности должна быть работа с молодыми 

преподавателями. В научной литературе установлено, что риск возникновения 

синдрома эмоционального выгорания повышается на третьем – четвертом году 

профессиональной деятельности. Следует обратить внимание и на работу с 

преподавателями, стаж работы которых составляет свыше 10 – 15 лет (так 

называемый период “педагогического кризиса”). В зоне особого внимания 

должны быть и 40-летние преподаватели, у которых часто наблюдается 

синдром эмоционального выгорания, связанный с наступлением пика 

биологического состояния здоровья человека. 

Только совместные усилия, прежде всего, самих преподавателей, 

целенаправленная работа всего коллектива учебного заведения, внимание к 

профессионального здоровья преподавателей со стороны администрации, будут 

способствовать их профессиональному долголетию, творческому расцвету, 

карьерному росту и профессиональному саморазвитию. 

Технологии физического развития субъектов образовательной 

деятельности. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Воспитание нового, всесторонне развитого человека – одно из 

необходимых и решающих условий успешного развития современного общества. 
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Сегодня в основе учебно-воспитательного процесса находится 

комплексный, системный характер развития, воспитания и профессиональной 

подготовки специалистов, в которых органически сливаются формирование 

мировоззрения, общественно-политическое, трудовое, нравственное, физическое, 

эстетическое и другие виды воспитания. Причем, воспитание остается 

объективной реальностью, важнейшей частью человеческой культуры, истории, 

цивилизации. Время доказало, что воспитание успешно только тогда, когда оно 

системное.  

Проблема укрепления физического здоровья подрастающего поколения 

существует как медицинская, психологическая, педагогическая, социальная, 

поскольку здоровье имеет специфику проявляться на каждом из этих уровней.  

Физическое здоровье является результатом физического развития человека, 

который представляет собой биологический процесс созревания клеток, тканей 

органов и всего организма в целом. Физическое развитие включает в себя те 

качественные изменения, которые происходят в укреплении и совершенствовании 

физических сил человека, а также ее здоровье под влиянием среды и специально 

организованного воспитания. При этом внешние факторы (питание, условия 

жизни, образ жизни, степень физической активности и др.) могут как позитивно, 

так и негативно влиять на состояние ее физического здоровья. 

Сегодня необходимо таким образом организовать обучение и воспитание, 

чтобы они способствовали сохранению и укреплению здоровья как тех, кто 

обучает, так и тех, кто учится. Для этого необходимо определить приоритетные 

направления работы. Среди них диагностическое, спортивно-оздоровительное, 

профилактическое, обучающее, организационное, коррекционное. 

Диагностическое направление работы включает в себя комплекс 

исследовательских процедур и мероприятий по выявлению состояния здоровья 

как путем самооценки (через опрос, беседы, анкетирование), так и средствами 

медицинских осмотров. Это направление работы позволяет осуществлять 

мониторинг состояния здоровья, фиксировать изменения, происходящие в 

организме человека. 

Спортивно-оздоровительное направление работы предполагает 

целенаправленное использование средств физического воспитания, направленных 

на развитие основных физических качеств человека (силы, ловкости и др.); 

совершенствование имеющихся физических умений и навыков и формированию 

новых; воспитание волевых и моральных качеств и сознательное отношение 

субъектов образовательного процесса к собственному здоровью через внедрение 

физической культуры в повседневную жизнь. 

Профилактическое направление работы включает осуществление 

пропаганды здорового образа жизни, предупреждение возникновения вредных 

привычек, формирование разного рода зависимостей. 

Обучающий направление работы предполагает формирование 

валеологических знаний, способствующих осознанию необходимости сохранения 

и укрепления собственного здоровья. 
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Организационное направление работы включает планирование и разработку 

соответствующих мероприятий (программ), направленных на сохранение и 

укрепления здоровья как в рамках аудиторных занятий, так и во внеучебное 

время. 

Коррекционное направление работы имеет целью оказание помощи в 

решении конкретных проблем личности путем использования различных видов 

психологической помощи. 

Обучение – это напряженная, целенаправленная работа. Исследования 

ученых показали, что после четырех часов аудиторных занятий скорость 

мыслительных процессов, и в целом умственная дееспособность, начинают 

быстро падать. Ухудшается оперативная и зрительная память, нарушается 

продолжительность внимание, увеличивается количество ошибок. Кроме того, 

однообразие позы во время учебных занятий вызывает застойные явления. 

Поэтому необходимо чередовать умственный труд с паузами активных занятий 

физическими упражнениями. Это позволит избежать переутомления и развития 

возможных хронических заболеваний. 

Внедрение физической культуры в учебный процесс является жизненной 

необходимостью. Научная организация труда, которая основывается на 

постоянном применении достижений науки и передового опыта, предусматривает 

оптимальное взаимодействие человека и здоровьесберегающих технологий в 

едином педагогическом процессе с целью повышения производительности труда.  

Физическая культура в режиме образовательного процесса – это 

рационально избранная и методически осуществляемая система физических 

упражнений, профессионально-прикладных, оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий, которые применяются с целью повышения и 

сохранения работоспособности человека и обеспечение ее готовности к успешной 

профессиональной деятельности. 

 

8. Кейс-технологии 

Кейс-метод как педагогическая технология. Широко известно, что термин 

«технология» – греческого происхождения (technê – искусство, мастерство, 

ремесло и logos – знание, учение), то есть «знание о мастерстве», сегодня 

трактуется неоднозначно. Это и совокупность производственных операций, 

методов, процессов, способов, используемых в каком-либо деле; знания о них; 

учебная дисциплина, которая излагает эти знания  

Кейс-метод соответствует особенностям технологии обучения и более 

широкого понятия – «педагогическая технология». Сущностные основы этих 

понятий выделены выдающимися отечественными и зарубежными педагогами, 

как: содержательная техника (В. Беспалько), педагогический процесс и его 

описание (И. Волков, М. Кларин, В. Онищук, Г. Селевко), модель 

педагогической деятельности (В. Монахов).  

Особенно важным для кейс-технологии является методический аспект. 

Можно утверждать, что кейсовая технология объединяет все группы 
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дидактических методов, среди которых выделим методы по классификации Ю. 

Бабанского: 

– методы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса 

(словесные, наглядные, практические); 

– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: методы стимулирования интереса и мотивации к обучению, 

методы стимулирования долга и ответственности; 

– методы контроля и самоконтроля.  

Кейс-метод как технология обучения, включающая систему 

специфических методов организации учебного процесса, которые 

активизируют все его функции: мотивационно-стимулирующую – метод 

дискуссии; образовательную – активный поиск и обработка учебной 

информации; развивающую – творческий поиск решений, интерактивное 

обсуждение; воспитательную и коммуникативную – диалогическую и поле 

логическое общение; контролирующую – взаимовыбор решений, 

взаимоконтроль, контроль процесса и результатов сотрудничества в малых 

группах со стороны преподавателя (табл.9).  

Таблица 9. Технологические особенности кейс-метода 
№ 

з/п 

Кейс-метод как технология … Характеристика сущности технологического 

аспекта кейс-метода 

1.  … обучения Сочетает теоретический и практический, 

мотивационный и стимулирующий, развивающий 

и творческий, управленческий и контрольный, 

самоуправляющий и регулировочный аспекты, а 

также эмоционально-волевой, направленный в 

сферу выбора определенного решения проблемы. 

2. … коллективного обучения Важной составляющей выступает 

взаимосогласованная работа в группе (или 

подгруппе) и обмен информацией. 

3. … развивающего обучения Включает процедуры индивидуального, 

группового и коллективного развития, 

формирования важных личностных качеств 

учащихся. 

4. … проектная Происходит процесс формирования проблемы и 

путей ее решения на основании кейса, который, с 

одной стороны, выступает в виде определенного 

задания, а с другой – как источник для осознания 

вариантов эффективных действий. 

5. … «создания успеха» Активизируется деятельность учащихся, 

стимулируется их успехи и подчеркиваются их 

достижения. Это является одной из главных 

внутренних сил метода, которая влияет на 

формирование устойчивой положительной 

мотивации и повышения познавательной 

активности 

6. …аналитического исследования Включает разнообразие операций 

исследовательского процесса, аналитические 

процедуры 
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7. … синергетическая Сущность ее заключается в подготовке процедур 

«погружения» учащихся в ситуацию, 

формировании эффектов умножения знаний, 

озарения, обмена открытиями и др. 

 

В методологическом контексте кейс-метод представляет собой сложную 

систему, в которую интегрированы другие методы обучения; моделирование, 

системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы 

описания, классификации, игровые методы (табл. 10).  

Таблица 10. Система основных методов обучения,  интегрированных в 

кейс-технологии 
№ 

з/п 

Метод обучения, 

интегрированный к кейс-

методу 

Характеристика его роли в кейс-методе 

1.          Моделирование Построение модели ситуации 

2.          Системный анализ Системное рассмотрение и анализ ситуации 

3. 
Мыслительный эксперимент 

Способ получения знаний о ситуации путем ее 

мыслительного эксперимента 

4.          Метод описи Создание описи ситуации 

5. 
         Проблемный метод 

Рассмотрение проблемы, которая лежит в основе 

ситуации 

6. 
         Метод классификации 

Создание упорядоченных перечней свойств и 

составляющих ситуации 

7. 
          Игровые методы 

Представления о возможных вариантах поведения 

героев ситуации 

8. Брейнсторминг («мозговой 

штурм» или «мозговая атака») 

Генерирование идей, которые касаются ситуации 

9. 
          Дискуссия 

Обмен мнениями по поводу особенностей ситуации и 

путей ее решения 

10.          Метод проб и ошибок Случайный поиск вариантов решения проблемы 

11. Метод коллективного блокнота 

(метод 635). 

Представляет собой разновидность письменной 

умственной атаки 

12. 
Решение творческих заданий в 

«Р-группах» 

Реализует принцип научной кооперации за счет 

применения так называемых ролевых групп – «Р-

групп» 

13. 

Метод синектики 

В процессе анализа и принятия решений дает 

возможность соединить разнородные элементы по 

аналогии 

14. Метод морфологического 

анализа 

Разложения на составные части и анализ различных 

комбинаций и вариантов 

15. Метод фокальных объектов 

(МФО). 

Создает возможности для концентрации множества 

идей относительно определенной идеи 

16. 
Метод контрольных вопросов 

(МКП) 

Создает благоприятные условия для осуществления 

анализа теми учениками, которые требуют 

дополнительного руководства 

17. 
Метод семикратного поиска 

Дает возможность удостовериться в правильности 

группового решения 

18. Метод инверсии (обратного 

пути) 

Решение новой проблемы на основе подходов, 

противоположных существующим 
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19. 
Метод номинальной групповой 

техники 

На основе ограничения межличностных вербальных 

коммуникаций на завершающем этапе предложенные 

решения ранжируются каждым учеником письменно 

20. 
Метод Делфи 

Решения сложных проблем, которые касаются 

многих участников рыночного взаимодействия 

21. Функционально-стоимостной 

анализ (ФВА) 

Дает возможность проанализировать функции 

объекта, отвлекаясь от других его элементов 

22. Теория решения 

исследовательских задач 

(ТРВЗ) 

Дает возможность выявлению, уточнению и 

преодолению технического противоречия 

23. 

Система КАРУС 

Реализует пять стратегий, в которые входят: 

комбинирование; аналогизация; реконструирование; 

универсальность и спонтанность. 

 

Наука не выработала единого взгляда на понятие «модель», но 

большинство ученых соглашаются с тем, что модель – это мыслительный или 

знаковый образ определенного объекта (оригинала), которому присущи три 

признака:  

– отражает оригинал, но не у всех его качествах, а только в наиболее 

важных с точки зрения целей и задач исследования; 

- ему присуще качество замещения оригинала, то есть модель подменяет 

оригинал в процессе манипулирования с ним; 

– знания, полученные в процессе исследования модели, можно перенести 

на оригинал. 

Метод моделирования представляет собой построение и использование 

модели как некоторого представителя объекта, тождествен оригиналу в 

важнейших качествах. Но модель – значительно проще оригинала, поэтому 

создает благоприятные условия для его изучения. 

Системный анализ – один из наиболее распространенных аналитических 

методов. Он раскрывает особенности системной целостности объекта, который 

рассматривается, на взаимообусловленности его структуры и функций. Есть два 

вида этого анализа: дескриптивный и конструктивный. Основная цель 

дескриптивного анализа – выявить, как функционирует система, в которой 

задана определенная структура. Цель конструктивного анализа имеет 

противоположный вектор – подобрать под заданные цели и особенности 

функционирования системы оптимальную структуру. Оба вида анализа 

довольно часто дополняют друг друга. Но и другие разновидности системного 

анализа, что делает его универсальным и весьма перспективным методом в 

кейс-технологии. 

Метод мыслительного эксперимента один из наиболее важных в кейс-

методе, который позволяет проверять гипотезы относительно важнейших 

моментов проблемной ситуации, возможных путях ее решения. Дидактическое 

и воспитательное значение этого метода заключается в том, что он формирует 

умение определять причинно-следственные связи, скрытую динамику, способы 

разрешения ситуации и тому подобное.  
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Метод описания требует от учащихся умений формирование определенной 

системы факторов, которые характеризуют ситуацию кейса. Описание 

ситуации должно быть специфическим: менее существенное маскировать более 

существенное, что потребует от учащихся умений увидеть важное по менее 

важным и отделить важное от неважного. После изучения кейса учащиеся 

должны дать собственное системное описание ситуации, сформировать свою 

трактовку приведенных в нем фактов, оценок, допущений и той части, которая 

составляет не развернутую в кейсе информацию. 

Проблемный метод заключается в умении педагога выделить, 

сформулировать и довести до сведения учащихся определенную проблему, 

которая является ядром ситуации и умении учащихся воспринять, осознать, 

диагностировать данную проблему и предложить ряд решений, из которых 

следует выбрать наиболее оптимальное. Проблемный метод развивает у 

учащихся конструктивные умения и навыки. 

Метод классификаций является одним из важнейших методов познания. 

Он дает возможность более полно уяснить сущность определенного явления 

как системы, выделив его основные свойства, признаки и тому подобное. Кейс-

технологии предполагают использование различных классификаций. Наиболее 

полезными являются классификации проблем и способов их решения, 

факторов, которые определяют ситуацию и др. 

Игровые методы. Игра, как моделирование определенной деятельности по 

определенным правилам. Формально игра является непродуктивным видом 

деятельности, поскольку не создает продукта. Но по результатам воздействия 

на человека, который играет, ее можно отнести именно к продуктивной 

деятельности. Игра имеет два результата: вторичный – победу или поражение и 

первичный, который является более важным, – влияние на участников, который 

проявляется в специфической форме социализации людей, приобретения ими 

опыта и знаний. 

Брейнсторминг («мозговой штурм» или «мозговая атака») как 

аналитический метод группового решения проблемы основывается на 

свободном ассоциировании. Был предложен в 30-х гг. ХХ ст. американским 

морским офицером Алексом Осборном. Постепенно популярность его резко 

возросла. А. Осборн разделил во времени процессы генерирования идей и их 

критический анализ. Это стало возможным через создание двух групп: 

генераторов идей (предлагают большое количество идей, если бы «атакуя» 

задача) и экспертов (проводят дальнейший анализ предложенных идей после их 

генерирования). 

Метод прямой мозговой атаки: цель-поиск как можно большего числа 

вариантов решения задачи путем их предложения в условиях отсутствия 

критики; 

Метод обратной мозговой атаки имеет целью анализ слабых мест и 

дефектов объекта (технологического процесса, машины или ее узла и т. д.), 

которые необходимо усовершенствовать или заменить полностью. После 
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рекомендаций экспертов проводится прямой мозговой штурм по ликвидации и 

устранению вскрытых недостатков.  

Дискуссия – один из основных активных методов анализа ситуаций. Он 

целесообразно используется в условиях, когда ученики владеют достаточным 

уровнем знаний, самостоятельностью мышления, умеют логично 

аргументировать, обосновывать и доказывать собственную или коллективную 

точку зрения. Но важнейшее условие успешности дискуссии – высокая 

профессиональная компетентность как педагога, так и каждого ее участника. 

Неподготовленность и слабая информированность учащихся о сущности 

проблемы заставит самого учителя преподавать соответствующие знания, а не 

заставлять их самостоятельно искать. 

Метод проб и ошибок. Метод заключается в случайном поиске вариантов 

решения определенной задачи. Он не содержит никаких правил генерирования 

и оценки идей. Рекомендуется для решения задач с небольшим количеством (до 

20) вариантов. Метод активно использовал Томас Эдисон, который получил 

1098 патентов в США и около 3000 еще в 34 странах мира. Главный недостаток 

метода проб и ошибок – низкая эффективность. 

Метод коллективного блокнота (метод 635). Метод является 

разновидностью письменной умственной атаки. Группа из шести участников 

формулирует проблему и ищет способы ее решения. При этом каждый 

участник заносит в блокнот три предложения (для этого ему отведено 5 мин.) и 

передает их соседу. Тот учитывает предложения предшественника и добавляет 

к ним три собственные и т. д. Процесс заканчивается, когда в блокнот внесены 

предложения всех участников. Время на обдумывание может увеличиваться на 

последующих ротациях. Метод дает возможность получить до 90 предложений. 

Решение творческих задач в «Р-группах». Метод реализует принцип 

научной кооперации за счет применения так называемых ролевых групп – «Р-

групп». Его разработана институтом истории естествознания и техники 

(Россия). Считается, что взаимодействие людей будет более эффективной, если 

задачи будут решать участники с разными типами мышления. Оптимальным 

является состав группы из трех человек: генератора идей, критика и эрудита.  

Метод синектики. Главная идея метода заключается в сочетании 

разнородных элементов по аналогии. Она нашла отражение в названии метода, 

ведь «синектика» в переводе с греческого означает сочетание. Автор метода – 

американский исследователь Уильям Гордон.  

Данный метод требует углубленной подготовки преподавателя к его 

реализации. Но эти усилия компенсируются качеством решения любых 

проблем. Применение метода в практике инженерно-педагогической 

деятельности рекомендуется при решении наиболее сложных задач.  

Метод морфологического анализа. Термин «морфология» впервые 

использовал И. Гете – основоположник морфологии организмов (учение о 

форме и строении растений и животных) и одновременно великий немецкий 

поэт. Понятие «морфология» в переводе с латыни означает знание структуры, 

формы. 
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Автором метода морфологического анализа является швейцарский 

астроном Фриц Цвикки. Именно он предложил разложить объект на составные 

части, занести их в «морфологической таблицы» (иногда ее называют 

«морфологическим ящиком» или «морфологической матрицей») и провести 

анализ соответствующих вариантов.  

Покажем реализацию метода на примере.  

Задачи. Для подводной охоты используются соответствующие ружья. 

Однако, несовершенство их конструкции часто становится причиной 

нештатных ситуаций. В частности, ружье из-за большого веса часто 

выскальзывает из рук. Каким образом можно решить эту проблему? 

1-й этап. Задача состоит в необходимости совершенствования ружья для 

подводной охоты, которая не должна выскальзывать из рук и иметь небольшой 

вес. 

2-й этап. Основными морфологическими признаками данного 

технического объекта можно признать снаряд, источник энергии, систему 

управления и систему стабилизации. 

3-й этап. Проводится независимое рассмотрение всех морфологических 

признаков с выделением всех возможных вариантов решения проблемы. Для 

этого может использоваться метод мозгового штурма. Приведем результаты 

одного из них. В ходе его проведения было определено, что в качестве снаряда 

могут использоваться гарпун, ультразвук, шар и тому подобное. Аналогично 

проводится рассмотрение других морфологических признаков ружья для 

подводной охоты. В дальнейшем результаты этой работы заносятся в 

многомерной матрице. 

4-й этап. Складывается многомерная матрица (табл. 11). 

5-й этап. Происходит анализ и оценка всех вариантов.  

Например: вариант 1-А, 1-Б, 1 - В, 1-Г означает, что снаряд имеет вид 

гарпуна, источник энергии – пружина, система управления снарядом – 

механическая, стабилизация происходит за счет использования корпуса. 

Аналогично можно выделить варианты: 

• 3-А, 2-Б, 3 - В, 2-Г;  

• 2-А, 3-Б, 1 - В, 1-Г; 

• 3-А, 1-Б, 2 - В, 3-Г и др. 

6-й этап. Производится выбор одного или нескольких синтезированных 

вариантов решения задачи. 

Метод имеет неограниченные возможности и становится незаменимым 

при решении любых технических проблем. 

Таблица 11. Многомерная матрица решения проблемы по методу 

морфологического анализа 
Вари 

анти 

Морфологические признаки 

Снаряд 

 

Источник энергии 

 

Система 

управления 

Система 

стабилизации 

А Б В Г 

1. Гарпун Пружина Механическая Общий корпус 

2. Ультразвук Резина Оптическая Откидной приклад 
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3. Пуля Маховик Электрическая Якорь 

 

Метод фокальных объектов (МФО). Метод создан в 1925 году 

профессором Берлинского университета Фридрихом Кунце и 

усовершенствован в 1954 году американским изобретателем Чарльзом 

Вайнтингом. Метод реализуется через применение принципа концентрации 

множества идей на определенном объекте. 

Продемонстрируем реализацию метода на примере. 

Задачи. Производственное предприятие «Кристалл» получило заказ на 

изготовление познавательных игрушек для детей. Для выполнения задания оно 

обратилось к одному из учебных заведений г. Луганска с предложением о 

сотрудничестве. Для этого учебному заведению было предложено принять 

участие в разработке идеи заказа. Для выполнения задания кафедрой 

креативной педагогики вуза был выбран метод фокальных объектов. Приведем 

их подходы к реализации задачи. Окончательный вариант остается за вами. 

Каким образом вы предлагаете решить задачу? 

Пример применения метода фокальных объектов для поиска оригинальной 

идеи познавательной игрушки для детей. 

1. В качестве случайных объектов выбираются такие, например, как ручка, 

собака, телескоп и находятся их признаки (табл. 12). 

2. Составляются гирлянды-ассоциации. Например: игрушка в виде 

шариковой ручки, которая лохматая и оснащена оптической системой и тому 

подобное. 

Такие, на первый взгляд, бессмыслицу рождают интересные варианты 

решения задачи.  

3. Проводиться оценка идей и выбор наиболее интересного варианта.  

Применение этого метода не знает границ. Этот метод позволит и 

инженеру-педагогу значительно обогатить свой педагогический 

инструментарий, стать действенным каналом формирования творческой 

личности. 

Таблица 12. Характеристика случайных объектов 
Пор. 

№ 

Случайный объект Характеристика объекта 

1. Ручка Шариковая, разноцветная, перьевая, железная 

2. Собака Лохматая, маленькая, большая, короткошерстная, долгоухая 

3. Телескоп Оптический, радиотелескоп, многофункциональный 

Метод контрольных вопросов (МКП). Метод разработан в 1955 году в 

Кембриджском университете (Англия) Тимом Ейлоартом. В дальнейшем он 

нашел продолжение в правилах М. Тринга и Е. Лейтуейта, в перечне вопросов 

Д. Пой. 

Метод реализуется через следующую последовательную постановку 

вопросов, на которые нужно получить ответы: 

1. Как можно по-новому применить объект? 

2. Как упростить и модернизировать его? 

3. Можно ли что-то увеличить (уменьшить) в объекте? 
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4. Можно ли что-то преобразовать, перевернуть в объекте? 

5. Можно применить различные виды энергии, материалов, новых 

технологий к объекту? 

6. Можно ли применить «национальный» подход? 

Простота и четкая алгоритмичность метода становятся основанием для 

его применения в процессе использования кейс-метода в профессиональном 

образовании в тех случаях, когда тот, кто учится, требует особого внимания к 

управлению учебно-познавательной деятельностью. 

Метод семикратного поиска. Метод разработан рижским изобретателем 

Г. Бушем в 1964 году. Основано на использовании магического числа «7». Это 

число еще у древних греков считалось счастливым и поэтому широко 

использовалось (семь нот, семь дней недели, семь чудес света и др). В данном 

методе получения результата происходит после семикратного поиска.  

Во время использования этого алгоритма последовательно надо ставить 

вопрос: «Кто? Что? Где? Чем? Зачем? Кем? Когда?”.  

Метод инверсии (обратного движения). Метод предусматривает 

использование при решении новой проблемы подходов, противоположных 

существующему.  

Метод широко применяют на практике. Например, дешевый и 

недолговечный товар может быть привлекательнее для покупателя, чем 

долговечный, но дорогой (по такому принципу выстроена товарная политика 

многих китайских фирм). 

Метод номинальной групповой техники. Метод построен по принципу 

ограничения межличностных коммуникаций. Все члены группы, которая 

решает творческую задачу, свои мнения относительно решения проблемы 

излагают письменно. Затем каждый участник докладывает суть своего проекта. 

После этого оценивают все предложенные варианты (также письменно) 

методом ранжирования. Идею, которая получила наивысшую оценку, 

принимается за основу решения.  

Метод Делфи. Используется для решения сложных проблем, которые 

касаются многих участников рыночного взаимодействия. Название происходит 

от древнегреческого Дельфийского оракула. Экспертам предлагают вопросы и 

формулировки ответов без аргументации. Например, в ответах могут быть 

указаны числовые оценки параметров исследуемого явления. Полученные 

оценки обрабатывают с целью получения средней и крайней оценок. Экспертам 

сообщают результаты первого тура, указывая оценки каждого. За отклонение 

оценки от среднего значения эксперт аргументирует ее. 

