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Введение 

Масштабные и почти непрерывные изменения в си-

стеме российского образования не смогут обеспечить его 

нового качества без решения вопроса о том, чему, а главное, 

как следует обучать в этих обстоятельствах уже практику-

ющих педагогов. Введение профессиональных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандар-

тов разных уровней образования, новая концептуализация 

его содержания, использование электронных учебников, 

внедрение в образовательные организации инклюзивного 

образования и многое другое требует от педагога значи-

тельных усилий для профессионального роста и, соответ-

ственно, обусловливает поиск новых подходов к дополни-

тельному профессиональному педагогическому образова-

нию. Возникает необходимость в разработке форм, спосо-

бов и технологий повышения квалификации педагогиче-

ских работников, развивающих у них те технологические 

компетенции, которые обеспечивают эффективность не 

только преподавания, но и собственного непрерывного 

профессионального образования, что особенно ценно в со-

временном обществе.  

Государственное автономное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан» 

участвует в реализации федерального проекта «Повыше-

ние уровня профессионального мастерства в форматах не-

прерывного образования педагогических работников си-



 

стемы общего, дополнительного и профессионального об-

разования» в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образова-

ние» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» по мероприятию «Разработка и 

внедрение эффективных практик по приоритетным 

направлениям непрерывного профессионального образо-

вания педагогических работников» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. 

№ 153).  

Участие института в проекте обусловлено тем, что это 

даст возможность консолидировать усилия, осуществить 

активную и целенаправленную работу, способствующую 

развитию условий непрерывного и планомерного повыше-

ния квалификации педагогических работников, в том чис-

ле на основе использования современных цифровых техно-

логий, формирования и участия в профессиональных ас-

социациях, программ обмена опытом и лучшими практи-

ками, привлечения работодателей к профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок, и тем самым позволит обеспечить не-

прерывность и персонификацию профессионального раз-

вития в соответствии с целями и задачами федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Об-

разование».  

Интересен и актуален проект и тем, что запланиро-

ванные в его рамках мероприятия ориентированы на реа-

лизацию четырех ключевых направлений развития систе-

мы образования: обновление содержания, создание необ-

ходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров 

для работы в системе, их переподготовка и повышение ква-



 

лификации, а также создание наиболее эффективных ме-

ханизмов управления отраслью. 

Данное пособие содержит три основные части, свя-

занные с реализацией дополнительных образовательных 

программ «Развитие и совершенствование компетенций 

учителя как эффективный механизм повышения качества 

образования», «Cовершенствование профессиональных и 

личностных компетенций учителя: современный подход» в 

докурсовой, курсовой и посткурсовой период. 

Докурсовая часть связана с разработкой дизайна и ме-

ханизмов организации образовательного пространства, со-

провождающих реализацию образовательных программ 

дополнительного профессионального образования Инсти-

тута развития образования Республики Татарстан, и осно-

вана на представлении участников группы об идеальных 

курсах повышения квалификации. 

По результатам исследования был создан образ «иде-

альных курсов повышения квалификации» и определены 

ключевые признаки данного образа. В докурсовой период 

также проектируется индивидуальный учебный план на 

основе результатов самооценки и диагностических проце-

дур, направленных на выявление профессиональных де-

фицитов и личных образовательных запросов каждого 

слушателя.  

Второй этап связан непосредственно с реализацией 

курсов повышения квалификации. Существенным призна-

ком данного этапа является реализация индивидуального 

учебного плана каждого слушателя с привлечением ресур-

сов ГАОУ ДПО ИРО РТ, организаций-партнеров в Татар-

стане и Российской Федерации, специалистов-практиков и 

экспертов. В данном пособии содержатся все образователь-



 

ные мероприятия (их краткое описание), реализуемые в 

курсовой период. 

Целевым ориентиром третьего этапа является опреде-

ление зоны ближайшего развития на основе корректировки 

траектории индивидуального учебного плана в посткурсо-

вой период по результатам выходной диагностики и само-

оценки. 

Посткурсовое сопровождение слушателей курсов бу-

дет осуществляться в течение не менее двух лет. Формы со-

провождения — семинары, вебинары, участие в проектах 

института, мастер-классах, круглых столах, конференциях 

и т.д. 

Диверсификацию мероприятий проекта обеспечивает 

созданная в рамках проекта электронная площадка (режим 

доступа: https://teachers-skills.ru/).  

 

  

https://teachers-skills.ru/
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ДИЗАЙН И МЕХАНИЗМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 



 

 

 

Дизайн и механизмы  

организации образова-

тельного пространства 

  

Время созерцания — в прошлом. 
Время ожидания — в прошлом. 
Время бесплодных разговоров — в прошлом. 
Время действий настало.  

Фриденсрайх Хундертвассер,  
австрийский архитектор и живописец 

 

Разработка дизайна и механизмов организации обра-

зовательного пространства — идея не новая, еще в 1970-х гг. 

французский социолог Анри Лефевр развил идею о том, 

что пространство — это не только физическое измерение, 

но и социальное, оно создается людьми за счет их действий, 

идей и теорий.  

Моделируя пространство реализации программ до-

полнительного профессионального образования, направ-

ленных на непрерывное профессиональное развитие, мы 

создаем комьюнити. Комьюнити — это определенная 

группа людей (в нашем случае это педагоги Республики 

Татарстан и других субъектов Российской Федерации, а 

также ведущие специалисты системы образования, экспер-

ты), объединенная общими интересами и проблемой 

(профессиональное развитие), связанная единой целью 

(повышение качества образования и вхождение Российской 

Федерации в 10 стран — лидеров в образовании). 

На подготовительном этапе создания компьюнити 

Институтом развития образования Республики Татарстан 

было проведено исследование запросов и представлений 



 

работников образования об «идеальных курсах повышения 

квалификации». 

При проведении опроса фокус-группы мы придержи-

вались основных правил: 

 Оптимальное число участников. В каждой группе 

было по 8 человек. В рамках одного полного исследования 

мы провели опрос шести таких групп (в нашем случае ме-

тод фокус-группы является ведущим). Первая и вторая 

группа — это слушатели куров повышения квалификации, 

учителя-предметники городских и сельских школ. Третья и 

четвертая — учителя начальных классов городских и сель-

ских школ. Пятая и шестая — руководители образователь-

ных организаций городских и сельских школ. 

 Критерий достаточности — теоретическая насы-

щенность поля. 

 Гомогенность группы. Все участники групп —

женщины в возрасте от 45 до 55 лет, имеющие высшее педа-

гогическое образование. Участники в рамках одной группы 

имели сходное место жительства — город или муници-

пальный район. 

 Респондентов (участников фокус-группы) следует 

отбирать методом «снежного кома» (через знакомых и зна-

комых знакомых). 

 Для фокус-групп была выбрана только одна тема — 

«идеальные курсы повышения квалификации», в теме рас-

крывались 7 вопросов на уточнение:  

1. Курсы должны проходить с отрывом или без отрыва 

от производства? 

2. Какова длительность курсов? 

3. Какие формы проведения курсовых мероприятий 

предпочтительнее? 



 

4. Должны ли в рамках курсов удовлетворяться инди-

видуальные запросы слушателей? 

5. Что должно преобладать в рамках курсовых меро-

приятий: экспертное мнение или практика?  

6. Есть ли необходимость в организации посткурсового 

сопровождения? 

7. Нужна ли процедура диагностики до начала курсов 

и по их завершении? 

В каждой из шести групп обсуждение длилось от 1 до 

1,5 часов.  

Проект дизайна и механизмов организации образова-

тельного пространства, сопровождающих реализацию об-

разовательных программ дополнительного профессио-

нального образования ГАОУ ДПО ИРО РТ, основан на 

представлении участников группы об идеальных курсах 

повышения квалификации. 

По результатам исследования был создан образ «иде-

альных курсов повышения квалификации» и определены 

ключевые признаки данного образа. Результат представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Признак 
Обобщенное описание признака «идеаль-

ных КПК» участниками фокус-группы 

Длительность  
обучения 

Слушатели отдают предпочтение: 
- микромодулям (шорт-трекам, спецкурсам) и 
другим краткосрочным мероприятиям дли-
тельностью от 1 до 2 дней; 
- накопительной системе профессионального 
развития (повышения квалификации) педагогов.  

Адресность  
мероприятий 

Слушатели отдают предпочтение: 
- ликвидации профессиональных дефицитов и 
удовлетворению личных профессиональных за-
просов как в рамках курсов, так и в докурсовой и 
посткурсовой периоды. 



 

Интерактивные 
форматы 

Слушатели отдают предпочтение: 
- занятиям в малых группах в формате тренин-
гов, мастер-классов, практикумов и др.  

Больше прак-
тики 

Слушатели отдают предпочтение: 
- практическим занятиям, где теория сведена к 
минимуму, и выводу на самостоятельное обуче-
ние; 
- преподавателям курсов, являющимся практи-
кующими педагогами. 

Открытость Слушатели отдают предпочтение:  
- прямой трансляции курсовых мероприятий в 
онлайн-режиме (это позволяет, не покидая ме-
сто жительства, быть активным участником 
курсовых мероприятий); 
- размещению всех материалов, сопровождающих 
курсовые мероприятия, в открытом доступе 
(это приведет к увеличению ответственности 
разработчиков курсов и независимой оценке со 
стороны потребителя услуги). 

Посткурсовое 
сопровождение 
слушателей 
курсов 

Слушатели отдают предпочтение:  
- непрерывному профессиональному развитию 
(отсутствие временных, тематических и др. 
ограничений);  
- доступной информационной, научно-
методической, экспертной и другим видам под-
держки в межкурсовой период. 

Диагностика  
компетенций  

Слушатели отдают предпочтение:  
- не проходить процедуру диагностики, так как 
расценивают ее как контроль и оценку уровня 
профессиональных компетенций. 
*в нашем случае диагностика является видом 
формирующего контроля и информативной об-
ратной связи для реализации адресной поддерж-
ки. 

 

Участниками были названы компоненты, на сего-

дняшний день не имеющие возможности реализации. Так, 

еще одной важной характеристикой является реальная, а 

не мнимая свобода выбора организации, формата и дли-



 

тельности обучения на базе накопительной системы повы-

шения квалификации. Для организаторов опроса и Мини-

стерства образования Республики Татарстан это будет яв-

ляться предметом для обсуждения и зоной развития сло-

жившейся системы дополнительного профессионального 

образования работников образования и руководящих кад-

ров региона. 

Результаты, полученные в процессе исследования, 

определили дизайн и механизмы модели организации об-

разовательного пространства, сопровождающие реализа-

цию образовательных программ дополнительного профес-

сионального образования ГАОУ ДПО ИРО РТ (рисунок 1). 

Существенным преимуществом данного подхода яв-

ляется система взаимодополняющих мероприятий, акку-

муляция дидактических, методических и экспертных ре-

сурсов, направленных на достижение эволюционирующих 

на каждом этапе целевых ориентиров. Такой подход обес-

печивает устойчивое единство и целостность всех компо-

нентов. 

Так, например, если на первом, докурсовом этапе це-

левой ориентир — это построение индивидуального учеб-

ного плана на основе диагностических процедур и резуль-

татов самооценки, направленных на выявление професси-

ональных дефицитов и личных образовательных запросов, 

то на втором этапе это реализация индивидуального учеб-

ного плана с аккумулированием ресурсов ГАОУ ДПО ИРО 

РТ, организаций-партнеров РТ и РФ, специалистов-

практиков и экспертов. Целевым ориентиром третьего эта-

па является определение зоны ближайшего развития на ос-

нове корректировки траектории индивидуального учебно-

го плана в посткурсовой период по результатам выходной 

диагностики и самооценки.  



 

Рис. 1. Дизайн и механизмы организации образовательного простран-
ства, сопровождающие реализацию образовательных программ допол-

нительного профессионального образования ГАОУ ДПО ИРО РТ 
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Диверсификацию мероприятий проекта обеспечивает 

созданная в рамках проекта электронная площадка (режим 

доступа: https://teachers-skills.ru/).  

Структурные компоненты электронной площадки 

представлены следующими блоками: информационный, 

диагностический и методический.  

 Информационный блок 

Новостная страница осуществляет информирование 

педагогической общественности Республики Татарстан и 

других субъектов Российской Федерации о реализации ме-

роприятий проекта «Повышение уровня профессиональ-

ного мастерства в форматах непрерывного образования пе-

дагогических работников системы общего, дополнительно-

го и профессионального образования».  

 Диагностический блок 

Отбор слушателей для обучения осуществляется на 

основе диагностических процедур, реализуемых на элек-

тронной площадке института (Режим доступа: 

https://teachers-skills.ru/). Диагностика участников проек-

та осуществляется по трем направлениям: заполнение ин-

формации личного профиля, непосредственно тестирова-

ние (входное и выходное), самооценка (входная и выход-

ная). 

Для получения доступа к диагностическим процеду-

рам участнику проекта необходимо на первом этапе прой-

ти регистрацию и заполнить личный профиль участника 

проекта. Заполнение личного профиля позволит организа-

торам определить не только географию участников проек-

та, их образование, возраст, но и в последующем объеди-

нять участников в группы по организациям (в этом случае 

будет реализована корпоративная программа обучения) 

или по преподаваемым предметам. 

https://teachers-skills.ru/
https://teachers-skills.ru/


 

На втором этапе участник проходит ряд диагностиче-

ских процедур по выявлению уровня сформированности 

ряда компетенций: самоорганизация, сотрудничество, 

нацеленность на результат, гибкость и готовность к изме-

нениям, информационно-коммуникационная компетент-

ность, критическое мышление и др. В таблице 2 представ-

лена аннотация на диагностический инструментарий. 

 

Таблица 2  

Диагностический инструментарий 

 

Компетенция Содержание 
Предлагае-

мый инстру-
мент 

Время  
прохожде-

ния 

Самооргани-
зация 
(Приложение 
2.1) 
 

Способность к 
планированию, 
реализации пла-
нов, эффектив-
ному распределе-
нию ресурсов для 
достижения педа-
гогических целей 
и задач; самокон-
троль выполняе-
мой работы. 

«Опросник 
самоорганиза-
ции деятель-
ности», авто-
ры: Н.  Фишер 
и М. Бонд; 
адаптация на 
русском языке 
выполнена 
Е.Ю. Мандри-
ковой  

Ориентиро-
вочное время 
выполнения 
— 15 минут. 

Сотрудниче-
ство 
(Приложение 
2.2) 
 

Способность к по-
строению отно-
шений (стратегия, 
тактика, техника 
взаимодействий) 
с участниками 
образовательного 
процесса для до-
стижения про-
фессиональных 
целей и задач. 

«Коммуника-
тивные и ор-
ганизаторские 
склонности–
2», авторы: 
В. В. Синяв-
ский, В.А. Фе-
доришин  

Ориентиро-
вочное время 
выполнения 
— 20 минут. 
 



 

Нацеленность 
на результат 
(Приложение 
2.3) 
 

Способность до-
стижения про-
фессиональных 
результатов путем 
постановки целей 
и способов ее до-
стижения. Прояв-
лять настойчи-
вость и находчи-
вость для преодо-
ления препят-
ствий. 

«Опросник 
Смекала – Ку-
чера», авторы: 
В. Смекал и 
М. Кучер;  
адаптация ме-
тодики Б. Бас-
са. 

Ориентиро-
вочное время 
выполнения 
— 20 минут. 

Гибкость и го-
товность к из-
менениям 
(Приложение 
2.4) 
 

Способность 
быстро адаптиро-
ваться к новым 
условиям в про-
фессиональной 
деятельности. 
Саморазвитие и 
самосовершен-
ствование, 
направленное на 
повышение про-
фессиональной 
эффективности. 

«Шкала само-
оценки инно-
вативных ка-
честв лично-
сти», авторы: 
Н.М. Лебеде-
ва, 
А.Н. Татарко 

Ориентиро-
вочное время 
выполнения 
— 7 минут.  

Информаци-
онно-
коммуника-
ционно-
технологиче-
ские (ИКТ) 
компетенции 
(Приложение 
2.5) 

Способность эф-
фективно исполь-
зовать доступные 
аппаратные и 
программные 
средства для вы-
полнения про-
фессиональных 
функций. 

«Оценка зна-
ний и умений 
в области 
ИКТ», авторы 
О.Ю. Мусино-
ва, 
А.Э. Юнусов, 
Р.М. Ахмет-
шина  

Время на от-
веты по каж-
дому вопросу 
ограничено 
30 секунда-
ми. Макси-
мальное вре-
мя выполне-
ния —10 ми-
нут. 

Критическое 
мышление 
(Приложение 
2.6) 

Способность ста-
вить под сомне-
ние поступаю-
щую информа-

«Претест кри-
тического 
мышления», 
автор: 

Ориентиро-
вочное время 
выполнения 
— 40 минут.  



 

 цию, включая 
собственные 
убеждения, и 
формировать ре-
шения на основе 
обоснованных 
выводов. 

Л. Старки, пе-
ревод 
Е.Н. Волков  

 

Общее время прохождения диагностических проце-

дур — 1 час 52 минуты. Учитывая длительность процедуры, 

возможности электронной площадки позволяют участнику 

проекта проходить диагностику поэтапно, а также преры-

ваться и продолжать работу в любое удобное время, без по-

тери данных. 

Выбор компетенций обусловлен мировыми трендами, 

определяющими вектор развития образования, ЮНЕСКО, 

профессиональными и образовательными стандартами, за-

просом работодателя и самого педагога.  

На третьем этапе участнику проекта предлагается са-

мостоятельно оценить уровень диагностируемых компе-

тенций.  

Оценивая личный уровень развития компетенций, 

участник использует шкалу: «выше среднего», «средний», 

«ниже среднего», «низкий». Каждый уровень имеет опре-

деленные признаки. Так, «выше среднего» — 4 балла, про-

является как уверенное владение компетенцией как в стан-

дартных, так и в нестандартных ситуациях; «средний» — 

3  балла, проявляется как владение компетенцией в стан-

дартных ситуациях, а в нестандартных ситуациях компе-

тенция проявляется в виде отдельных фрагментов; «ниже 

среднего» — 2 балла, проявляется лишь в стандартных, хо-

рошо знакомых ситуациях; «низкий» — 1 балл, проявляется 



 

в виде отдельных фрагментов даже в стандартных, хорошо 

знакомых ситуациях.  

Разработанная Институтом развития образования 

Республики Татарстан диагностическая электронная си-

стема позволяет участнику ознакомиться с полученными 

результатами в виде диаграмм по каждому исследуемому 

параметру как на входе, так и на выходе (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Индивидуальный отчет  

 

Результаты представлены в личном кабинете и недо-

ступны для других участников, являются основой для по-

строения индивидуального плана обучающегося в рамках 

реализуемой образовательной программы дополнительно-

го профессионального образования. Индивидуальный 

план представлен оптимальным набором микромодулей, 

каждый из которых направлен на развитие и совершен-

ствование компетенций. Такой подход позволяет организо-

вать адресную работу над развитием и совершенствовани-

ем западающих компетенций, контролировать эффектив-

ность реализации индивидуальной программы, организо-

вать посткурсовое сопровождение, состоящее из взаимосвя-

занных мероприятий (семинаров, конференций, форумов, 

конкурсов и др.) 



 

Разделы электронной площадки «Банк эффективных 

практик», «Сообщество профессионалов», «Обмен опытом» 

«Онлайн-пробы» и др. являются вариативным дополнени-

ем к образовательной программе дополнительного профес-

сионального образования, направленным на удовлетворе-

ние индивидуальных профессиональных запросов педаго-

гов, а также могут быть использованы и для посткурсового 

сопровождения.  

Наполнение контентом тематических станиц элек-

тронной площадки осуществляется: 

 с помощью привлечения ведущих специалистов в 

области образования, педагогов-практиков, побе-

дителей профессиональных грантовых конкурсов; 

 по результатам проведения конкурсных мероприя-

тий, обеспечивающих независимую экспертную 

оценку материалов участников. 

Контент всех разделов характеризуется открытостью и 

доступностью, дискретностью и комплементарностью, воз-

можностью мобильного наращивания — все это позволяет 

обеспечить адресный поход при реализации программ до-

полнительного профессионального образования. Напол-

нение материалами в рамках проекта будет осуществлять 

до 2022 года включительно.  

На основании вышеизложенного электронный фор-

мат научно-методического и информационного сопровож-

дения участников проекта в формате 24/7 позволяет транс-

лировать опыт лучших образовательных практик, обсуж-

дать проблемы с коллегами, получить наставника, выбрать 

стажировочную площадку и др. 

Сопоставительный анализ процедур, проведенных до 

начала реализации образовательной программы дополни-

тельного профессионального образования и по заверше-



 

нии, позволяет судить об эффективности набора образова-

тельных мероприятий, сопутствующих ее реализации.  

Аудиторный фонд 

Для реализации образовательных программ необхо-

дим следующий набор аудиторий: 

 медиатека; 

 помещение для организации коворкинг-

пространства; 

 лекторий; 

 многофункциональные (мобильные) учебные по-

мещения;  

 компьютерный класс.  

Аудиторный фонд реализации образовательной про-

граммы обеспечивается непосредственно исполнителем — 

ГАОУ ДПО ИРО РТ и организациями-партнерами в случае 

реализации программ проекта на территории субъекта 

Российской Федерации, а также стажировочными площад-

ками, на базе которых реализуется часть образовательной 

программы. 

Данный аудиторный фонд позволяет обеспечить реа-

лизацию образовательной программы проекта.  
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НАБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ ПРОЕКТА 



 

В целях качественной реализации проекта сотрудни-

ками института осуществлен отбор образовательных меро-

приятий. Рассмотрим основные формы проведения заня-

тий при реализации программ дополнительного профес-

сионального образования, заявленных в проекте: интерак-

тивные лекции, дискуссионные площадки, мастер-классы, 

стажировки, круглые столы, тренинги, коучинг, наставни-

чество, кейс-стади. 

 

 

 

Интерактивные лекции 

  

Интерактивное обучение — это специальная форма 

организации познавательной деятельности, осуществляе-

мая посредством совместной деятельности слушателей и 

лектора, при которой все участники взаимодействуют друг 

с другом, обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

других и свое собственное поведение, погружаются в ре-

альную атмосферу делового сотрудничества по разреше-

нию проблемы. 

При традиционной модели обучения слушатель высту-

пает в роли «объекта» обучения, должен усвоить и воспро-

извести материал, который передается ему педагогом — 

источником правильных знаний. Обычно это происходит 

при применении таких методов, как лекция-монолог, чте-

ние, демонстрация и опрос слушателей. Характеристика: 

центральная роль преподавателя; отсутствие общего об-

суждения; воздействие доминирует над взаимодействием. 



 

При активном обучении слушатель является «субъек-

том» обучения, выполняет творческое задания, вступает в 

диалог с преподавателем. Характеристика: центральная 

роль преподавателя; совместное обсуждение; взаимодей-

ствие и воздействие идут параллельно. 

При интерактивной модели обучение построено на 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Ха-

рактеристика: центральная роль принадлежит слушателям; 

преподаватель — организатор и помощник; обсуждение 

происходит в малых группах; взаимодействие преобладает 

над воздействием.  

Существуют различные виды интерактивных лекций:  

 проблемная лекция, 

 лекция с заранее запланированными ошибками,  

 лекция пресс-конференция, 

 бинарная лекция,  

 лекция-дискуссия,  

 лекция-беседа,  

 лекция-визуализация и др. 

В отличие от содержания информационной лекции, 

которое предлагается преподавателем в виде известного, 

подлежащего лишь запоминанию материала, на проблем-

ной лекции новое знание вводится как неизвестное для 

слушателей. 

Полученная информация усваивается как личностное 

открытие еще не известного для себя знания. В течение 

лекции мышление слушателей «запускается» с помощью 

создания преподавателем проблемной ситуации, так назы-

ваемого «интеллектуального затруднения». Далее лекция 

выстраивается как диалог. 

 



 

Структурой проблемной лекции предполагается:  

 создание проблемной ситуации через постановку 

учебных проблем; конкретизация учебных проблем, вы-

движение гипотез по их решению; мысленный экспери-

мент по проверке выдвинутых гипотез; 

 проверка сформулированных гипотез, подбор аргу-

ментов, фактов для их подтверждения; формулировка вы-

водов; подведение к новым противоречиям, перспективам 

последующего материала; вопросы (письменные задания) 

для обратной связи, помогающие корректировать умствен-

ную деятельность слушателей на лекции. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме 

аналогична лекции-дискуссии, однако на обсуждение пре-

подаватель выносит не задачу, а конкретную проблемную 

ситуацию. Слушатели анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. 

Преподаватель руководит процессом обсуждения и 

направляет его, используя дополнительные и наводящие 

вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести аудито-

рию к правильному коллективному выводу или обобще-

нию. Иногда обсуждение проблемной ситуации использу-

ется в качестве пролога к последующей части лекции с це-

лью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на от-

дельных аспектах, подготовить к творческому восприятию 

учебного материала. 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит 

в том, чтобы изменить, переконструировать информацию 

по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления слушателям через технические средства.  

Лекция с заранее запланированными ошибками как 

форма занятия была разработана для развития у слушате-

лей умений оперативно анализировать профессиональные 



 

ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецен-

зентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, 

чтобы заложить в ее содержании определенное количество 

ошибок содержательного, методического или поведенче-

ского характера. Список таких ошибок преподаватель 

представляет слушателями только в конце лекции. Задача 

слушателей заключается в том, чтобы по ходу лекции отме-

чать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце 

лекции. На разбор ошибок отводится десять – пятнадцать 

минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на 

вопросы — преподавателем, слушателями или совместно. 

Онлайн-лекция представляет собой проведение пре-

подавателем лекции при помощи web-технологий в режи-

ме прямой трансляции. Также ознакомиться с данным ма-

териалом есть возможность и оффлайн, в любой удобный 

момент времени. 

Вебинар отличается от онлайн-лекции только тем, что 

в данном режиме отличительным признаком является 

наличие обратной связи, т.е. возможности взаимосвязи и 

общения преподавателя и слушателя, возможности задать 

вопросы, подискутировать. Эта инновация ранее не прак-

тиковалась в дистанционном образовании. Как считают 

многие аналитики, указанный признак выводит образова-

ние на принципиально новый уровень. Однако в настоя-

щее время российскими образовательными организациями 

такого рода процедуры применяются крайне редко или не 

используются вовсе. 

Другая особенность проведения онлайн-лекций и ве-

бинаров состоит в том, что стать слушателем какого-либо 

курса, дисциплины может стать любой человек, которого 

интересует данное направление. Для этого совсем не обяза-



 

тельно являться обучающимся в определенной образова-

тельной организации, следовательно, целевая аудитория 

увеличивается в разы. 

Существенным фактором качественной лекции в та-

ком формате является наличие отличной интернет-связи 

как залога эффективного проведения интерактивных заня-

тий. Качественная организация и проведение интерактив-

ных лекций и вебинаров в рамках преподавания по про-

граммам дополнительного профессионального образова-

ния является залогом привлечения максимального количе-

ства целевой аудитории. 

Итак, выделим основные преимущества организации 

и проведения онлайн-лекций и вебинаров: 

 гибкость (время, темп, место — в зависимости от же-

ланий и потребностей потребителя); 

 структурированность материалов курса; 

 не нужно конспектировать; 

 единство требований; 

 повышение эффективности работы лектора; 

 индивидуализация (на основе самостоятельности); 

 возможность оперативной адаптации и пр. 

Отечественная система образования базируется на 

фундаментальных принципах развития, однако современ-

ные реалии требуют модернизации и совершенствования 

всех сфер, в том числе и образовательной. Поэтому совер-

шенствование образовательной сферы путем внедрения и 

активного использования интерактивных онлайн-занятий 

является необходимым. В рамках непрерывного образова-

ния интернет-технологии позволяют расширить ареалы 

познания с помощью Всемирной паутины. 



 

Таким образом, современная лекция, проводимая с по-

зиций интерактивного обучения, должна:  

 быть проблемной по содержанию и проведению;  

 быть гибкой по структуре, давая возможность лектору 

вносить коррективы по ходу занятий с учетом ответ-

ной реакции слушателей, получаемой на основе об-

ратной связи;  

 проводиться преподавателем, стремящимся к овладе-

нию ораторским искусством, но ориентированным не 

столько на монолог, сколько на дискуссию, диалог со 

слушателями;  

 обеспечиваться современными компьютерными тех-

нологиями, позволяющими лектору оперировать яр-

кими образами и наглядной информацией, не оста-

навливаясь на тривиальных, несодержательных и не-

принципиальных вопросах процедурного, расчетного 

или обеспечивающего характера;  

 проводиться с элементами диалога и дискуссии, осу-

ществляя тем самым обратную связь преподавателя 

с  учащимися. 
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Дискуссионные  

площадки 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и 

ответов на них, всегда строится по системе «вопрос — от-

вет». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 

возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способ-

ствует генерированию новых идей. Возникновение вопро-

са — первый шаг на пути к разрешению противоречий, на 

пути к новому знанию. А значит, дискуссию необходимо 

планировать заранее: работать над материалом для обсуж-

дения, готовить участников и собственные выступления. 

Условия эффективности проведения дискуссион-

ной площадки 

При планировании и подготовке к проведению дис-

куссионной площадки необходимо продумать ряд содер-

жательных и технических моментов.  

 Содержательные моменты 

1. Программа дискуссии. Краткое описание составных 

частей дискуссии, которыми могут быть презентация, вы-

ступление эксперта(ов), обсуждение. Чтобы дискуссия со-

стоялась, необходимо тщательно продумать процесс об-

суждения. Лучше заранее выстроить главную линию об-

суждения в определенном порядке и по определенным во-

просам, имеющим отношение к теме дискуссии.  

2. Регламент дискуссии. Необходимо точно опреде-

лить границы и параметры обсуждения (правила для 

участников, основные блоки обсуждения, время, необхо-

димое для каждого блока).  

3. Целевая аудитория (участники). Состав целевой 

аудитории может быть узким (обучающиеся, или педагоги, 



 

или родители (законные представители)) или более широ-

ким (слушатели, педагоги, руководители, эксперты и др.).  

4. Куратор — участник, выполняющий функции ор-

ганизатора содержательной и технической работы дискус-

сионной площадки. Куратор продумывает все технические 

моменты работы площадки, организует ее техническое со-

провождение. Совместно с ведущим (модератором) опре-

деляет возможные столкновения мнений и взглядов участ-

ников (противоположные точки зрения, практика обсуж-

дения на «повышенных тонах») и продумывает действия 

в этой ситуации (у кого из участников наиболее резкие и 

крайние взгляды; что они могут сказать; какими словами и 

действиями они могут выражать свои взгляды).  

5. Ведущий (модератор) дискуссии. Его миссия — сде-

лать так, чтобы дискуссия шла и была интересной не только 

для дискутантов и пропонентов, но и для экспертов. От ве-

дущего требуется знание темы дискуссии и умение поддер-

живать дискуссию, заинтересовать как можно большее чис-

ло ее участников. Как правило, ведущий является нейтраль-

ным по отношению ко всем высказываниям участников дис-

куссии и следит только за процессом ее проведения.  

6. Спикер. Задача спикера представить каждую группу 

дискутантов, выступающих с докладом или презентующих 

свою модель работы, деятельности и пр.  

7. Приглашенные эксперты. Желательно, чтобы экс-

пертов было несколько и их мнения по теме дискуссии бы-

ли различны.  

 Технические моменты 

1. Время и место проведения дискуссии. Для их опре-

деления лучше всего ориентироваться на потребности и 

нужды целевой аудитории.  



 

2. Техническое сопровождение. Для проведения дис-

куссии необходимы светлое и просторное помещение, 

вмещающее в себя 20–40 человек; помещения для органи-

зации кофе-паузы; таблички для экспертов с указанием 

фамилий, имен, должностей и организаций, которые они 

представляют; для каждого участника — программа дис-

куссии и материалы, которые будут использоваться при об-

суждении; доска, стенды или большие листы бумаги (для 

записи основных моментов дискуссии в виде «летописи» 

или «коллективной памяти»); технические средства: дик-

тофон (для записи хода дискуссии), микрофон и колонки 

(или другие средства усиления звука); видеоаппаратура.  

Примерные темы дискуссионных площадок 

Тема первой площадки: «Как достичь личностных ре-

зультатов в обучении: опыт и творческие профессиональ-

ные идеи».  

Ключевые вопросы обсуждения: 

 «Как должна измениться система школьного образова-

ния, чтобы стать интересной и истинно полезной ребёнку?»  

 «Как создать такую школу, которая смогла бы увидеть, 

принять в каждом ребёнке личность и помочь ей развиться?»  

Тема второй площадки: «Личностный образователь-

ный результат».  

Ключевые вопросы обсуждения: 

 «Что представляет собой педагогический инструмента-

рий формирования планируемых личностных результа-

тов?»  

 «Кто и как должен оценивать личностные образователь-

ные результаты?» 

 «Педагогические риски в работе по формированию пла-

нируемых личностных результатов».  



 

 

 

 

Мастер-классы 

 

Мастер-класс — это особый жанр обобщения и рас-

пространения педагогического опыта, представляющий со-

бой фундаментально разработанный оригинальный метод 

или авторскую методику, опирающиеся на свои принципы 

и имеющие определенную структуру. С этой точки зрения 

мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта 

тем, что в процессе его проведения идет непосредственное 

обсуждение предлагаемого методического продукта и по-

иск творческого решения педагогической проблемы как со 

стороны участников мастер-класса, так и со стороны Ма-

стера (под Мастером мы подразумеваем педагога, ведущего 

мастер-класс).  