В следующем туре эксперты могут изменить свою оценку, объясняя 

причины корректировки. Результаты обрабатывают и сообщают экспертам 

снова. Туры повторяют, пока оценки не станут стабильными. При опросе 

сохраняется анонимность ответов экспертов, что исключает конформизм. 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА). Разработчиками этого 

метода считаются инженер Пермского телефонного завода Ю. Соболев и 

специалист американской фирмы «Дженерал Электрик» Л. Майлз. 
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Метод заключается в абстрагировании от реальной конструкции объекта 

и сосредоточении внимания на его функциях. Четко определив и 

сформулировав все функции анализируемого объекта и их количественные 

характеристики, разработчик выясняет насколько важны и необходимы те или 

иные функции, которыми обладает прототип? На сегодня это один из наиболее 

перспективных методов, который требует повышенного внимания 

относительно применения и в инженерно-педагогическом образовании. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Теория решения 

изобретательских задач российского изобретателя Г. Альтшуллера 

рассматривает процесс решения такой задачи как последовательность операций 

по выявлению, уточнению и преодолению технического противоречия. 

Направленность мышления достигается при этом ориентировкой на идеальный 

способ, идеальное устройство. На всех этапах решения используется системный 

подход. Алгоритм включает также конкретные шаги по устранению 

психологических барьеров, имеет развитый информационный аппарат – данные 

о типовых приемах преодоления технических противоречий. Овладение 

будущим специалистом основами ТРИЗ открывает безграничные возможности 

для творчества. 

Система КАРУС. Название системы КАРУС является аббревиатурой, 

состоящей из названий основных ее стратегий, в которые входят: 

комбинирование; аналогизация; реконструирование; универсальность и 

спонтанность.  

Система предусматривает выделение пяти стратегий: 

1. Стратегия поиска аналогов связана с использованием ранее известных 

конструкций. 

2. Стратегия комбинирования – предполагает соединение различных 

механизмов и их функций. 

3. Реконструирующая стратегия – связана с перестройкой 

антагонистического характера (реконструирование наоборот: прямоугольную 

конструкцию заменить круглой и прочее). 

4. Универсальная стратегия – предусматривает сочетание предыдущих. 

5. Стратегия спонтанных, «случайных» подстановок. 

Система КАРУС прошла успешную апробацию в педагогической 

практике. Практика применения традиционных учебных, научно-поисковых и 

инновационных и эвристических педагогических методов будет способствовать 

эффективному решению задач с анализа творческих ситуаций.  

Технология подготовки кейса. Важной особенностью кейс-метода 

является подготовленность педагога к его использованию, что требует от него 

постоянного профессионального развития и совершенствования. Повышение 

эффективности деятельности педагога по использованию кейс-метода связано с 

воплощением ряда специальных принципов: 

– принцип разносторонности и эффективности дидактического арсенала; 

– принцип партнерства и сотрудничества с учащимися; 
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– принцип смещения роли учителя с трансляции и "разжевывания" знаний 

к организации процесса их самостоятельного добывания учащимися. Сегодня 

возрастает роль педагога как эксперта и консультанта, помогающего учащимся 

ориентироваться в мире научной информации; 

– принцип использования достижений психологической и педагогической 

науки, передового опыта, накопленного коллегами; 

– принцип творчества, который предполагает превращение процесса 

подготовки кейса и его использования на занятии в индивидуально 

неповторимый творческий продукт;  

– принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение 

возможностей того или иного кейса, а также результатов обучения. 

Эти принципы должны выполняться на всех этапах деятельности 

преподавателя по использованию кейс-технологии. Первым таким этапом 

является подготовка кейса.  

Кейсом называют специальный комплекс, содержащий описание ситуации, 

постановку проблемы, вопросы, на которые должны ориентироваться студенты, 

материалы из учебной информации, перечень источников информации.  

Относительно структуры кейса, то в науке не существует единого мнения. 

Так, А. Михайлова считает, что кейс имеет три составляющие: 

• часовая составляющая системы координат, которая означает, что все 

события кейса должны быть хронологически последовательно выстроены; 

• сюжетный компонент, который обеспечивает четко прорисованную 

сюжетную линию; 

• разъяснительная составляющая, которая делает ситуацию, изложенную в 

кейсе, до мелочей понятной читателю. 

Приступая к разработке кейса, педагог должен осознавать все 

технологические этапы этого процесса. Основой его является понимание 

многоаспектности источников для выделения проблемы, развертывание 

ситуационного сюжета и создания кейса. 

В практике разработки кейсов преобладает не гармоничное использование 

всех источников (жизни общества, наука, образование), а доминирование 

одного или двух. Следует не упускать из поля зрения тот факт, что кейс – это 

метод обучения и воспитания, следовательно, в нем на первом плане стоят 

учебные и воспитательные задачи, задает определенный элемент условности в 

отражении реальной жизни. 

Процесс сбора информации для разработки кейса имеет несколько этапов: 

– изучение подобных ситуаций, отраженных в кейсах; 

– сбор информации на объекте, о котором идет речь в ситуации 

(производство, организация, учебное заведение, управленческое звено и т. п), 

отбор наиболее важных данных, описание ее в выбранном формате; 

– сбор учебной информации, которая касается проблематики ситуации. 

В процессе изучения ряда подобных ситуаций, следует руководствоваться 

такими основными требованиями к ситуации: 
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– актуальность ситуации, которая описывается в кейсе. Со временем 

ситуация, то есть формальная оболочка кейса, меняется и стареет, что снижает 

заинтересованность учащихся в ее рассмотрении; 

– важность, уместность ситуации. Неглубокие и малосодержательные 

проблемные ситуации дискредитируют метод кейсов; 

– ситуация должна быть реальной, не надуманной; 

– ситуация должна содержать противоречие, которое является основой для 

выделения проблемы. Проблема не должна «лежать на поверхности», к ней 

следует подходить, опираясь на информацию кейса; 

– точное определение главных тем и проблематики ситуации будет 

ориентиром преподавателю при формировании четких и понятных учащимся 

вопросов; 

– нужно менять формат ситуаций, разнообразить стиль, размер, форму; 

– текст описания ситуации должен быть интересным и понятным для 

учащихся.  

Чрезвычайно важным выступает требование одобрения отражение в 

разработанном кейсе информации, полученной от определенного работника 

(работников) организации, предприятия. Такое одобрение (разрешение на 

использование) подтверждает правдивость сведений и реальность 

использованной ситуации. 

Преподаватель использует уже наработанную или разрабатывает 

собственную модель конкретной ситуации, которая является возможной (или 

состоявшимся) в реальной профессиональной деятельности. Для решения 

проблемы, которая является основой ситуации, преподавателем подбирается 

определенная учебная информация. Это – текст объемом от нескольких до 

нескольких десятков страниц, которые содержат теоретическое дидактическое 

задание для студентов.  

Кейсы имеют определенную классификацию: 

– по структуре: 

• структурированные кейсы – предусматривают короткое и точное 

изложения ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа 

кейса предлагается определенное количество правильных ответов. Они 

предназначены для оценки знаний и (или) умений с использование одной 

формулы, действия, методику в определенной области знаний;  

• неструктурированные кейсы – это материалы с небольшим количеством 

данных, предназначенных для оценки стиля и скорости мышления, умения 

отделить главное от второстепенного и различных навыков деятельности в 

определенной сфере. Для них существуют несколько правильных вариантов 

ответов и обычно не исключается возможность нахождения нестандартного 

решения; 

• кейсы первооткрывателей могут быть как очень короткими, так и 

объемными. Наблюдение за решением такого кейса дает возможность увидеть, 

способен ли человек мыслить нестандартно, сколько и каких креативных идей 

он может выдать за отведенное время. 
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– по размеру: 

• полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) – предусматривают командную 

работу на протяжении нескольких занятий и, обычно, – командный 

выступление в процессе обсуждения;  

• короткие или средние кейсы (3-5 страниц) предназначены для анализа 

определенной ситуации непосредственно на занятии и подразумевают общую 

дискуссию. Реализуется, как правило, в течение двухчасового практического 

занятия;  

• мини-кейсы (1-2 страницы) – как и короткие кейсы, предназначенные 

для рассмотрения в аудитории, и используются в качестве иллюстрации к 

теории, преподаваемой на занятии. Рассчитаны на часть двухчасового 

практического занятия;  

– по уровню сложности: для бакалавров; для магистров; для курсов 

повышения квалификации; учебные кейсы; 

– по учебным дисциплинам. 

Выделяют и другие типы кейсов: кейс-потребности, кейс-выбор, 

кризисный кейс, конфликтный кейс, кейс-борьба, инновационный кейс. 

Интересной является типология кейсов с разновидностью жанров (табл. 

13). 

Таблица 13. Классификация кейсов по разновидности жанров: 
№ 

п/п 

Признак 

классификации 

№ 

п/п 

Виды кейсов 

 

 

 

1. 
Наличие 

сюжета 

1. Сюжетный, который представляет собой рассказ о 

событиях, включая действующих лиц и организации. 

2. Бессюжетный – кейс со скрытым сюжетом, который 

может содержать решение. Преимущественно это 

совокупность статистических материалов, расчетов, 

выкладок. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Хронологическая 

последовательность 

материала 

1. Кейс в режиме от прошлого к настоящему 

характеризуется естественной временной 

последовательностью событий, позволяет хорошо 

прорисовать причинно-следственные связи 

2. Кейс-воспоминания с возвращением назад во времени 

отражают воспоминания героев (причем, эти 

воспоминания фрагментарны, несистемные, что может 

затруднить восстановление хронологии событий). 

Анализ этого кейса сводится к реконструкции 

хронологии ситуации 

3. Прогностический кейс достаточно полно описывает 

события недалекого прошлого и действительности, и 

ставит задачу выработать наилучший вариант 

поведения героев в будущем 

 

 

 

 

3. 

Субъекты кейса 

1. Личностный кейс, в котором действуют конкретные 

личности, менеджеры, руководители, политики, 

предприниматели, специалисты 

2. Организационно-институционный кейс отличается 

тем, что в нем действуют организации, предприятия, 

их подразделения 
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3. Многосубъектный кейс включает несколько 

действующих физических или юридических лиц 

 

 

 

 

4. 

Способ 

предоставления 

материалов 

1. Рассказ 

2. Эссе характеризуется свободным, не обязательно 

исчерпывающим, но выражено субъективным 

представлением определенной ситуации 

3. Аналитическая записка 

4. Журналистское расследование 

5. Отчет – письменное или устное сообщение о 

проделанной работе 

6. Очерк – повествовательный произведение о 

действительных фактах, событиях, конкретных людей 

7. Совокупность фактов 

8. Совокупность статистических материалов 

9. Совокупность документов и промышленных образцов 

5. 
Наличие дополнений 

1. Кейс без дополнений 

2. Кейс со специальными дополнениями 

6. Тип методической 

части 

1. Вопросительный кейс 

2. Кейс-задания 

 

Современный российский ученый А. Долгоруков выделяет такие стороны 

качественных кейсов: 

1. Соответствовать четко поставленной цели его создания. 

2. Иметь соответствующий уровень сложности. 

3. Иллюстрировать типичные ситуации. 

4. Развивать аналитическое мышление. 

5. Провоцировать дискуссию. 

6. Иметь несколько решений. 

Все эти требования не исключают, а дополняют систему условий для 

создания качественного кейса, а их соблюдение будет способствовать как 

созданию кейсов высокого уровня, так и усовершенствования уже 

существующими (табл. 14). 

Таблица 14. Критерии успешного кейса 
  

№ 

з/п 

Критерии успешного 

кейса 

Развернутая характеристика критериев 

1. Фабула, история, 

ситуация 

Реальна, интересная, жизненная 

2. Конфликт Напряженность, психологичность, неоднозначность, 

профессиональность 

3. Проблема Сложность и скрытый характер проблемы 

4. Концепция Должна быть основой кейса 

5. Действия Многовариантность, реальность, напряженность 

6. Действующие лица Привлекательны, обладают яркими личностными 

качествами 

7. Решения Возможность принятия решения, их много 

вариативность, неоднозначность, наличие риска 

8. Опыт Концентрируется в содержании 
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9. Информация Информированность и многоплановость 

10. Объем Достаточный 

 

В мировой практике сложилось два подхода к конструированию кейса: 

творческий и технологический. 

Творческий подход базируется на мнении, что создание кейса – это 

творческий процесс, который невозможно подвергнуть полной 

алгоритмизации. Сторонники этого подхода считают, что для создания кейса 

необходимо понимание его сущности, умение собрать необходимую 

информацию и включить рефлексию и творческие способности для написания 

кейса. 

Технологический подход предусматривает разработку технологической 

схемы написания кейса. 

Оба подхода имеют свои плюсы и минусы, поэтому кейсологи зачастую 

совмещают эти два подхода. 

Чрезвычайно важное место в кейсе занимает проблема. Проблема 

выражает форму существования определенного противоречия между 

назревшей необходимостью и фактическим состоянием определенного 

процесса, явления.  

Социальные проблемы можно классифицировать таким образом, как 

показано в таблице 15. Но следует иметь в виду, что эта классификация 

довольно относительна.  

Таблица 15. Классификация социальных проблем 
№ 

п/п 

Признаки 

классификации 

№ 

п/п 

Основные виды проблем 

1 2 3 4 

 

 

 

1. 

 

 

 

Сфера действия 

проблемы 

1. Экономические, то есть, проблемы, 

концентрированные в экономике 

2. Экологические, определяющих состояние 

природной среды и взаимодействия с ним человека 

3. Социальные, определяющие развитие социальной 

сферы 

4. Политические, сосредоточены в политической 

жизни общества 

5. Правовые, которые касаются проблем права и 

законности 

6. Культурологические, действующих в области 

культуры 

7. Духовные, которые отражают общественное 

сознание и духовность в различных формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевые, связанные с трудностями определения 

цели 

2. Деятельностные, которые выражаются в трудностях 

структурирования, планирования и осуществления 

деятельности 

3. Институциональные, отражающие трудности 

становления, функционирования и развития 
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2. Тип объекта проблемы институтов 

4. Организационные, которые определяют 

содержание, развитие и функционирование 

организаций 

5. Ресурсные, обусловленные недостаточностью или 

избытком ресурсов 

6. Кадровые, связанные с наличием, подготовкой и 

карьерным продвижением персонала 

7. Конфликтогенные, которые содержат в себе 

противоречия, обостренные до конфликта 

8. Информационные, обусловленные дефицитом или 

избытком информации, неэффективностью ее 

обработки и использования 

9. Ментальные, которые содержат в своей основе 

ментальность тех или иных социальных общин 

 

3. 

Острота проблемы 1. Латентные, которые имеют скрытый характер 

2. Актуальные, что предстают как явные, которые 

следует решить, но на настоящее время угроз не 

несут 

3. Заостренные, связанные с угрозой для общества и 

риски 

 

4. 

 

Масштаб проблемы 

1. Локальные, которые охватывают незначительные 

социальные пространства 

2. Региональные, представляющие проблемы регионов 

3. Национальные, которые разворачиваются в 

пределах государства 

4. Глобальные, охватывающие все земные 

цивилизации 

 

 

5. 

 

Роль в общественной 

жизни 

1. Основные, определяющие основное содержание 

явления 

2. Производственные, которые выступают как форма 

выявления основных проблем 

3. Дополнительные, которые привносятся в 

проблемный комплекс внешними силами 

4. Главные, решающие, определяющие сущность 

процесса или явления, его природу 

5. Не главные, второстепенные, определяющие и 

побочные, не основные аспекты явления или 

процесса 

6. Характер влияния на 

общество 

1. Конструктивные, содержащие в себе как 

необходимость, так и пути решения определенных 

задач 

2. Деструктивные, предусматривающие разрушение 

процессов или объектов 

 

7. 

 

Степень новизны 

1. Старые, имеющие долгую историю 

2. Традиционные, такие, к которым люди привыкли 

3. Новые, те, которых раньше не существовало 

 

 

8. 

 

Степень стойкости 

1. Стабильные, то есть, проблемы, которые не меняют 

своего содержания, остаются такими же на разных 

отрезках времени 
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2. Переменные, такие, которые изменяются под 

влиянием различных факторов 

3. Проблемы с отдельными переменными 

характеристиками 

9. Источник 

формирования 

1. Внутренние, которые содержатся в самом объекте 

или процессе 

2.  Внешние, которые влияют на объект или процесс 

извне 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Способы решения 

1. Стихийные, которые являются результатом 

действий целого множества сил и решаются сами по 

себе 

2. Сознательные, которые требуют для своего решения 

интеллектуальных и практических усилий 

специалистов 

3. Планомерные, которые предусматривают 

планомерность в решении 

4.  Творческие, требующие нестандартных решений 

5. Конформистские, которые требуют примирения 

различных точек зрения 

6. Формальные, которые фиксируют не содержание, а 

форму, внешние признаки объекта или процесса 

7. Бюрократические, связанные с бюрократическими 

барьерами и задержками 

8. Оптимальные, которые решаются наилучшим 

способом 

9. Неоптимальные, которые решаются не самым 

лучшим способом, не оптимально 

10. Реформационные, которые предусматривают 

проведение реформ 

11. Революционные, которые предусматривают 

революционные преобразования 

11. Тип информационного 

обеспечения описания 

проблемы 

1. Проблемы, которые обеспечены информацией 

избыточно 

2. Проблемы, в основе которых лежит информация, 

которая содержит противоречие 

3. Проблемы, которые не достаточно обеспечены 

информацией 

4. Проблемы, которые обеспечены информацией 

достаточно 

 

Каждая проблема имеет доминирующий признак, по которому 

принадлежит к определенному виду. Вместе с тем, она имеет свои проявления и 

по другим признакам, и в широком смысле является комплексным. 

Итак, для подготовки и создания качественного кейса педагог должен 

обладать знаниями относительно его особенностей и четко придерживаться 

всех представленных выше технологических этапов и действий. 

 Технология применения кейс-метода. Учебный процесс по подготовке 

современных специалистов сегодня не только должен быть практически 

направлен, но и наполнен смыслом инновационных технологий и методик. 
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Именно использование ситуационных упражнений прототипами реальных 

производственных, профессиональных, жизненных и учебных ситуаций 

соответствует задачам сегодняшнего дня. 

Обучение по кейс-методу – достаточно сложный процесс, большинство 

звеньев которого нельзя четко алгоритмизировать. Приведенная ниже схема 

представляет собой только те операции, которые можно представить 

формально, то есть без учета содержательного компонента кейса (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема реализации кейс-метода 

 

Время для ознакомления учащихся с кейсом отводится в соответствии с 

его типом (прежде всего, объема и сложности): 

– с мини-кейсом и кейсом среднего размера ученики могут знакомиться 

на занятии; 

– с полным кейсом следует знакомить учеников за несколько занятий или 

дней до его использования. 

Организация обсуждения предполагает постановку перед учащимися 

вопросов, акцентирование их внимания на обсуждении кейса, включение их в 

дискуссию. Вопросы готовятся заранее и предлагаются учащимся с текстом 

кейса. В начале обсуждения в подгруппах эти вопросы являются 

определенными ориентирами. 

Ознакомление учеников с текстом кейса 

Организация обсуждения кейса в подгруппах 

Управление дискуссией 

Оценивание участников обсуждения и 

дискуссии 

Подведение итогов работы по кейс-методу 

Выполнение творческого самостоятельного 

задания по теме кейса 
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Управление дискуссией предусматривает несколько аспектов:  

– личностный аспект, который предполагает активизацию тех участников, 

которые не желают обсуждать кейс, и сдерживание чрезвычайно активных, 

которые берут все внимание на себя; 

– проблемный аспект заключается в выделении тех или иных сторон 

проблемы и направлении дискуссии в нужном направлении; 

– эмоциональный аспект, который имеет за основу руководство эмоциями 

участников: поддержание положительного эмоционального тонуса и 

недопущения конфликтов. 

Оценивание участников сочетает два пути: 

– подсчет активных проявлений участников в баллах и фиксирования в 

специальной ведомости; 

– оценка содержания выступлений участников.  

Чтобы обеспечить эффективность и оперативность оценивания в 

условиях использования кейса, педагог должен разработать критерии 

оценивания, проинформировать о них учеников, создать специальную 

ведомость.  

Подведение итогов обсуждение кейса заключается в анализе процесса его 

использования и объявлением оценок и комментариев к ним. 

Остановимся на роли модератора в подгруппе. Это – выбранный или 

назначенный руководитель деятельности из числа учеников своей подгруппы, 

который организует ее работу, распределяет функции между участниками и 

несет ответственность за выбранные решения. После завершения работы по 

теме занятий модератор делает доклад о результатах работы своей подгруппы.  

Исходя из своих обязанностей, модератор должен: 

– иметь личностные характеристики лидера и организатора процесса; 

– иметь достаточные знания и высокий уровень подготовки для роли 

руководителя; 

– уметь стимулировать активность учащихся, создавать творческую 

атмосферу, постоянно контролировать направление дискуссии; 

– уметь организовать групповую деятельность и создать условия для 

высказывания мнения каждым учеником; 

– следить за рациональным использованием времени, отведенного для 

работы над проблемой; 

– поддерживать положительный коммуникативный микроклимат в 

подгруппе, не допускать конфликтов между учениками; 

– уметь обобщить результаты работы подгруппы и защитить выбранное 

решение перед оппонентами. 

На эффективность кейс-метода влияет ряд факторов.  

1. Размещение учащихся в аудитории. Если ученики размещаются в 

традиционно обустроенной аудитории учебного заведения и размещаются друг 

за другом, то этот вариант является наименее эффективным при обсуждении 

кейса. Ученики не имеют возможность видеть друг друга и общаться между 

собой. 
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Рис. 4. План размещения учащихся в 

аудитории по типу «Round Table Discussion». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. План размещения учащихся для 

работы в малых группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. План размещения учащихся в виде 

пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. План размещения учащихся 

отдельными группами. 

  

В странах, где обучение по кейс-методу устоялось, сложились и свои 

традиции относительно его использования, которые связаны с ситуацией 

размещения учеников. Так, в Великобритании ученики размещаются 

полукругом вокруг педагога, который находится в центре (рис. 4).  

Во французских, шведских и итальянских учебных заведениях 

чрезвычайно распространенной является работа учащихся в малых группах, что 

способствует выработке такого способа размещения, при котором учащиеся 

могут не только удобно общаться с товарищами своей группы, но и легко 

перемещаться от группы к группе (рис. 5). 

В учебных заведениях Германии, Швейцарии, Австрии популярной 

является схема размещения учащихся в виде пирамиды (или равностороннего 

треугольника), в вершине которой находится педагог (рис.6). 

Практика использования кейс-метода отечественными учебными 

заведениями продемонстрировала положительное влияние изолированного 

размещения малых групп учащихся отдельными кругами (рис. 7). 

Деятельность педагога по созданию и использованию кейса включает три 

фазы (рис.9): 
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Вступительная беседа педагога. Постановка основных вопросов 

Распределение студентов на малые группы. Назначение (выбор 

модераторов) 

Организация обсуждения кейса в малых группах 

Организация презентаций решений, принятых в малых группах 

Организация совместной дискуссии 

Подведение итогов дискуссии педагогом, его анализ ситуации 

Оценка деятельности учащихся педагогом 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок  8 - Схема деятельности преподавателя в процессе обучения по 

кейс-методу. 

 

– первая (подготовительная) – сложная творческая работа по созданию 

кейса. Эта деятельность осуществляется за пределами аудитории, до основного 

аудиторного занятия и включает научно-исследовательскую, методическую, 

конструктивную и другие виды работы педагога; 

– вторая фаза (активная) – деятельность педагога в аудитории, где он 

выступает со вступительной беседой и подведением итогов, организует работу 

подгрупп по анализу кейса и принятия решения, управляет дискуссией, 

поддерживает высокий уровень интереса и коммуникативности аудитории, 

оценивает вклад каждого студента в анализ ситуации и поиск путей ее 

решения; 

Подготовка кейса и вопросов для его анализа 

Выдача домашнего задания учащимся по ознакомлению с 

кейсом 

Определение сроков выполнения задания 

Разработка критериев оценивания и ознакомление учащихся с 

системой оценивания решения кейса 

Определение технологической модели занятия 

Проведение консультаций 

Руководство самостоятельной учебной внеаудиторною работой 

по теме кейса 

Контроль за выполнением творческих заданий внеаудиторной 

самостоятельной учебной работы учащихся и их оценивания 

 

 
Первая фаза 

(подготовите

льная)  

 

 
 

Друга фаза 

(активна) 

Третья фаза 

(завершающая) 
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– третья (завершающая) – педагог направляет и контролирует 

самостоятельную внеаудиторную познавательную деятельность учащихся по 

теме кейса. 

Для успешной реализации кейс-метода педагогу следует: 

– переосмыслить учебный материал с позиции выделения и моделирования 

проблемных ситуаций; 

– построить оптимальную систему проблемных ситуаций и средств их 

подачи: устных, письменных, наглядных, мультимедийных и тому подобное; 

– при отборе проблемных ситуаций учитывать следующее: их значимость; 

доступность для решения учениками; 

– помнить, что не всякая учебная информация содержит проблему; 

– при использовании полного кейса целесообразно провести 

предварительную беседу с несколькими активными учащимися по результатам 

домашнего анализа ситуации, стратегии и тактики их обсуждение на занятии. 

Подытоживая вопрос о технологии реализации кейс-метода, 

систематизируем и сравним действия педагога и учащихся в работе над полным 

кейсом и представим их в табл. 16.  

Остановимся на нескольких важных элементах технологии реализации 

кейс-метода: дискуссии, презентации, оценивании. 