Мастер-класс — это одно из эффективных средств пе-

редачи концептуальной идеи авторской педагогической 

системы. Учитель как профессионал на протяжении ряда 

лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методиче-

скую систему, включающую целеполагание, проектирова-

ние, использование последовательности ряда известных 

дидактических и воспитательных методик, уроков, меро-

приятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные 

условия работы с различными категориями учащихся и т.п. 

Мастер-класс — это эффективная форма передачи 

знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация ори-

гинальных методов освоения определенного содержания 

при активной роли всех участников занятия. 



 

Мастер-класс — это особая форма занятия, которая 

основана на «практических» действиях показа и демон-

страции творческого решения определенной познаватель-

ной и проблемной педагогической задачи.  

Итак, обобщая представленные выше определения, 

можно выделить важнейшие особенности мастер-класса: 

1) новый подход к процессу обучения; 

2) форма работы в малых группах, позволяющая про-

вести обмен мнениями; 

3) создание условий для включения всех участников 

мастер-класса в активную деятельность; 

4) постановка проблемной задачи и ее решение через 

проигрывание заданных ситуаций; 

5) демонстрация приемов, раскрывающих творческий 

потенциал как Мастера, так и участников мастер-класса; 

6) сотрудничество, сотворчество, совместный поиск 

решения педагогической задачи. 

Позиция автора мастер-класса — это прежде всего по-

зиция консультанта и советчика, помогающего организо-

вать учебную или воспитательную работу, осмыслить ин-

новационные способы деятельности. Мастер-класс отлича-

ется от семинара тем, что во время мастер-класса ведущий 

специалист рассказывает и, что очень важно, показывает, 

как он применяет на практике новую технологию или ме-

тод и какова результативность его работы. 

Цель проведения конкретного мастер-класса опреде-

ляется Мастером в зависимости от того, что он будет пока-

зывать. 

Варианты: 

 показ программы деятельности, элективного курса, 

факультатива и т.п.; 



 

 показ отдельных форм работы, которые использует 

в своей деятельности педагог; 

 показ отдельных методов работы; 

 показ инновационных моментов деятельности. 

Формы: 

 лекция; 

 практическое занятие; 

 интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 

При подготовке и проведении мастер-класса важно 

придерживаться алгоритма. 

Алгоритм проведения «мастер-класса» 

1. Презентация педагогического опыта педагога-

мастера: 

 обоснование основных идей педагогической техноло-

гии, применяемой учителем; 

 демонстрация результативности деятельности уча-

щихся, свидетельствующая об эффективности исполь-

зуемой технологии; 

 определение проблем и перспектив в работе педагога-

мастера; 

 описание системы уроков (занятий) в режиме эффек-

тивной педагогической технологии, представляемой 

педагогом. 

2. Представление системы учебных занятий: 

 рассказ педагога о проекте занятия; 

 определение основных приемов и методов работы, ко-

торые будут демонстрироваться автором мастер-

класса; 

 краткая характеристика результативности используе-

мой технологии; 

 вопросы педагогу по изложенному проекту. 



 

3. Проведение урока (занятия) или имитационной 

игры: 

 автор мастер-класса проводит учебное занятие со 

слушателями с демонстрацией приемов эффективной 

работы с учащимися; 

 слушатели играют одновременно две роли: учащихся 

экспериментального класса и экспертов, присутству-

ющих на открытом занятии. 

4. Моделирование: 

 самостоятельная работа слушателей по разработке 

собственной модели урока (занятия) в режиме проде-

монстрированной педагогической технологии; 

 автор мастер-класса исполняет роль консультанта, ор-

ганизует самостоятельную деятельность слушателей и 

управляет ею; 

 обсуждение авторских моделей урока (занятия) слу-

шателями и автором мастер-класса. 

5. Рефлексия: 

 дискуссия по результатам совместной деятельности 

автора мастер-класса и слушателей; 

 заключительное слово педагога-мастера по всем заме-

чаниям и предложениям. 

Мастер-классы могут быть на любую педагогическую 

проблему. Ниже приводятся возможные темы мастер-

классов: 

 Дистанционные технологии в преподавании ино-

странного языка. 

 Индивидуальный план профессионального развития 

учителя. 

 Развитие мелкой моторики будущих первоклассников 

посредством нетрадиционных видов деятельности. 

https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=40
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=40
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=74
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=74
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=83
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=83


 

 Использование различных приемов и форм групповой 

работы при проведении внеклассных занятий по эко-

логии в начальной школе. 

 Дневник индивидуальной работы с учащимися — 

практическая помощь специалистам в комплексном 

сопровождении детей с ОВЗ. 

 Интерактивный калейдоскоп: «Создание интерактив-

ного плаката в программе Microsoft Power Point». 

 Эффектное и эффективное начало урока, основанное 

на методическом приеме «Учебный прогноз». 

 Организация эффективного учебного процесса через 

интеграцию информатики с другими предметами. 

 Проект как вид самостоятельной творческой работы 

учащихся. 

 Создание контрольно-измерительных материалов по 

истории и обществознанию с применением сервиса 

Online Test Pad. 

 

 

 
  

https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=82
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=82
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=82
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=92
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=92
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=92
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=88
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=88
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=76
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=76
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=107
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=107
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=105
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=105
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=116
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=116
https://planetatspu.ru/masterclass?mcid=43&m=116


 

 

 

 

Стажировки 

 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (часть 12 статьи 

76) стажировка определена как форма реализации допол-

нительных профессиональных программ повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам 

в форме стажировки изложен в приказе Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передо-

вого опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении про-

грамм профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и 

умений для их эффективного использования при исполне-

нии своих должностных обязанностей.  

Стажировка может носить индивидуальный или 

групповой характер и предусматривать такие виды дея-

тельности, как:  

 самостоятельная работа с учебными изданиями;  

 приобретение профессиональных и организаторских 

навыков;  

 изучение организации и технологии производства, 

работ;  



 

 непосредственное участие в планировании работы ор-

ганизации;  

 работа с технической, нормативной и другой доку-

ментацией;  

 выполнение функциональных обязанностей долж-

ностных лиц (в качестве временно исполняющего обя-

занности или дублера);  

 участие в совещаниях, деловых встречах.  

Содержание стажировки определяется образователь-

ной организацией с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку. В учебном 

плане дополнительной профессиональной программы 

должно быть указано, что программа реализуется полно-

стью или частично в форме стажировки.  

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе, реализуемой полностью или частично в форме 

стажировки, завершается обязательной итоговой аттеста-

цией. Конкретный перечень итоговых аттестационных ис-

пытаний устанавливается дополнительной профессио-

нальной программой повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки (вид итоговой аттестации 

может быть представлен в форме защиты отчета о стажи-

ровке). Лицам, успешно освоившим соответствующую до-

полнительную профессиональную программу, реализуе-

мую полностью или частично в форме стажировки, и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются до-

кументы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и/или диплом о профессиональной пере-

подготовке. В документах о квалификации можно указы-

вать данные о прохождении стажировки.  

В случаях, предусмотренных дополнительной про-

фессиональной программой, стажировка может быть орга-



 

низована непосредственно в образовательной организации 

(ее структурных подразделениях). Прохождение стажиров-

ки также может быть организовано по месту работы слуша-

теля.  

Стажировка организуется на основании договоров 

или других соглашений между образовательной организа-

цией и организациями, принимающими слушателей на 

стажировку. В случае прохождения стажировки слушате-

лем на своем рабочем месте такой договор не требуется, так 

как условия прохождения стажировки будут указаны в до-

говоре об образовании.  

Продолжительность и сроки стажировки определяют-

ся образовательной организацией самостоятельно, исходя 

из целей обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации или профессио-

нальной переподготовки.  

Сроки стажировки согласовываются с руководителем 

организации, где слушатель будет проходить стажировку. 

При наличии в организации, где слушатель проходит ста-

жировку, вакантных должностей слушатели могут зачис-

ляться на них, если работа соответствует тематике допол-

нительной профессиональной программы и индивидуаль-

ному заданию на стажировку. Со слушателем-стажером 

может быть заключен срочный трудовой договор согласно 

статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации. На 

весь период прохождения стажировки на слушателей рас-

пространяются правила охраны труда, а также внутренний 

трудовой распорядок, действующий в организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, про-

ходящими стажировку в организации, расследуются и учи-

тываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  



 

Обязанности образовательной организации  

Общую ответственность за организацию стажировки 

несет руководитель (ответственный, куратор, директор и 

др.) дополнительной профессиональной программы. Слу-

шатели подают заявление на имя руководителя образова-

тельной организации, на основании которого издается 

приказ о направлении слушателей на стажировку. В соот-

ветствии с целями и планируемыми результатами обуче-

ния по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации или профессиональной перепод-

готовки слушателю выдают индивидуальное задание на 

стажировку. Индивидуальное задание определяет общие и 

индивидуальные задачи слушателя, место прохождения, 

объем, цель стажировки, планируемые результаты стажи-

ровки, содержание и план мероприятий стажировки, сроки 

предоставления отчета. Для руководства стажировкой слу-

шателя назначается руководитель из числа преподавателей 

образовательной организации. Руководитель стажировки вы-

полняет следующие обязанности:  

 разрабатывает тематику индивидуального задания на 

стажировку слушателя;  

 устанавливает связь с руководителями стажировки от 

организации и совместно с ними составляет индиви-

дуальное задание на стажировку;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков стажи-

ровки и ее содержанием;  

 оказывает методическую помощь обучающемуся при 

выполнении им индивидуального задания и сборе ма-

териалов к отчету о стажировке;  

 оказывает помощь в подготовке отчета и его презента-

ции; 



 

 оценивает результаты выполнения обучающимся ин-

дивидуального задания на стажировку.  

Организация, где слушатель проходит стажировку, 

самостоятельно принимает решение о назначении ответ-

ственного (руководителя) за эту стажировку. В функции от-

ветственного (руководителя) могут входить: 

 обеспечение допуска слушателя в организацию;  

 организация рабочего места слушателя;  

 инструктаж на рабочем месте;  

 конкретизация индивидуального задания;  

 выдача отдельных поручений и контроль исполнения;  

 организация допуска к информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания;  

 помощь по различным вопросам, связанным с выпол-

нением индивидуального задания на стажировку;  

 подготовка отзыва о прохождении стажировки слуша-

телем.  

 

Права и обязанности слушателя при прохождении 

стажировки 

Слушатель имеет право:  

 участвовать в формировании содержания стажировки; 

 обращаться по всем возникающим проблемам и во-

просам к ответственному за стажировку представите-

лю организации, руководителю стажировки, заведу-

ющему кафедрой и руководству образовательной ор-

ганизации;  

 иметь доступ к информации, необходимой для вы-

полнения программы стажировки.  

Слушатель обязан:  



 

 перед выходом на стажировку получить согласованное 

и утвержденное в установленном порядке индивиду-

альное задание на стажировку;  

 выполнять задания, предусмотренные индивидуаль-

ным заданием на стажировку;  

 выполнять порученную ему работу и указания ответ-

ственного за стажировку представителя организации;  

 выполнять правила внутреннего распорядка, правила 

охраны труда и техники безопасности предприятия, 

учреждения, организации;  

 составить отчет о прохождении стажировки;  

 в сроки, установленные календарным графиком до-

полнительной профессиональной программы, пройти 

итоговую аттестацию.  

 

Отчет о стажировке  

С начала прохождения стажировки слушатель ведет 

сбор необходимого материала, который оформляется в со-

ответствии с индивидуальным заданием стажировки (днев-

ник, журнал, схемы и т. д.). По завершении стажировки 

слушатель может получить письменный отзыв от ответ-

ственного (руководителя стажировки) от предприятия (при 

наличии). Содержание отчета о стажировке определяется 

индивидуальным заданием стажировки слушателя.  

Структурными элементами отчета о стажировке яв-

ляются:  

 титульный лист;  

 индивидуальное задание на стажировку;  

 содержание;  

 определения, обозначения и сокращения (при нали-

чии);  



 

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 список использованных источников; приложения (при 

наличии).  

Отчет с отзывом руководителя стажировки (при нали-

чии) от организации, где проходила стажировка, после 

проверки руководителем стажировки от образовательной 

организации должен быть защищен слушателем в установ-

ленном в образовательной организации порядке.  

Стажировка носит практико-ориентированный харак-

тер, и в дальнейшем результат стажировки может стать ос-

новой для актуализации рабочей программы дисциплины 

(модуля) или практики, дополнительной профессиональ-

ной программы, методического сопровождения к ним, раз-

работки методик проведения занятий и т. д.  

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Виртуальная стажировка 

Под виртуальной (электронной) стажировкой по-

нимается созданное с помощью облачных технологий ме-

сто для коллаборации, коммуникации и кооперации педа-

гогов с целью эффективного изучения передового опыта, 

приобретения практических навыков и умений. 

По существу виртуальная (электронная) стажировка по 

целям и задачам не отличается от очной стажировки, меня-

ются только виды взаимодействия стажеров с педагогической 

реальностью. Это взаимодействие происходит в виртуальной 

образовательной среде, а педагогическая действительность 

представлена в формате интернет-объектов. Деятельность 

стажеров при этом поддерживается ЗК-технологиями: ком-

муникацией, коллаборацией и кооперацией. 

Структурно виртуальная (электронная) стажировка 

состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическую часть представляют три виртуальные (пре-

вентивные) консультации, основное назначение которых — 

актуализировать профессиональное затруднение педагога. 

«Превентивный характер виртуальных консультаций со-

стоит в том, что хотя они и разрабатываются до получения 

запроса на консультирование, до появления реального 

«клиента», но фиксируют случаи реальных затруднений, 

которые реконструированы из практики взаимодействия 

консультанта и клиента при повышении квалификации 

педагогов». 

Практическую часть представляют виртуальные стажи-

ровочные площадки, онлайн-материалы вебинаров и интер-



 

нет-конференций по проблематике дополнительной про-

фессиональной программы (повышения квалификации). 

Основными элементами виртуальной (электронной) 

стажировки являются виртуальные стажировочные пло-

щадки, когда стажерам предлагается «посетить» три сайта 

образовательных организаций («виртуальные стажировоч-

ные площадки образовательной организации») и три сайта 

учителей или страницы в структуре сайта школы («вирту-

альные стажировочные площадки учителя»). 

Отбор виртуальных стажировочных площадок осу-

ществляется по следующим критериям: 

 соответствие материалов сайтов целям и задачам ста-

жировки; 

 инновационность материалов (новизна, оригиналь-

ность идей и содержания); 

 качество представленных материалов с точки зрения 

методики; 

 презентационность материалов (культура и структу-

рированность представления материалов на сайте, 

наглядность и качество исполнения методических ма-

териалов); 

 удобство пользования представленной на сайте ин-

формации; 

 использование практиками современных средств ин-

формационных технологий. 

Работа с образовательными организациями и учите-

лями, сайты которых стали виртуальными стажерскими 

площадками, организуется поэтапно. Первоначально про-

водится экспертиза материалов, имеющихся на сайте. Да-

лее использование ресурсов виртуального образовательно-

го объекта в целях стажировки согласуется с руководством 



 

образовательной организации или с учителем. Затем часть 

авторских материалов либо дорабатывается, либо актуали-

зируется (дополняется) новыми при дистанционной кон-

сультационной поддержке автора программы стажировки. 

По мере того как материалы становятся полностью отвеча-

ющими цели и задачам стажировки, на сайтах вводятся но-

вые модули, гиперссылки, содержащие интернет-объекты 

для ознакомления и изучения стажерами.  

Требования к организации и содержанию виртуаль-

ных стажировок:  

 тексты виртуальных консультаций должны быть не-

значительными по объему, но емкими по содержанию; 

желательно, чтобы в тексте консультаций были сфор-

мулированы советы и рекомендации по поводу того, 

как лучше решить проблему (например, предложения 

ознакомиться с конкретной нормативной документа-

цией или с методической литературой или обратиться 

к сайтам, где размещены презентации эффективных 

приемов решения сходных проблем, даны описания 

профессионального опыта, форумы); 

 контент (содержание) консультирования может быть 

составлен таким образом, что текст снабжается ги-

перссылками, примечаниями, рисунками из материа-

лов, размещенных на специализированных педагоги-

ческих и виртуальных сайтах стажировочных площа-

док или же «консультационный запрос формулирует-

ся составителем текста на основе ретроспективной 

рефлексии случаев консультирования из собственной 

практики; 

 обязательно взаимодействие преподавателя со стаже-

рами в виртуальной реальности в формате форума в 

асинхронном/синхронном режиме; 



 

 в программах следует представлять рекомендации по 

ознакомлению с материалами, размещенными на сай-

тах виртуальных стажировочных площадок, чтобы 

стажер мог легко ориентироваться в представленных 

материалах на сайтах образовательных организаций и 

учителей. 

  



 

 

 

 

Тренинги 

 

Тренинг — это одна из самых популярных форм ин-

тенсивного обучения во всем мире. Тренинг является од-

ним из самых быстрых и эффективных методов развития 

личности и внутренних изменений. Тренинги — освоение 

практических навыков в активных формах, например, в хо-

де дискуссий, игр и т. д. 

Виды тренингов по целям 

Тренинги навыков. Цель таких тренингов — дать участ-

никам какой-либо навык для последующего использования 

в работе или личной жизни. Это тренинги в большинстве 

своем ментальные, поскольку направлены на закладывание 

в память и подсознание человека определенной информа-

ции, которая затем будет реализована через его тело (речь, 

движение, поведение и т. д.), хотя элементы тренировки 

полученных знаний будут обязательно.  

Трансформационные тренинги (тренинги личностного 

роста). Цель трансформационных тренингов — открытие 

новых возможностей и перспектив, выход из проблемной 

ситуации, поиск предназначения или призвания. Такие 

тренинги позволяют человеку открыть, понять или осо-

знать что-то новое в своей жизни. Чаще всего в ходе самого 

тренинга происходят сильные внутренние изменения 

(прорыв, инсайт, озарение, прощение и т.д.), поэтому такие 

тренинги и называются «трансформационными». Главной 

задачей трансформационных тренингов, или тренингов 

личностного роста, является не получение знаний или 



 

навыков, а внутренняя трансформация личности и, как 

следствие, изменение качества жизни, карьеры и т. д. Есте-

ственно, что в большинстве таких тренингов человек тоже 

получает какие-то знания и навыки, но они не являются 

главной задачей.  

Виды тренингов по степени жесткости 

К мягким тренингам относятся такие, в ходе которых 

участники получают новую информацию в приемлемой 

для них форме: выполняют задания, участвуют в играх, 

анализируют свои и чужие ситуации в психологически 

комфортной для себя обстановке и в итоге понимают, ка-

ким образом возникла та задача, которая привела их на 

тренинг. Делаются нужные выводы, и, как следствие, про-

исходит внутренняя трансформация и появляется решение 

вопроса, с которым человек пришел на тренинг. 

В тренингах средней жесткости используются более 

провокативные методы — ролевые игры (игры, где нужно 

принимать сложные решения, ломающие устоявшиеся 

убеждения), задания на взаимодействия с другими людьми, 

совершение несложных, но ранее неприемлемых или осуж-

даемых поступков и т. д. Иногда вводятся строгие правила 

по посещению занятий, штрафы за опоздания или невы-

полнение заданий. Такие тренинги обычно дают лучшие 

результаты, но для людей с тонкой психикой они могут 

стать источником сильного стресса. 

В тренингах высокой жесткости используются еще бо-

лее провокативные приемы, которые сначала выводят че-

ловека из зоны комфорта и контроля над ситуацией 

(например, путем прямых оскорблений). А затем, когда че-

ловек сбрасывает привычные защитные оболочки, с ним 

проводится работа, приводящая к сильным внутренним 



 

изменениям. Сюда относятся тренинги по американской 

методике «Лайф спринг» и подобные им. 

Чаще всего трансформационные тренинги проводятся 

в форме открытых тренингов. На тренинге используются 

следующие методы:  

 игровые (деловые, ролевые игры), 

 кейсы, 

 групповая дискуссия, 

 видеоанализ, 

 модерация и др. 

Кейс — это проблемная ситуация, требующая ответа и 

нахождения решения. Решение кейса может происходить 

как индивидуально, так и в составе группы. Основная зада-

ча кейса — научиться анализировать информацию, выяв-

лять основные проблемы и пути решения, формировать 

программу действий. 

Деловая игра — имитация различных аспектов профес-

сиональной деятельности, социального взаимодействия. 

Ролевая игра — это исполнение участниками опреде-

ленных ролей с целью решения или проработки опреде-

ленной ситуации.  

Групповая дискуссия — совместное обсуждение и анализ 

проблемной ситуации, вопроса. Групповая дискуссия мо-

жет быть структурированной (то есть управляемой трене-

ром с помощью поставленных вопросов или тем для обсуж-

дения) или неструктурированной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

Фасилитация — это инструмент, позволяющий стиму-

лировать обмен информацией внутри группы. Фасилита-

ция позволяет укорить процессы осознания, стимулировать 

групповую динамику. Тренер в ходе фасилитации помога-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27758
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677839


 

ет процессу группового обсуждения, направляет этот про-

цесс в нужное русло.  

Видеоанализ — это инструмент, представляющий собой 

демонстрацию видеороликов, подготовленных тренером, 

или видеозаписей, на которых участники тренинга демон-

стрируют разные типы поведения. Видеоанализ позволяет 

наглядно рассмотреть достоинства и недостатки разных 

типов поведения. 

Пример:  

Упражнение «Башня» 

В упражнении моделируется ситуация, в которой 

участникам необходимо, распределив роли в команде, раз-

работать совместный план действий для решения страте-

гической задачи. 

Задача: построить башню с максимальной эффектив-

ностью. 

Параметры эффективности: 

1) высота башни;  

2) время, затраченное на строительство башни;  

3) количество материала, использованного для строи-

тельства. 

Время: 45 минут для обдумывания; 15 минут для 

строительства башни. 

Ресурсы: 100 листов бумаги формата А4. 

Ограничения: 

1. Строительство башни осуществляется молча (за-

прещается говорить или издавать какие-либо звуки, раз-

решены жесты). 

2. Никакой другой материал, кроме того, который 

распространяется тренером, не может быть использован. 

3. Материал можно использовать только один раз. Ес-

ли во время подготовительной стадии какие-либо листы 



 

были использованы (для моделирования вариантов строи-

тельства), они не могут быть использованы ни для строи-

тельства, ни для других пробных попыток. 

4. Изготовление заготовок не допускается. В момент 

начала строительства никаких сгибов на листах бумаги 

быть не должно. 

5. Тренер отвечает за замер времени, затраченного на 

постройку башни, и определение результатов. Строитель-

ство начинается по команде тренера независимо от того, 

готова команда или нет. По завершении строительства 

необходимо громко и четко проинформировать об этом 

тренера. 

6. Высота башни измеряется от поверхности, на кото-

рой она установлена. 

7. Башня должна быть построена без дополнительной 

опоры и способна простоять хотя бы 1 минуту после окон-

чания строительства. 

 

Рис. 4. Фрагмент с тренинга «Башня»  



 

 

 

 

Круглые столы 

 

Круглый стол представляет собой площадку для дис-

куссии ограниченного количества человек (обычно не бо-

лее 25 человек; по умолчанию — экспертов, уважаемых 

в той или иной области специалистов). 

Круглый стол — это форма организации обмена мне-

ниями.  

Цель круглого стола — предоставить участникам воз-

можность высказать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее 

мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 

Организационные особенности круглых столов: 

 относительная дешевизна проведения по сравнению 

с другими «открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведе-

ния. То есть у организатора практически нет инстру-

ментов прямого влияния на программу, а есть лишь 

косвенные. К примеру, можно поделить все обсужде-

ние на несколько смысловых блоков, оформив тем са-

мым структуру мероприятия, но вот всё происходящее 

в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от 

ведущего круглого стола;  

 существенные ограничения в плане количества посе-

тителей; 

 камерность мероприятия.  

Модерация (ведение) 

Ключевой элемент любого круглого стола — это моде-

рация. Термин «модерация» произошел от итальянского 



 

moderare и означает «смягчение», «сдерживание», «умерен-

ность», «обуздывание». Модератором называют ведущего 

круглого стола. В современном значении под модерацией 

понимают технику организации общения, благодаря кото-

рой групповая работа становится более целенаправленной 

и структурированной. 

Этапы подготовки круглых столов 

1. Выбор темы. Чем конкретнее сформулирована тема, 

тем лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес 

для слушателей. 

2. Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Моде-

ратор должен обладать такими качествами, как коммуни-

кабельность, артистичность, интеллигентность. Немало-

важным является личное обаяние и чувство такта. Особую 

роль для круглого стола играет компетентность ведущего, 

поэтому модератор обязан самостоятельно осуществить 

подготовку в рамках заданной темы круглого стола. 

3. Подбор участников и определение экспертов круглого 

стола. Суть любого круглого стола в том, чтобы осуще-

ствить попытку «мозговой атаки» по определенной про-

блеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для 

этого необходимо собрать в одном месте людей, обладаю-

щих необходимыми знаниями по проблеме, требующей 

освещения. Этих людей называют экспертами или специа-

листами. Инициатору необходимо наметить потенциаль-

ных экспертов, которые могли бы дать квалифицирован-

ные ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения 

заявленной темы круглого стола. Если масштабы меропри-

ятия выходят за рамки вуза, целесообразно на предвари-

тельном этапе подготовки круглого стола разослать пред-

полагаемым участникам информационные письма и при-

глашения к участию в данном мероприятии.  



 

Следует помнить, что формирование группы участ-

ников предусматривает дифференцированный подход: это 

должны быть не только компетентные, творчески мысля-

щие люди, но и должностные лица, представители испол-

нительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4. Предварительная рассылка вопросов предполагаемым 

участникам осуществляется за 7–10 дней до круглого стола; 

5. Подготовка анкеты для участников круглого стола. 

Цель анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без 

больших затрат времени и средств получить объективное 

представление о мнении участников круглого стола по об-

суждаемым проблемам. Анкетирование может быть 

сплошным (при котором опрашиваются все участники 

круглого стола) или выборочным (при котором опрашива-

ется часть участников круглого стола). При составлении 

анкеты необходимо определить основную задачу-

проблему, расчленить ее на составляющие, предположить, 

на основании каких сведений можно будет сделать опреде-

ленные выводы. Вопросы могут быть открытыми, закрыты-

ми, полузакрытыми. Формулировка их должна быть корот-

кой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной. 

Начинать нужно с относительно простых вопросов, затем 

предлагать более сложные. Желательно сгруппировать во-

просы по смыслу. Перед вопросами обычно помещают об-

ращение к участникам опроса, инструкцию по заполнению 

анкеты. В конце следует поблагодарить участников. 

Предварительная резолюция круглого стола 

Проект итогового документа должен включать конста-

тирующую часть, в которой перечисляются те проблемы, 

которые обсуждались участниками круглого стола. Резо-

люция может содержать конкретные рекомендации биб-

лиотекам, методическим центрам, органам управления 

разных уровней, выработанные в ходе обсуждения, или 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


 

решения, которые могут быть реализованы через опреде-

ленные мероприятия с указанием сроков их выполнения и 

ответственных.  

Варианты проведения «круглых столов» 

 Первый вариант — участники выступают с докла-

дами, затем проводится их обсуждение.  

 Второй вариант — ведущий интервьюирует участ-

ников круглого стола или выдвигает тезисы для обсужде-

ния.  

 Третий вариант — «методические посиделки». Ор-

ганизация такого круглого стола имеет свои особенности. 

Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для 

решения каких-то ключевых задач учебно-воспитательного 

процесса. Тема обсуждения заранее не объявляется. Целью 

таких «посиделок» является формирование правильной 

точки зрения по определенной педагогической проблеме; 

создание благоприятного психологического климата в дан-

ной группе слушателей. 

 Четвертый вариант — «методический диалог». 

В рамках такой формы круглого стола слушатели заранее 

знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое 

домашнее задание. Методический диалог ведется по опре-

деленной проблеме между ведущим и слушателями или 

между группами слушателей.  

В ходе круглого стола можно решить следующие педа-

гогические задачи через формирование навыков: 

 активного слушания и коммуникации: 

 умения выслушать различные точки зрения; 

 умения отстаивать собственную точку зрения; 

 критического мышления и прогнозирования: 

 нахождение значимой информации; 

 осознание предубеждений и предвзятости; 

 критическая оценка доказательств; 



 

 сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; 

 участия в работе групп, решающих общественно зна-

чимые проблемы. 

Круглый стол — оценочное средство, позволяющее 

включить слушателей курсов в процесс обсуждения спор-

ного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументи-

ровать собственную точку зрения. 

В ходе круглого стола слушателям предлагается по 

желанию заполнить лист рефлексии. 

Лист рефлексии предназначен для самостоятельной 

работы слушателя. Лист рефлексии позволяет самостоя-

тельно провести анализ деятельности слушателей курсов, 

определить проблемные зоны и зоны развития для постро-

ения индивидуального маршрута профессионального раз-

вития в посткурсовой период. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Коучинг 

 

Рассматривая коучинг как новый вид образовательной 

практики и коуч как новую профессию, М.В. Кларин пи-

шет: «Импульсом к становлению и развитию коучинга как 

вида профессиональной деятельности стали потребности и 

запросы современного человека и современного общества. 

На индивидуальном уровне это запрос на осознанный вы-

бор человеком своего жизненного пути. На уровне корпо-

раций/бизнеса — потребность в принципиальном повы-

шении эффективности работников за счёт мобилизации 

внутреннего потенциала, делегирования работникам опе-

ративных решений, поддерживаемое со стороны работни-

ков принятием ответственности за свои инициативы, ре-

шения и их воплощения» (Кларин М.В. Инновационные 

тенденции развития корпоративного образования. М.: 

ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО, 2013. 

С. 53–107). Все это справедливо и по отношению к педагогу. 

Именно педагог сегодня находится на стыке запросов со-

временного человека и социума, именно он работает в 

сфере становления личностного и профессионального са-

моопределения молодого поколения. Именно от него тре-

буется гуманистическое отношение и личностно ориенти-

рованное взаимодействие с обучающимися. Все это позво-

ляет утверждать необходимость владения современным пе-

дагогом технологией коучинга. 

1СР (Международная федерация коучинга) определя-

ет профессиональный коучинг как непрерывное сотрудни-



 

чество, которое помогает клиентам добиваться реальных 

результатов в своей личной и профессиональной жизни. 

Особенность деятельности коуча состоит в том, что он не 

решает вопросы клиента, не дает советов или рекоменда-

ций. Философия коучинга состоит в уважении личного и 

профессионального опыта клиента, каждый клиент рас-

сматривается как творческая, ресурсная и целостная лич-

ность. Опираясь на этот фундамент, коучи берут на себя 

ответственность: 

 обнаруживать и прояснять те цели, которых желает 

достичь клиент, придерживаться их; 

 стимулировать самостоятельные открытия клиента; 

 выявлять разработанные клиентом решения и 

стратегии; 

 считать клиента ответственным и надёжным. 

Как отмечает Джулия Стар, коллаборативный ко-

учинг подразумевает совместную работу коуча и объекта 

коучинга (клиента) над формированием изменений. Кол-

лаборативный коуч не «исправляет» кого-то, не решает его 

проблемы и не «смотрит на него свысока». Напротив, коуч 

исходит из того, что клиент знает о своей ситуации боль-

ше, чем он. Коуч верит в способность человека порождать 

идеи, способствующие разрешению его ситуации. Задача 

коуча — использовать отработанные навыки слушания, 

задавания вопросов и рассуждения для выстраивания мак-

симально полезной для клиента беседы (Стар Д. Коучинг. 

Полное руководство по методам, принципам и навыкам 

персонального коучинга. М.: Бизнес Психологи, 2011. 

381 с.). Аналогичный подход мы находим у М.В. Кларина, 

который подчеркивает: «...коуч занимает позицию фаси-

литатора, направляющего процесс порождения человеком 

субъективно и объективно нового опыта. Коуч работает в 



 

условиях парадокса экспертности: он не имеет преиму-

ществ перед клиентом в знании предмета, деталей обсуж-

даемых ситуаций и т. д.; его задача — организовать про-

дуктивный диалог, стимулировать самостоятельное осо-

знание и переосмысление имеющегося опыта, генерацию 

нового опыта, реализацию принятых решений в жизни, 

профессиональной деятельности» (Кларин М.В. Иннова-

ционные тенденции развития корпоративного образова-

ния, 2013. С. 53–107). 

Именно выделенный авторами «парадокс экспертно-

сти» позволяет раскрепостить взрослого обучающегося, 

снять барьеры в общении, продемонстрировать уважи-

тельное отношение и доверие к его опыту, знаниям, ком-

петенциям как основам взаимодействия. Это принципи-

ально важный момент в работе с взрослыми вообще и осо-

бенно с такой категорией, как педагогические работники. 

Наряду с признанием самодостаточности обучающегося 

(на языке коучинга — клиента), обязательным условием 

успешности коучинга является и то, что коуч должен быть 

авторитетным в его глазах, иметь опыт успешной соответ-

ствующей деятельности (научной, управленческой, про-

ектной и т. д.) как основы доверия и качества совместной 

деятельности. 

В технологии коучинга изначально заложена ситуа-

ция осознания и самоопределения. Через коммуникатив-

ное взаимодействие коуч помогает клиенту сформулиро-

вать свои ценности и цели и под них найти ресурсы, при-

чем ресурсы находятся в себе, в своей «зоне ближайшего 

развития». 