Дискуссия. Общая дискуссия – активный и продуктивный метод, который 

помогает педагогу реализовать следующие дидактические задачи: 

– привлечение учащихся к групповой работе; 

– создание такой атмосферы, которая бы облегчала возможность каждого в 

выражении его взглядов и защите мыслей перед аудиторией; 

– определение уровня знаний учащихся и их взглядов по определенным 

темам; 

– стимулирование мыслительной деятельности и совместной 

интеллектуальной работы малых групп; 

– поддержка энтузиазма при изучении определенных тем; 

– помогает педагогу в анализе системы или комплекса задач, 

ситуационных упражнений, практических заданий, которые или которыми 

следует пополнить методическую базу; 

– формирование у учащихся творческого отношения к учебному материалу 

и формированию навыков дедуктивного мышления; 

– эффективного оценивания знаний, умений и навыков учащихся. 
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Таблица 16. Схема учебной деятельности педагога и учащихся по кейс-

методу 
Фаза Этап работы Деятельность 

преподавателя 

Деятельность учащихся 

Первая 

(подготови

тельная) 

До начала 

аудиторного 

занятия (часть 

действий можно 

осуществить на 

предыдущем 

занятии) 

1. Разработка кейса. 

2. Определение списка 

литературы, 

необходимой для 

усвоения учебного 

материала.  

3. Разработка сценария 

занятия. 

4. Распределение 

группы на подгруппы, 

выбор (назначение или 

выбор модератора). 

1. Получение кейса, его 

изучение.  

2. Изучение информации 

кейса и дополнительной 

литературы. 

3. Самостоятельная 

подготовка к разработай 

путей решения проблемы. 

Вторая 

(активная) 

В процессе 

аудиторного 

занятия 

1. Вступительная беседа. 

2. Организация 

обсуждения содержания 

кейса.  

3. Руководство 

групповой работой.  

4. Организация 

итогового обсуждения, 

дискуссии. 

5. Оценка работы 

учащихся 

1. Постановка вопросов, 

которые углубляют 

понимание проблемы.  

2. Нахождение решения 

проблемы в подгруппах.  

3. Представление и 

аргументация собственного 

варианта решения проблемы 

каждой подгруппой.  

4.Обсуждение путей решения 

проблемы всеми 

подгруппами. 

Третья 

(завершаю

щая) 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

учебная работа 

учащихся 

1. Руководство и 

контроль за 

самостоятельной 

учебной деятельностью 

учащихся 

1. Окончание выполнения 

практической части 

применения кейс-метода – 

оформление отчета занятия в 

любом виде (таблица, схема, 

описание и т. п). 

2. Выполнения других 

самостоятельных творческих 

заданий, которые 

определяются проблемой 

кейс-метода. 

 

Презентация решение кейса – это представление результатов анализа 

ситуации малой группой учащихся. Умение публично представить 

интеллектуальный продукт, хорошо его прорекламировать, показать его 

достоинства и возможности использования на практике, а также выдержать 

критические замечания и ответить на них – это ценная интегративная качество 

современного специалиста любого уровня. 

Презентация шлифует профессиональные и психологические качества 

будущего специалиста: целеустремленность, убежденность, волю, логичность и 

аналитичность мышления и др.  
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Оценивание деятельности учащихся. Проверка и оценка знаний и умений 

учащихся должна соответствовать дидактическим принципам, как: 

объективность, обоснованность, систематичность, всесторонность, 

оптимальность и прочее.  

Оценивание деятельности учащихся в процессе дискуссии – нелегкая 

задача для преподавателя. Он должен оценивать не какие-то фрагментарные 

высказывания ученика, а содержательную активность, которая включает такие 

составляющие: 

– выступление, которое демонстрирует возможности ученика к 

аналитической деятельности (правильность предложений, 

аргументированность и др.); 

– умение выделить основные вопросы, на которые другие не обращают 

внимание, но которые требуют основательного исследования; 

– владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, 

раскрывать сущность понятий; 

– демонстрация умения логически мыслить; 

– предложения альтернатив, которые ранее не высказывались; 

– высказывание предложений относительно плана действий или плана 

реализации решения; 

– выделение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе кейса; 

– значительное участие в обработке статистических или иных 

количественных данных, ведение расчетов; 

– выступления в процессе подведения итогов. 

Педагог имеет возможность использовать весь арсенал оценок: текущую, 

промежуточную, итоговую. Текущая оценка помогает управлять ходом 

обсуждения кейса.  

В целом, все основные требования к оцениванию должны быть 

обоснованными и доведенными до сведения учащихся до начала работы над 

кейсом. Педагогу не следует забывать о воспитательном влиянии оценки, 

который будет значительным лишь при условии ее объективности и 

справедливости. 

Следовательно, для оптимального использования кейс-метода в 

профессиональном образовании необходимо придерживаться всех 

технологических шагов, как педагогу, так и учащимся, совершенствовать 

собственные навыки применения метода анализа ситуаций и совершенствовать 

технологии его реализации на всех этапах 

 

9. Инновоционные технологии в воспитательном процессе 

Формированние чувства ответственности за порученное дело и 

исполнительности 

Под воспитанием чувств подразумевается такое формирование 

эмоционального мира человека в процессе систематического 



92 

 

целенаправленного воздействия на него, которое приводит к становлению и 

развитию чувств в желательном для общества направлении. 

В результате появляются новые виды эмоциональных состояний и 

переживаний и отходят на задний план или исчезают чувства социально не 

ценные, вредные. 

Воспитание чувств работника захватывает очень широкий круг явлений 

его эмоциональной жизни, начиная от формирования положительного 

эмоционального отношения к учению, к труду, и различным фактам 

социальной жизни и кончая борьбой с собственными побуждениями и 

переживаниями. 

Переживание того или иного чувства, хотя оно подготовлено всем 

процессом развития человека, его опытом, возникает для самой личности очень 

часто непроизвольно и при этом иногда с неожиданной силой, удивляющей 

самого человека. Поэтому чувства нельзя вызвать посредством прямого задания 

– нельзя предложить кому-либо пережить негодование, жалость или нежность. 

И сам человек, даже желая испытать подобное чувство, не всегда может это 

сделать. К желаемому чувству можно прийти только опосредованным путем. 

Под целенаправленным формированием чувств подразумевается не только 

воздействие на характер отдельных эмоциональных реакций человека, но 

влияние на всю его эмоциональную сферу. Сюда входят многообразные формы 

эмоциональной жизни. Это и различные предметные чувства. Это и разные 

виды эмоциональных состояний, выступающих в форме как преходящих 

настроений, так и устойчивого состояния духа (угнетенного, радостного и т.д.). 

Это и общий эмоциональный тонус человека, характеризующийся 

уверенностью (неуверенностью), спокойствием (тревожностью). 

Проблема целенаправленного формирования чувств включает в себя 

вопрос не только о воспитании чувств, то есть о содействии их развитию в 

желательном направлении и возникновению новых социально ценных чувств, 

но и об их перевоспитании, когда в силу тех или иных причин наметились 

неблагоприятные тенденции их развития, выражающиеся в преобладании 

асоциальных чувств (злоба, зависть, мстительность), в слабом проявлении 

социальных переживаний (гражданского энтузиазма, нежной эмоции, 

сочувствия). 

Эмоциональный отклик личности на явления окружающей 

действительности может быть сильным и может быть слабым, он может 

глубоко затронуть человека, побудить его к действиям, а может оказаться 

поверхностным и легко забыться. В этой связи мы должны коснуться 

некоторых психологических предпосылок, которые важны для полноценного 

эмоционального отклика. 

Речь идет прежде всего об эмоциональной восприимчивости как умении 

эмоционально откликаться на факты и явления социальной жизни, которые по 

своему характеру требуют небезразличного отношения. 

Если эмоциональная восприимчивость, с одной стороны, является 

психологической предпосылкой полноценного эмоционального отклика, то, с 
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другой стороны, она поддается развитию в процессе накопления 

эмоционального опыта и делается основой для дальнейшего обогащения 

эмоциональной сферы. 

Большое значение имеет и соотношение различных чувств в личности 

растущего человека. Если эмоциональное отношение работника к своим 

реальным достижениям в различных областях таково, что оно становится 

залогом его движения вперед и помогает ему правильно определить уровень 

своих притязаний, то это создает у работника хорошее эмоциональное 

самочувствие, благотворно сказывается на развитие личности. Но если 

создавшийся у работника уровень притязаний не соответствует тому, что 

достигнуто им фактически, тогда, как уже говорилось, возникает состояния 

ущемленности, угнетенности. Тем самым образуется почва для возникновения 

внутреннего конфликта, который может принять разные формы. Он может 

привести к аффективному взрыву недовольства работой, сотрудниками, семьей 

или принять завуалированную форму и проявиться в виде резкого снижения 

интереса к работе, отдаления от коллектива, ухода в себе, поиска неподходящей 

компании и т.д. «Груз» таких эмоциональных состояний, если его не удастся 

снять, окажется большим балластом для развития полноценной эмоциональной 

жизни и всей личности работника. 

Воспитание чувств предполагает, что в процессе целенаправленных 

воздействий, которые осуществляются в семье, в коллективе, в системе 

воспитательной работы в целом, возникает эмоциональное отношение к тем 

явлениям социальной жизни, которые достаточно значимы, но ранее были 

безразличны личности (события в коллективе, взаимоотношения людей и их 

поступки, события в политической и культурной жизни и т.д.). 

Работник, поступающий на работу, приходит иногда с рядом 

отрицательных свойств эмоциональной жизни. Он может быть эгоистичен, 

завистлив, злорадствовать при неуспехах и неудачах коллег, сотрудников. 

Бывает что эти качества эмоциональной жизни в дальнейшем закрепляются в 

силу неблагоприятных условий жизни дома и неудач на работе. И у человека 

образуется довольно устойчивый круг эмоциональных реакций на воздействие 

окружающих: раздражение, чувство обиды, недоброжелательство, 

агрессивность. Нелегко добиться того, чтобы он пережил сострадание, 

привязанность. Мир чувств такого работника развивается неблагоприятном 

направлении. 

Перестройка чувств, характера эмоциональной жизни человека 

представляет собой сложную, длительную задачу. Изменения в эмоциональной 

жизни требуют не только времени, но и в ряде случаев серьезных сдвигов в 

окружающей обстановке. Подобная перестройка предполагает, по существу, 

изменение жизненных целей и идеалов человека, изменение мира социальных 

ценностей, которые значимы для него. Должна произойти переделка 

существенных сторон личности человека, должны измениться его жизненные 

установки, способы привычного эмоционального отклика на явления 

окружающей жизни, на поведения людей, отношение к самому себе. Лишь в 
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этом случае возникают новые побуждения, новые чувства, появляются 

правильные критерии оценки действий и поступков людей и приобретают 

новый характер эмоциональные отклики на явления нравственного характера. 

Достижение таких сдвигов в личности человека, в его эмоциональном мире 

является большой психологической и педагогической проблемой. 

Ответственность – это умение и желание личности вкладывать свое время, 

деньги или часть свободы для достижения определенной цели. В отдельных 

случаях термин может включать также способность понести наказание за свои 

поступки. В подобных ситуациях ответственность подразумевает некую 

справедливость личности в том, как она относится к себе. Человек соглашается 

с тем, что его поступки заслуживают некоторого порицания, и готов нести 

ответственность за них. 

Этот термин довольно-таки древний, он встречается во многих языках. 

Что интересно, во всех случаях он связан с умением реагировать или отвечать 

на что-либо, а также ассоциируется с определенным наказанием. Изначально 

кара являла собой вполне осязаемое понятие. К примеру, убийство 

наказывалось некоторой компенсацией морального и материального ущерба. 

Ответственность имеет место лишь тогда, когда существуют отношения 

двух и более людей. То есть, такого понятия, как ответственность, не 

существует вне социума. Тогда же, когда речь идет о том, что человек 

ответственно что-то делает конкретно для себя, то все равно подразумевается 

личностное качество, сформированное в обществе. Есть явная прямая 

зависимость между теснотой связи личности с другими людьми и вероятностью 

того, что человек будет ответственным. Чтобы это качество сформировалось, 

нужен опыт ответственных отношений и развитая рефлексия деятельности. 

Потому данное свойство может быть только у реально действующей личности. 

Ответственность, как и самокритичность, неотъемлемое качество, которое 

должно быть присущее любому лидеру. Тем не менее, в наше время 

сформировано некорректное отношение к понятию лидера. Везде и всюду 

пропагандируется идея, что каждый человек должен стремиться быть впереди 

или во главе какой-либо группы людей. К сожалению, подобная пропаганда 

является ловушкой для ответственных людей, у которых отсутствуют навыки и 

задатки управления. Из-за этого им приходится страдать и терять свое 

здоровье, занимаясь делом, которое, по сути, не является их стезей. Это 

актуально в особенности для молодых мужчин, которые в раннем возрасте 

зарабатывают ряд болезней, переживая серьезный стресс на работе. 

Известны уровни личной ответственности: 

 Нулевой уровень ответственности подразумевает, что человек играете 

роль иждивенца. Он полностью отстраняется от какой-либо ответственности, 

поскольку считает, что чья-то забота о нем является само собой разумеющейся 

обязанностью. Такой человек не задумывается о том, как стать более 

ответственным, поскольку ему комфортно в его настоящем положении. 

 Первый уровень ставит человка в позицию исполнителя. Такой человек 

практикует принцип «работа не волк». Обычно такие люди не делают ничего до 

http://constructorus.ru/samorazvitie/razvitie-lichnostnoj-refleksii.html
http://constructorus.ru/psixologiya/samokritika-samokritichnost.html


95 

 

того момента, пока им не скажут что-либо сделать. Если же исполнителя не 

подталкивать на какие-то действия, то он так и будет находиться в отправной 

точке. 

 Второй уровень ответственности подразумевает то, что человек занимает 

позицию специалиста. Такие люди выполняют свою работу качественно, но при 

этом не вкладывают в нее душу. Они рассматривают свое занятие как способ 

заработка и не более. Не стоит ждать от такого человека какой-либо 

инициативы. Такие люди не заинтересованы в том, чтобы помочь или 

подсказать что-то. Нужно понимать, что специалист в любой момент может 

покинуть вас, если найдет более выгодное занятие. Такие люди довольно часто 

используют фразу «Мне за это не платят», тем самым ограничивая себя от дел, 

которые не входят в список их полномочий. 

 Третий уровень занимает ответственный сотрудник. Даже если такая 

личность в настоящий момент недостаточно качественно выполняет свои 

функции, она стремится развиваться и приобрести необходимые навыки. 

Поэтому в будущем ответственный сотрудник непременно станет 

профессионалом в своей области. Ему важны результаты своей работы, он 

достаточно инициативен и открыт для обмена опытом. Такой человек 

относится к своему занятию с интересом. Бизнес его работодателя он 

рассматривает как свой собственный. Каждый сотрудник, работающий с ним 

плечом к плечу, воспринимается им как член семьи. Ответственный сотрудник 

никогда не говорит: «Мне за это не платят». Когда ему поручают какое-то дело, 

он его выполняет, а после говорит с начальством о том, чтобы эта работа 

оплачивалась и ему, и коллегам. 

 Четвертый уровень ответственности занимает локальный руководитель. 

Такая личность представляет собой управленца, который организовывает 

работу подчиненных для реализации поставленных целей. Этот человек берет 

ответственность за себя и за других. Он не боится давать распоряжения и 

принимать серьезные решения, от правильности которых зависят судьбы 

многих. Локальный руководитель меньше любит работу, поскольку ему 

приходится делегировать ее своим подопечным, которые делают ее хуже, чем 

он. Однако правильнее поручать ее сотрудникам, а не выполнять самому. 

Локальный руководитель занимается организацией рабочего процесса на 

доверенном ему участке. 

 Пятый уровень предназначен для директора, который руководит 

начальниками более низкого уровня. Этот человек несет ответственность за 

бизнес в целом, при этом отдавая принятие тактических решений в руки своих 

подопечных. Ему же остается формировать стратегию. Человек этого уровня 

способен открыть новые направления или закрыть действующие. Он является 

профессионалом, принимающим серьезные решения. Однако уровень его 

ответственности ограничивается исключительно получаемой зарплатой и 

престижной должностью. 

 Шестой уровень ответственности свойственен только владельцу бизнеса. 

Именно этот человек организовывает дело, в которое вкладывает свои деньги, 
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время и душу. Он способен отвечать за результат своих действий не только 

финансами, но и жизнью. Владелец рассматривает собственный бизнес как 

своего ребенка, которого он растил не один год. Он подбирает директора, 

который сможет эффективно управлять его делом, однако в любой момент он 

может заменить его на другого. Что интересно, владелец крупной компании 

редко засвечивается на людях. Он является своего рода шеей генерального 

директора, которая направляет последнего в нужную сторону. Владелец 

бизнеса не задает себе вопрос: «Как стать ответственным человеком?». Он 

ответственен по определению, поскольку от него зависит благополучие целого 

штата сотрудников и его собственное финансовое состояние. 

Но не стоит рассматривать вышеперечисленные уровни как должности. 

Они представляют собой уровни развития личности. К примеру, человек, 

занимающий должность директора крупного предприятия, с личностно-

психологической стороны может быть обыкновенным специалистом или 

исполнителем. В то же время его секретарь в психологическом плане вполне 

может оказаться владельцем. Часто встречаются мужчины, которые на работе 

проявляются себя как эффективные руководители, а дома превращаются в 

иждивенцев или исполнителей. Нередки случаи, когда женщины-домохозяйки 

берут на себя всю ответственность, выбирая для себя роль владельца семьи. 

При этом они воспитывают своего мужа как главу семьи. 

Воспитание чувства ответственности заключается в том, чтобы приучить 

себя видеть свои обязательства, а также уметь выполнять их и расплачиваться 

за последствия. Причем плата может выражаться во времени или в деньгах. 

Работник должен уметь платить за собственные ошибки даже тогда, когда нет 

желания делать это. 

Так как развить ответственность сразу бывает непросто, можно выполнять 

следующие задания для приобретения этого качества: 

В первую очередь необходимо сделать ответственность одной из своих 

ценностей. Вам нужно осознать, что это качество являет собой очень важный 

социальный навык, который дает шанс заметно улучшить свою жизнь. Развитие 

ответственности личности – процесс, который требует только желания 

работника. У него должно появиться стремление воспитывать в себе это 

качество. Приобретая ответственность за свою семейную жизнь. Тогда когда 

сможет осознать, к примеру, что автором любой обиды, которая возникает в 

отношениях, являетесь только он сам. 

Можно практиковать развитие личной ответственности, пусть работник 

задает себе вопросы о том, что можете он сделать сейчас и какие у него есть 

возможности. Очень полезно заменять требования типа «я хочу» на вопросы о 

том, что необходимо сделать для того, чтобы получить то, что я хочу. 

Развить ответственность можно, если чаще задавать себе вопросы: «Что 

мне следовало бы сделать, чтобы быть ответственным в полной мере за свои 

действия?» 

Так как развить чувство ответственности в одиночку не всегда просто, 

можно выбрать себе наставника (напарника), который будет поощрять и 
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штрафовать вас при необходимости. Лучше подбирать такого человека, 

который сможет адекватно оценивать ваше развитие и контролировать 

жизнедеятельность. Напарник будет мотивировать следовать определенной 

трудовой дисциплине, не откладывая при этом какие-то задания на потом. 

Не будет лишним отправлять отчеты о своем развитии напарнику 

дистанционно с определенной периодичностью. Достаточно делать это 2 раза в 

неделю. Можно придумать штрафы за несоблюдение сроков и методы 

поощрение за ответственный подход к этому вопросу. Делая это в течение 

двадцати одного дня, работник сможете в некоторой степени выработать в себе 

полезную привычку. 

 

10. ТРЕНИНГ «УЧИМСЯ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ». 

занятие по формированию ответственности за свои действия 

Целью занятия является формирование ответственности за себя, свои действия. 

Задачи занятия: 

- формирование навыков принятия решения, умения сказать “нет”; 

- формирование умений противостоять давлению группы. 

Занятие рассчитано на учащихся 

Оборудование: классная комната, стулья, расставленные по кругу по 

количеству учащихся 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

“Самостоятельно принимать решение - значит, принять необходимость того 

или иного действия и осознавать ответственность за результат совершения 

этого действия. Люди, живущие в ситуации манипулирования, становятся 

совершенно не способными к принятию самостоятельных решений и не могут 

справиться с ситуацией выбора. Человек теряет свою индивидуальность”. 

Упражнение №1. 

“Сядьте, пожалуйста, в один большой круг, назовите свое имя и положительное 

качество (то, что вы цените в себе) на первую букву имени, по кругу”. 

После проведения этого упражнения можно провести обсуждение: что ты 

ценишь в себе? 

Подросткам иногда трудно назвать качество на нужную букву или найти в себе 

положительное качество, поэтому ведущему важно вовремя поддержать 

подростка, оказать ему помощь и привлечь для этого других участников 

группы. 

Нужно заострить внимание учащихся, что у каждого человека есть 

положительные качества и это является ресурсом личности подростка. 

Упражнение № 2 “Слепой и поводырь” 

Это упражнение позволяет учащемуся почувствовать, насколько он может 

доверять другому человеку и насколько он может брать ответственность на 

себя. 

“Разбейтесь по двое. Один из вас двоих надевает повязку на глаза так, чтобы 

ничего не видеть. Второй будет поводырем. Когда ты поводырь, ты должен 
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вести “слепого” по помещению так, чтобы он чувствовал себя спокойно и 

уверенно. Это упражнение выполняется молча, без слов. После выполнения 

упражнения учащиеся меняются местами”. 

После упражнения происходит обсуждение. Примерные вопросы для 

обсуждения: 

- Как ты чувствовал себя, когда был “слепым”? 

- Вел ли тебя твой поводырь бережно и уверенно? 

- Знал ли ты все время, где ты? 

- Как ты себя ощущал в роли поводыря? 

-Что ты сделал, чтобы вызвать и укрепить доверие своего партнера? 

- Когда тебе было лучше: когда ты вел или когда тебя вели?” 

2. Работа по теме 

“Нам всем в жизни приходится кому-то говорить “нет”. Но если Вам 

предлагают попробовать наркотик лучше сразу ответить твердым отказом. Для 

того, чтобы к вам по реже обращались с неприятными просьбами и 

предложениями, следует научиться сразу выражать свою позицию уверенно, не 

пользоваться такими оборотами, как “я подумаю”, “может попробую разочек”. 

Эти обороты очень похожи на обещания. Но даже если мы научились твердо, 

четко, ясно и спокойно объяснять свою позицию, этого бывает не достаточно. 

Иногда приходится прибегать к специальным техникам отказа. Сегодня мы 

познакомимся с двумя из них. 

Первая называется “наступление”. На любую просьбу, которая противоречит 

Вашим интересам или здравому смыслу, Вы отвечаете отказом, потому что на 

подобные действия имеется запрет. Это запрещают родители, закон, правила и 

т. д. 

Вторая техника называется “Да, но”. Вы соглашаетесь с тем, что то, что Вам 

предлагают реально, но… (но у вас есть объективные причины этого не делать). 

Сейчас я предлагаю Вам упражнение, в котором Вы должны продумать 

несколько вариантов отказа от принятия наркотика и предложения его 

попробовать”. 

Упражнение № 3 “Умей сказать “Нет”! 

Работа идет в парах. Один из учащихся предлагает попробовать наркотик, 

другой отказывается. Отказ должен быть тактичным, но твердым. Затем 

учащиеся в паре меняются ролями. Время отведенное на работу в паре 5 минут. 

После завершения упражнения следует обсудить два вопроса: 

- Легко ли подбирать достойные отказы? 

- Как чувствовали себя участники в ролях уговаривающего и отказывающего? 

Варианты отказа от ПАВ: 

“Спасибо, нет. Я знаю, что это опасно для меня” 

“Спасибо, нет. Я уже пробовал, и это мне не понравилось”. 

“Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учителями” 

“Спасибо, нет. Это не в моем стиле” 

“Спасибо, нет. Мне надо на тренировку” 

“Спасибо, нет. Если я это сделаю, потеряю власть над собой”. 
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Умей сказать “Нет”! 

Упражнение № 4 “Марионетка” 

“А сейчас я Вам предлагаю почувствовать себя в роли марионетки, которой 

управляют другие” 

Участники делятся на группы по три человека. Каждой тройке дается задание: 

два участника должны играть роль кукловода – полностью управлять 

движениями третьего участника - марионетки. Для каждой тройки 

расставляются два стула на расстоянии 1,5 метра. Цель кукловодов - перевести 

“куклу” с одного стула на другой. При этом человек, который играет роль 

“куклы”, не должен сопротивляться тому, что с ним делают кукловоды. Очень 

важно, чтобы на месте “Куклы” побывал каждый участник. 

Обсуждение: 

- Что чувствовали участники игры, когда были в роли “куклы”? 

- Понравилось ли им это чувство, было ли комфортно? 

- Хотелось ли что-то сделать самому? 

Ведущий рассказывает притчу. 

Притча о бабочке 

В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. 

Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный 

опыт и мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил опозорить 

мудреца в присутствии многих людей. Завистник и хитрец придумал целый 

план, как это сделать: “Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу 

мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках бабочка или 

мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю 

бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец 

скажет, что бабочка мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и 

невредимая и скажу, что наш великий мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, 

поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в 

ладонях бабочка, мудрец ответил: “Все в твоих руках”. 

Ведущий спрашивает у участников, какое впечатление на них произвела притча 

и приводит учащихся к мысли, что каждый в жизни делает для себя выбор, 

причем постоянно и в любой ситуации. 

3. Обобщение полученных знаний. 

Вопросы: 

- Каким образом можно противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих? 

- Как сказать “нет”, если предлагают наркотик? 

1.2 Разработать сценарий деловой игры к теме “Формирования 

гражданской ответственности". 
№ 

п/п 

Название структурной 

составляющей деловой игры 

Содержание структурной составляющей деловой 

игры 

1 2 3 

Подготовительный этап 

1. Тема и цель игры Тема: «Правовой турнир» 

Цель: « углубление правовых знаний учащихся» 
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2. Задача игры Мероприятие разработано с целью формирования 

правовой культуры учащихся с основными 

правами  человека.  