Коллаборативный коучинг используют в процессе 

освоения программ дополнительного профессионального 

образования на этапе определения образовательного за-



 

проса слушателей: запись на модули по выбору, формули-

ровка темы выпускной аттестационной работы, определе-

ние направления проектной деятельности, формулировка 

гипотезы. 

Не абсолютизируя значимость и возможности техно-

логии коллаборативного коучинга, считаем, что сегодня 

она должна по праву занять одно из центральных мест 

наряду с другими активными и интерактивными техноло-

гиями в системе дополнительного профессионального об-

разования педагогов. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Наставничество 

 

Наставничество является кадровой технологией, ко-

торая позволяет осуществить передачу знаний и навыков 

от высококвалифицированных специалистов специали-

стам, заинтересованным в повышении квалификации. 

В настоящее время наставничество рассматривается как 

средство профессионализации, профессиональной адапта-

ции, обучения на рабочем месте, повышения квалифика-

ции специалистов различных областей, индивидуализа-

ции, построения маршрутов личностного и профессио-

нального роста, как механизм оперативного реагирования 

на профессиональные дефициты и запросы педагогиче-

ских работников.  

Модели наставничества сегодня различны. Мы рас-

смотрим те модели, которые используются нами в учре-

ждении дополнительного профессионального образова-

ния. 

Традиционная модель наставника — это взаимодей-

ствие более опытного педагога с начинающим в течение 

определенного времени. Как правило, наставником стано-

вится педагог, имеющий большой опыт, стаж работы, лич-

ностные характеристики, которые способствуют позитив-

ному взаимодействию между ним и его подопечным на ос-

нове индивидуального подхода. В центре внимания — 

профессиональное развитие подопечного. Наставник пере-

дает свои знания и опыт, правила и традиции отношений 

в образовательной организации, дает конструктивную об-



 

ратную связь и советы, как достичь успеха. Наставник име-

ет возможность понять и оценить, насколько его подопеч-

ный способен к дальнейшему профессиональному разви-

тию. Подопечный легче и быстрее осваивает новые функ-

ции, роли, профессиональные ценности и традиции. 

Наставник может оперативно реагировать на возникающие 

проблемы, отмечать достижения подопечного, определять 

возможные ресурсы для дальнейшего совершенствования 

подопечного в профессиональной деятельности. Данная 

модель является наиболее распространенной практически 

во всех сферах человеческой деятельности. Кроме этой мо-

дели, имеются и другие разновидности наставничества 

в образовании. 

Ситуационная модель наставника — данный вид 

наставничества необходим, когда подопечный нуждается 

в помощи в конкретной ситуации (например, при подго-

товке открытого урока или выступления на семинаре и 

т.д.). Эта модель достаточно распространена и эффективна. 

Партнерская модель наставничества — это настав-

ническая деятельность сходных по уровню квалификации, 

или возрасту, или стажу специалистов. Наставником явля-

ется сотрудник, равный по уровню подопечному, но с опы-

том работы в предметной области, которым партнер не об-

ладает. Наставник помогает партнеру в улучшении выпол-

нения работы, выстраивании рабочих отношений и повы-

шении личной удовлетворенности работой. Данная модель 

реализуется в двух формах: в первом случае взаимодей-

ствие осуществляют молодые педагоги, один из которых 

уже имеет небольшой опыт, а второй только приступил к 

работе. Однако знаний и опыта наставника в данной моде-

ли явно недостаточно, поэтому необходимо дополнять та-

кое наставничество другими формами.  



 

Значительную роль здесь может сыграть «Школа 

наставничества» — электронная площадка, расположен-

ная на сайте Института развития образования Республики 

Татарстан, на которой помимо методических материалов 

представлены записи вебинаров, в режиме реального вре-

мени проводятся онлайн-консультации и т.д.  

Вторая форма основана на взаимодействии двух педа-

гогов, занимающих одинаковые позиции, при этом настав-

ником становится тот, кто имеет больший опыт, обладает 

знаниями или навыками в определенной предметной обла-

сти, которые требуются другому сотруднику. Эта модель 

используется, если подопечный работал в другой образова-

тельной организации и перешел на работу в данную орга-

низацию. 

Следующая модель — групповое наставничество, ко-

гда один наставник работает с группой подопечных. Эта 

модель реализуется достаточно редко и, как правило, толь-

ко во вновь образованных образовательных организациях, 

где опытный руководитель или педагог берет под свое 

шефство несколько других педагогов и периодически осу-

ществляет наставнические мероприятия с ними.  

Вышеназванные модели достаточно распространены 

в настоящее время. Однако не во всех образовательных ор-

ганизациях наставническая деятельность активно внедря-

ется. Связано это в первую очередь с тем, что многие по-

тенциальные наставники считают, что эта деятельность 

может потребовать значительных ресурсных затрат — вре-

мени, места, организации доступа к информации. Опыт-

ные педагоги нередко не имеют свободного времени, кото-

рое они могли бы потратить на своих подопечных без 

ущерба своей основной работе. Тем не менее существуют 



 

модели наставничества, которые могут помочь преодолеть 

указанные проблемы. 

Краткосрочное, или целеполагающее наставниче-

ство — модель ориентирована на постановку целей, ори-

ентированных на краткосрочные результаты. Наставник и 

подопечный встречаются для того, чтобы определить крат-

косрочную цель и ожидаемый результат. Подопечный 

между встречами должен достичь поставленных целей. 

Проблема состоит в нехватке личного общения, поэтому 

данная модель не подходит для новых сотрудников, нуж-

дающихся в более тесном взаимодействии с наставником, 

но может быть с успехом применена, если подопечный уже 

имеет опыт работы и его развитие может быть переведено 

в область саморазвития.  

Скоростное наставничество — модель рассчитана на 

многоуровневый подход к организации сети профессиона-

лов в образовательной организации и способствует разви-

тию отношений наставничества, предоставляя площадку 

для знакомства нескольких сотрудников. Скоростное 

наставничество — это однократные встречи менее опытных 

педагогов с наставником с целью построения взаимоотно-

шений с другими людьми, объединенными общими про-

блемами и интересами. Такие встречи помогают формули-

ровать и устанавливать цели индивидуального развития и 

карьерного роста на основе информации, полученной из 

авторитетных источников, обменяться мнениями и личным 

опытом, а также наладить отношения наставник — подо-

печный («равный — равному»). Данная модель помогает 

построению отношений для педагогов с общими целями и 

взаимными интересами.  

Реверсивное наставничество, или перевернутая мо-

дель наставничества, когда педагог младшего возраста 



 

становится наставником опытного, более старшего коллеги. 

Очень востребованная модель, т. к. молодые педагоги для 

более взрослых чаще всего становятся наставниками в об-

ласти современных информационных технологий и воз-

можностей цифрового обучения. Реверсивное наставниче-

ство помогает установить тесные и продуктивные взаимо-

отношения между разными поколениями педагогов в обра-

зовательной организации. Обе стороны этой формы 

наставничества вынуждены выйти из зоны комфорта и 

научиться думать, работать и обучаться по-новому, толе-

рантно воспринимая социальные, возрастные и коммуни-

кативные особенности друг друга. 

Таким образом, разнообразие моделей подтверждает 

то, что педагогический труд не может быть однообразным. 

В нем всегда присутствует творческий подход, вариатив-

ность. Очевидно, что наставники помогают преодолеть 

разрыв между теорией и практикой, дополняя знания, по-

лученные подопечным в ходе формального обучения, 

практическим опытом. Знание о многообразии моделей 

наставничества позволит образовательной организации 

выбрать свою модель, сформировать свой подход к данной 

проблеме и эффективно решать задачу развития педагоги-

ческого коллектива. Основным приоритетом школьного 

наставничества, несомненно, является создание системы 

продуктивного взаимодействия наставника и подопечных, 

которое осуществляется в следующих формах:  

 выявление дефицитных, «проблемных» сфер учебно-

предметных знаний, затрудняющих деятельность 

учителя по повышению качества образования; 

 коллективное планирование предстоящего наставни-

ческого взаимодействия: определение плана, регла-

мента работы, графика консультаций и совместных 



 

встреч, взаимопосещений уроков; составление плана 

самообразования и др.;  

 самодиагностика подопечным оценки (качества) при-

менения в урочной и внеучебной деятельности совре-

менных (инновационных) педагогических технологий 

и методик;  

 диагностика уровня цифровой грамотности, приме-

нения цифровых инструментов в обучающем процес-

се и определение ресурсов для дальнейшего развития 

навыков цифрового обучения;  

 совместные разработки планов уроков, технологиче-

ских карт, занятий и т. п.;  

 участие в вебинарах, конференциях, круглых столах и 

других научно-практических мероприятиях, органи-

зуемых наставниками;  

 консультирование по вопросам исполнения долж-

ностных обязанностей, взаимодействия с учениками и 

их родителями, коррекция плана профессиональной 

адаптации (по мере необходимости) и т. д.;  

 совместная постановка целей на перспективу, разра-

ботка плана профессионального роста подопечного;  

 методическая помощь в освоении стандартов профес-

сиональной деятельности и др. 

Главным принципом наставничества является созда-

ние партнерских отношений между наставником и его 

подопечным(и) и открытый диалог по проблемам развития 

и оценки профессиональных компетенций. Только в случае 

такой открытости профессиональная поддержка наставни-

ка позволяет достигать необходимого результата, углублять 

и совершенствовать мастерство учителя, расширять гори-

зонты его профессии. Наставничество в школе должно и 



 

может быть живой, действенной и востребованной педаго-

гической практикой, влияющей на психологический кли-

мат в школе в позитивном ключе, расширяющей границы 

внедрения различных современных педагогических инно-

ваций, делающей школьное обучение личностно ориенти-

рованным. На такие эффективные образовательные ориен-

тиры нацелена региональная система наставничества в 

Республике Татарстан. В 2019 году Институту развития об-

разования РТ присвоен статус инновационной площадки 

Российской академии образования по теме «Региональная 

система организации наставничества педагогических и ру-

ководящих кадров на основе сетевого взаимодействия» 

(распоряжение Российской академии образования от 28.06.2019 

№ 03 «О присвоении статуса инновационной площадки Россий-

ской академии образования ГАОУ ДПО ИРО РТ»).  

Основная идея проекта — трансформация системы 

дополнительного профессионального образования в соот-

ветствии с целями и задачами непрерывного профессио-

нального развития педагога. 

Потребность в наставничестве сегодня встает особенно 

остро, так как стремительные изменения в системе образо-

вания, метаморфозы в организационных процессах и обра-

зовательной среде требуют от педагога моментальной ре-

акции. Наставничество позволяет органично соединить 

профессиональное развитие, его персонификацию и в то 

же время гарантирует комплексный подход к каждому ра-

ботнику образования. 

Наставничество предполагает такую систему обучения, 

при которой передача знаний происходит непосредственно 

на рабочем месте в реальной рабочей обстановке — на уро-

ке или в процессе подготовки к уроку. Свою работу настав-

ник выстраивает таким образом, чтобы ликвидировать 



 

профессиональный дефицит подопечного. При этом акцент 

смещается на практическую составляющую.  

Иными словами, наставничество направлено на раз-

витие прикладных профессиональных компетенций чело-

века и заслуживает особого внимания, поскольку представ-

ляет собой одну из наиболее эффективных технологий 

обучения, проверенных временем и отработанных многи-

ми поколениями.  

Это подтверждается и результатами опроса руководи-

телей образовательных организаций нашей республики: 

98 % респондентов отмечают, что эффективность настав-

нической деятельности достаточно высокая и проявляется 

в следующем: 

 рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива; 

 следование общим целям и интересам образователь-

ной организации; 

 развитие личностно ориентированных отношений 

между коллегами-учителями; 

 формирование в образовательной организации такой 

категории педагогов, которая способна брать на себя 

ответственность за быструю профессиональную адап-

тацию молодых учителей; 

 увеличение количества молодых учителей в образова-

тельных организациях Республики Татарстан. 

В рамках реализации проекта в институте создан ре-

гиональный электронный ресурс, используемый для по-

степенного перехода к технологии электронного наставни-

чества — современного проекта работы с кадровыми ресур-

сами, а также для организации сетевого взаимодействия 

наставников. 



 

Участником сетевого взаимодействия может стать лю-

бой педагог или образовательная организация. Мы работа-

ем и продвигаем наш проект, исходя из посыла «Наставни-

ком может быть каждый для каждого!»  

Таким образом, даже молодой педагог может успешно 

обучать других, например, в сфере применения цифровых 

технологий, что позволит ему оперативно сформировать 

практические навыки методического обобщения опыта.  

В настоящее время сетевое взаимодействие — это со-

временный мощный ресурс по включению в повседневную 

деятельность педагога цифровых инструментов образова-

ния, основанного на следующих принципах:  

 принцип персонализации, предполагающий сво-

боду выбора педагога в постановке учебных целей и проек-

тировании индивидуального образовательного маршрута; 

 принцип целесообразности, требующий отбора ре-

сурсов, средств и технологий в соответствии с поставлен-

ными целями образовательного процесса; 

 принцип гибкости и адаптивности, предполага-

ющий настройку образовательного процесса и используе-

мых цифровых средств на индивидуально-

психологические особенности педагога; 

 принцип интерактивности, который предполага-

ет организацию процесса обучения в сотрудничестве и вза-

имодействии педагогов друг с другом, в том числе на осно-

ве средств сетевой телекоммуникации, и требует макси-

мально широкого использования групповых (командных) 

форм учебной работы. 

В настоящее время на электронной площадке инсти-

тута зарегистрировано 474 наставника. Из них 47 % являют-

ся победителями грантовых конкурсов. 



 

Большинство участников проекта имеют опыт педаго-

гической и наставнической деятельности, оценивают свою 

наставническую деятельность как желание передать накоп-

ленный опыт, как новую возможность в профессиональном 

росте, инвестиции в свое будущее, перспективу карьерного 

роста. 

Как показывает мониторинг, проведенный институ-

том, среди наставников Республики Татарстан чаще всего 

используются следующие модели взаимодействия: 

 традиционная (успешный и опытный профессионал 

работает с менее опытным подопечным) — 27 %; 

 партнерское наставничество («равный — равному») —

29 %; 

 групповое наставничество — 15 %; 

 флеш-наставничество (наставничество через однора-

зовые встречи или обсуждения) — 13 %; 

 виртуальное наставничество — 10 %; 

 реверсивное наставничество — 6 %. 

При этом можно констатировать, что цифровыми 

средствами и дистанционными образовательными техно-

логиями педагоги владеют недостаточно и мало использу-

ют их в процессе обучения. Сетевая площадка может вы-

ступать здесь мощным ресурсом по восполнению данных 

дефицитов у педагогов. На нашем сайте «Школа наставни-

чества» имеются актуальные материалы, методические раз-

работки в помощь наставнику: 

 регламенты наставнической деятельности,  

 банк данных наставников-грантополучателей (как об-

разовательных организаций, так и педагогов),  



 

 система взаимодополняющих мероприятий, направ-

ленных на научно-методическую поддержку настав-

ников,  

 лучшие педагогические и наставнические практики. 

 статьи педагогов-наставников образовательных орга-

низаций Республики Татарстан. Площадкой для 

трансляции наставнических практик стали журналы 

ГАОУ ДПО ИРО РТ «Современное образование: акту-

альные вопросы и инновации» (ЭСМИ) и «Актуальная 

педагогика». 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

Рефлексия 

В последние годы рефлексии в педагогической прак-

тике уделяется достаточно много внимания. Ведь именно 

рефлексия позволяет посмотреть на процесс повышения 

квалификации глазами слушателей, учесть их индивиду-

альные особенности, самостоятельную оценку ими своей 

деятельности и ее результатов. Вместе с тем потенциал этой 

группы технологий задействован далеко не полностью. Как 

показывает практика, в основном используются приемы 

рефлексии, позволяющие понять эмоциональное состояние 

слушателей, отследить динамику в ходе прохождения кур-

сов повышения квалификации. При этом зачастую недо-

оценивается огромнейшая ценность рефлексивного мате-

риала, касающегося, например, того, как воспринимается 

сам педагог, субъективной ценности материала лекций, се-

минаров, мастер-классов и т. д., или того, как сам слушатель 

оценивает свое продвижение или личностное развитие. 

Рефлексия в педагогике — это процесс и результат 

фиксирования участниками педагогического процесса со-

стояния своего развития, саморазвития и причин этого [18].  

Как справедливо подчеркивали западные психологи 

Д. Боуд, Р. Кеог и Д. Уокер, рефлексия может стать фунда-

ментом для всего процесса дополнительного образования. 

Обучение на основе рефлексируемого опыта эффективно 

уже потому, что рефлексия сама по себе «всегда порожде-

ние нового знания в сознании индивида» [18].  