Ее задачи: 

 Дать возможность почувствовать себя 

гражданами своей страны; 

 С помощью литературных героев 

познакомить с правами и обязанностями; 

 Способствовать формированию собственного 

достоинства, осознанию своих прав, свобод и 

обязанностей; 

 Помочь детям осознать, что нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав; 

 Развивать умение называть свои права и 

анализировать поступки других; 

 Воспитывать уважение к другим людям, 

чувство коллективизма и ответственности. 

3 Характеристика объекта 

имитации 

Имитационной моделью в данном случае выступает 

работа педагога по созданию таких условий в, 

которых имеется разработанное мероприятие с 

целью формирования правовой культуры учащихся с 

основами прав  человека. 

Объект  имитации характеризуется по средствам  

помощи педагога в правовом образовании учащихся  

.Осуществляется через организацию разнообразных 

форм педагогической деятельности, в том числе и 

активных, к которым относятся деловые игры. 

Объект имитации характеризуется конфликтами 

между: 

 Способами представления информации в 

области конструирования деловых игр; 

 Потребностями и возможностями учащихся; 

 Теорией и практикой деловых игр; 

 Традицией и нововведениями; 

 Энтузиазмом и предубеждением.  

4. Характеристика игровой 

ситуации 

Действия обучающихся в рамках таких моделей 

способствуют формированию правовой культуры 

обучающихся направленной  на решение ряда 

конкретных задач. Таких как вооружение учащихся 

системой гражданско - правовых знаний, развитие 

умений и навыков сознательного, юридически 

правильного поведения в обществе; воспитание 

уважения к правам, свободам, обязанностям 

личности в обществе; формирование внутренней 

потребности в гражданской ответственности. 

5. Оборудование и необходимые 

материалы 

Игровая карта для жюри и задания для участников; 

мультимедиа проектор; 

грамоты и благодарственные письма участникам. 

6. Характеристика игровых 

качеств участников 

Участники -  исполнительные, креативные, 

активные, коммуникабельные, общительные. 

7. Критерии Творческий проект:соответствие целям; 
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оценивания:выполняемых 

заданий, публичной защиты, 

коэффициента участия в 

коллективной роботе 

компактность структуры; правильность; 

рациональность; аккуратность; эстетичность. 

Защита проекта: ориентация в материале; культура 

речи; краткость; логичность и убедительность; 

выделение существенного; умение заинтересовать 

слушателей. Максимальное количество баллов за 

выполнение каждого задания – 5 баллов, раскрыть 

понятие – 10 баллов, вопрос – ответ – 15 баллов, 

жюри из состава учителей записывает баллы и в 

конце подводит  

итоги игры. 

Основная часть 

1. Введение  Оглашение темы «Правовой турнир» 

 Правила игры Игра проходит в форме игровых ситуаций, которые 

решают участники занятия, ситуации нацелены на 

изучение, освоение, приобретения знаний и опыта в 

гражданско - правовых отношениях подрастающего 

поколения. 

Ведущий может влиять на ход игры, участвовать в 

дискуссии, подавая реплики и задавая вопросы. 

По окончанию игры подсчитываются общие баллы, 

набранные за игру.  

2 Игровая ситуация 1.1 Разминка - обсуждение 4 вопросов, сложить по 

итогу законопроект по заданной теме педагога и 

защитить его каждой команде. 

3 Игровая ситуация 1.2 Юридическая консультация. 

Командам предлагается решить юридические задачи 

за определённое время, презентовать их используя 

мультимедиа пространство. 

4 Игровая ситуация 1.3 Преступления из истории. 

Командам дается задание: определить, к какому 

виду права, административного или уголовного, 

относятся действия Геракла.  

5 Игровая ситуация 1.4 Из практики инспектора. 

Команды должны отыскать несоответствие,  

на основе которого инспектор нашел преступника. 

6 Игровая ситуация 2 Решить ситуацию заданную ведущим - «покинутая 

дача» 

7 Игровая ситуация 2.1 Решить ситуацию заданную ведущим - «Разбитая 

ваза» 

8 Игровая ситуация 2.2 Словесный портрет знаменитых сыщиков». 

По словесному портрету назвать имя и фамилию 

сыщика. 

9 Игровая ситуация 3 Найди ошибку. 

Командам нужно найти ошибки в тексте. 

10 Игровая ситуация 3.1 Ситуация  (первой команде). 

Вы решили заняться бизнесом, перепродавая диски 

прямо в школе. Вас задержали, конфисковали товар 

и наложили штраф. Почему вас привлекли к 

ответственности? Какой кодекс действует? 

(Административный кодекс. С 16 лет. Торговля 
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разрешена в определённых местах, нужно иметь 

сертификат качества, уплатить госпошлину в 

налоговую инспекцию. Если нет 16 лет, штраф 

платят родители). 

Ситуация (второй команде). 

Вы спускаетесь по лестнице из квартиры со своей 

собакой. Неожиданно собака бросается на человека, 

идущего вам навстречу, кусает его. Вас привлекают 

к ответственности. На основании чего? Какой 

кодекс? 

(Административный кодекс: собак выгуливать 

необходимо в наморднике. За данное деяние 

привлекают с 16 лет). 

11 Игровая ситуация 3.2 Ситуация (первой команде). 

Из озорства вы толкали в коридоре школы 

одноклассников. Один из ребят упал, получив при 

этом серьёзную травму головы. Вас привлекли к 

ответственности. На основании какого 

законодательного акта? С какого возраста? Если вы 

не достигли 16 лет? 

(Уголовный кодекс. Неумышленные телесные 

повреждения. С 16 лет. Если нет 16 лет, отвечают 

родители: за их счёт лечение пострадавшего, 

денежное возмещение морального ущерба) 

Ситуация  (второй команде). 

На подоконнике в вестибюле школы лежит чужой 

пакет с вещами. Видя, что нет хозяина, вы берёте 

пакет и уносите домой. Находящиеся в нём куртку и 

сотовый телефон продаёте, учебники выбрасываете. 

Вас привлекают к ответственности. На основании 

чего? Какой кодекс? 

12 Игровая ситуация 3.3  Криминальное чтиво «Школа юных сыщиков» 

Ведущий задаёт вопрос болельщикам: угадай сказку, 

назови автора. Кто первый поднимает руку, тот 

отвечает. За правильный ответ 3 балла той команде, 

за которую болеет ответивший. 

Голова, отделённая от туловища, сама называет 

своего убийцу. Кто это? 

(Черномор. Пушкин «Руслан и Людмила») 

Некая высокопоставленная особа выслеживает свою 

родственницу. Найдя её, отравляет. Умершую 

помещают в гроб, но она оживает. Как звали жениха 

девушки? 

(Елисей. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях») 

Под угрозой расправы гость выселяет хозяина из 

дома. Друзья хозяина не могут урезонить 

захватчика. Только угроза применения холодного 

оружия заставляет его покинуть дом. Какое это 

оружие? 

(Коса. «Заюшкина избушка») 



103 

 

Два брата из ревности убивают друг друга. Их 

престарелый отец хочет жениться на красавице, ради 

этого убивает своего благодетеля. За это злодейство 

был наказан мстителем, прилетевшим с неба. Кто 

это был? 

(Петушок. Пушкин «Петушок – золотой гребешок») 

Несчастная, «отсидевшая по вине деда». 

(Репка: «Посадил дед репку...») 

Заключительная часть 

1 Анализ игры, оценка уровня 

сформированности 

профессиональных умений и 

навыков. Подведение итогов 

игры и фиксации результатов  

После того как каждая команда продемонстрировала 

свой проект - занятие по разработке гражданско - 

правового законопроекта по заданной теме 

ведущего, жюри оценивает каждую команду. 

Отдельное внимание уделяется тем командам, 

которые активно участвовали в обсуждении 

проектов команд противников.  

2 Выдача задания на 

самостоятельною работу 

Вспомнить структуру создания правового проекта. 

Принести на следующее занятие разработку своего 

на произвольную тему. 

 

В качестве обратной связи учащихся с преподователем, можно предложить 

следующий тест из 12 вопросов изучаемых в процессе занятия: 

 Позволяет проверить знания учащихся об изменениях в правовом статусе 

(права, обязанности, ответственность) ребенка на различных возрастных 

этапах. Каждая команда получает 2 набора карточек: 1) некоторые возрастные 

этапы в жизни ребенка; 2) приобретаемые права и обязанности, возникновение 

ответственности. 

Команды за 3 минуты должны разложить в столбик все права и обязанности 

под теми возрастными этапами, когда эти права и обязанности у ребенка 

возникают. За каждую правильно соотнесенную карточку игроки получают 0,5 

балла. Всего во втором наборе 12 карточек. Максимальное количество баллов, 

которое команды могут получить в этом конкурсе - 6 баллов. 

1 набор - основные возрастные этапы в жизни ребенка: А) «С рождения»; Б) «10 

лет»; В) «14 лет»; Г) «16 лет»; Д) «17 лет»; Е) «18 лет». 

2 набор - приобретаемые права и обязанности, возникновение ответственности: 

1. Становится полностью дееспособным (совершеннолетним) и может своими 

действиями приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности. 

2. Подлежит первоначальной постановке на воинский учет (выдается 

приписное свидетельство). 

3. Несет уголовную ответственность за любые преступления. 

4. Подлежит административной ответственности. 

5. Имеет право самостоятельного заключения трудового договора (контракта); 

сохраняется ряд льгот по трудовому праву (сокращенная рабочая неделя - 36 

часов). 

6. Имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии 

инструктора. 

7. Имеет право на получение паспорта. 
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8. Имеет право на вступление в брак. 

9. Подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, 

разбой, кража, вымогательство и др.). 

10. Выражает свое мнение о том, с кем из его родителей расторгающих брак в 

суде, он хотел бы проживать после развода. 

11. Имеет право на имя, отчество и фамилию. 

12. Приобретает право на гражданство. 

Правильный ответ: А - 11, 12; Б - 10; В - 7, 9; Г - 3, 4, 5, 6; Д - 2; Е - 1, 8. 

Подведение итогов. 

Просмотр видео ролика «Права в мультиках»позволит старшекласснику 

повысить свой интерес к теории государства и права, а также определить для 

себя готовность к общественно правовой деятельности, взаимодействия 

учащихся друг с другом в правовом поле. Закрепление полученных знаний, 

посредством деловой игры. 

Анкета «Как я знаю свои права?» 

1.3 Методы деловых игр: 

А). Деловая игра должна базироваться на реальном речевом материале, 

отражающем конкретную ситуацию общения в профессионально-трудовой 

сфере. 

Б) В деловой игре преобладает момент самообучения над обучением. 

Г) В деловой игре одними из ведущих являются принципы совместной 

деятельности и диалогического общения участников, последовательная 

реализация которых обеспечивает активное развертывание содержания этой 

игры. 

Д) Деловая игра предполагает взаимодействие ее участников. 

Назначение деловых игр Игра, во-первых, достаточно реально имитирует 

существующую действительность. Во-вторых создает динамичные орг. 

Модели. В-третьих более побуждает к решению намеченных целей. Многие 

процессы в управлении производства носят качественный характер. И поэтому 

не отражаются в статистических данных. Восполняет этот недостаток в какой-

то мере деловая игра. 

Деловая игра позволяет выполнять следующие задачи : 

 стимулировать активный профессиональный интерес участников игры к 

учебному процессу. 

 глубоко анализировать конкурентную ситуацию и осуществлять поиск 

необходимой информации для принятия управленческих решений. 

 изучать состав и отрабатывать в имитационном режиме взаимосвязь 

локальных управленческих решений и ожидаемых результатов их 

реализации. 

 приобретать навыки интеллектуальной конкуренции в осуществлении 

менеджмента в условиях, максимально приближенных к реальной 

ситуации. 

 осваивать навыки использования современных информационных 

технологий при подготовке и реализации управленческих решений. 
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Этапы ведения деловой игры. В любой деловой игре можно выделить 

следующие этапы ее проведения: 

 

1. введение в игру (участников знакомят со смыслом, целями и задачами 

проводимой игры, общим регламентом); 

2. разделение слушателей на группы (оптимальный размер группы 5-7 

человек; в каждой выбирается лидер и, при необходимости, 

распределяются игровые роли. Например, в игре Н. Борисовой "Доклад и 

дискуссия" у команды 7 ролей: "докладчик", "провокатор", "оппонент", 

"визуалист", "эксперт", "регистратор" и "организатор", а в игре А. 

Панфиловой "ЗАПРОС" каждая группа получает коллективную роль: 

"инноваторы", "оптимисты", "пессимисты", "реалисты" и т.п.); 

3. погружение в игру(слушатели получают "игровое задание", например: 

разработать "визитную карточку команды", подготовить мини 

презентацию, сделать комплимент партнерам по игре и т.д. или 

участвуют в тренинге на совместимость и срабатываемость); 

4. изучение и системный анализ ситуации или проблемы в каждой 

группе(участники получают материалы для анализа, установки поведения 

и правила игры); 

5. игровой процесс (в соответствии с принятой в каждой группе стратегией 

вырабатывается решение, разрабатывается и обосновывается проект, 

который визуализируется на плакатах, или  

6. делаются расчеты и заполняются необходимые документы; 

7. общая дискуссия или пленум (происходит межгрупповое общение, 

каждая группа презентует и обосновывает свои решения или проекты, 

идет обмен мнениями, оппонирование, вопросы и ответы); 

8. подведение итогов игры (необходимость этого этапа особенно важна, так 

как здесь оцениваются решения и проекты, происходит знакомство с 

разными стратегиями, определяется их эффективность и 

конкурентоспособность. Кроме того, подсчитываются баллы, штрафные и 

поощрительные очки, выявляются лучшие команды, игроки, проекты. 

Именно на этом этапе игра получает логическое завершение, особенно, 

если ее итоги подводит не только преподаватель — организатор игры, но 

и специалисты по исследуемой проблеме); 

9. рефлексия (важный фрагмент игры, устанавливающий обратную связь, 

позволяющий провести мониторинг мнений и выяснить степень 

удовлетворенности, достижения, потери и приобретения); 

10. "выгружение из игры"(с этой целью командам предлагается разработать 

"Памятку", или "Уроки, которые можно извлечь", или "МАСТАК"). 

1.4 Подготовка деловой игры: 

1. Источниками деловой игры могут быть результаты исследования, 

проведенного на предприятии (например, результатов аудиторской проверки 

или маркетинга), печатные материалы, конкретная деятельность по управлению 

предприятием или персоналом. 
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2. Состав и количество участников игры зависит от анализируемой 

проблемы и целей (управленческих, педагогических, игровых и пр.). Уровень 

участников, их специализация и сфера практической деятельности должны 

соответствовать уровню решаемой проблемы. 

3. Регламент определяется продолжительностью и этапностью ДИ. Как 

правило, деловая игра проходит от одного до нескольких дней, причем 

желательно без перерывов между днями и продолжительностью от 4 до 10 

часов. 

4. Сценарий ДИ или ее блок -структура включает в себя развернутое 

изложение сущности игры и последовательности ее реализации. Даются 

подробные инструкции организаторам, участникам игры, экспертам, 

приводятся при необходимости варианты расчетов, справки, таблицы, схемы и 

вся вспомогательная документация, обосновывается система оценки 

результатов деятельности учебных групп. 

Требования к преподавателю.  

 

Роль преподавателя при проведении деловых игр многогранна -организатор -

инструктор до игры, аудитор - консультант во время игры, руководитель 

дискуссии и эксперт - аналитик при подведении итогов, разрешении 

конфликтов, возникающих в процессе игры. Такое разнообразие ролей требует 

от преподавателя не только профессиональной, но и психолого -педагогической 

и коммуникативной компетентности. 

Кроме того, очень важен этический аспект взаимодействия с взрослыми 

слушателями, так как преподавателю приходится оказывать им психолого -

педагогическую поддержку при стрессогенных и фрустрационных ("крушение 

надежды") ситуациях, связанных с неправильным решением, непониманием, 

интеллектуальным или физическим переутомлением, находя для участников 

игры адекватные слова и демонстрируя позитивные чувства. 

Корректность должна демонстрироваться на всех этапах игры: при 

вмешательстве организатора в игровой процесс, при оценке деятельности, при 

"тупиковых" ситуациях и эмоциональной напряженности. 

Деловая игра должна проходить в творческой атмосфере, при эффективном и 

конструктивном взаимодействии всех деловых партнеров, на эмоциональном 

подъеме и достижении взаимопонимания. Только в этом случае ДИ становится 

не просто инструментарием, эффективной педагогической технологией, но и 

может быть полезна для привития навыков принятия решений и руководства, 

развития способности к сотрудничеству и групповой работе, самокоррекции и 

личностного развития. 

Система оценок в ДИ 

В подавляющем большинстве деловых игр применяется балльная оценка 

действий участников, включая четко мотивированные систему премирования 

(поощрения) и систему штрафов (наказаний) участников. Какие же стороны 

деятельности участников деловой игры необходимо оценивать: 

1. Эффективность сформированного участниками игры решения. 
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2. Межгрупповое взаимодействие участников деловых игр. 

3. Взаимодействие участников внутри игровых групп. 

4. Личностные качества участников деловых игр. 

 

11. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА ТЕМУ 

«Формированное чувство ответственности за порученное дело и 

исполнительность» 

Характеристика участников деловой игры в приложении. 

Таблица 1.3. Сценарий учебной деловой игры 

№ 

п/п 
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Содержание структурной составляющей деловой 

игры 
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1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. 
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Тема: «Формированное чувство 

ответственности за порученное дело и 

исполнительность» 

Цель: «Развитие творческой готовности 

личности к самостоятельной профессиональной 

деятельности; умение представлять и 

визуализировать знания, доказывать свою точку 

зрений» 
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Учащимся предлагается следующая ситуация 

деловой игры: “Потенциальный заказчик 

обращается в фирмы для создания имиджа 

компании (или учреждения). Т.к. на рынке 

подобных услуг огромная конкуренция, компания 

нуждается в грамотной рекламной акции. Персонал 

фирм по виду своей специализации представляет 

проект, знакомит заказчика с возможностями фирмы 

и основными идеями ведения акции. 

  

3. 
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Имитационной моделью в данном случае 

выступает работа фирм по созданию имиджа и 

рекламе. Игровой моделью является презентация, 

защита проектов, которые проводит фирма для 

заказчика. 

Объект имитации - характеризуется 

конфликтами между: 

 способами представления информации в 

области конструирования деловых игр;  

 потребностями и возможностями учащихся; 

 теорией и практикой деловых игр;  

 традицией и нововведением; 

 желанием и нежеланием воплощать идеи в 

реальность;  

 энтузиазмом и предубеждением. 
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Действия обучающихся в рамках таких 

моделей способствуют возникновению 

эмоционально-оценочного восприятия социально-

общественных связей будущей профессиональной 

деятельности. 

Учащиеся проявляет и интегрирует различные 

личностные характеристики, которые определяются 

в его поведении в процессе деятельности, 

способствуя созданию инновационных, социально 

признанных продуктов (зачастую это знания и 

опыт). 
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1) Демонстрационный мультимедиа проектор и 

экран 

2) Компьютеры (4 штук)  

3) Программа подготовки презентаций 

Microsoft PowerPoint 

4) Программа для работы с электронными 

таблицами - Microsoft Excel 

5) Реляционная система управления базами 

данных Microsoft Access 

6) ПО для 3Д моделирования - 3ds Max 

7) Растровый графический редактор – Microsoft 

Paint 
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Заказчик – чётко и доступно ставит задачи 

перед представителями фильмы; выдвигает особые 

требования к каждой из фирм. 

Работники фирмы – исполнительные, 

креативные. При невозможности выполнения 

поставленной задачи предлагают заказчику 

альтернативы.  
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Творческий проект:  

• соответствие целям; 

• компактность структуры;  

• правильность; 

• рациональность; 

• аккуратность; 

• эстетичность. 

 

Защита проекта:  

• ориентация в материале; 

• культура речи; 

• краткость; 

• логичность и убедительность; 

• выделение существенного; 

• умение заинтересовать слушателей. 

 

Максимальное количество баллов за 

выполнение каждого задания – 5 баллов.  

 

Поведение участников игры оценивается по 

следующим критериям:  

• взаимопомощь в группе; 

• умение общаться с коллегами; 

• умение организовать работу в группе; 

• умение слушать выступления своего 

докладчика и докладчика другой группы. 

 

За нарушение дисциплины штрафы группам:  

• каждое замечание ведущего или эксперта – 1 

балл; 

• несоблюдение правил игры – 2 балла; 

• грубое нарушение – до 5 баллов. 

  

Основная часть (ход игры) 

1. 

В
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е 

Оглашение темы «Практический 

психолог» 
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Правила игры  Игра проходит в 

форме презентации 

проектов и возможностей 

фирм, задача которых – 

заинтересовать 

потенциальных клиентов, 

склонить их к выбору 

своих сотрудников в 

качестве исполнителей. 

Выбор осуществляется на 

основании результатов 

конкурса проектов, 

5 

мин. 
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которые оцениваются по 

заранее разработанным 

критериям. 

Игроки могут 

обращаться за 

консультацией к 

экспертам.  

Деятельность каждой 

из фирм определяется 

жеребьевкой.  

Ведущий может 

влиять на ход игры, 

участвовать в дискуссии, 

подавая реплики и задавая 

вопросы. 

По окончании игры 

подсчитываются общие 

баллы, набранные за игру. 

Распределение 

ролей и выдача 

заданий каждой группе 

Распределение ролей 

происходит жеребьевкой. 

Команды делятся по 

специализации их фирм. 

I фирма – 

специалисты, 

разрабатывающие 

проекты, идеи в Microsoft 

PowerPoint; 

II фирма – в Microsoft 

Excel; 

III фирма – в 

Microsoft Access; 

IV фирма – в 3ds 

Max. 

Заказчиком будет 

выбираться также по 

жеребьевке.  

5 

мин. 

 

2. Игровая ситуация № 1.1 

 

Заказчик подходит к 

группе I, делает заказ – 

создать в Microsoft 

PowerPoint презентацию об 

истории развитии 

калькуляторов.  

5 

мин. 
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3. Игровая ситуация № 1.2 

 

Группе II заказчик 

задает задание – создать 

коммерческий калькулятор 

в Microsoft Excel.  

5 

мин. 

4. Игровая ситуация № 1.3 

 

Группе III заказчик 

дает задание – в Microsoft 

Access построить базу 

данных калькуляторов, 

выпускающихся с 1980 по 

5 

мин. 
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1993 гг.;  

5. Игровая ситуация № 1.4 

 

Группе IV задает 

задание - построить в 3ds 

Max объемную модель 

калькулятора. 

5 

мин. 

6. Игровая ситуация № 2.1 Заказчик подходит к 

группе I, дает задание – 

всего должно быть 5 

слайдов, на 2-ом слайде 

должна быть чёрно-белая 

фотография калькулятора, 

вылетающая с левого 

нижнего угла; 

2 

мин. 
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7. Игровая ситуация № 2.2 Группе II заказчик 

поручает задавать 

защищенные ячейки. 

2 

мин. 

8. Игровая ситуация № 2.3 Группе III заказчик 

дает задание – построить 

запрос вывода 

калькуляторов по 

возрастанию по 

количеству кнопок за 

указанный период. 

2 

мин. 

9. Игровая ситуация № 2.4 Группе IV задает 

задание – создать 

анимацию работы 

калькулятора. 

Ведущий задает 

наводящие вопросы 

заказчику и просит 

объяснять причины 

добавления новых  

заданий. 

2 

мин. 

10. Игровая ситуация № 3 Группа №1 запускает 

на главном компьютере 

Microsoft PowerPoint, 

открывает свою работу и 

демонстрирует на 

проекторе проделанную 

ими работу. 

В то время, как 

другие группы выступают 

в роли экспертов. 

Участвуют в обсуждении 

проекта команды-

соперника, дают советы по 

улучшению и развитию 

проекта 

10 

мин. 
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11. Игровая ситуация № 4 Группа №2 запускает 

на главном компьютере 

Microsoft Excel; открывает 

свою работу и 

демонстрирует на 

проекторе проделанную 

ими работу. 

В то время, как 

другие группы выступают 

в роли экспертов. 

Участвуют в обсуждении 

проекта команды-

соперника, дают советы по 

улучшению и развитию 

проекта 

10 

мин. 
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12. Игровая ситуация № 5 Группа №3 запускает 

на главном компьютере 

Microsoft Access; 

открывает свою 

работу и демонстрирует на 

проекторе проделанную 

ими работу. 

В то время, как 

другие группы выступают 

в роли экспертов. 

Участвуют в обсуждении 

проекта команды-

соперника, дают советы по 

улучшению и развитию 

проекта 

10 

мин. 
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13. Игровая ситуация № 6 Группа №3 запускает 

на главном компьютере 

3ds Max; открывает свою 

работу и демонстрирует на 

проекторе проделанную 

ими работу. 

В то время, как 

другие группы выступают 

в роли экспертов. 

Участвуют в обсуждении 

проекта команды-

соперника, дают советы по 

улучшению и развитию 

проекта 

10 

мин. 
З
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Заключительная часть 

1. Анализ игры, оценка уровня 

сформированности 

профессиональных умений  и 

навыков. Подведение итогов игры и 

фиксация результатов. 

После того, как 

каждая фирма 

продемонстрирует на 

экране проектора 

результат своей 

деятельности, жюри 

10 

мин. 
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оценивает каждую группу. 

Отдельное внимание 

уделяется тем группам, 

которые активно 

участвовали в обсуждении 

проектов команд-

соперников. 

2. Выдача задания на 

самостоятельную работу  

Вспомнить алгоритм 

создания программы 

«Калькулятор» в среде 

программирования Delphi. 

Принести на следующее 

занятие код программы. 

2 

мин. 