Неограниченный потенциал технологии рефлексии 

показан в работе С.С. Кашлева. Рассматривая функции ре-



 

флексии в работе этого автора, мы видим, что в педагоги-

ческом процессе нет сферы, где не могла бы эффективно 

использоваться рефлексивная практика. При этом рефлек-

сивная практика становится достаточно практичным и 

надежным инструментом мониторинга практически всех 

сфер развития слушателя. Грамотно и в системе применяе-

мая рефлексия может стать для педагога и мощным ин-

струментом психолого-педагогического исследования, 

и средством, актуализирующим собственное личностное 

развитие, а также способом эффективной «иммунизации» 

к профессиональному эмоциональному выгоранию. 

Используя рефлексивную практику в педагогической 

деятельности, важно обращать внимание на три основных 

компонента. Во-первых, необходимо определить, развитие 

какой сферы (или сфер) важнее всего диагностировать, для 

чего будет использоваться рефлексия; какую роль должна 

сыграть сама процедура проведения рефлексии и ее ре-

зультаты. 

Во-вторых, действительно эффективная методика ре-

флексии должна давать представление, хотя бы на уровне 

гипотезы, о возможных причинах изменений, зафиксиро-

ванных в ходе рефлексивной деятельности. Лучше, если 

эти причины будут установлены самими слушателями.  

И, наконец, третий компонент — оценка участниками 

педагогического процесса продуктивности своего развития 

в результате состоявшегося взаимодействия. Данный ком-

понент предполагает наличие продуманных и достаточно 

четких критериев-ориентиров для проведения рефлексии. 

Так, например, если слушатели выражают свое отношение 

или продвижение в баллах, то у них должны быть четкие 

ориентиры — качественная характеристика каждого деле-

ния на балльной шкале. Кроме того, важно добиться един-



 

ства в понимании содержания личностных смыслов тех или 

иных оценок (особенно если речь идет о выражении эмо-

ционального отношения, мотивации или ценностей). Ина-

че мы рискуем «заблудиться в интерпретации» полученно-

го материала. Именно поэтому для рефлексии нами был 

выбран метод кейс-стади. 

Кейс-метод, или метод конкретных ситуаций (от 

англ. case method, case study — метод кейсов, кейс-стади, ме-

тод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) 

— метод активного проблемно-ситуационного анализа, ос-

нованный на обучении путем решения конкретных задач-

ситуаций (кейсов). 

Метод относится к неигровым имитационным актив-

ным методам обучения. Метод используется для совершен-

ствования навыков и получения опыта в следующих обла-

стях: 

 выявление, отбор и решение проблем; 

 работа с информацией — осмысление значения дета-

лей, описанных в ситуации; 

 анализ и синтез информации и аргументов; 

 оценка альтернатив при принятии решений; 

 умение слушать и понимать других людей — навыки 

групповой работы. 

Цель метода — совместными усилиями группы про-

анализировать ситуацию и выработать практическое ре-

шение, оценив предложенные алгоритмы и выбрав лучший 

в контексте поставленной проблемы. 

В рамках проведения итоговой аттестации слушате-

лям предлагается решить кейс. Выбор кейса осуществляет-

ся из примерного перечня, представленного в программе. 

При выборе кейса необходимо учитывать состав группы, 

профессиональные потребности и интересы слушателей 



 

курсов, возможности получения фактических данных, a 

также наличие научной литературы и иных источников 

информации.  

Итоговая аттестационная работа выполняется в три 

этапа. 

 Первый этап (индивидуальный): каждый слуша-

тель самостоятельно продумывает решение (10 минут). 

 Второй этап (групповой): слушатели объединяются 

в несколько групп (в составе не более 5 человек). Каждая 

группа совместно, исходя из предложений каждого участ-

ника группы, принимает общее решение (20 минут). 

 Третий этап (презентация): каждая группа презен-

тует свое решение (не более 5 минут). 

После третьего этапа возможно обсуждение решений 

между группами или представление индивидуальных ре-

шений кейса (не более 10 минут). 

Алгоритм действий при работе с материалами кейса 

1. Достаточно ли Вам информации для построения 

гипотезы и выбора путей коррекции? Если нет, то напиши-

те список вопросов, которые Вам необходимо выяснить, и 

способы получения интересующей Вас дополнительной 

информации. Если возникла необходимость — произволь-

но доопределите ситуацию. 

2. Обозначьте проблему, как Вы её понимаете. 

3. Определите правовые нормы, регулирующие опи-

санную ситуацию. 

4. Проведите педагогический анализ ситуации. 

5. Перечислите основные методические приемы, кото-

рые Вы станете использовать в данном конкретном случае. 

6. Определите конечный результат, к которому Вы 

хотите прийти. 

7. Определите критерии достижения цели (результата). 



 

8. Определите специалистов других служб и органи-

заций, с которыми необходимо взаимодействовать для ре-

шения проблемы в образовательной организации. 

Алгоритм презентации кейса 

 Обозначьте проблему. 

 Обозначьте участников конфликтной ситуации. 

 Определите правовые нормы, регулирующие описан-

ную ситуацию. 

 Определите конечный результат, к которому Вы хоти-

те прийти. 

 Опишите последовательность действий, которые Вам 

необходимо совершить для достижения результатов. 

Аргументируйте Ваш выбор. 

 Определите критерии, по которым Вы определите до-

стижение результата. 

 

Критерии оценки результата решения кейса 

 

Оценка Критерии 

Оценка  
«отлично»  

 Принимают активное участие в об-
суждении все члены группы. 

 Предлагают аргументированное 
решение проблемной ситуации. 

 Участники группы демонстрируют 
высокую культуру публичного вы-
ступления. 

 Участники группы демонстрируют 
отличное владение навыками приме-
нения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных за-
дач. 

 Участники группы дают аргумен-
тированные ответы на вопросы. 

 Задание кейса выполнено в полном 
объеме. 



 

Оценка  
«хорошо» 

 Принимают участие в обсуждении 
не все члены группы. 

 Предлагают решение проблемной 
ситуации, но аргументация неубеди-
тельна. 

 Участники группы обладают куль-
турой публичного выступления. 

 Участники группы демонстрируют 
хорошее владение навыками примене-
ния полученных знаний и умений при 
решении профессиональных задач. 

 Участники группы дают ответы на 
вопросы, не аргументируя ответ. 

 Задание кейса выполнено не в пол-
ном объеме. 

Оценка «удовлетвори-
тельно» 

 Принимают участие в обсуждении 
отдельные члены группы, большин-
ство являются пассивными слушате-
лями обсуждения. 

 Предлагают решение проблемной 
ситуации без аргументации. 

 Участники группы обладают низ-
ким уровнем культуры публичного 
выступления. 

 Участники группы демонстрируют 
недостаточный уровень владения 
навыками применения полученных 
знаний и умений при решении про-
фессиональных задач. 

 Участники группы дают ошибоч-
ные ответы на вопросы. 

 Участники группы демонстрируют 
удовлетворительное владение навы-
ками применения полученных знаний 
и умений при решении профессио-
нальных задач. 

 Задание кейса выполнено не в пол-
ном объеме. 



 

Оценка «неудовлетво-
рительно» 

 Принимают участие в обсуждении 
отдельные члены группы, большин-
ство являются пассивными слушате-
лями или вовсе его игнорируют. 

 Предлагают ошибочное решение 
проблемной ситуации без аргумента-
ции. 

 Участники группы обладают низ-
ким уровнем культуры публичного 
выступления. 

 Участники группы не могут дать 
ответы на вопросы. 

 Задание кейса выполнено не в пол-
ном объеме или вовсе не выполнено. 

 

При оценке знаний слушателя в ходе итоговой атте-

стации обязательно учитывается степень активности, ха-

рактер и результаты совокупной учебной деятельности 

слушателя по освоению программы, в том числе оценка его 

работы на практических занятиях. 

Выбор кейса осуществляется из примерного перечня: 

Вы — недавно назначенный председатель районного совета 

наставников молодых педагогов. После назначения Вы принима-

ете дела от предыдущего председателя. В первые же дни работы 

с молодыми педагогами выясняется, что в районе имеются 

сложности с обратной связью — многие образовательные органи-

зации находятся далеко от районного центра, проблемы реша-

ются долго, отсутствует «открытая площадка» для обсужде-

ния проблем и вопросов молодых педагогов. Учитывая сложив-

шуюся ситуацию, Вы принимаете решение о создании в районе 

«горячей линии» в группах Facebook, «ВКонтакте» и WhatsApp. 

К Вам начинают обращаться за помощью молодые пе-

дагоги района… 

  



 

Ситуация 1. Молодой педагог Рамиль К. сразу после 

окончания педагогического университета по специально-

сти «Математика и информатика» устраивается на работу 

в  сельскую школу. Однако ввиду отсутствия в школе учи-

теля физики Рамилю К. выделяют также часы учебного 

предмета «Физика». При приеме на работу директор шко-

лы проводит «рядовой» инструктаж, но какие-либо ло-

кальные нормативные акты, в том числе и коллективный 

договор, показывать отказывается, сославшись на занятость. 

В конце августа директор направляет на школьную 

учительскую электронную почту приказ о том, что учителя 

и классные руководители школы должны ходить по квар-

тирам и домам жителей села для сбора точной информа-

ции о детях, подлежащих обучению в школе, в том числе 

о тех, кто по каким-либо причинам не посещает школу. 

В первый же свой выход Рамиль К. сталкивается с ря-

дом проблем. Многие люди просто отказываются откры-

вать дверь перед незнакомым молодым человеком. Не-

сколько раз дверь открывают нетрезвые граждане, которые 

пытаются вовлечь Рамиля К. в свои пьяные разговоры, 

предлагают алкогольные напитки. В одном из домов Рами-

ля К. кусает сорвавшаяся с цепи собака. Он в тот же вечер 

обращается за медицинской помощью в центральную рай-

онную больницу. На третий день Рамиль К. объявляет ди-

ректору школы, что отказывается ходить по квартирам и 

домам жителей села. Директор школы очень негативно 

воспринимает отказ Рамиля К. Он требует от Рамиля К. ис-

полнения приказа, при этом указывает, что сбор подобной 

информации — это должностная обязанность педагога. 

В противном случае к Рамилю К. могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия. 



 

Рамиль К. обращается к опытным коллегам. Однако, 

как оказалось, они поддерживают позицию директора, так 

как считают, что это является обычной практикой в школе. 

Более того, они рекомендуют выполнить указания дирек-

тора вместе со всеми педагогами. 

Рамиль К. находится в растерянности, он затрудняется 

в выборе своих дальнейших действий. Через сайт регио-

нальной организации профсоюза работников образования 

и науки Российской Федерации Рамиль К. узнает о суще-

ствовании муниципального совета молодых педагогов, куда 

и решает обратиться за помощью. 

Ситуация 2. Елена Б. работает в школе третий год. 

Она обладает высокими организаторскими способностями 

и исполнительской дисциплиной, всегда доводит начатое 

дело до конца. Коллеги отзываются о ней как об активном, 

целеустремленном и отзывчивом человеке. 

В процессе работы учителем-предметником Елена Б. 

показывает высокую результативность: её ученики занима-

ют призовые места на олимпиадах и конкурсах, один из 

них становится призером всероссийского этапа олимпиады 

по предмету. Елена Б. также выступает инициатором мно-

гих школьных мероприятий: «День науки», «Предметная 

неделя», «Родительский клуб», «День открытых дверей» 

и т. п., которые всегда проводит на высоком уровне. 

Два года назад, решив испытать Елену Б. «на проч-

ность», директор школы дает ей самый сложный 7 класс. 

Елена Б. быстро берет ситуацию в свои руки, ни разу не вы-

зывает детей к директору, не просит помощи, всегда справ-

ляется своими силами. За полгода класс выходит из статуса 

«самого сложного». 

В прошлом году заместитель директора по воспита-

тельной работе уходит в декретный отпуск. Директор шко-



 

лы решает назначить на её место Елену Б. После двух меся-

цев работы заместителем директора Елена Б. уходит в от-

пуск по болезни на месяц. После ещё трех месяцев Елену Б. 

с нервным срывом из школы увозят на «скорой помощи». 

Оказывается, Елена Б. достаточно тяжело интегрирует-

ся в работу заместителя директора. Большинство учителей 

школы не воспринимают молодого педагога в данном стату-

се всерьез, поэтому многие распоряжения Елены Б. не вы-

полняются. Учителя сплетничают за спиной о её быстром 

карьерном росте. Кто-то позволяет себе панибратское дру-

жеское отношение, а некоторые учителя со стажем откро-

венно игнорируют поручения молодого заместителя дирек-

тора, считая её карьеристкой. В результате Елена Б. задер-

живается допоздна, выполняя все отчеты и работу, которую 

не сдают вовремя учителя-предметники и классные руково-

дители. Вскоре начинаются проблемы со здоровьем. Про-

студа, которую она переносит на ногах, осложняется воспа-

лением лимфоузлов. Елена Б. вынуждена взять больничный. 

Во время нахождения на больничном Елена Б. всё равно вы-

ходит на работу. После больничного накапливается вал ра-

боты по предмету, предметным неделям, а также выясняет-

ся, что необходимо участвовать в трёх общегородских меро-

приятиях. Последней каплей становится инцидент с Татья-

ной В., классным руководителем 11 класса. Татьяна В. явля-

ется «душой школы», руководителем школьного музея, все-

ми уважаемым, обожаемым детьми педагогом. В один из 

дней на перемене Елена Б. обращается к ней за помощью 

в организации общегородского мероприятия по истории 

в школьном музее. Татьяна В. отвечает отказом, негативно 

отозвавшись о работе Елены Б. в должности заместителя ди-

ректора по воспитательной работе и назвав её неумехой, не-

организованной лентяйкой, и говорит, что такой замести-



 

тель директора ей не указ. Сразу после скандала Елене Б. 

становится плохо и её увозят на скорой помощи. В больнице 

у Елены Б. диагностируют сильное расстройство психики. 

Пройдя почти двухнедельный курс лечения в район-

ном санатории-профилактории «Волжанка», Елена Б. воз-

вращается в свою школу с мыслями об увольнении. Она де-

лится своими размышлениями со своей школьной подру-

гой Светланой П., которая работает юрисконсультом в рай-

онной администрации. Светлана П. советует Елене Б. не 

торопиться с увольнением, а обратиться за консультацией 

в муниципальный совет молодых педагогов. 

Ситуация 3. Лейсан В. — молодой учитель английско-

го языка. Год назад она окончила педагогический универ-

ситет с отличием по специальности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». У неё хо-

рошие рекомендации от декана университета, а также не-

большой опыт работы репетитором по английскому языку. 

Жизнерадостная, активная и веселая девушка. Несмотря на 

это, в последние месяцы Лейсан В. будто подменили — всё 

чаще её видят грустной, задумчивой и опустошенной. 

На педагогическом совете она представляет презента-

цию, где раскрывает проблемы низкой успеваемости уче-

ников. На следующий день после педагогического совета 

Лейсан В. проводит открытый урок, увидев который её 

коллеги понимают, что у педагога сильный потенциал, но 

низкий навык презентации, а также в ситуации стресса она 

теряет контроль в подаче учебного материала. 

Вскоре Лейсан В. начинает часто болеть. В один из дней 

многие учителя школы становятся свидетелями разговора 

в школьной столовой между учителем со стажем Ольгой С. 

и заместителем директора по учебной работе Екатериной П., 

в котором они обсуждают молодого педагога по английскому 



 

языку. Ольга С. жалуется, что у Лейсан В. много теоретиче-

ских знаний, однако проведение уроков ей дается с трудом. 

Складывается впечатление, что она разговаривает с детьми 

словно на разных языках, дети не хотят её понимать и не 

признают Лейсан В. как учителя. Кроме того, чтобы урок 

оказался интереснее, молодому педагогу приходится каждый 

день готовиться до 12 часов, а иногда и до часу ночи. Однако 

это ей не помогает. Дети на её уроках проявляют пассивность 

к обучению, имеют проблемы с выполнением домашнего за-

дания. Кроме того, во время урока они встают со своих мест, 

передвигаются по классу, ведут беседы на посторонние от 

урока темы. Лейсан В. всячески пытается поддерживать дис-

циплину в классе, с целью привлечь внимание детей вынуж-

дена даже повышать голос. Несмотря на принимаемые Лей-

сан В. меры, дети всё равно её не слушают. 

А недавно Лейсан В. признается Ольге С., что она 

устала от работы и хочет уволиться, т. к. оказывается, что 

работа учителем в школе — это не её призвание. В свою 

очередь Ольга С. пытается отговорить Лейсан В. и советует 

ей обратиться за консультацией к Вам. 

Ситуация 4. Вадим Г. — молодой педагог ОБЖ и физ-

культуры. В гимназии он работает третий год. Два олимпиад-

ника по ОБЖ, победители региональных соревнований по 

волейболу — это заслуга Вадима Г. Работу в гимназии он сов-

мещает с подготовкой к сдаче кандидатских экзаменов и сбо-

ром материалов для написания диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. Стремления 

Вадима Г. не находят поддержки у директора гимназии. Он 

полагает, что это мешает основной работе в гимназии. 