 

 

1.2.2. Разработка сценария тренинга 

Тема: «Формирование эмоционально-волевой сферы личности в 

общении» 

Цель: развитие социального общения, повышение уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы. 

Вид  деятельности Задание Время 

проведения 

Вступительная часть 

Введение Тренер сообщает тему занятия и ставит 

участникам тренинга вопросы, направленные на 

актуализацию знаний, говорит о целях тренинга, 

кратко раскрывает основные понятия, обсуждает с 

участниками принципы и режим работы. 

5 мин 

Упражнение 

«Снятие 

ожиданий» 

Цель:  

1. Определение мотивов прихода людей на 

тренинг.  

2. Снятие фрустрации через проговаривание. 

Процедура: Ведущий задает вопросы, на 

которые просит ответить каждого участника: «Что 

вы ждете от тренинга? Что хотите получить? Зачем 

Вы сюда пришли?». 

10 мин 

Правила работы  Конфиденциальность. Всё происходящее и 

сказанное остаётся внутри группы и не 

распространяется за её пределы; 

• Распорядок групповых занятий: важно 

договориться о времени начала и конца занятий на 

протяжении всех дней тренинга и о перерывах; 

• Искренность и открытость. Суть правила – 

говорить о том, что думают, чувствуют, ощущают 

на самом деле участники группы; 

• «Здесь и теперь»: анализируется именно 

текущий момент; 

• Не оценивать и не давать советов. 

5 мин 
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Необходимость этого соглашения объясняется с 

позиции безопасности тренинга для всех 

присутствующих и бережного отношения к 

личности другого; 

• Право сказать «стоп». Применяется 

участником в том случае, когда он чувствует, что не 

сможет быть в данный момент искренним. 

Желательно, чтобы это правило использовалось как 

можно реже; 

• Обращаться друг к другу по имени и на 

«ты» 

Упражнение 

«Качества 

личности» 

Инструкция: Участники группы сидят по 

кругу. 

«Начнем нашу работу со знакомства: каждый 

по очереди будет называть свое имя и три присущие 

ему качества, начинающиеся на ту же букву, что и 

его имя.» 

Такое представление требует от участников 

изобретательности, гибкости мышления. Задание 

требует значительных усилий для его 

неформального выполнения, т.к. соблазн назвать 

первые пришедшие в голову качества на нужную 

букву иногда оказывается сильнее готовности к 

поиску более точных характеристик. В некоторых 

случаях называются достаточно противоречивые 

характеристики, а в некоторых, наоборот – 

одноплановые. 

10 мин 

Упражнение 

«Моё хобби» 

 

Инструкция: Участники группы сидят по 

кругу. 

«Давайте познакомимся и сделаем это так: 

каждый по очереди, по часовой стрелке, будет 

называть свое имя, а также одно из своих реальных 

хобби, увлечений, и одно желаемое хобби, которое 

по каким – то причинам пока не осуществилось. 

Тот, кто будет представляться вторым, прежде чем 

рассказать о себе, повторит то, что сказал первый, а 

третий – то, что сказали предыдущие два и т.д. 

Итак, имя, хобби реальное и хобби желаемое…». 

В результате такого знакомства происходит 

ощутимое изменение в эмоциональном состоянии 

группы: каждый предстает перед всеми в новом 

качестве: кто– то купается в проруби зимой, а кто – 

то выращивает цветы.  

10 мин 

Упражнение 

«Моя 

идентификация» 

 

Инструкция: Участники группы сидят по 

кругу. 

«По-видимому, каждый из нас в тот или иной 

момент жизни идентифицировал себя с кем – то из 

литературных героев, исторических личностей, 

известных людей, представлял себя на их месте, 

мысленно пытался пожить жизнью этого человека, 

посмотреть на мир его глазами, пережить его 

 

10мин 
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чувства. Вспомните об этом.... А теперь продолжим 

знакомство и будем еще раз называть свое имя и 

говорить о тех людях, персонажах, с которыми мы 

себя идентифицировали». 

Основная часть 

Упражнение 

«Изготовление 

визитки» 

 

Цель: 

1. Определение обращения друг к другу. 

2. Проявление индивидуальности участников 

тренинга. 

Процедура: Ведущий: «У вас есть 

возможность на несколько дней изменить свое имя. 

Вы можете назвать себя любым именем, 

которым бы к вам обращались другие. Это может 

быть имя сказочного персонажа, / литературного 

героя или просто понравившееся имя, которое вы 

напишете на своей визитной карточке. Визитку 

необходимо оформить с помощью бумаги, ножниц 

и цветных карандашей. 

15 мин 

Упражнение 

«Пожелания» 

 

Цель: Участники группы дают друг другу 

положительный эмоциональный заряд.  

Процедура: Тренер дает задание подумать 2-

3 минуты и своему соседу справа сказать доброе, 

хорошее пожелание на 24 часа. 

10 мин 

Упражнения на 

создания 

работоспособности 

в тренинговой 

группе 

 

Цель: Данные упражнения позволяют 

создать такой уровень открытости, доверия, 

эмоциональной свободы, сплоченности в группе и 

такое состояние каждого участника, которые 

позволяли бы успешно работать, продвигаться 

вперед в содержательном плане. 

5 мин 

Упражнение 

«Изображение 

животного» 

 

Цель: 1. Снятие эмоционального 

закрепощения, напряжения.  

2. Создание доверительной обстановки для 

дальнейшей работы. 

Процедура: Каждый участник должен 

придумать какое – либо животное и изобразить его 

молча. Задача группы отгадать какое животное 

задумал участник. 

10 мин 

Упражнение 

«Игра с мячом» 

 

Инструкция: . Участники группы сидят по 

кругу. У тренера в руках мяч. 

«Сейчас мы будем бросать друг другу этот 

мяч и тот, у кого окажется мяч, завершает фразу 

«Никто из вас не знает, что я… (или у меня…)». 

Будем внимательны и сделаем это так, чтобы 

каждый из нас принял участие в выполнении 

задания. В результате проведения этого упражнения 

улучшается групповая атмосфера, участники 

чувствуют себя более непринужденно, сокращается 

дистанция в общении. Многие участники 

раскрываются с неожиданной стороны: о ком – то 

мы узнаем, что этот человек -мастер спорта, другой 

играет на трубе и т.д. 

10 мин 
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Упражнение 

«Доверяющее 

падение» 

 

Цель: Вызвать доверие у каждого человека в 

группе. 

Процедура: Один участник встает на стол 

спиной к группе, расслабляется и падает назад на 

руки других участников группы. Старайтесь не 

подстраховывать себя во время падения. Обратите 

внимание на свои чувства, когда готовитесь падать 

или ловить.  

 

15 мин 

Упражнение 

«Гражданская 

оборона» 

 

Цель: Повысить сплоченность группы. 

Процедура: Все участники прогуливаются по 

тренинговой комнате, и кто-то из них выкрикивает 

фразу, сообщающую об опасности. Фраза имеет 

следующее строение: «Внимание! На нас напали… 

(инопланетяне, вирусы гриппа и т.п.). После 

сигнала опасности участники должны собраться в 

тесную группу, спрятав слабых (конечно, женщин) 

в середину, а затем хором произнести фразу: 

«Дадим отпор… (инопланетянам, вирусу гриппа и 

т.п.). Потом группа опять разбредается и игра 

повторяется. Фразы должны произноситься с 

совершенно серьезным видом – для успешного 

проведения игры. 

7 мин 

Упражнение 

«Общий признак» 

 

Инструкция: Участники садятся по кругу, 

тренер стоит в центре. «Стоящий в центре круга 

(для начала это буду я) предлагает пересесть всем 

тем, кто обладает общим признаком. Этот признак 

он называет. Например, я скажу: «Пересядьте все 

те, у кого есть сестры», и все, у кого есть сестры 

должны поменяться местами. При этом, тот кто 

стоит в центре должен постараться занять одно из 

мест, а тот, кто останется должен продолжить игру. 

Используем эту ситуацию для того, чтобы 

побольше узнать друг о друге». 

Когда упражнение завершено, тренер может 

обратиться к группе с вопросом: «Как вы себя 

чувствуете?» или «Как ваше настроение?». Как 

правило, упражнение проходит весело. Оно 

позволяет снизить напряженность, поднимает 

настроение, активизирует внимание и мышление. 

7 мин 

Установление 

контакта 

Цель: Психогимнастические упражнения, 

вошедшие в эту часть, позволяют членам 

тренинговой группы осознать разнообразные 

вербальные и невербальные средства установления 

контакта. 

5 мин 

Упражнение  

«Нетрадиционное 

приветствие» 

 

Цель: 

1. Создание атмосферы раскрепощенности. 

2. Снятие телесных зажимов. 

3. Отход от стереотипного поведения. 

Процедура: Все по очереди здороваются с 

соседом какой-либо частью тела: а) тыльной 

7 мин 
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стороной ладони; б) стопами ног; в)коленями; г) 

лбами и т.д. Упражнение выполняется молча, свое 

приветствие можно объяснить только невербально. 

Упражнение 

«Заключенные и 

тюремщики» 

 

Цель: 

1. Развитие навыков установления контакта с 

помощью невербальных средств. 

2. Принятие партнера по общению. 

3. Повышение уровня чувствительности в 

понимании другого. 

4. Развитие умения организовывать 

совместную деятельность. 

Процедура: Группа делится на две части, 

образуя внутренний круг, сидящий на стульях – 

«заключенные», и внешний, стоящий у каждого 

сидящего за спиной на расстоянии вытянутой 

руки, – «тюремщики». Задача «заключенных» 

невербально найти партнера для побега из тюрьмы 

и совершить его. Побег считается удавшимся, если 

«заключенные» отклонились на недосягаемое для 

«тюремщиков» расстояние ( поменялись местами, 

наклонились вперед и т.д.). 

Обсуждение: Трудно было договариваться о 

побеге? Почему? Была ли у вас какая -либо тактика? 

Какая роль больше понравилась? 

20 мин 

Упражнение 

«Сила слова» 

 

Цель: 

1. Осознать возможность вербальной 

коммуникации. 

2. Изменить структуру своей речи, повысить ее 

эффективность. 

Процедура: Ведущий: «Сядьте лицом к 

партнеру и, глядя ему в глаза, произнесите три 

фразы начиная каждую словами «Я должен…». 

Партнер, в свою очередь, скажет три фразы, 

начиная «Я должен…». Теперь вернитесь к своим 

фразам и замените в них начало на «Я 

предпочитаю…», сохранив неизменными остальные 

части. Поделитесь своими переживаниями. 

Проделайте то же самое с парами начал фраз: 

«Я не могу» – «Я не хочу» 

«Мне надо» – «Я хочу». 

20 мин 

Упражнение  

«Разминка» 

 

Цель: 

1. Снятие физической усталости и 

напряжения. 

2. Снятие телесных зажимов. 

3. Повышение групповой сплоченности. 

4. Проявление фантазии участников 

тренинга. 

Процедура: Все встают в ряд. Тот кто стоит 

первым, начинает показывает какое-либо 

необычное движение, продвигаясь по кругу. Все 

остальные в точности повторяют движение, 

20 мин 
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продвигаясь по кругу за этим человеком, который 

должен встать в конец ряда. Затем движение 

показывает тот, кто оказался во главе ряда. 

Упражнение 

«Подарок» 

 

Инструкция: Все участники садятся по кругу. 

«Пусть каждый из вас по очереди сделает 

подарок своему соседу слева. Подарок вручить 

молча, но так, чтобы ваш сосед понял, что вы ему 

дарите. Тот кто получает подарок должен 

постараться понять, что ему дарят. Пока все не 

получат подарки, говорить ничего не надо. Все 

делаем молча». 

Когда все получат подарки, тренер 

обращается к последнему участнику и спрашивает 

его о том, какой подарок он получил. После того 

как тот ответил, тренер обращается к участнику, 

который вручал подарок, и спрашивает его о том, 

какой подарок он сделал. Если в ответах есть 

расхождения, нужно выяснить, с чем конкретно 

связано непонимание. Если участник группы не 

сможет сказать, что ему подарили, можно спросить 

об этом у группы. Полученный материал позволяет 

обсудить идеи, относящиеся к закономерностям 

подготовки передачи и приема информации в 

процессе общения. 

При обсуждении упражнения участники 

могут формулировать условия, которые облегчают 

понимание в процессе общения. Кроме результатов, 

влияющих на содержательный план, улучшается 

настроение участников. 

 

Упражнение 

«Копирование 

движений» 

 

Инструкция: Тренер объявляет об окончании 

занятий, просит участников выходить из комнаты 

по очереди. Встает первый участник, делает 

несколько шагов к двери, за ним отправляется 

второй, стараясь копировать все движения первого 

и добавив к ним свою деталь. За ним следует 

третий, копируя все движения второго и добавляя 

свою деталь и т.д. Последним выходит тренер, 

повторяя движения всех участников. 

5 мин 

Восприятие и 

понимание 

эмоционального 

состояния других 

людей. 

 

Цель: Упражнения, включенные в этот 

раздел, направлены на развитие способности к 

пониманию и прогнозированию состояний, 

отношений и свойств человека и группы. 

5 мин 

Упражнение 

«Ящерица» 

 

Цель: 

1. Снятие физической усталости и 

напряжения. 

2. Эмоциональное разряжение ситуации. 

Процедура: Группа делится на две команды, 

каждая из которых выбирает «голову» и «хвост». 

Участники встают друг за другом, обхватывая за 

15 мин 
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талию впереди стоящего человека. Задача «головы» 

– заляпать «хвост» другой команды. Те кого задела 

«голова» выходят из игры. 

Упражнение 

«Твое состояние» 

 

Инструкция: Участники садятся по кругу. 

«Пусть кто – то из вас первым скажет своему 

соседу слева о его состоянии. Например, «Мне 

кажется, что ты спокоен» или «Мне кажется, что ты 

утомлен» и т.п.Тот кому это сказали, расскажет нам 

о своем состоянии в данный момент. Затем он 

выскажет свое предположение о состоянии соседа 

слева, и тот уточнит свое состояние и т.д. 

После того как круг замкнется, тренер может 

задать группе общий вопрос: «Каким образом вы 

определили состояние своего соседа?» или «На 

какие признаки вы ориентировались, определяя 

состояние соседа?». 

10 мин 

Упражнение 

«Изобрази 

состояние» 

 

Инструкция: «Сейчас я раздам некоторым из 

вас карточки, на которых обозначены те или иные 

эмоциональные состояния. Те, кто получит 

карточки прочитают, что на них написано, но не 

вслух, а про себя, и затем по очереди изобразят это 

состояние. Мы будем смотреть и постараемся 

понять, какое состояние изображено». 

В ходе упражнения тренер дает возможность 

участникам высказать свои мнения относительно 

изображенного состояния, затем называет его. В 

ходе обсуждения нередко высказываются идеи о 

том, какие состояния распознаются с трудом, что 

может способствовать их пониманию. Каждый раз 

после того, как состояние названо, можно спросить 

участников, на какие дает возможность 

сформировать «банк» тех невербальных 

проявлений, на которые можно ориентироваться, 

определяя состояние человека 

10 мин 

Упражнение 

«Копирование 

движений» 

 

Инструкция: Группа садится в круг. 

Каждому участнику предлагается выбрать себе 

пару, ориентируясь при этом на то, чтобы 

избранник был наименее знакомым ему человеком. 

«Пусть каждая пара займет удобное место 

так, чтобы не мешать никому. Встаньте друг против 

друга. Договоритесь, кто будет начинать задание, а 

кто продолжит. Итак, сейчас тот кто начинает будет 

делать различные движения руками, ногами, 

головой и т.п. Второму участнику необходимо с 

максимальной точностью повторять все движения 

партнера. Через некоторое время по моему сигналу 

партнеры поменяются ролями». 

Упражнение дает возможность участникам 

группы лучше почувствовать друг друга, 

приобрести навыки моторной рефлексии и 

антиципации. Участники получают возможность 

10 мин 
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поставить себя на место другого человека. В ходе 

обсуждения нередко возникает идея о том, что в 

определенный момент характер следующего 

движения партнера становится понятным еще до 

того, как партнер начнет его выполнение. 

Упражнение 

«Отработка 

стрессов и 

незаконченных 

действий на фоне 

измененного 

состояния 

сознания» 

 

Ведущий предлагает поработать с 

конфликтом в особом состоянии. Ведущий 

объясняет смысл упражнения примерно так: 

"…Эмоциональное напряжение, возникающее в 

конфликте, тесно связано с мышечными 

напряжением. Представьте себе лицо человека, 

который чувствует себя в конфликте с кем-либо. 

Его скулы сведены и напряжены, зубы стиснуты. 

Между бровями пролегли вертикальные складки. 

Как мы можем ожидать от него гибкого поведения, 

если он закован в жесткий каркас напряженных 

мышц? Человек -существо целостное. 

Эмоциональное напряжение вызывает напряжение 

мышечное и наоборот. Поэтому мы попробуем 

через расслабление мышц достичь снижения 

эмоциональной напряженности в конфликте. Для 

этого нужно сесть поудобнее…" 

Далее ведущий приводит ряд формул для 

релаксации. Когда группа погружается в 

расслабленное, комфортное состояние, ведущий 

говорит следующий текст: "Представьте перед 

вашим внутренним взором расшитый узорами 

тяжелый театральный занавес. Он медленно 

раздвигается. Вы знаете, что это пьеса о вашей 

жизни. На сцене вы видите знакомых людей в 

конфликтной ситуации. Вы смотрите эту пьесу из 

зрительного зала, а среди людей на сцене узнаете 

себя. Вы слышите голоса… О чем говорят эти 

люди? Вы разглядываете их одежду. Она вам не 

нравится, и вы решаете переодеть всех в костюмы 

другой эпохи. Это пьеса вашей жизни, и вы – ее 

режиссер, вы – ее главный герой. Вы переносите эту 

сцену на экран телевизора. Попробуйте представить 

ее в черно – белом изображении… Теперь – в 

цветном изображении. Попробуйте выключить звук. 

Теперь участники вашей пьесы жестикулируют в 

полном безмолвии. Через некоторое время вы 

включаете звук, чтобы услышать слова главного 

героя – себя. Вы включаете звук и слышите эти 

слова. О чем вы говорите? 

Представьте экран в виде шахматной доски. 

Над ней поднимаются объемные фигурки. Вы 

видите на этой шахматной доске участников вашего 

конфликта и себя. Где ваше место на этой доске? 

Представьте, как вы переставляете фигурки с одной 

клетки на другую или выстраиваете их в один ряд. 

 

10мин 
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Сейчас вы убираете их с доски и укладываете в 

коробочку. Коробка закрывается, вы набрасываете 

на нее крючочек и бережно ставите на место. Ваше 

поле внутреннего зрения начинает задвигаться 

тяжелым театральным занавесом. Вы вспоминаете, 

что все происходило на телевизионном экране, и 

поворачиваете выключатель. Экран тускнеет. 

Некоторое время на нем остается светящаяся точка. 

Затем исчезает и она". 

Рефлексия. Участники делятся своим 

впечатлениями. Вёдущий спрашивает о том, что 

мешало выполнению упражнения. Особое внимание 

уделяется тому, как изменилось эмоциональное 

состояние после упражнения, как изменилось 

отношение к конфликту, человеку – стрессору, 

какие из приемов, предложенных ведущим, 

повлияли на это отношение. 

В заключении ведущий советует 

использовать показанные приемы саморегуляции 

психофизического состояния самостоятельно. 

Упражнение 

«Массаж» 

 

Цель: 1. Снятие физического напряжения в 

конце рабочего дня. 2. Своеобразное прощание. 

Процедура: Группа садится в один ряд друг 

за другом. Сначала делается массаж одному соседу, 

затем по сигналу руководителя другому. 

10 мин 

Упражнения, 

направленные на 

личностную 

поддержку 

участников 

тренинга. 

Цель: Результатом проведения упражнений 

этого раздела является более полное представление 

участников тренинга о своей уникальности, 

обогащение сознания позитивными, эмоционально 

окрашенными образами, связанными со всеми 

сторонами личности. Все это увеличивает 

«устойчивость» личности. 

10 мин 

Разминка 

«Абракадабра» 

 

Цель: 1. Снятие словесных зажимов. 

2. Вхождение в контакт. 

3. Обучение навыкам нестереотипного 

мышления. 

Процедура: «Ваша задача состоит в том, 

чтобы вы сказали «Добрый день» на необычном, 

несуществующем языке (например: 

«бамбарбиякирбуду»)». 

5 мин 

Упражнение 

«Обратная связь» 

Инструкция: 

«Сосредоточьтесь на своем соседе справа. 

Вспомните все его проявления во время нашей 

работы, все, что он говорил, делал. Вспомните 

чувства и отношения, которые возникали у вас к 

этому человеку. Для этого у вас две минуты», 

«Теперь решите, какое из описаний природы, 

погоды, времени года, которое вы встречали в 

литературе или придуманное вами, соответствует 

вашим впечатлениям об этом человеке. Когда все 

будут готовы, каждый, по очереди, скажет своему 

7 мин 
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соседу возникшее описание». 

Это упражнение позволяет каждому 

участнику получить личностно ориентированную 

обратную связь, в то же время характер задания 

непосредственно связан с задачами тренинга 

креативности, в частности, направлен на развитие 

ассоциативных механизмов. 

Ролевая игра 

«Рекламный ролик» 

 

Инструкция: Всем нам хорошо известно, что 

такое реклама. Ежедневно мы множество раз видим 

рекламные ролики на экранах телевизоров и имеем 

представление, какими разными могут быть 

презентации того или иного товара. Поскольку мы 

все – потребители рекламируемых товаров, то не 

будет преувеличением считать нас специалистами 

по рекламе. Вот и представим себе, что здесь мы 

собрались для того, чтобы создать свой 

собственный ролик для какого-то товара. Наша 

задача – представить этот товар публике так, чтобы 

подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать 

им. Все – как в обычной деятельности рекламной 

службы. 

Но один маленький нюанс – объектом нашей 

рекламы будут являться… конкретные люди, 

сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас 

вытянет карточку, на которой написано имя одного 

из участников группы. Может оказаться, что вам 

достанется карточка с вашим собственным именем. 

Ничего страшного! Значит, вам придется 

рекламировать самого себя. В нашей рекламе будет 

действовать еще одно условие: вы не должны 

называть имя человека, которого рекламируете. 

Более того, вам предлагается представить человека 

в качестве какого-то товара или услуги. 

Придумайте, чем мог бы оказаться ваш протеже, 

если бы он родился не в человеческом облике. 

Может быть холодильником? Или загородным 

домом? Тогда что это за холодильник? И каков этот 

загородный дом? 

Назовите категорию населения, на которую 

будет рассчитана ваша реклама. Разумеется в 

рекламном ролике должны быть отражены самые 

важные и – истинные – достоинства 

рекламируемого объекта. Длительность каждого 

рекламного ролика – не более одной минуты. После 

этого группа должна будет угадать, кто из ее членов 

был представлен в этой рекламе. 

При необходимости можете использовать в 

качестве антуража любые предметы, находящиеся в 

комнате, и просить других игроков помочь вам. 

10 мин 

Упражнение 

«Достоинства» 

Инструкция: Участники группы сидят по 

кругу. У тренера в руках мяч. «Сейчас мы будем 

7 мин 
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Выводы по инновационной составляющей 

Необходимым условием повышения качества подготовки психолого-

педагогических кадров является внедрение в учебный процесс активных 

методов обучения. Особое значение в подготовке психологов-педагогов 

занимает деловая игра. Деловая игра представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста (методическую, учебную, управленческую); 

моделирование таких систем отношений, которые характерны для деятельности 

психолога-педагога. 

С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в 

деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по 

основным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой 

игре воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом 

масштабе времени. Например, экзаменационная сессия, различные типы 

учебных занятий могут быть разыграны за одно игровое занятие. 

Оставаясь педагогическим процессом, учебная деловая игра является 

воссозданием контекста будущего труда инженера-педагога в его предметном и 

социальном аспектах. В деловой игре реализуется целостная форма 

коллективной учебной деятельности на целостном же объекте - на модели 

условий и диалектики производства, профессиональной деятельности.  

В инновационном разделе была разработана деловая игра на тему 

«Формированное чувство ответственности за порученное дело и 

исполнительность».  Деловая игра «Психолог-педагог своего дела» была 

разработана с целью развития творческой готовности личности к 

самостоятельной профессиональной деятельности; умения представлять и 

визуализировать знания, доказывать свою точку зрений. 

1.2.2. Разработка сценария тренинга 

Тема: «Формирование эмоционально-волевой сферы личности в 

общении» 

Цель: развитие социального общения, повышение уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы. 

Выводы 

1. Результаты тренинга доказывают системный характер эмоционально-

волевых качеств личности, так как изменение их показателей приводит к 

улучшению адаптации к ситуациям, встречающимся в общении с людьми. Они 

 бросать друг другу этот мяч, называть безусловное 

достоинство того человека, которому вы бросаете 

мяч. Будем внимательны и сделаем так, чтобы все 

мы участвовали в этой работе». 

Упражнение 

«Прощание, 

обсуждение 

достигнутых 

результатов» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вы сегодня работали хорошо, справились с 

поставленной перед вами задачей, Спасибо всем за 

хорошую работу. Молодцы! 

7 мин 
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стали успешнее преодолевать препятствия на пути к достижению целей и 

демонстрировать достаточную уверенность в себе, организуя свое поведение 

вопреки трудностям. Тем самым тренинг является методом преднамеренных 

изменений, коррекции характеристик эмоционально-волевых качеств личности. 

2. Участники тренинга развивали эмоциональную сферу личности 

(развитие эмпатийности, снижение тревожности, застенчивости) по мере 

овладения методами и приемами сформировали у себя алгоритм преодоления 

различных психологических барьеров, научились управлять своими страхами и 

эмоциями. Развивали волевые качества личности; формировали в личности 

направленности на человека, что способствует успешности общения; освоили  

адекватные способы коммуникации; отработали навыки активного слушания. 

 Опытно-экспериментальное исследование доказало положительную 

динамику тренинга и в целом эффективность программы. 

Эффективность тренинга «Формирование эмоционально-волевой сферы 

личности в общении»  можно проверить с помощью:наблюдение, беседы и 

анкетирования,ТестКеттелла. Тест Кеттелла относится к многофакторным 

личностным опросникам.. Вопросы носят проективный характер, отражают 

обычные жизненные ситуации,Опросник САН (самочувствие, активность, 

настроение).Цель данной методики – оперативная оценка настроения, 

активности и самочувствия, Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению (К.Томас) (определение типических способов 

реагирования на конфликтные ситуации), Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» В.И.Морсанова (исследование степени развития саморегуляции и 

ее индивидуальные профили),Опросник на эмоциональный интеллект 

(Д.В.Люсин) (исследование уровня эмпатии (способности к пониманию и 

управлению эмоциями), Диагностика эмоционального выгорания личности 

(В.В.Бойко) (выявление ведущих симптомов эмоционального выгорания: 

напряжения, резистенция, истощение. 

  Учебная дисциплина: Профессиональная психология 

Сценарий тренинга на тему: Преодоление трудностей в развитии внимания при 

обучении 
 

№ 

п/п 

 

Этап 

тренинга 

 

Составляющая 

этапа 

 

Содержание составляющей 

 

Время 

1 2 3 4 5 
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В
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п
 

  

Ц
ел

ь
 

    

- развитие у учащихся произвольного 

внимания. 

- научить вырабатывать 

концентрированное и устойчивое 

внимание, увеличить объём внимания, 

усилить способность к распределению и 

переключению внимания;  

- развитие произвольности и концентрации 

зрительного и слухового внимания; 

- развитие способности анализировать.  

- повышение уровня познавательных 

процессов (внимание, зрительная память, 

наглядно-образное мышление);  

- развитие мыслительных процессов 

(выделение существенных признаков и 

закономерностей, операции анализа, 

сравнения, обобщения); 

- развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации; 

- развитие  коммуникативных навыков, 

умения работать в малой группе.  

 

1 мин 

  

В
в
ед

ен
и

е 

   

Внимание – важное и необходимое 

условие эффективности всех видов 

деятельности человека, прежде всего 

учебной. Чем сложнее и ответственнее 

труд, тем больше требований предъявляет 

он к вниманию. Внимательность 

необходима человеку в его повседневной 

жизни – в быту, в общении с другими 

людьми, в спорте. Особенно важно 

внимание для вас в период подготовки и 

сдачи  экзаменов. Внимание – это 

направленность и сосредоточенность 

сознания, предполагающее повышение 

уровня интеллектуальной, двигательной 

активности.  

В тех случаях, когда предмет насильно 

захватывает внимание человека, не 

считаясь при этом с его планами и 

намерениями то это непроизвольное 

внимание. Непроизвольное внимание – это 

как бы антивнимание, внимание 

невнимательного и постоянно 

отвлекающегося человека. Обычно 

непроизвольным вниманием овладевают 

сильные раздражители: громкий звук, 

яркие краски, запахи. Однако каждый  из 

вас в большей или меньшей степени 

способен развивать внимание, чтобы оно 

приносило только пользу. 

Внимание, ставшее послушным слугой 

 

5 мин 
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своего хозяина – произвольное внимание. 

 Данный тренинг направлен на 

развитие вашего внимания. Помимо 

заданий, развивающих различные 

составляющие внимания, в занятия 

включены задания по развитию памяти, 

мышления, воображения, связной речи, 

так как Битянова М.Р. отмечает: «По-

настоящему развивать внимание можно 

только «широким фронтом», захватывая 

все психические процессы…» 

 

П
р
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а 
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Знакомство с правилами 

тренинговой группы: 

Ведущий информирует участников 

о том, что для плодотворной работы в 

группе необходимо принять следующие 

правила: 

1.Правило конфиденциальности. 

Всё, что происходит во время тренинга не 

разглашается и не обсуждается вне 

тренинга. Это поможет участникам быть 

искренними и чувствовать себя свободно.  

2. Активное участие. Каждый 

участник задействован в тренинговой 

работе. 

3. Искренность в общении. 

4. Уважение друг к другу.  

5. Без оценочного отношения 

друг к другу. 

 

2 мин 
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  1. Развить внимание, а именно 

устойчивость, концентрацию, расширение 

объема, переключение, самоконтроль; 

 2. Ознакомление с приёмами 

способствующими раскрытию новых 

ресурсов жизненной энергии; 

 3.  Развить мыслительные процессы, 

выделить существенные признаки и 

закономерности, операции анализа, 

сравнения, обобщения. 

 

2 мин 

2 

О
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о
в
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         Упражнение №1 «Знакомство»  

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Цель упражнения: познакомиться друг 

с другом. 

      Материалы: мягкая игрушка. 

      Ход проведения: по кругу передаётся 

игрушка. Каждый называет своё имя. А на 

первую букву имени называет ещё 

качество. (Например: Катя - красивая, 

Миша – милый и т.д.). 

                   Упражнение № 2 «Настроение» 
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Цель упражнения: рассказать о 

своём настроении. 

 

 

5мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

Материалы: нет необходимости. 

Ход проведения: каждый 

рассказывает о том, какое настроение 

испытывает в данные момент и называет 

цвет своего настроения. 

Рефлексия: сложно ли подобрать 

цвет к своему настроению? 

Упражнение № 3 «Интервью» 

Цель упражнения: познакомиться 

друг с другом. 

Материалы: нет необходимости. 

Ход проведения: подростки 

разбиваются по парам. И расспрашивают 

друг друга. На задание даётся 

определенное время. Затем каждый из 

пары, должен рассказать о своём 

оппоненте. Один ребёнок садится на стул, 

а другой подходит к нему сзади, кладёт 

руки ему на плечи и рассказывает о нём от 

его имени. 

Рефлексия: легко ли было узнать за 

короткое время информацию о другом 

человеке? 

Упражнение № 4 «Мой день Рождения» 

       Цель упражнения: развитие  

длительной концентрации внимания  и 

развитие памяти;   

Материалы: нет необходимости. 

      Ход упражнения: Участники группы по 

очереди называют свои имена, но к своему 

имени каждый участник добавляет еще 

дату своего дня Рождения. Второй – имя 

предыдущего и дату его дня Рождения, 

свое имя и дату своего дня Рождения, 

третий – имена и дни Рождения двух 

предыдущих и свое имя и дату своего дня 

Рождения и т.д. Последний, таким 

образом, должен назвать имена и даты 

дней Рождения всех членов группы. 

 

         Упражнение № 5 «Запомни и назови» 

 

  

П
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 Цель упражнения: развитие 

внимания и  памяти . 

Материалы: нет необходимости. 15 мин 

 

 
Ход упражнения: дети смотрят 

вокруг себя и пытаются запомнить 
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увиденное в кабинете. Затем закрывают 

глаза и отвечают на вопрос ведущего о 

местоположении и других 

характеристиках той или иной вещи в 

кабинете. 

Рефлексия: трудно ли было запомнить, 

почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение № 6 «Таблицы  Шульте» 

    Цель упражнения: развитие внимания и 

его переключаемости.  

Материалы: таблицы Шульте. 

      Ход упражнения: В таблицах 

разбросаны числа от одного до двадцати 

пяти, которые необходимо быстро и 

последовательно находить.  

 

Упражнение №7 «Ребята» 
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Цель упражнения: развитие 

произвольного внимания. 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

Материалы: нет необходимости. 

 

Ход упражнения:  Педагог говорит 

разные движения. Дети выполняют 

движение только в том случае, если 

педагог говорит слово «ребята». 

 Рефлексия: трудно было выполнить 

упражнения, почему?  

Упражнение №8  «Нарисуй по памяти» 

Цель упражнения: развивать устойчивость 

и переключение внимания. 

Материалы:  плакат с 

изображением шести геометрических 

фигур. 

Ход упражнения: Каждая фигура  

предъявляется ученикам, в течение 3 сек. 

Тренер показывает фигуру, затем убирает 

или закрывает ее. Ученики зарисовывают 

показанную фигуру и т.д. после 

воспроизведения учениками всех шести 

фигур рисунки учащихся сравниваются с 

образцами. 

 Рефлексия: трудно ли было запомнить 

фигуру и нарисовать фигуры по памяти?  

Упражнение № 9 «Найди отличия» 

          Цель упражнения: тренировка 

концентрации внимания 

Ход упражнения: ребятам 

предлагаются картинки с 5 - 10 отличиями, 

которые нужно найти за определенное 

количество времени. 

 

 Упражнение № 10 «Вычеркивай 

буквы и слушай» 

Цель упражнения: развитие 

произвольного внимания. 

Материалы: бланк с рядами 

напечатанных заданий. 

Ход упражнения:  По сигналу «Начали!» 

ученики должны как можно быстрее 

просматривать ряды букв и вычеркивать 

какую-либо заданную букву (например 

«а»). Одновременно с вычеркиванием 

буквы дети слушают сказку. Задача 

учеников – правильно вычеркивать букву 

и следить за содержанием сказки. 
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 Рефлексия: что в этом  упражнении 

было самым сложным для тебя?  

Упражнение № 11 «Веселый счет»  

3 
З
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Цель упражнения: развитие внимания и 

мышления.         

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин 

Материалы: комплект карточек с цифрами 

от 0 до 9 на каждую команду. 

Ход упражнения: Группа делится на 2 

команды. Команды выстраиваются в 

шеренгу напротив ведущего, перед 

которым стоят по два стула. Каждый игрок 

получает карточку с одной из цифр. После 

того, как ведущий для команд зачитает 

пример, игроки с цифрами, 

составляющими результат» выбегают к 

ведущему и садятся на стулья так, чтобы 

можно было прочитать ответ. Допустим, 

это был пример: 16+5. На стулья рядом с 

ведущим должны сесть участники, у 

которых в руках карточки с цифрами 2 и 1, 

так как сумма 16 и 5 равна 21. Команда, у 

которой получилось сделать это быстро и 

правильно, зарабатывает очко. Счет идет 

до пяти очков. 

Упражнение №12  «Кто это?» 

      Цель упражнения:  развитие внимания, 

закрепление положительного настроения в 

конце занятия. 

Материалы: нет необходимости. 

Ход упражнения:  Ребята стоят в 

кругу. В центре ребенок с завязанными 

глазами. Другие идут по кругу, говоря: 

«Отгадай, угадай, кто позвал тебя узнай?». 

Ребята останавливаются, кто-то из них 

обращается к игроку в кругу: «Отгадай 

мое имя». Если имя угадано, ребята 

меняются местами и игра продолжается. 

Упражнение 13 « Достижение цели » 

 

Цель упражнения:  формирование умений 

по самооценке результатов деятельности. 

 

Материалы: карточка с вопросами для 

самоанализа (приложение В) 

Ход упражнения:   

Сейчас вы получите карточку с вопросами 

относительно самооценки результатов 
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деятельности на сегодняшнем тренинге. 

Среди вопросов будут такие, как: 

1. Качественно ты выполнял тренинговые 

упражнения? 

2. Если ты допустил ошибки, какова 

причина их возникновения? 

3. В какие моменты выполнения задания 

ты выполнял самоконтроль своей 

деятельности?  

После выполнения задания по кругу 

предоставьте, пожалуйста, ответ на один 

из вопросов. 

(Выполняется индивидуально в 

письменной форме. Участники получают 

карточки самооценки деятельности на 

тренинге, прорабатывают их и 

докладывают результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

Упражнение 14 «Аплодисменты» 

Наш тренинг закончен. Каждый из вас 

продемонстрировал свои навыки и умения.  

Спасибо за участие в тренинговой работе! 

Мы все хорошо поработали сегодня. 

Давайте наградим друг друга 

аплодисментами. 

Всем спасибо за занятие! 
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Выполняя упражнения во время тренинга 

его результативность  доказывает, что 

работа по развитию внимания является 

основой любой интеллектуальной 

деятельности. Ни один психический 

процесс, будь то восприятие, мышление, 

память или воображение, не может 

протекать без внимания. 

В процессе обучения и воспитания, 

деятельности и общения у подростков 

развиваются свойства внимания, его виды, 

образуются устойчивые сочетания, на 

основе которых формируется 

внимательность как свойство личности.   

Каждое тренинговое упражнение было 

посвящено коррекции и развитию 

различных параметров внимания: 

концентрации, устойчивости, объёма, 

распределения, переключения, 

помехоустойчивости, наблюдательности; 

коррекции и развитию других психических 

процессов взаимосвязанных с вниманием; 

развитию эмоциональной сферы, 

произвольности поведения, общения.  

Для достижения обстановки 

психологической безопасности достаточно 
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много игр и упражнений проводились в 

круге. Многие упражнения проводились в 

форме соревнования.   

Участники тренинга повысили уровень 

познавательных процессов, а именно 

внимание, зрительную память, наглядно-

образное мышление, а так же тренировали 

концентрированное и устойчивое 

внимание, увеличили объём внимания, 

усилили способность к распределению и 

переключению внимания. 

 

12. Разработка сценария тренинга на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

№ 

з/п 

 

Название 

структурной 

составляющей 

сценария 

Содержание структурной 

составляющей игры 

Время на 

проведение 

Прим. 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. Тема и цельигры. Тема: «Интеллектуальные свойства», 

сформировать у детей позитивный настрой 

к познавательной деятельности. 

Цель:  

1. Научить ребенка мыслить, 

2. Сформировать у детей позитивный 

настрой к познавательной 

деятельности, 

3. Дать знания, умения и навыки, 

возможности их применения для 

решения разнообразных задач, 

4. Развить мотивацию к обучению, 

рефлексии у детей среднего школьного 

возраста. 

Создание у учащихся положительного 

эмоционального фона, интеллектуальной 

разминки (фронтальная форма работа), 

которая направлена на тренировку 

элементарных мыслительных операций, на 

активизацию мыслительной деятельности. 

Разминка состоит из вопросов, способных 

вызвать интерес и рассчитанных на 

сообразительность, быстроту реакции, 

которые подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной 

деятельности (загадки, шарады, «хитрые 

вопросы», логические задачи) 

.  

2. Задача игры. 1. Формирование знаний,   



133 

 

умений и навыков, необходимых 

для выполнения мыслительной деятельнос

ти, научить детей 

описывать признаки предметов и узнавать 

 предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки 

предметов; 

 - сравнивать между собой  

 обобщать; 

 - классифицировать предметы, слова, 

числа; 

 - устанавливать логические 

закономерности; 

 - определять последовательность событий; 

 - судить о противоположных явлениях; 

 - давать определения понятиям и 

явлениям; 

 - определять отношения между 

предметами типа «род – вид»; 

 - определять отношения между 

предметами типа «часть – целое»; 

 - определять функциональные отношения 

между предметами; 

 - развивать речь; 

 - объяснять и подбирать значения слов 

(омонимы); 

 - использовать операции логического 

мышления для речения задач. 

2. 

Формирование  положительного эмоциона

льного  фона, учебно-

познавательной мотивации  обучения. 

3. 

Повысить уровень  самосознания учащихс

я, самооценку; 

4. Контроль над  развитием 

интеллектуальных способностей 

учащихся. 

3. Характеристика 

объекта 

имитации. 

При выполнении  

заданий для повышения учебной  мотивац

ии следует использовать 

различные формы деятельности учеников: 

фронтальную, 

групповую и индивидуальную. 

Задания выполняются в игровой  форме. 

  

4. Характеристика 

игровой 

ситуации. 

 - создание проблемной ситуации; 

 - техника поэтапного формирования 

умственных способностей; 

 - развивающие игры, упражнения с 

игровыми формами работы; 

 - методы групповой работы; 
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 методы индивидуальной работы. 

5. Оборудование и 

необходимыемат

ериалы. 

- - методическое руководство для учителя, 

психолога по проведению занятий. 

 - рабочая тетрадь. 

  

6. Характеристика 

игровыхкачеству

частников 

В игре участвуют студенты которые 

только приступают к изучению 

психологии. 

  

7. Критерииоценива

ния: 

выполненных 

заданий, 

публичнойзащит

ы, 

коэффициентауча

стия в 

коллективном 

труде. 

За правильно выполненое задание студент 

получает определенное количество баллов. 

По окончанию игры побеждает тот студент  

который наберет наибольшее количество 

баллов. 

  

Основная часть (ход игры) 

1. Всту

плен

ие 

Сообщениетемы Учитель: -«На 

сегоднешнемзанятиимыпоигр

аем в игру, на тему 

«Формированиеинтеллектуал

ьныхспособностей». 

2 мин.  

Правила игры Создание у учащихся 

положительного 

эмоционального фона, 

интеллектуальной разминки 

(фронтальная форма работа), 

которая направлена на 

тренировку элементарных 

мыслительных операций, на 

активизацию мыслительной 

деятельности. Разминка 

состоит из вопросов, 

способных вызвать интерес и 

рассчитанных на 

сообразительность, быстроту 

реакции, которые 

подготавливают ребенка к 

активной учебно-

познавательной деятельности 

(загадки, шарады, «хитрые 

вопросы», логические задачи) 

5мин.  

Распределение ролей и 

выдача заданий 

каждойгрупп 

Свою точку зрения излагаем 

от первого лица: «я считаю, я 

думаю, я чувствую…». 

Говорим за себя, не следует 

говорить за всю группу. Не 

«мы думаем…», а «я думаю», 

иначе получается, что 

ответственность 

5мин  
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перекладывается на кого-то. 

Говорим о себе от первого 

лица. 

Тренинг от слова 

«тренировка». Тренинг - это 

личная тренировка каждого. 

Мы все читали много книг, но 

секрет успеха не в знании, а в 

умении применять. Мало 

посмотреть, как это делают 

другие. Важно сделать 

самому. Тренинг – это не 

уравнивание уровней 

участников. Тренинг – это 

личная тренировка каждого. 

Только от каждого из вас 

зависит, насколько 

эффективной данная 

тренировка будет лично для 

вас. 

2. Игроваяситуация №1 Упражнение №1. 

Развитие вербально-

понятийного мышления и 

речи (работа с понятиями). 

Учащимся объясняется, какие 

мыслительные операции 

будут совершенствоваться в 

последующих упражнениях. 

После объяснения основного 

материала, учащиеся 

придумывают свои примеры 

(устно), а затем 

самостоятельно выполняют 

задания в тетради. 

7мин 

1мин(выпо

лнение)+6м

ин. Для 

обьяснения 

и 

подведение

итогов 

За 

прави

льное 

выпол

нение 

задан

ия 1 

балл. 

3. Игроваяситуация №2 Конкурс №2. 

Логические поисковые 

задания (задания на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза (ребусы, 

спрятанное слово, 

кроссворды, змейка, 

переставь буквы по примеру, 

найди спрятанные слова в 

таблице; запиши слово в 

скобках, которое служит 

окончанием первого слова и 

началом второго; решение 

логических задач; найди 

девятый рисунок; определи 

два числа и т.д.) 

7мин 

2мин(выпо

лнение)+5м

ин. Для 

обьяснения 

и 

подведение

итогов 

За 

прави

льное 

выпол

нение 

задан

ия 2 

балла. 

4. Игроваяситуация №3 Конкурс №3. 7мин За 
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Развитие и тренировка 

психических процессов 

памяти, внимания, 

воображения, 

пространственных 

представлений (найди 

спрятанные слова; запомни 

слова, фигуры; танграм; 

найди отражения 

квадратиков; разверстка 

фигуры; графический 

диктант; найди одинаковые 

кубики, «словесный 

лабиринт, что больше?» и 

т.д.).  

2мин(выпо

лнение)+5м

ин. Для 

обьяс 

нения и 

подве 

дениеитого

в 

прави

льно 

найде

ную 

ошибк

у по 1 

баллу 

Заключительнаячасть 

1. Анализигры, 

оценкауровнясформированнос

типрофессиональныхумений и 

навыков. 

Подведениеитоговигры и 

фиксациярезультатов. 

Подведение итогов работы. 

Обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, 

которых возникли у студентов 

при выполнении заданий, 

рефлексия. 

Игроваяситуация №1- 

Командывыполняютзадание 

1мин. За правильное 

выполнение задания 1 балл.  

Игроваяситуация №2- 

Командывыполняютзадание 

2мин. За правильное 

выполнение задания 2 балла.  

Игроваяситуация №3- 

Командывыполняютзадание 

2мин. За правильно найденую 

ошибку по 1 баллу. 

Игроваяситуация №4- 

Командывыполняютзадание 

2мин. За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

Игроваяситуация №5- 

Командывыполняютзадание 

2мин. За каждый правильный 

ответ – по 1 баллу. 

   

Оценка результатов конкурса 
№ 

Конкурса 

Команда №1 Команда №2 

1 1балл - 

2 2балла 3балла 

3 3балла 1балл 

4 1балл 3балла 

5 5баллов 6баллов 

12баллов 13баллов 
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По итогам проведения деловой игры победила команда №1, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

 

13. Инновационные технологии в формировании профессиональных 

компитенций 

Тема:  Тренинговое занятие по формированию учебной мотивации    

               «Учимся с интересом» 

Цель: 

- сформировать у подростков необходимую позитивную мотивацию; 

 - научиться способам эмоциональной саморегуляции (снижение 

напряжения, волнения, нервозности);  

 - сформировать у школьников необходимые и доступные им на данном 

этапе развития навыки самоанализа и саморефлексии;  

 - предоставить учащимся возможность познать свои сильные стороны и 

научиться опираться на них в процессе учебных занятий;  

 - формирование адекватной самооценки и уверенного поведения; 

 - приобретение навыков работы в группе, сплоченности и взаимопомощи; 
Вид деятельности Задание Время 

проведения 

Вступительная часть 

Введение Инструкция. Здравствуйте, уважаемые участники 

тренинга! Тема нашего тренинга:  «Учимся с 

интересом». 

Мотивация - одна из важнейших проблем 

современной психологии, и одна из самых 

интригующих и загадочных ее областей. 

Рассматриваемые нами психические процессы, 

явления и состояния (ощущение, восприятие, 

память, внимание, воля, характер, темперамент) 

обеспечивают в основном регуляцию поведения. 

Что же касается его мотивации, то есть 

стимулирования, направления и поддержки, то она 

связана с понятиями потребности, мотива и рядом 

других мотивационных факторов. 

Термин «мотивация» имеет два значения. В 

широком значении мотивация определяет область 

психологических исследований, связанных с 

выявлением и изучением факторов, побуждающих и 

направляющих, поддерживающих поведение 

человека. 

Знания по мотивации и мотивационному тренингу 

необходимы каждому, кто пытается побуждать к 

деятельности других людей или стремится работать 

с интересом, легко и непринужденно. 

 

Прошу вас сейчас оставить мысли о делах и 

посвятить этот час самим себе.  Мы начинаем 

занятие, но сначала ознакомимся с правилами 

10 мин 
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тренинга.   

Правила работы Для проведения тренинга нам необходимо 

определиться с правилами работы на нем. 

Предлагаю вам следующие правила (правила 

написаны заранее на доске): 

 

    1. Правило конфиденциальности. Всё, что 

происходит во время тренинга не разглашается и не 

обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам 

быть искренними и чувствовать себя свободно.  

    2. Активное участие. Каждый участник 

задействован в тренинговой работе. 

    3.     Искренность в общении. 

    4.     Уважение друг к другу.  

    5.     Говорить по теме только от своего имени 

    6.     Правило поднятой руки; 

     7.    Не критиковать: каждый имеет право на 

собственное мнение; 

 Кратко объясню их сущность (тренер объясняет 

каждое правило). Хочу вас сразу настроить на 

активную работу. Имейте в виду, что каждое 

упражнение, которое мы будем выполнять на 

тренинге, оценивается определенной суммой 

баллов.  

 

Но наиболее активные из вас могут увеличить 

итоговое количество баллов за работу путем 

активного участия в работе. Сейчас Вам 

представляется такая возможность.  

То же у кого есть дополнения к правилам? (ученики 

дополняют перечень правил, которые педагог 

фиксирует на доске). Но имейте в виду и то, что в 

случае нарушения правил, вы можете получить 

штрафные баллы. Поэтому будьте внимательны! 

10 мин 

Упражнение 

«Знакомство» 

         Цель: знакомство с участниками, презентация 

себя, налаживания контакта между участниками, 

расширение сведений о присутствующих, 

положительные эмоции. 

1) Участники сидят друг к другу лицом. 

По очереди каждый называет свое имя. 

Следующий участник повторяет имя и участника 

и представляет себя и т. д., Последний участник 

повторяет имена всех участников тренинга. 

2) По очереди каждый рассказывает о себе: "Я 

увлекаюсь тем, что ..." 

10 мин 

Упражнение 

«Настроение» 

 

Цель: рассказать о своём настроении. 

Ход  упражнения: каждый рассказывает о том, какое 

настроение испытывает в данные момент и называет 

цвет своего настроения. 

Рефлексия: сложно ли подобрать цвет к своему 

настроению? 

10 мин 
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Упражнение 

«Интервью» 

 

Цель: познакомиться друг с другом. 

Ход  упражнения: дети разбиваются по парам. И 

расспрашивают друг друга. На задание даётся 5 мин. 

Затем каждый из пары, должен рассказать о своём 

оппоненте. Один ребёнок садится на стул, а другой 

подходит к нему сзади, кладёт руки ему на плечи и 

рассказывает о нём от его имени. 

Рефлексия: легко ли было узнать за короткое время 

информацию о другом человеке? 

15 мин 

Упражнение 

«Сильные 

стороны» 

 

Цель: формирование умения говорить и 

принимать комплименты. 

Материалы: мягкая игрушка. 