На днях, получив в бухгалтерии корешок по зарплате, 

Вадим Г. замечает, что у него отсутствуют выплаты за каче-

ство по учебному предмету «Физическая культура». Дирек-



 

тор гимназии, к которому обращается Вадим Г., объясняет, 

что так как прошлом году у него не было систематических 

результатов, то, соответственно, в текущем году баллы за 

учебный предмет «Физическая культура» ему не начисля-

ются. Молодой педагог пытается получить от него разъяс-

нения по определению «систематические результаты» и 

критериям выставления баллов в гимназии. Директора 

удивляет вопрос Вадима Г., и он отказывается от каких-

либо комментариев, так как считает, что учитель, который 

проработал в гимназии три года, должен уже знать порядок 

начисления зарплаты. 

Несмотря на то, что Вадиму Г. нравится в школе и он 

с детства мечтал стать школьным учителем, последняя бе-

седа с директором гимназии заставляет Вадима Г. задумать-

ся о смене места работы. 

Вадим Г. советуется со своим научным руководителем, 

который предлагает Вадиму Г. работу ассистентом кафед-

ры вуза. Для принятия окончательного решения Вадим Г. 

обращается за советом к Вам. 

Задание: 

1. Проведите анализ описанных ситуаций: 

 определите обязанности и ответственность каждого 

субъекта (руководители и педагогические работники) 

в описанных ситуациях; 

 опишите модель наиболее продуктивного поведе-

ния и эффективного взаимодействия каждого субъекта, 

в том числе председателя районного совета наставников 

молодых педагогов, позволяющую учесть интересы всех 

сторон конфликтной ситуации. 

2. Разработайте подробный план профилактических 

мероприятий по предотвращению возникновения описан-

ных ситуаций. Аргументируйте своё решение. 



 

Дополнительное задание (по желанию) 

Уважаемый слушатель! 

Если Вы или Ваши коллеги в своей профессиональной дея-

тельности были участниками конфликта или сталкивались с по-

добного рода проблемами, просим Вас на отдельном листе кратко 

(не более одной страницы) описать ситуацию и её решение. 

 

Таким образом, метод кейс-стади помогает осмыслить 

реальную жизненную ситуацию, одновременно не только 

отражающую какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирующую определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

В этой работе возможно участие максимального коли-

чества слушателей в части изучения ситуации, выяснения 

различных точек зрения, сравнения различных взглядов и 

принятия коллективных решений. 

С одной стороны, присутствует минимальная зависи-

мость обучаемых друг от друга, наличие у каждого права 

на правильные и неправильные ответы, взаимный обмен 

информацией, с другой — взаимное влияние обеспечивает 

проявление синергии (усиление потенциала каждого 

участника за счет их взаимодействия). 

Исследование ситуации завершается не единственным 

решением, а альтернативными решениями. Такой резуль-

тат становится возможным в силу группового оценивания 

деятельности на каждом этапе. 

И последнее, что нужно отметить: ведущий проводит 

обучаемых через все этапы сценария и исполняет универ-

сальные функции эксперта, модератора и фасилитатора 

(руководителя групповой работы, облегчающего взаимо-

действие студентов).  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ПЕРИОД ПОСТКУРСОВОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 



 

Совершенствование профессиональной деятельности 

педагога после прохождения курсов является одним из 

критериев качества курсовой подготовки; по сути, повыше-

ние уровня компетентности и эффективности профессио-

нально-педагогической деятельности является отсрочен-

ным и вместе с тем надежным результатом обучения. Про-

фессиональное развитие учителя в посткурсовой период 

осуществляется ГАОУ ДПО ИРО РТ в нескольких основных 

направлениях: 

1. Приглашение для проведения мастер-классов, 

творческих мастерских, семинаров-тренингов;  

2. Выступление с докладом на семинарах, научно-

практических конференциях;  

3. Участие в образовательных проектах, конкурсах, в 

том числе грантовых;  

4. Разработка учебников, монографий, методических 

пособий и рекомендаций, публикация статей в периодиче-

ских изданиях и СМИ;  

5. Прохождение дополнительных обучающих семи-

наров, тренингов, курсов;  

6. Участие в проектах ГАОУ ДПО ИРО РТ. 

Существующий опыт в реализации сопровождения и 

мониторинга профессионального развития педагогов поз-

волил ГАОУ ДПО ИРО РТ выявить наиболее остро прояв-

ляющиеся проблемы: 

 затруднения в освоении образовательных про-

грамм и применении полученных знаний на практике;  

 размытость имеющихся представлений педагогов 

о сущности профессионального развития и его показателях 

(в рамках социологического исследования 35,3 % опрошен-

ных не смогли дополнить предъявленные показатели про-

фессионального развития); 



 

 неумение педагогов управлять собственным про-

фессиональным развитием, проектировать его этапы и 

направления, включающие развитие профессионально 

значимых личностных качеств, повышение знаний в пред-

метной области, квалификационной категории, должност-

ное продвижение и т. д. (25 % педагогов не задумываются 

о проблемах профессионального развития, лишь 0,6 % 

продолжают более углубленно изучать предложенные на 

курсах педагогические технологии, и только 1,3 % делятся 

информацией с коллегами). 

При этом под посткурсовым сопровождением мы по-

нимаем оказание научно-методической поддержки педаго-

гам в построении и реализации индивидуальной траекто-

рии развития профессиональной компетентности в пост-

курсовой период, достижением качественных изменений в 

профессиональной деятельности и внедрении обновленно-

го содержания и инновационных технологий в профессио-

нальную деятельность педагогов; выявление уровня ее ре-

зультативности. 

Активную помощь в посткурсовом сопровождении се-

годня оказывает сайт ГАУО ДПО ИРО РТ, в рамках которо-

го в посткурсовой период слушатели могут знакомиться 

с семинарами, вебинарами, интерактивными лекциями, 

присутствовать на виртуальных стажировках, публиковать-

ся в сетевом издании «Современное образование: актуаль-

ные проблемы и инновации». 

Имеющаяся на сайте информация дает возможность 

использования образовательных ресурсов для углубленно-

го изучения педагогических и информационных техноло-

гий, представленных на курсах, получения оперативной 

консультативной помощи по вопросам внедрения в прак-

тику. 



 

Электронный ресурс дает возможность выстроить соб-

ственную, индивидуальную траекторию профессиональ-

ного развития в посткурсовой период на основе: 

 рефлексивного осмысления содержания и результатов 

обучения на курсах; 

 нормативного или идеального представления о педа-

гогической деятельности и личности учителя; 

 анализа профессиональных затруднений; 

 аккумуляции имеющихся ресурсов, средств и инстру-

ментов посредством ИК-технологий. 

Синергетический эффект в посткурсовом сопровож-

дении достигается за счет участия слушателей в сателлит-

ных проектах, таких как: 

 «Учитель 2.0» — проект, который ориентирован на 

оказание поддержки в самореализации и развитии моло-

дых педагогов, закрепление их на рабочих местах. Иннова-

ционность проекта заключается в следующем: 

 тесное взаимодействие с общеобразовательными ор-

ганизациями-партнерами и советами молодых педаго-

гов, заинтересованных в развитии имеющихся и при-

влечении новых молодых педагогов; 

 создание интерактивной площадки для привлечения 

активных и инициативных молодых педагогов и со-

трудничество с ними на основе добровольной само-

нагрузки и взаимного развития с привлечением опыт-

ных наставников; 

 развитие не только профессиональных, но и гибких 

навыков (soft skills) для повышения имиджа и конку-

рентоспособности педагога на рынке труда; 

 создание эффективных сетевых методических объ-

единений педагогов для краткосрочного и долгосроч-



 

ного планирования педагогической деятельности на 

уровне образовательной организации, муниципально-

го образования, региона и страны. 

Для информационного сопровождения проекта ис-

пользуются социальные сети, нетрадиционные форматы 

взаимодействия «TeachMeet», дизайн-сессия, тренинги по 

soft skills, педагогические олимпиады; материалы, презен-

тующие результаты инновационной образовательной дея-

тельности федеральной инновационной площадки, подго-

товленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, 

MPEG. 

Подробная информация по проведенным мероприя-

тиям проекта, а также открытое обсуждение проблем мо-

лодых педагогов, информационная поддержка, онлайн-

трансляция мероприятий осуществляются через офици-

альный сайт ГАОУ ДПО ИРО РТ www.irort.ru во вкладках 

«Новости» (http://irort.ru/ru/news) и «Лаборатория креа-

тивной педагогики "Учитель 2.0"» (http://irort.ru/ 

node/215). 

Также анонс мероприятий размещается в социальных 

сетях Совета молодых педагогов Республики Татарстан: 

@smp_rt, https://vk.com/smp_rt. 

Для сопровождения очных ежемесячных семинаров по 

обмену практическими методическими приемами на осно-

ве интересов самих участников в формате «TeachMeet» со-

здана отдельная группа в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/teach_meet. 

Таким образом, проводимая с молодыми педагогами 

работа имеет положительные результаты: наблюдается 

рост качества обучения и результативности деятельности. 

http://www.irort.ru/
http://irort.ru/ru/news
http://irort.ru/%20node/215
http://irort.ru/%20node/215
https://vk.com/smp_rt
https://vk.com/teach_meet


 

 
 Проект «Традиционная культура и образова-

тельное пространство» направлен на создание развиваю-

щего поликультурного образовательного пространства, ос-

нованного на диалоге культур народов, проживающих на 

территории Республики Татарстан. Наставниками для пе-

дагогов образовательных организаций здесь выступают вы-

дающиеся деятели в области музыки, изобразительного ис-

кусства, народного творчества и др.  

Проект нацелен на: 

 создание условий для творческого взаимообмена и 

методического сотрудничества (конференции, форумы, 

обучающие семинары, мастер-классы, воркшопы, панель-

ные дискуссии, мотивационные сессии и иные формы) по 

вопросам этнокультурного образования исследователей, 

педагогов, преподавателей, воспитателей, методистов, ру-

ководителей певческих коллективов; 



 

 совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогических работников в области этнокультурного 

образования посредством реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального образова-

ния (повышение квалификации, профессиональная пере-

подготовка) и других краткосрочных мероприятий; 

 обобщение и распространение опыта конкретных 

образовательных организаций, применяющих в своей 

практике формы, программы и проекты, в основе которых 

лежит эстетика народных традиций; 

 пропаганду просветительских и культурно-

образовательных проектов, основанных на ценностях 

народной традиционной культуры.  

Инновационный проект «Традиционная культура и 

образовательное пространство» — это комплекс образова-

тельных мероприятий, направленных на создание системы 

непрерывного профессионального образования по подго-

товке педагогических кадров, занятых в реализации обра-

зовательных программ, целью которых является сохране-

ние этнокультурного разнообразия и языкового наследия 

народов, проживающих на территории Республики Татар-

стан. Особое значение проект приобретает в статусе феде-

ральной инновационной площадки Министерства просве-

щения Российской Федерации. 

Проект «Традиционная культура и образовательное 

пространство» реализуется посредством различных форм и 

сетевого сотрудничества с образовательными, обществен-

ными организациями, учреждениями культуры и культур-

но-досуговой сферы, а также с негосударственными орга-

низациями и индивидуальными предпринимателями.  

При формировании плана мероприятий проекта ор-

ганизаторы исходили из понимания традиционной куль-



 

туры как системы, в которую неразрывными частями входят 

народная музыка, хореография, обрядовая поэзия, этно-

графия, ремесла и т. д. Кроме того, в функционирование 

форм традиционной культуры вовлекаются все половоз-

растные группы населения, что нашло отражение в том, 

что приобщение обучающихся к данной культурной сфере 

происходит на всех уровнях образования. 

Также организаторы проекта учитывали, что геополи-

тическое расположение Республики Татарстан имеет ярко 

выраженную этноконфессиональную специфику. Поэтому 

одной из задач было представить в содержании данной об-

разовательной программы дополнительного профессио-

нального образования культуру народов, проживающих на 

обозначенных территориях. 

Понимание традиционной культуры как системы 

предполагает комплексный подход в совершенствовании 

профессиональных компетенций педагогических работни-

ков. Комплексный подход, применяемый в обучении, поз-

волит педагогам во всей полноте реализовать формы 

народной культуры в дальнейшей образовательной прак-

тике. 

Подробная информация по проведенным мероприя-

тиям проекта, информационная поддержка, анонс и он-

лайн-трансляция мероприятий осуществляются через 

официальный сайт ГАОУ ДПО ИРО РТ (www.irort.ru), 

платформу ZOOM Института (https://us04web.zoom.us/j/ 

3702298375?pwd=aXFzSHdMb2RFcnV0NGR3QWtZczlMQT09, 

идентификатор конференции: 370 229 8375, пароль: IRORT) 

и куратора проекта Кондратьевой Н.Б. (https://us04 

web.zoom.us/j/9858571246, идентификатор конференции: 

985 857 1246), социальную сеть Института: @irort16 («Инста-

грам»); социальную сеть «ВКонтакте» — «Фольклорно-

http://www.irort.ru/
https://us04web.zoom.us/j/%203702298375?pwd=aXFzSHdMb2RFcnV0NGR3QWtZczlMQT09
https://us04web.zoom.us/j/%203702298375?pwd=aXFzSHdMb2RFcnV0NGR3QWtZczlMQT09


 

этнографический клуб г. Казани» https://vk.com/ 

club11422762. 

«Традиционная культура и образовательное про-

странство»: http://www.irort.ru/node/2326 

 
 

 Цифровое наставничество над педагогами и шко-

лами Татарстана в рамках проекта «Цифровая трансфор-

мация» осуществляет созданный на базе Института Ре-

сурсный центр «Открытая школа 2035». На базе центра 

прошли обучение педагоги из 500 школ республики. 

Целью федеральной инновационной площадки ГАОУ 

ДПО ИРО РТ является цифровая трансформация образова-

тельного пространства дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Задачами проекта «Цифровая трансформация» явля-

ются: 

https://vk.com/%20club11422762
https://vk.com/%20club11422762
http://www.irort.ru/node/2326


 

 интеграция цифровых технологий в деятельность 

ИРО РТ, организационную, организационно-

методическую, научно-методическую и др.;  

 диверсификация деятельности ИРО РТ в области раз-

вития и совершенствования профессионального ма-

стерства педагога; 

 подготовка кадров для работы в трансформированной 

образовательной среде; 

 интеграция ресурсов организаций-партнеров в обра-

зовательную среду ИРО РТ; 

 повышение конкурентоспособности ИРО РТ в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Основными направлениями деятельности ИРО РТ 

в статусе ФИП являются разработка, апробация и (или) 

внедрение новых механизмов, форм и методов управления 

образованием на разных уровнях, в том числе с использо-

ванием современных технологий. 

Уже сегодня Институт развития образования РТ 

встраивается в единую цифровую среду государственных 

интернет-ресурсов, которая получила название «ГосWeb», 

и является региональным оператором портала цифровой 

среды дополнительного профессионального образования, а 

сотрудники — федеральными экспертами портала, при-

нимают участие в пилотном проекте Департамента разви-

тия педагогических кадров и контроля управления ресур-

сами Минпросвещения России «Отбор лучших электрон-

ных образовательных ресурсов для организации обучения 

по программам дополнительного профессионального об-

разования». 

Сетевое взаимодействие организаций-партнеров на 

электронной площадке позволяет аккумулировать потен-



 

циал образовательных организаций, участвующих в про-

фессиональном развитии педагога, привлекать ведущие 

организации и известных специалистов в области образо-

вания как Республики Татарстан, так и Российской Феде-

рации. 

Создание банка «Внедрение в программы» и создание 

банка виртуальных стажировок не только позволяет обес-

печить разнообразие эффективных педагогических прак-

тик, но и способствует удовлетворению запросов педагоги-

ческого сообщества в изучении и освоении передового 

опыта.  

Сочетание информального и неформального образо-

вания, электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий позволяет обеспечить мобильность 

контента, доступность и персонификацию профессио-

нального развития работников образования Республики 

Татарстан. 

На базе института создан ресурсный центр электрон-

ной образовательной платформы «Открытая школа», где 

уже сегодня организовано обучение муниципальных тью-

торов. Доступ к ресурсам платформы получают 500 школ 

нашей республики.  

Институт на своей площадке аккумулирует потенциал 

российских электронных образовательных платформ: Рос-

сийская электронная школа, ЯКласс, Библиошкола, Физи-

кон, Русское слово. 

В цифровой образовательной среде единицей обуче-

ния становится активность обучающегося, которая направ-

лена не только на восприятие, но и на продуктивные дей-

ствия с полученной информацией или в процессе ее полу-

чения. При этом цифровые технологии составляют ядро 

технологического развития цифровой образовательной 



 

среды. В процессе формирования цифровой образователь-

ной среды дополнительного профессионального образова-

ния используются цифровые и сетевые технологии: облач-

ные технологии, технология адаптивного обучения, техно-

логия с доступом через региональные платформы цифро-

вого обучения, технологии, которые уже получили широ-

кое распространение — МООС (массовые открытые он-

лайн-курсы), технологии «eLearning» (электронное обуче-

ние).  