Ход упражнения: участникам тренинга предлагается 

по очереди передавать друг другу мягкую игрушку, 

говоря о достоинствах и сильных сторонах того, 

кому достаётся игрушка.  

10 мин 

 

Упражнение «Мои 

чувства» 

 

Цель: поделиться с другими участниками 

своими чувствами. 

Ход упражнения: Каждый участник делиться своим 

настроением с другими и объясняет почему 

испытывает в данный момент именно такие чувства.  

Рефлексия: что помогло бы вам улучшить 

настроение? 

10 мин 

Упражнение 

«Ожидания» 

Цель: определить ожидания и ожидания участников 

по проблематике занятия. 

Материалы:  цветные бумажки (стикеры). 

Ход упражнения: Участникам раздаются небольшие 

стикеры (цветные бумажки). Тренер просит 

написать на них, чего именно подростки ждут от 

занятия. Затем все по очереди говорят свои 

ожидания и прикрепляют их на плакате. 

10 мин 

Основная часть 

Упражнение 

«Мотивы моей 

учёбы» 

 

Цель: осознание учениками мотивов их обучения. 

Ход упражнения: Ученикам необходимо написать 10-15 

предложений «Я учусь в школе потому, что…» 

Рефлексия: какие трудности вызвало это упражнение? 

10 мин 

Упражнение  

«Ассоциация» 

 

Цель: формирование положительного отношения к 

школе. 

Ход упражнения: дети по кругу называют ассоциацию на 

слово «учитель». 

Рефлексия: сложно ли было выполнить это упражнение? 

 

10 мин 
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Упражнение «Цели 

и дела» 

Цель: создание плана действий для достижения 

жизненных целей. 

Ход упражнения: Важно уметь отличать дела от целей. 

Дела — то, что можно предпринять, для того чтобы 

достичь цели. Например, при наличии одной цели — 

хорошо отдохнуть вечером, дела, ведущие к ней, могут 

быть различными: пригласить гостей, договориться с 

друзьями пойти на дискотеку, убраться в комнате, чтобы 

спокойно смотреть телевизор и т. п. 

Сейчас вам необходимо будет в течение двух 

минут придумать максимум способов, как вы можете 

отдохнуть вечером. Не останавливайте свою фантазию, 

пишите без остановок». 

Когда работа будет закончена, ведущий 

записывает на доске самый популярный способ вечернего 

отдыха и предлагает ребятам составить список дел, 

которые необходимо выполнить, чтобы вечер состоялся. 

Рефлексия: Какие внутренние и внешние ресурсы 

учитывались при составлении плана достижения цели? 

 

15 мин 

Упражнение 

«Хочу, могу, 

умею» 

 

Цель: развитие навыков постановки жизненных 

целей и самоопределения в их достижении.  

Ход упражнения: Многие люди, ставя перед собой какие-

то цели, переоценивают или недооценивают свои 

способности. Это мешает им идти к намеченному, 

приносит множество разочарований. Сейчас мы с вами 

попробуем потренироваться в постановке простейших 

целей и определять свои способности к их достижению. 

хочу могу умею 

   

В колонке "Хочу" нужно написать свое желание, 

при этом не стоит ставить глобальные цели, ведь это 

только тренировка. Рядом в колонке "Могу" напишите 

свое личное мнение по поводу того, возможно ли 

достижение намеченного. Здесь же отметьте, насколько 

осуществимо задуманное, в процентах или одним из трех 

вариантов: "уверен", "несколько неуверен", "не уверен". 

В колонке "Умею" напишите свои качества, которые 

необходимы для достижения поставленной цели и 

которые у вас уже есть». 

Рефлексия: с какими трудностями вы встретились, 

выполняя задание?  

20 мин 

Упражнение 

«Тропинка к 

мечте» 

 

Цель: развитие навыков постановки жизненных 

целей и самоопределения в их достижении. 

Ход упражнения: Подросткам предлагается 

выбрать любую свою мечту, можно взять ее из колонки 

«Хочу». Далее нужно представить свою мечту в виде 

какого-либо объекта. 

Каждый должен нарисовать на листе тропинку, в 

начале которой находится он, а в конце — его «мечта». 

На этой тропинке могут оказаться преграды и ухабы — те 

15 мин 
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препятствия, которые могут встретиться на пути 

достижения поставленной цели. Эти препятствия нужно 

преодолеть. Тропинка может оказаться и без «ям» — 

значит, к цели будет двигаться легко. 

Рефлексия: Трудно ли было увидеть «тропинку» и 

«препятствия»? Если были затруднения, то почему? 

Может быть, мы иногда бываем несколько 

самонадеянны, и нам кажется все легким? Нужно ли 

уметь видеть препятствия? 

Упражнение 

«Волшебная 

подушка» 

 

Цель: поделиться своими желаниями и целями. 

Ход упражнения: У меня есть волшебная подушка. 

Я положу ее в центр комнаты, и каждый, по желанию, 

может сесть на нее и рассказать нам о каком-то своем 

желании. Тот, кто сидит на подушке, начинает свой 

рассказ со слов "Я хочу...". 

Все остальные внимательно слушают. Желание 

может быть связано с чем угодно: с вашими друзьями, с 

семьей, с нашей группой». 

Рефлексия: Что вы ощущали, когда слышали о 

желаниях других, не появились ли у них кие-то важные 

желания?  Трудно ли было набраться смелости и сесть на 

подушку? 

15 мин 

Упражнение 

«Четыре сферы» 

Цель : создание плана действий для достижения 

жизненных целей. 

Ход упражнения:  Что бы вы сделали, если бы 

могли все? О чем вы мечтаете, каковы ваши желания и 

цели на ближайшие пять недель, пять месяцев, пять лет? 

Люди вкладывают свою энергию в различные сферы 

жизни. Основными среди них считают: тело, 

деятельность, контакты, творчество. Хорошо, если 

энергия распределяется между ними равномерно. 

Подумайте и напишите, как вы будете 

использовать свою энергию и время? Что будете делать 

для тела — красоты вашего лица, фигуры, для своего 

здоровья? Что вы хотели бы сделать для своей 

деятельности — учебы, работы, карьеры? Для контактов с 

людьми — семьей, друзьями? Для своего творчества — 

развлечений, путешествий, хобби? Для города, страны, 

человечества — например, для достижения мира на 

Земле?» 

Рефлексия: Что вы выяснили для себя? В чем 

нашли для себя главное? Возможно, в процессе работы у 

вас появились жизненные цели и наметился план 

действий? 

20 мин 

Упражнение 

«Идеальный 

учитель» 

 

Цель: формирование положительного отношения к 

учителю. 

Ход упражнения: Подросткам предлагается продолжить 

фразу «Идеальный учитель для меня…» 

Рефлексия: вызвало ли трудности — это упражнение?  

10 мин 

Упражнение 

«Идеальный 

Цель : осознание роли ученика. 

Ход упражнения: Подросткам предлагается 

10 мин 
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ученик» 

 

поразмышлять на тему «Идеальный ученик – это…» 

Рефлексия: вызвало ли трудности — это упражнение? 

Упражнение 

«Путаница» 

 

Цель: Сплочение, улучшение взаимопонимания 

участников. 

Материалы: не нужны. 

Ход упражнения: Все берутся за руки, стоя в кругу и 

начинают запутываться. Когда запутались все, и 

получилась одна большая «путанка», можно вообразить, 

что вся группа превратилась в одного огромного зверя. 

Теперь срочно необходимо определить, где находиться 

его голова, а где хвост. («Кто будет головой? А кто 

хвостом?», – спрашивает ведущий). Когда зверь 

сориентировался, где его право, а где его лево, он должен 

научиться двигаться во все стороны, в том числе и назад. 

А потом, зверь должен пробежаться, и может быть даже 

кого-то, попавшегося по пути, «съесть» 

Обсуждение: какие ощущения и эмоции испытывали при 

выполнении задания? 

7мин 

Упражнение  

«Волшебные 

зеркала» 

 

Цель: формирование положительной Я -концепции, 

повышение уверенности в себе, снижение тревожности. 

Материалы: цветные карандаши либо фломастеры, бумага 

А4. 

Ход упражнения: Участникам предлагается нарисовать 

себя в 3-х зеркалах, но не простых, волшебных: в первом 

– маленьким и испуганным, во втором – большим и 

весёлым, в третьем – небоящимся ничего и сильным. 

Вопросы: 

1. Какой человек выглядит симпатичнее? 

2. На кого ты сейчас похож? 

3. В какое зеркало ты чаще всего смотришься в 

жизни? 

4. На кого ты хотел бы быть похож? 

Какие ощущения у тебя возникали в процессе рисования 

3-х рисунков? 

7 мин 

Упражнение 

«Мотивация» 

Цели: включить участников в совместную групповую 

деятельность; выявить мотивацию и готовность каждого 

из участников к продуктивной совместной работе; 

выявить и поддержать Я-концепцию участников, а также 

сделать ее достаточно понятной для других; предоставить 

участникам возможность сравнить уровень своей 

самооценки с оценкой своих способностей и 

возможностей окружающими. 

Материалы: бумага А4. 

Ход упражнения: Упражнение проводится в три этапа. 

 На первом этапе ведущий предлагает каждому из 

участников нарисовать следующую схему: в середине 

листа нарисуйте квадрат и впишите в него такие 

особенности вашей личности, которые вам кажутся 

45 мин 
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важными для работы в этой команде. Вокруг квадрата 

напишите те личностные качества, которые вы не можете 

использовать в профессиональной деятельности, потому 

что, с вашей точки зрения, они не нужны и, более того, 

являются даже неуместными. 

 На втором этапе участникам предлагается по очереди 

представить свои схемы. Остальные участники могут 

поделиться своими впечатлениями от увиденного.  

Обсуждение представленных схем строится вокруг двух 

центральных вопросов: 

Какими личностными проявлениями надо пожертвовать 

во время работы? 

Какие свойства личности все же можно интегрировать в 

профессиональную жизнь? 

Наиболее острые этапы обсуждения снимаются на 

пленку. 

Третьим этапом является демонстрация участникам 

видеопленки и обсуждение наиболее ярких стилей 

ведения дискуссии.  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

"Самомотивация" 

Цель: сформировать у подростков необходимую 

позитивную мотивацию . 

Материалы: бланки для заполнения. 

В нескольких словах опишите вашу обычную работу или 

обязанность, которую вы считаете неинтересной и 

обременительной, и постоянно откладываете ее 

выполнение. Как бы вы могли мотивировать себя для 

выполнения этой работы? 

Эту деятельность я постоянно откладываю в долгий ящик, 

несмотря на то, что мне необходимо ее выполнить: 

А — на учебе 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Б — дома 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Если я выполняю, в конце концов, эту работу, то я нахожу 

в ней следующие преимущества: 

А 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Б 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

1. Настраивайтесь на положительный итог. 

2. Преуменьшайте проблемы. 

20 мин 
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3. Приступайте к работе сразу. 

В основном я не могу свыкнуться с этим видом 

деятельности: 

А 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Б 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Эту работу я начинаю выполнять следующим образом: 

А 

Первый шаг_________________________ 

Время_______________________________ 

Б 

Первый шаг_________________________ 

Время_______________________________ 

Акцент на положительном аспекте защищает от мрачного 

пессимизма, от опасений, настраивает на успех. 

 

Упражнение 

«Круг воли» 

Что ещё нам понадобится? Давайте разберёмся. 

Нарисуйте круг (это 100% силы воли) и отметьте в нем 

сектора. 

Подберите те цвета карандашей, которые, как Вам 

кажется, соответствуют следующим волевым качествам, и 

отметьте сектора на рисунке, в круге: 

 

Участники отвечают на вопросы о том, как они 

понимают, что такое сила воли, а также по каким 

признакам они могут определить, что перед ними 

безвольный человек. Затем даются определения волевых 

качеств. 

1.Решительность 5.Целенаправленность 

2.Настойчивость 6.Инициативность 

3.Смелость 7.Выдержка 

4.Самосоятельность 8.Дисциплинированност

ь 

10мин 

Заключительная часть 
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Упражнение 

«Я - подарок 

человечеству» 

 

Цель: осознание своей уникальности.  

Ход упражнения: Каждый человек — это уникальное 

существо. И верить в свою исключительность необходимо 

каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша 

исключительность, уникальность. Поразмышляйте над 

тем, что вы действительно являетесь подарком для 

человечества. Аргументируйте свое утверждение, 

например: "Я — подарок для человечества, потому что я 

могу принести пользу миру в..."» 

Рефлексия: с какими сложностями вы столкнулись 

выполняя упражнение?  

 

15 мин 

Упражнение  

«Мои ожидания от 

тренинга» 

(завершение) 

 

Цель: определение степени совпадения ожиданий 

участников тренинга, которые они сформулировали в 

начале занятия по результатам тренинга. Выполняется 

индивидуально. 

Ход упражнения: Теперь, когда наш тренинг почти 

закончился, вновь возьмите карточки с ожиданиями и 

определите их совпадание с результатами работы. 

Просьба по кругу назвать то, что вы ожидали и тот 

результат, который вы реально получили. 

 

10мин 

Упражнение 

«Работа над 

ошибками» 

Цель: формирование умений по самооценке результатов 

деятельности. 

Раздаточные материалы: не нужны. 

Ход упражнения: Проанализируйте неудачу, которую вы 

пережили в прошлом. Поразмышляйте над каждой 

ошибкой, определите, что полезного вы приобрели в 

результате этой неудачи (опыт, качества характера, 

понимание каких-то процессов в жизни и т.д.). 

Подумайте, что стало для вас возможным в результате 

пережитой неудачи? 

10 мин 

Упражнение «Без 

маски» 

 

Рефлексия.  

Учащиеся садятся в круг. Учитель сообщает: 

«Перед вами в центре круга стопка карточек. Вы будете 

по очереди брать по одной карточке и сразу, без всякой 

предварительной подготовки, продолжать фразу, начало 

которой написано в этой карточке. 

Ваше высказывание должно быть предельно искренним и 

откровенным и относиться к теме прослушанного 

занятия. Это могут быть ваши личные переживания, 

отношение к содержанию, собственные взгляды. Члены 

группы будут внимательно слушать, нас, и если они 

почувствуют, что вы неискренни и неоткровенны, вам 

придется еще раз взять карточку, но уже с другим 

текстом, и попробовать ответить». 

Примерное содержание карточек: 

«Мне особенно понравилось...» 

«Я для себя определился в ...» 

«Верю, что...» 

«В будущем я...» 
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«Мне очень трудно...» 

«Я считаю, что я способен...» 

«В достижении поставленной цели мне помогут...» 

«На занятии я узнал о себе...» 

«Чтобы добиться цели, мне надо...» 

«Конкретные шаги по достижению поставленной цели ...» 

«Мои лучшие качества...» 

«Поработать над собой мне надо в направлении...»  

Завершение. Обратите внимание, что в вашем Блокноте 

есть незаполненные страницы. Это ваше домашнее 

задание. 

Упражнение 

« Начать 

действовать» 

 

Если вы постоянно откладываете на 

неопределенный срок выполнение какой-либо работы, то 

вам необходимо регулярно себя мотивировать: заставить 

себя приступить к работе и поверить в то, что эта работа 

незаметно заинтересовала вас. В этом случае мотивация 

связана с первым толчком к началу работы, а не с самой 

работой. 

Попробуйте мотивировать себя, занимаясь рутинным и 

надоевшим делом: написанием длинного делового 

письма, разработкой презентации, чтением сложной 

специфической книги, и т.д.  

Сядьте за стол, возьмите все, что вам понадобится для 

выполнения работы. Затем сосредоточьтесь на начале; на 

первом шаге, который вы делаете, приступив к работе.  

После вы уже просто доведете работу до конца. Вы 

заметите, еще сидя за работой, что вас охватывает 

приятное чувство того, что с одним делом на сегодня вы 

покончили. 

                         РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ  

Возьмите чашку терпения, влейте в неё полное сердце 

любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте 

добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно 

больше веры. Всё это хорошенько перемешайте. 

Намажьте на кусок отпущенной Вам жизни и предлагайте 

каждому, кого встретите на своём пути . 

7мин 

Упражнение 

«Подведем  итог» 

 

Подведение итогов проведенного занятия. 

Что понравилось на занятии?  

С какими трудностями вы столкнулись или трудностей не 

было?  

Что нового на сегодняшнем занятии вы узнали?  

Что вы возьмете себе на вооружение? 

5 мин 

Упражнение 

«Аплодисменты» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наш тренинг закончен. Каждый из вас 

продемонстрировал свои возможности. По результатам 

работы вы получаете следующие оценки.  

По результатам работы вы получаете следующие оценки. 

Если у вас есть вопросы, вы можете их задать.  

Спасибо за участие в тренинговой работе! Мы все 

хорошо поработали сегодня. Давайте наградим друг друга  

аплодисментами! 

3 мин 
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Оценка эффективности  тренинга 

Результаты  тренинга доказывают , что работа по развитию внутренней 

мотивации — это, прежде всего, работа над собой, которая происходит внутри 

человека, в его сознании. Соответственно, только внешние влияния, которые 

являются основой любого тренинга, будут абсолютно неэффективны. Ведь 

действительно, довольно нелепо использовать внешние влияния для развития 

внутренней мотивации (тем более если мы хотим развивать внутреннюю 

мотивацию как личностную черту). Итак, в чем же эффективность данной 

треннинговой программы? В том, что все действия тренера в ней 

ориентированы не на непосредственное развитие внутренней мотивации, «в 

лоб», а на пробуждение у участников тренинга желания развиваться, 

анализировать и изменять свои мотивационные стили деятельности. Отсюда 

следует и подбор специальных тренинговых упражнений. Тренинговые  

упражнения воистину уникальны, универсальны и на удивление просты  в 

использовании (ведь все гениальное действительно очень просто).  

Таким образом, при проведении тренинга по мотивации  быстрых 

результатов ожидать не стоит. Однако, как свидетельствуют исследования, 

представленные в первом разделе, участие в подобном тренинге обязательно 

приносит свои плоды. Большинство человек которые прошли тренинговые 

занятия по мотивации стали лучше и успешнее преодолевать препятствия на 

пути к достижению целей и демонстрировать достаточную уверенность в себе, 

мотивируя свое поведение вопреки трудностям. Тем самым тренинг является 

методом преднамеренных изменений, коррекции характеристик мотивационной  

сферы личности.  

 Участники тренинга сформировали необходимую позитивную 

мотивацию; научились способам эмоциональной саморегуляции, снизили 

напряжения, волнения, состояние нервозности; сформировали необходимые и 

доступные им на данном этапе развития навыки самоанализа и саморефлексии. 

На данном тренинговом занятии подросткам была предоставлена 

возможность познать свои сильные стороны и научиться опираться на них в 

процессе учебных занятий;  сформировали адекватную самооценку и 

уверенное поведение; приобрели навыки работы в группе, сплоченности и 

взаимопомощи. 

 Результат тренинга  так же показал , что общий смысл развития учебной 

мотивации школьников состоит в том, чтобы переводить учащихся с уровней 

отрицательного и безразличного отношения к учению, к зрелым формам 

положительного отношения к учению - действенному, осознанному, 

ответственному. Объектом формирования следует считать все компоненты 

мотивационной сферы и все стороны умения учиться. А именно: мотивы 

социальные и познавательные, их содержательные и динамические 

характеристики; цели и их качества (новые, гибкие, перспективные, 

устойчивые, нестереотипные); эмоции (положительные, устойчивые, 

избирательные, регулирующие деятельность); умение учиться и его 

характеристики (знания, состояние учебной деятельности, обучаемость).  
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 Опытно-экспериментальное исследование доказало положительную 

динамику тренинга и в целом эффективность программы. 

 Эффективность тренинга «Формирование учебной мотивации»  можно 

проверить с помощью: наблюдение, беседы и анкетирования, тесты. 

А также методики по  диагностике уровня учебной мотивации младших 

школьников  Н. Г. Лускановой . Данная анкета может быть использована при 

индивидуальном обследовании подростка, а также может применяться для 

групповой диагностики. При этом допустимы два варианта предъявления. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение — 

положительной динамикой в обучении и развитии школьника.  

 

 

1.2.2. Разработка сценария тренинга на тему: «Проблемы современной 

экологии» 
№ 

з/п 

 

Название 

структурной 

составляющей 

сценария  

Содержание структурной 

составляющей игры 

Время 

на  

провед

ение 

Прим. 

1 2 3 4 5 

Подготовительный етап 

1. Тема и цель игры. Тема: «Проблемы современной экологии» 

Цель: воспитание у студентов: 

согласия с самим собой, людьми и 

природой 

ответственности за мир как 

системообразующего качества 

экологически культурного человека. 

  

2. Задача игры. привитие участникам тренинга осознания 

себя как части природы, наделенной 

разумом и ответственностью за мир; 

формирование у школьников отношения 

к природе как ценности и объекту 

красоты, охраны, познания; 

развитие эмпатического восприятия себя, 

других людей, животных и растений; 

развитие эмоционально-чувственной 

сферы психики, приобретение навыков 

работы в группе, успешного общения и 

умения решать задачи совместно. 

Программа тренинга рассчитана на 8 

занятий по 2,5 часа. В группе не более 16 

человек. Занятия проводятся в 

просторном помещении, в котором 

можно поставить стулья в круг. 

  

3. Характеристика 

объекта имитации. 

Программа тренинга рассчитана на 8 

занятий по 2,5 часа. В группе не более 16 

человек. Занятия проводятся в 
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просторном помещении, в котором 

можно поставить стулья в круг. 

4. Характеристика 

игровой ситуации. 

Эколого-психологический тренинг — 

комплексная форма экологического 

образования, основанная на общей 

методологии социально-психологических 

тренингов и направленная на коррекцию 

и развитие отношений школьника к себе 

(в первую очередь, к своему духовному и 

физическому здоровью) и к окружающей 

социоприродной среде. 

  

5. Оборудование и 

необходимые 

материалы. 

Тренер готовит заранее бумагу формата 

А4 (по числу участников) и ручки. 

  

6. Характеристика 

игровых качеств 

участников 

Для подростков, выросших в сельской 

местности, знания и эмоциональное 

отношение к окружающей их природе 

являются частью их повседневной жизни. 

  

Основная часть (ход игры) 

1. Вступле

ние 

Сообщение темы Учитель: На сегоднешнем 

занятии мы поиграем в игру, 

на тему: «Мир, который меня 

окружает» 

2 мин.  

Правила игры 1. Правило 

конфиденциальности. Любые 

обсуждения людей и событий 

на группе возможны только в 

рамках этой группы. 

2. В эфире одна 

станция (закон микрофона) – 

то есть одновременно 

говорит только один человек. 

Не перебиваем, внимательно 

друг друга слушаем. 

3. Правило вытянутой руки. 

Некоторые люди отличаются 

«долгоговорением». Если 

чей-то монолог затянулся, 

участники имеют право 

вытянуть вперед руку, тем 

самым показывая, что 

предмет разговора ясен. 

Пожалуйста, будьте 

осторожны с этим правилом. 

Как правило, в итоге руку 

начинают вытягивать те, кто 

как раз и склонен к 

долгоговорению. 

5мин.  

Распределение ролей 

и выдача заданий 

каждой группе 

Свою точку зрения излагаем 

от первого лица: «я считаю, я 

думаю, я чувствую…». 

5мин  
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Говорим за себя, не следует 

говорить за всю группу. Не 

«мы думаем…», а «я думаю», 

иначе получается, что 

ответственность 

перекладывается на кого-то. 

Говорим о себе от первого 

лица. 

Тренинг от слова 

«тренировка». Тренинг - это 

личная тренировка каждого. 

Мы все читали много книг, 

но секрет успеха не в знании, 

а в умении применять. Мало 

посмотреть, как это делают 

другие. Важно сделать 

самому. Тренинг – это не 

уравнивание уровней 

участников. Тренинг – это 

личная тренировка каждого. 

Только от каждого из вас 

зависит, насколько 

эффективной данная 

тренировка будет лично для 

вас. 

 

2. Игровая ситуация № 1 Упражнение №1.  

Цель упражнения — 

усиление доминантности 

отношения к природе, 

сосредоточение внимания. 

Материалы: мяч. 

Инструкция: «Сейчас мы 

будем бросать друг другу 

мяч. Тот, кто бросает мяч, 

говорит, одно из трех слов: 

«вода», «воздух», «земля». 

Тот, кто ловит мяч, говорит, 

если прозвучало слово 

«воздух» — название птицы, 

во втором случае «земля» — 

животное, если было сказано 

«вода» — название рыбы. 

Реагировать нужно как 

можно быстрее 

Анализ: Группа 

рассказывает, какие 

сложности возникли в ходе 

упражнения? 

Упражнение рассчитано на 

15 минут. 

7мин 

1мин(в

ыполне

ние)+6

мин. 

Для 

обьясн

ения и 

подвед

ение 

итогов 

За 

правил

ьное 

выпол

нение 

задани

я 1 

балл. 
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2 этап. Основная часть. 

1. Упражнение «Природа в 

моей жизни». 

Цель — узнать отношения 

участников тренинга к 

окружающей их природе. 

Материалы: лист бумаги и 

ручка. 

Инструкция: каждому 

участнику предлагается 

написать в столбик цифры от 

1 до 10 и десять раз 

письменно закончить 

высказывание: «Природа для 

меня…», («Природа в моей 

жизни…»). 

Анализ: после того, как 

участники напишут свои 

высказывания, им 

предлагается рассказать 

группе о своем опыте 

общения с природой, о своих 

мыслях по этому поводу. 

Рассказать насколько легко 

или трудно было каждому 

участнику справиться с этим 

заданием. 

Упражнение занимает 30 

минут. 

 

3. Игровая ситуация № 2 Цель — возможность 

обратиться к миру с важным 

посланием или просьбой. 

При этом учащиеся могут 

потренироваться в 

формулировании 

экологических требований и 

в сотрудничестве друг с 

другом. 

Материалы: бумага и 

карандаши, большие листы 

бумаги, цветные мелки или 

фломастеры — по 

количеству группы. 

Инструкция: объединитесь в 

группы по четыре человека и 

выберите тему, которая вам 

нравиться, например: 

·Как можно сберечь воду? 

·Как можно сохранить лес? 

·Каким образом можно 

7мин 

2мин(в

ыполне

ние)+5

мин. 

Для 

обьясн

ения и 

подвед

ение 

итогов 

За 

правил

ьное 

выпол

нение 

задани

я 2 

балла. 
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защитить права животных? и 

т.д. 

Затем приготовьте все вместе 

речь, которую потом 

произнесет один из вас. Если 

хотите, вы можете 

произнести свою речь все 

вместе. Вы можете написать 

и нарисовать плакат, в 

котором сообщите миру о 

своих требованиях, или же 

все вместе сочините пьесу, 

которая привлечет внимание 

к выбранной вами теме. У вас 

есть 20 мин. на подготовку. 

Дайте возможность каждой 

четверке представить свое 

послание. 

Анализ: 

·Как протекала работа в 

твоей группе? 

FACE="Symbol" 

·Трудно ли было найти 

общую тему? 

·Доволен ли ты результатами 

работы группы? 

FACE="Symbol" 

·Почему важно, чтобы дети 

интересовались мировыми 

проблемами? 

·Был ли ты когда-нибудь на 

демонстрации? 

· Принимал ли кто-нибудь из 

твоей семьи хоть раз участие 

в той или иной гражданской 

инициативе? 

4. Игровая ситуация №3 Конкурс №3. 

Методика позволяет выявить 

факторы рабочего стресса у 

менеджеров среднего звена. 

На каждый вопрос возможен 

один из пяти предложенных 

ответов: никогда - 1 балл, 

редко - 2 балла, иногда - 3 

балла, часто — 4 балла, 

всегда — 5 баллов. 

Прочитайте внимательно 

каждое из приведенных ниже 

предложений и против 

каждого вопроса поставьте 

соответствующий ответ. 

7мин 

2мин(в

ыполне

ние)+5

мин. 

Для 

обьяс 

нения 

и 

подве 

дение 

итогов 

За 

правил

ьно 

найден

ую 

ошибк

у по 1 

баллу 
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Затем суммируйте 

полученный результат. 

Обработка и интерпретация 

результатов. 

Сферы рабочих стрессов: 

Конфликтность 

коммуникаций — вопросы 1-

3. 

Стрессы рабочих перегрузок 

— вопросы 4-6. 

Информационный стресс — 

вопросы 7-9. 

Стрессы «вертикальных 

коммуникаций» — вопросы 

10-12. 

5 Игровая ситуация №4 Конкурс №4 

Цель — развитие эмпатии к 

объектам окружающей 

природы. Основные 

технологии взаимодействия с 

природой, усиление 

эмоционального и 

практического компонентов 

личностного отношения к 

природе. 

Материалы: бумага, ручка. 

Инструкция: «Давайте 

поговорим о том, что каждый 

из вас должен делать, для 

улучшения состояния 

окружающей среды. Чем вы 

можете помочь природе? 

Подумайте и запишите. На 

это вам дается 5 минут». 

После того, как участники 

расскажут о своих 

обязанностях, они должны 

сделать общий вывод. 

Анализ: участники 

рассказывают, за что чаще 

всего были ответственны 

члены группы? Кому, было 

трудно определить, какого 

рода ответственность он 

должен нести? Если было 

трудно прийти к общему 

выводу, то почему? и т. д. 

7мин 

2мин(в

ыполне

ние)+5

мин. 

Для 

обьясн

ения и 

подвед

ение 

итогов 

За 

кажды

й 

правил

ьный 

ответ 

по 1 

баллу. 

6 Игровая ситуация №5 Конкурс№5   

«Вспомни что-нибудь 

неприятное» 

Участникам предлагается 

10мин 

5мин(в

ыполне

ние)+5

1.За 

правил

ьное 

выпол
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закрыть глаза и вспомнить 

какое-либо неприятное 

событие, происшедшее с ним 

совсем недавно (в течение 1 

мин) со всеми 

подробностями и, не 

открывая глаза застыть в том 

положении, в котором 

участники находились в 

процессе воспоминания. С 

помощью «внутреннего 

взгляда посмотреть» на то, в 

каком состоянии находятся 

мышцы тела поочередно 

(начинаем с лицевых мышц и 

заканчивая ногами) 

запомнить данное состояние 

мышц и те ощущения, 

которые возникли, и открыть 

глаза. 

Обсуждение ощущений: 

- какие ощущения возникли в 

процессе воспоминания? 

- какие ощущения были в 

мышцах? 

- где больше всего 

чувствовалось напряжение? 

- приятным было такое 

состояние? 

мин. 

Для 

обьясн

ения и 

подвед

ение 

итогов 

 

 

 

 

 

нение 

задани

я – по 

1 

баллу 

за 

кажды

й 

правил

ьный 

ответ. 

2. За 

правил

ьно 

выпол

ненное 

задани

е – по 

1 

баллу. 

3.За 

правил

ьно 

выпол

ненное 

задани

е – по 

1 

баллу. 

Заключительная часть 

1. Анализ игры, оценка уровня 

сформированности 

профессиональных умений и 

навыков. Подведение итогов 

игры и фиксация результатов. 

В конце тренинга следует 

спросить, есть ли у кого-либо 

из членов группы желание 

высказаться по поводу 

проделанной работы. 

Закончить тренинг следует 

упражнением «Дерево». 

Цель упражнения — узнать, 

изменилось ли настроение 

участников группы после 

тренинга. 

Инструкция: «Закройте глаза 

и представьте себя каким-

нибудь деревом. Подумайте, 

какое оно, какая погода, как 

себя чувствует ваше дерево?» 

Анализ: участники группы по 

кругу рассказывают о своих 

впечатлениях.Упражнение 

занимает 15 минут.Анализ 

тестирования. 
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Оценка результатов конкурса 
№ 

Конкурса 

Команда №1 Команда №2 

1 1балл - 

2 2балла 3балла 

3 3балла 1балл 

4 1балл 3балла 

5 5баллов 6баллов 

12баллов 13баллов 

По итогам проведения деловой игры победила команда №1, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

14. Разработка сценария деловой игры по эстетическому воспитанию на 

тему: «Художественное творчество как эстетическая ценность нашего мира» 

Таблица 2.1 – Сценарий деловой игры по эстетическому воспитанию на тему: 

«Художественное творчество как эстетическая ценность нашего мира» 
№ 

п/п 

 

Название 

структурной 

составляющей 

сценария  

Содержание структурной 

составляющей игры 

Время 

на  

провед

ение 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. Тема и цель 

игры 

Тема: «Художественное творчество как 

эстетическая ценность нашего мира» 

Цель: Систематизировать знания о 

художественных произведениях. 

Активизировать интеллектуально-

творческую, культурологическую и 

профессиональную компетенции участников. 

Развить фантазию, творческое воображение и 

ассоциативное мышление. Закрепить навыки 

работы в коллективе. 

5 мин  

2. Задача игры Создание условия для профессионального 

самосовершенствования; 

Стимулирование познавательного интереса и 

креативности. 

5 мин  

3. Характеристик

а объекта 

имитации 

Имитационным объектом выступают 

репродукции картин, портреты художников, 

а так же работами народного искусства. 

  

4. Характеристик

а игровой 

ситуации 

Проведение данной деловой игры было 

вызвано необходимостью контроля и 

систематизации знаний по художественному 

творчеству и стимулированию 

познавательного интереса и креативности. 
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В ходе деловой игры участники разобьются 

на группы и, в соответствии с 

предложенными заданиями, будут 

демонстрировать знания материала и 

личностные качества. 

5. Оборудование 

и необхо-

димые 

материалы 

Мультимедийная система (проектор, 

компьютер), диск с музыкой, две разрезные 

репродукции для жеребьевки, презентация, 

репродукции картин, цветные бумажные 

лепестки, протоколы для жюри, грамоты. 

  

6. Характеристик

а игровых 

качеств 

участников 

За основу оценки деятельности участников 

игры принимается следующие их качества: 

познания в художественном творчестве 

мастеров; умение принимать решения в 

конфликтной и спорной ситуации, 

аргументировано защищать свои решения и 

критиковать решения других; умение 

работать в коллективе и с коллективом; 

принципиальность, последовательность, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость; 

дисциплинированность; умение входить в 

образ и выходить из него. 

  

7. Критерии 

оценивания: 

выполненных 

заданий, 

коэффициента 

участия в 

коллективном 

труде 

0 баллов – не справились с заданием 

1 балл – неполный ответ 

2 балла – полный ответ. 

Если одна команда не знает ответ, то другая 

может дать ответ и заработать баллы. 

 

5 мин  

Основная часть (ход игры) 

1. Вступле

ние 

Сообщение 

темы 

Сегодня мы проводим деловую игру на 

тему: «Художественное творчество как 

эстетическая ценность нашего мира» 

3 мин  

Правила игры В игре участвуют 2 команды, выполняют 

задания, оглашенные ведущим и по мере 

решения заданий представляют 

результаты. 

По окончании игры подсчитываются 

общие баллы, набранные за игру. 

3 мин  

Распределение 

ролей и 

выдача 

заданий 

каждой группе 

На столе лежат перевернутые 

разрезанные репродукции, каждый 

участник берет понравившуюся 

геометрическую фигуру. Затем участники 

должны собрать репродукции картин. 

Чьи кусочки составили картину, 

соответственно эти участники и являются 

командой. Членам команды дается 1 мин. 

для придумывания названия команды, 

которое должно быть созвучно теме 

игры. 

6 мин  
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2. Игровая ситуация № 1 

«Викторина» 

Вопросы задаются одновременно двум 

командам, та команда, которая поднимет 

руку первой и даст ответ правильно, 

получает баллы. 

1. Назовите три основных цвета и 

докажите почему они основные? 

2. Назовите виды традиционного и 

нетрадиционного рисования. 

3. Назовите способы и приемы лепки. 

4. Назовите виды изобразительного 

искусства и жанры живописи. 

5. Что такое живопись? Назовите ее 

средства выразительности. 

6. Что такое графика? Назовите ее 

средства выразительности. 

7. Что означает слово пейзаж? 

8. Что означает слово натюрморт? 

9. Назовите самого известного русского 

художника мариниста. 

10.  Какого русского художника называли 

«певцом русской природы»? 

12.  Как звали основателя знаменитой 

картинной галереи в Москве? 

15 мин  

 Игровая ситуация № 2 

«Живые картины» 

Команды получают репродукции картин. 

По очереди им предстоит средствами 

пантомимы показать их. Одна команда 

изображает, а другая – отгадывает. Затем 

команды меняются ролями. (1 балл – 

точность показа, 2 балла – правильный 

ответ). 

«Три богатыря», «Алёнушка» В.М. 

Васнецов, «Тройка» В.Г. Перов, «Опять 

двойка» Ф.П. Решетников, «Девочка на 

шаре» Пикассо, «Сватовство майора» 

П.А. Федотов. 

20 мин  

 Игровая ситуация № 3 

«Найдите лишнее» 

Нужно найти лишнее в представленных 

иллюстрациях и объяснить почему. 

Первая команда: 

1. Х

охлома   (Городецкая роспись) 

2. Ф

илимоново  (Дымковская игрушка) 

3. К

артины К.Л. Хетагурова   (картина А. 

Кумаритова) 

4. П

ортрет  (детский и групповой портрет) 

5. М

атериал дерево  (глина) 

6. К

артины И.И. Левитана  (картина А.И. 

20 мин  
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Куинджи «Березовая роща») 

7. П

ортреты художника И.И. 

Шишкина  (портрет П.М. Третякова) 

8. Т

еплая цветовая гамма  (холодная 

гамма). 

Вторая команда: 

1. Ж

остово  (Хохлома) 

2. Д

ымка  (Каргапольская игрушка) 

3. К

артины М. С. Туганова  (картина А.В. 

Джанаева) 

4. Н

атюрморт  (пейзажная композиция) 

5. М

атериал металл  (дерево) 

6. К

артины  А.К. Саврасова  (картина В.Д. 

Поленова «Монастырь над рекой») 

7. П

ортреты художника И.Е. 

Репина  (портрет И.Н. Крамского) 

8. Х

олодная цветовая гамма  (теплая 

гамма). 

 Игровая ситуация № 4 

«Знаете ли Вы картины 

художников?» 

Необходимо узнать картину по 

описанию, после ответа появляется 

изображение на слайде.  

1. «Изображён лагерь, на заднем плане – 

дым костров, шатры. На первом плане 

небольшая группа хохочущих людей. За 

наскоро сколоченным столом сидит 

писарь, он пишет письмо. Остальные 

подсказывают содержание письма. 

Картина показывает сплочённость и 

героизм этих людей». (Илья Ефимович 

Репин «Запорожцы»)  

2. По одной из московских улиц мчатся 

сани, в них сидит раскольница, 

выступающая за старую веру. За санями 

бежит мальчик. По обе стороны улицы 

прохожие, которые ехидно смеются. На 

снегу сидит юродивый, рядом стоит 

странник. Как называется картина и кто 

автор? (Василий Иванович Суриков 

«Боярыня Морозова»)  

3. Какую картину написал Васнецов по 

заказу Мамонтова для оформления 

15 мин  
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вокзала Донецкой железной дороги? 

(«Ковер-самолет»)  

4. Это одна из последних работ 

художника. На фоне зимнего, северного 

пейзажа изображен суровый мужчина, 

держащий над головой плеть, на которой 

сидит филин. У ног старика лежит 

остаток горящего свитка с письменами, 

на котором написано имя художника. Как 

называется картина и кто автор? 

(Константин Алексеевич Васильев 

«Человек с филином»)  

5. На фоне северного леса изображена 

девочка-подросток. Ритмический 

контраст сжавшейся в комочек фигурки и 

тянущихся кверху деревьев и трав 

принадлежит к самым прекрасным 

достижениям художника. Что это за 

картина и кто ее автор? (Виктор 

Михайлович Васнецов. «Алёнушка»)  

6. Вечную загадку женщины художник 

пытается разгадать в известном полотне. 

Кто она – молодая дама в модной шляпке 

со страусовым пером? Кого ждёт, сидя в 

открытом экипаже и пряча озябшие руки 

в меховую муфту? Печаль или радость у 

неё на сердце? Как называется это 

полотно и кто его автор? (И. Крамской 

«Неизвестная») 

3. Игровая ситуация № 4 

«Художники и 

художественные 

произведения» 

Назовите художника.  

1. Какой россиянин стал первым 

художником, причисленным к лику 

святых христианской церковью? (Андрей 

Рублёв)  

2. Какого русского художника называли 

«певцом русской природы»? (И. И. 

Шишкина)  

3. Кто написал четырех медведей на 

известной картине Шишкина «Утро в 

сосновом лесу»? (К. А. Савицкий)  

4. Его «моря» были так восхитительны, 

что он получил право на ношение 

адмиральского мундира и стал почётным 

гражданином Феодосии. Кто это? (И. К. 

Айвазовский) 

5. Этот российский художник признан 

мастером русской исторической картины. 

Среди них: «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни» и другие. (В. И. 

Суриков). 

6. Они написали картину на сюжет 

10 мин   
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пушкинского стихотворения «К морю», 

назвав её «Прощай, свободная стихия!». 

Один из них нарисовал море и скалу, 

другой - А. С. Пушкина. Назовите этих 

художников. (И. К. Айвазовский и И. Е. 

Репин) 

 Игровая ситуация № 5 

«Аленький цветочек» 

 

В заключение нашей встречи 

предлагается написать на лепестке цветка 

свой отзыв или отношение к 

мероприятию (участникам раздаются 

заготовки лепестков, они записывают и 

закрепляют их на стебле). После того как 

цветок собрали, ведущий отмечает 

наиболее оригинальные отзывы. 

10 мин  

Заключительная часть 

1. Анализ игры, оценка 

уровня формирования 

профессиональных 

умений и навыков. 

Подведение итогов игры 

и фиксация результатов. 

За время, пока участники пишут свои 

пожелания и отзывы, жюри подсчитывает 

результаты. В деловой игре может быть 

оценена деятельность группы, либо 

каждого из участников в отдельности. 

Цель игры достигнута, участники 

максимально раскрыли творческие 

способности, отмечена слаженная работа 

команд, коммуникабельность участников 

и стремление к самосовершенствованию. 

10 мин  

2. Выдача задания на 

самостоятельную работу. 

Составить план краткосрочного проекта 

по инновациям в художественном 

творчестве. Определить название 

проекта, цель, задачи, тип проекта, 

проанализировать тенденции в 

художественном творчестве и 

промониторить реакцию публики на 

современное искусство.  

2 мин  

Выводы по инновационной составляющей 

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со 

своей ролью и функцией. 

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку деловая 

игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контекст будущей 

профессиональной деятельности. 

Деловые игры достаточно трудоемкая и ресурсозатратная форма обучения, 

поэтому ее стоит использовать только в тех случаях, когда иными формами и 

методами обучения невозможно достичь поставленных образовательных целей. 

Это означает, что деловые игры имеет смысл использовать в тех случаях, когда 

важны: 

 получение целостного опыта выполнения будущей профессиональной 

деятельности; 
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 систематизация в целостность уже имеющихся у обучающихся наметок 

к умениям и навыкам; 

 получение опыта социальных отношений; 

 формирование профессионального творческого мышления. 

В инновационном разделе была представлена деловая игра по 

эстетическому воспитанию на тему: «Художественное творчество как 

эстетическая ценность нашего мира».  Деловая  игра разработана с целью 

усовершенствования знаний о художественных произведениях, раскрытия 

художественно-творческих способностей, создания условий для 

профессионального самосовершенствования и стимулирования познавательного 

интереса и креативности, умения демонстрировать свои знания и проявлять 

коммуникативные и этические способности в коллективе. 

1.1.1. Разработка сценария тренинга 

Тема: Эффективная коммуникация 

Цель: 

1) Дидактическая: - обучать эффективной коммуникации как условию 

принятия группового профессионально значимого решения; 

2) Воспитательная: Воспитывать навыки коммуникативного общения 

обучающихся; 

3) Развивающая: развивать выявленные способности участников игры к 

конструктивному взаимодействию, развитие профессионального 

интереса, умения работать в коллективе. 

№ 

п/п 

 

Название структурной 

составляющей сценария 

Содержание структурной 

составляющей игры 

Врем

я на 

прове

дение 

Прим. 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1. Тема и цели игры. Эффективная коммуникация; 

- обучение эффективной 

коммуникации как условию 

принятия группового 

профессионально значимого 

решения; 

- выявление способностей 

участников игры к 

конструктивному 

взаимодействию. 

  

2. Задачи игры. - исследовать процесс 

принятия решения группой; 

- наработать навыки 

эффективного поведения для 

достижения согласия при 

решении групповой задачи; 

- определить основные стили 

поведения участников при 

возникновении конфликтных 
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ситуаций в ходе принятия 

совместного решения. 

3. Характеристика объекта 

имитации. 

Группа студентов, 

обучающихся по 

специальности: 

«Профессиональная 

психология»; 1 курс 

магистратуры; 5 человек 

  

4. Характеристика игровой 

ситуации. 

Игра осуществляется в два 

этапа и рассчитана на 1 —2 

учебных часа. В ходе работы 

участники должны 

проанализировать, оценить 

указанные в задании 

конкретные вопросы и 

принять по ним решение. 

На первом этапе каждый 

участник получает учебный 

материал и задание, которое 

должно быть выполнено в 

индивидуальном порядке. 

  

5. Оборудование и 

необходимые материалы. 

Материал для преподавателя  

«Экспертное решение» 

(Приложение 1);  

Рекомендации участникам 

игры (Приложение 2) 

 Рекоменда

ции 

целесообра

зно раздать 

участникам 

перед 

началом 

интерактив

ного 

общения и 

выработко

й 

коллективн

ого 

решения. 

6. Характеристика игровых 

качеств участников 

Активность и открытость   

7. Критерии оценивания: 

выполненных заданий, 

публичной защиты, 

коэффициента участия в 

коллективном труде. 

Самооценка участниками 

степени своей активности 

работы в группе и оценка 

других 

 Оценка 

происходит 

в 

качественн

ом 

аргументир

ованном 

показателе, 

а не в 

количестве

нном 

Основная часть (ход игры) 

1. Вступле Сообщение темы Эффективная коммуникация 5 мин  
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ние Правила игры 1. Отключить мобильный 

телефон  

2. Правило активности 

3.  Здесь и сейчас  

4. Принцип 

доброжелательности 

  

Распределение 

ролей и выдача 

заданий каждой 

группе 

  

2. Первый этап. 

Инструкция для 

индивидуальной работы 

Вы дрейфуете на яхте в 

южной части Тихого океана. В 

результате пожара большая 

часть яхты и ее груза 

уничтожены. Яхта медленно 

тонет. Ваше местонахождение 

неясно из-за поломки 

основных навигационных 

приборов. Но известно, что вы 

находитесь на расстоянии 

примерно тысячи миль к юго-

западу от ближайшей суши. 

Ниже дан список из 15 

предметов, которые остались 

после пожара. Дополнительно 

к этим предметам вы 

располагаете прочным 

надувным спасательным 

плотом с веслами, достаточно 

большим, чтобы выдержать 

вес пяти членов экипажа и 

всех перечисленных 

предметов. Имущество 

оставшихся в живых людей 

составляют также пачка 

сигарет, несколько коробок 

спичек и пять однодолларовых 

банкнот. 

Ваша задача — ранжировать 

эти 15 предметов в 

соответствии с их значением 

для выживания экипажа 

(приложение 3). Поставьте 

цифру 1 у самого важного 

предмета, цифру 2 — у 

второго по значению и так 

далее — до пятнадцатого, 

наименее важного для вас. 

25 

мин 

После 

завершения 

индивидуа

льной 

работы по 

ранжирова

нию 

участники 

приступаю

т ко 

второму 

этапу, на 

котором 

задача 

решается в 

условиях 

интерактив

ного 

взаимодейс

твия, т.е., 

вырабатыв

ается 

коллективн

ое 

решение. 

С этой 

целью 

группе 

предлагает

ся провести 

переговоры 

и найти 

общее 

решение за 

минимальн

ое время. 

Участники 

должны 

руководств

оваться 

принципом 
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достижени

я согласия 

и прийти к 

консенсусу 

по всем 

пунктам 

задания, 

прежде чем 

выносить 

групповое 

решение. 

Каждая 

оценка 

должна 

получить 

одобрение 

всех 

участников 

группы. 

3. Второй этап. 

Инструкция для 

коллективной работы 

Теперь вам необходимо 

выработать общее групповое 

решение и согласовать 

индивидуальные результаты. 

Стремитесь к улучшению. 

Выполняйте совместную 

работу как можно быстрее и 

попытайтесь опередить ваших 

товарищей, работающих в 

других командах. 

15 — 

30 

мин 

Решение 

данной 

задачи 

может быть 

использова

но в целях 

изучения 

участников 

и анализа 

их 

групповых 

отношений

. Поэтому в 

ходе 

занятия 

преподават

ель 

внимательн

о 

наблюдает 

за ходом 

взаимодейс

твия в 

каждой 

команде и 

составляет 

мнение о 

том, как в 

них 

проходит 

коллективн

ое 
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обсуждени

е. 

Особое 

внимание 

обращается 

на 

выявление 

роли 

каждого 

участника 

в этом 

обсуждени

и (лидеров, 

задающих 

тон в 

выработке 

групповых 

решений; 

ведомых, 

пассивно 

следующих 

за мнением 

других 

членов 

группы; 

отчужденн

ых, не 

принимаю

щих 

участия в 

обсуждени

и). 

Заключительная часть 

1. Анализ игры, оценка уровня 

сформированности 

профессиональных умений 

и навыков. Подведение 

итогов игры и фиксация 

результатов. 

После завершения 

коллективной деятельности и 

сопоставления с «экспертным» 

решением производится 

обсуждение результатов 

выполненной работы. 

Обсуждение охватывает 

следующие вопросы: 

 Какие виды поведения 

помогали или мешали 

процессу достижения 

согласия? 

 Кто участвовал в выработке 

коллективного решения, кто 

уклонялся от него, почему? 

 Кто оказывал наибольшее 

влияние на принятие 

окончательного решения в 

20 

мин 
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группе? 

 Какова была атмосфера в 

группе во время коллективной 

дискуссии? 

 

Характеристика участников деловой игры 

1. Зинченко К.В. Есть настоящим профессионалом, умело руководит 

вверенным ему направлением, пользуется заслуженным уважением среди 

коллег. 

2. Заика Т.М. Оставляет свое мнение "про запас". Характер 

сангвинического темперамента. Высокие внутренние амбиции. Способна на 

принятие самостоятельных решений. Ответственная за принятые решения.  

3. Цой Г.В. Постоянно повышает свой профессиональный уровень: 

посещает тематические мероприятия, тренинги и семинары, читает 

специализированную литературу, ответственно и серьезно относиться к 

выполнению должностных обязанностей.  

4. Шанина М.А. Проявляет комформность в общении, не уверенность в 

себе и своих силах. Иногда может проявлять себя в роли «серого кардинала» в 

достижении своих целей или отстаивании своей позиции.  

5. Чижевская Д.С. В коллективе коммуникабельная, проявляет задатки 

лидера. Профессиональная подготовка соответствует предъявляемым 

требованиям. Представляется перспективным специалистом с возможным 

последующим назначением на руководящие должности.  

Руководитель деловой игры  

Сальникова Т.В. - наблюдает за ходом событий, социометрической 

ситуацией в группе, стимулирует активную работу группы.  
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