В настоящее время в Институте развития образования 

Республики Татарстан центральное место занимают проек-

ты, связанные с использованием цифровых технологий, 

прошедшие этапы качественного развития и масштабиро-

вания. 

Основная часть программ ДПО реализуется на основе 

технологий дистанционного обучения, обеспечивающих 

персонализацию содержания; многообразие форм обуче-

ния и мультиформатность индивидуальных образователь-

ных маршрутов (с преобладанием микромодульных фор-

матов); повышение доступности и расширение географии 

охвата пользователей. 

На базе «Учительского видеопортала» успешно функ-

ционирует и развивается инновационная модель повыше-

ния квалификации, предполагающая прохождение слуша-

телями проблемно-тематических циклов мини-стажировок, 

встроенных в их индивидуальные образовательные марш-

руты. 

На базе инновационного проекта «Учитель 2.0.» и 

с учётом опыта организации и поддержки эффективной 

работы слушателей ИРО РТ в межкурсовой период, орга-

низуемой в интерактивных и сетевых форсах (семинары, 

вебинары, мастер-классы, дискуссионные площадки и др.), 



 

сформирована профессиональная социальная сеть для пе-

дагогов, охватывающая все возрастные и должностные ка-

тегории, разработанная на основе доступных интернет-

ресурсов или специально созданной цифровой платфор-

мы. Профессиональная социальная сеть функционирует на 

основе модели «we-learning» («обучающаяся организация»), 

обеспечивая широкий спектр возможностей для нефор-

мального и информального образования педагогов (обсуж-

дение проблемных вопросов, обмен опытом, взаимное кон-

сультирование, совместные исследования, неформальная 

взаимооценка и экспертиза разработок и т. д.). 

Наиболее значимые и результативные инновацион-

ные проекты, реализуемые институтом («Лаборатория кре-

ативной педагогики «Учитель 2.0», «Региональная система 

организации наставничества педагогических и руководя-

щих кадров на основе сетевого взаимодействия», «Форми-

рование региональной системы оценки качества дошколь-

ного образования», «Инклюзивное образование в совре-

менной школе», «Повышение качества образования в шко-

лах с низкими результатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях» и 

др.), являются основой для разработки программ ДПО, 

обеспечивающих трансляцию опыта работы Института за 

пределы Республики Татарстан. 

 

 Проект «Открытый класс» рассматривает акту-

альные вопросы воспитания и ориентирован на классных 

руководителей, родительскую общественность и других 

заинтересованных лиц.  

Проект «Открытый класс» — это цикл тематических 

вебинаров для классных руководителей, родителей и дру-

гих специалистов образовательных организаций. Основная 



 

идея проекта заключается в том, что система образования 

должна оперативно реагировать на вызовы времени прежде 

всего компетентностью педагогов и классных руководите-

лей. Состоявшееся в XXI веке признание прав детей требует 

методической и психологической грамотности классного 

руководителя в вопросах оказания психолого-

педагогической помощи детям в процессе обучения, разви-

тия и воспитания, в том числе в экстренных и чрезвычай-

ных ситуациях, требующих немедленного реагирования. 

В настоящее время основной заботой классного руководи-

теля становится своевременное выявление различных 

нарушений в сфере физического, эмоционального и мо-

рально-психологического благополучия и устранение фак-

торов, тормозящих процесс получения школьниками каче-

ственного образования.  

Проект направлен на оказание информационно-

методической помощи классному руководителю, который 

в современных условиях выполняет функции защиты и 

поддержки школьника на всех этапах обучения, создает 

все условия для развития и творческой самореализации 

ребенка.  

Целевой группой проекта являются также родители, 

которые сегодня испытывают дефицит в информации, свя-

занной с возрастными особенностями современных детей, 

методами воспитания и приемами родительской поддерж-

ки в трудных жизненных ситуациях. 

Тематика вебинаров и докладов спикеров определя-

лась согласно актуальным проблемам, с которыми сталки-

ваются в профессиональной деятельности классные руко-

водители и семья школьника.  



 

Партнерами проекта являются Министерство образо-

вания и науки Республики Татарстан, Казанский иннова-

ционный университет им. В.Г. Тимирясова. 

Главные преимущества вебинара как формы проведе-

ния проекта: 

 в реальном времени можно видеть полную статистику 

о количестве участников, подключившихся к вебинару; 

 во время выступления спикеры имеют возможность 

транслировать фото-, аудио-, видеоматериалы; 

 участники проекта могут видеть и слышать спикера, 

видеть презентацию, подготовленную спикером; 

 можно задавать вопросы в чате. 

Основные спикеры вебинаров: 

 министр образования и науки Республики Татарстан; 

 представители Министерства образования и науки 

Республики Татарстан; 

 руководитель аппарата Антитеррористической ко-

миссии в Республике Татарстан; 

 руководители образовательных организаций города 

Казани; 

 ученые и практики в области детской, педагогической 

и социальной психологии; 

 руководители общественных организаций, деятель-

ность которых направлена на поддержку семьи и дет-

ства; 

 руководители специализированных центров по оказа-

нию психологической помощи семьям и детям; 

 родители школьников; 

 сотрудники ГАОУ ДПО ИРО РТ и Казанского иннова-

ционного университета; 

 представители СМИ и др. 



 

Участвуя в вебинарах проекта, классные руководители 

и родители получают ответы на некоторые актуальные во-

просы: 

1. Как помочь ребенку организовать личное время? 

2. Как помочь ребенку стать счастливым? 

3. Как отвечать на недетские вопросы? 

4. Почему в одной семьей такие разные дети? 

5. Как помочь подростку делать выбор самостоятель-

но и осознанно? 

6. Инклюзия: чего боятся родители? 

7. О чем молчат подростки?  

Разговор со специалистами в прямом эфире о пробле-

мах воспитания получает широкий отклик не только среди 

педагогов, но и среди родительской общественности.  

Особую роль в посткурсовом сопровождении играют 

сетевые сообщества как сообщества обмена знаниями 

(communities of practice). 

Сетевое сообщество представляет собой группу людей, 

объединенных совместной деятельностью и регулярно вза-

имодействующих через сеть Интернет посредством сетевых 

компьютерных технологий. В основе такого сообщества ле-

жат следующие принципы: 

 отсутствие сложностей в действиях участников; 

 коммуникационное взаимодействие (обмен сооб-

щениями); 

 социальные сервисы, которые представляют собой 

сетевые программные решения, дающие возможность 

группового взаимодействия [15]. 

  



 

  



 

 
 

Под профессиональным сетевым сообществом по-

нимают формальную или неформальную группу профес-

сионалов в Сети, которые являются представителями про-

блемной или предметной профессиональной деятельности. 

Членство в сетевых группах позволяет специалистам, жи-

вущим в разных частях страны, общаться, решать профес-

сиональные проблемы и повышать свой уровень. Под воз-

действием сетевых взаимодействий самопроизвольно появ-

ляются новые социальные группы. Такие сообщества не мо-

гут быть заранее спроектированы или созданы по указу. 

Целями такого сообщества являются: 

 образование единого информационного простран-

ства, которое доступно каждому члену социальной группы; 

 организация профессионального общения на 

формальные и неформальные темы; 

 инициация взаимодействия в Сети для его после-

дующего переноса вне Интернета; 



 

 обмен положительным и отрицательным опытом; 

 популяризация удачных педагогических практик; 

 поддержка необходимых образовательных инициа-

тив [16]. 

В ГАОУ ДПО «Институт развития образования Рес-

публики Татарстан» были созданы педагогические сообще-

ства: 

 профессиональное сообщество классных руководите-

лей, 

 сообщество молодых педагогов общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан,  

 экспертное сообщество в рамках функционирования 

федерального гранта «Повышение уровня профессиональ-

ного мастерства в форматах непрерывного образования пе-

дагогических работников системы общего, дополнительно-

го и профессионального образования в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования».  

Основными задачами сообщества классных руководите-

лей выступают содействие в развитии ключевых професси-

ональных и личностных компетенций, творческой инициа-

тивы; консультирование по нормативно-правовым и мето-

дическим вопросам; расширение возможностей для обмена 

опытом в области применения новых педагогических тех-

нологий. 

Сообщество молодых педагогов объединяет молодых пе-

дагогов с высшим и средним профессиональным образова-

нием, работающих в образовательных организациях Рес-

публики Татарстан не более 3 лет. В качестве задач сообще-

ства молодых педагогов определены содействие приобре-



 

тению молодыми педагогами теоретических и практиче-

ских навыков педагогической работы; оказание организа-

ционно-методической помощи в освоении и внедрении со-

временных подходов и передовых педагогических техноло-

гий; выявление актуальных проблем педагогической прак-

тики, установление отношений сотрудничества между мо-

лодыми специалистами и опытными педагогами. 

С целью обеспечения адресной работы по актуальным 

вопросам для педагогов обоих сообществ были проведены 

соответствующие формы диагностических исследований, 

на основе которых был организован цикл образовательных 

событий как для классных руководителей образовательных 

организаций Республики Татарстан, так и для молодых пе-

дагогов. 

Деятельность экспертного сообщества в рамках функ-

ционирования федерального гранта особенно интересна 

для слушателей в период посткурсового сопровождения, 

поскольку непосредственно связана с учением и обучением 

слушателями обучающихся в посткурсовой период. На 

странице данного сообщества можно делиться опытом, 

прикреплять методические материалы, задавать вопросы 

коллегам и эксперту, оставлять комментарии. 

Для участников сетевого сообщества действуют сле-

дующие правила: 

 Ограничивать высказывания, которые не соответ-

ствуют базовым требованиям вежливости; 

 Не допускать анонимных комментариев; 

 Не нарушать авторские права. 

Сообщество работает в нескольких направлениях: гос-

ударственная политика в образовании, воспитание, про-

фориентация, наставничество, цифровая дидактика. На 

каждой вкладке направления имеется список экспертов, ко-



 

торым можно задавать вопросы, темы для обсуждения, 

прикрепленные материалы по семинарам, вебинарам, 

опросам. Вся информация в открытом доступе, единствен-

ное ограничение для задающих вопросы — необходимо ав-

торизироваться.  

Для сетевых сообществ связующими объектами явля-

ются материалы цифровых коллекций и информационные 

приложения, обеспечивающие коллективное использова-

ние этих материалов. В силу своей цифровой природы со-

временные коллекции и информационные приложения 

потенциально открыты для повторного использования 

в учебных целях. Включение цифровых записей в учебные 

материалы и учебную активность позволит значительно 

расширить и обогатить и учебную коммуникацию, и учеб-

ный процесс слушателей в посткурсовой период. 

Внутри сообщества происходит обмен мнениями по 

поводу событий и материалов, на которые члены сообще-

ства не оказывают непосредственного влияния. Члены со-

общества обмениваются информацией, которую они смо-

гут использовать в своей деятельности.  

Часть интересных материалов публикуются в научно-

методических разработках института, а также в средствах 

массовой информации: электронном периодическом изда-

нии «Современное образование: актуальные вопросы и ин-

новации», печатном издании «Актуальная педагогика» 

и серии «Традиции и инновации». Экспресс-выпуски книг 

в серии «Традиции и новации» посвящены российскому 

и зарубежному опыту в сфере построения моделей школ 

будущего и практических технологий образования. Данное 

издание мы рассматриваем как одну из форм повышения 

квалификации для учителей, педагогов, психологов и ру-



 

ководителей сферы общего, начального и среднего про-

фессионального образования Республики Татарстан. 

На страницах тематических экспресс-выпусков между 

педагогами и учеными происходит обмен, который обога-

тит знаниями всех участников этого диалога. 

Мир быстро и принципиально меняется, причем ско-

рость изменений возрастает с каждым годом. Изменения 

коснулись всех сторон жизни современного человека: соци-

ально-экономической, политической, культурной, комму-

никационной. Как-то неожиданно наступило будущее 

в лице постиндустриальной эпохи, глобализации, цифро-

визации и других «-изаций». Это не могло не сказаться в 

том числе и на проблеме увеличения разрыва между поко-

лениями. 

Сегодня мы наблюдаем процесс смены парадигмы об-

разования, к которой общество готовилось не один десяток 

лет. Началом смены классической «знаниевой» парадигмы 

явились работы советских и зарубежных психологов и ди-

дактов, разработавших теории деятельностного подхода и 

проблемного обучения, в рамках которых работали лучшие 

педагоги во второй половине XX века и которые продол-

жают быть актуальными. Однако время требует новых под-

ходов, и ученые и практики «придумывают» новации, но 

для превращения их в инновации нужно разработать тех-

нологии обучения, внедрить их и получить реальный ре-

зультат. 

Инновационное образование ориентировано на фор-

мирование готовности личности к быстро наступающим 

переменам в обществе, готовности к неопределенному бу-

дущему за счет развития способностей к творчеству, к раз-

нообразным формам мышления, к сотрудничеству с дру-



 

гими людьми, а главное — готовности использовать все эти 

навыки в реальной жизни. 

Россия, как и многие страны мира, провозгласила ин-

новационный путь развития, успешность которого зависит 

в том числе, а может, и в первую очередь, от системы обра-

зования, от школы, от организации процесса обучения, от 

каждого педагога. 

Для решения задачи подготовки кадров будущего и 

предназначена данная серия — как попытка интегрировать 

на страницах экспресс-выпусков новые, еще только возни-

кающие в современной технологической педагогике кон-

цепции, модели и технологии с положениями традицион-

ной дидактики и опыта обучения и воспитания в советской 

школе. Важно, что в книгах представлен анализ реального 

опыта работы учителей Татарстана, которые сумели совме-

стить новые, только нарождающиеся модели и технологии 

с богатыми традициями российского образования. Проек-

ты «Современному воспитанию — современные техноло-

гии», «Традиции и новации» раскрывают вопросы воспи-

тания, актуальные проблемы развития образования. 

Все материалы проектов размещены в свободном до-

ступе на сайте института. 



 



 

 

 

 

Заключение  

 

Таким образом, в данном пособии авторы представили 

ряд материалов в помощь преподавателям курсов повыше-

ния квалификации по реализации программ дополнитель-

ного профессионального образования, направленных на 

профессиональное развитие учителя. Первый раздел «Ди-

зайн и механизмы организации образовательного про-

странства» содержит исследование запросов и представле-

ний работников образования об «идеальных курсах повы-

шения квалификации». 

Авторы разработали проект дизайна и механизмов ор-

ганизации образовательного пространства, сопровождаю-

щих реализацию образовательных программ дополнитель-

ного профессионального образования ГАОУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Республики Татарстан», основы-

ваясь на представлении участников группы об идеальных 

курсах повышения квалификации. 

По результатам исследования был создан образ «иде-

альных курсов повышения квалификации» и определены 

ключевые признаки данного образа. 

Существенным преимуществом создания дизайна и 

механизмов организации образовательного пространства 

на основе запросов слушателей курсов является система 

взаимодополняющих мероприятий, аккумуляция дидакти-

ческих, методических и экспертных ресурсов, направлен-

ных на достижение эволюционирующих на каждом этапе 



 

целевых ориентиров. Такой подход обеспечивает устойчи-

вое единство и целостность всех компонентов. 

Второй раздел «Набор образовательных мероприятий, 

сопутствующих реализации образовательных программ 

проекта» содержит набор образовательных мероприятий. 

Рассмотрены основные формы проведения занятий при 

реализации программ дополнительного профессионально-

го образования, заявленных в проекте: интерактивные лек-

ции, дискуссионные площадки, мастер-классы, стажиров-

ки, круглые столы, тренинги, коучинг, наставничество. 

Каждое образовательное мероприятие сопровождено прак-

тическими вкладками — фрагментами лекций, темами 

круглых столов или мастер-классов и т. д. 

Третий раздел посвящен посткурсовому сопровожде-

нию слушателей, в котором и проявляется весь спектр по-

лученных на курсах повышения квалификации знания. 

Кроме того, посткурсовое сопровождение позволяет и далее 

проектировать индивидуальную траекторию профессио-

нального развития за счет выбора слушателем того набора 

образовательных мероприятий (вебинаров, виртуальных 

стажировок, мастер-классов, научно-методических матери-

алов, находящихся в свободном доступе, и т. д.), которые 

предлагаются на сайте института и непосредственно на 

электронной странице «Учитель будущего». 

Надеемся, что данное пособие будет полезно всем, кто 

занимается профессиональным развитием педагогов и са-

моразвитием. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Человек — социальное существо: вся наша жизнь проходит 

в общении и взаимодействии с близкими и чужими, друзьями и 
коллегами, любимыми и малознакомыми людьми. Когда мы 
поддерживаем гармоничный контакт с окружающими, наше 
физиологическое состояние стабильно, а способность к обуче-
нию усиливается, как отмечается в современных научных ис-
следованиях.  

Мы формируемся в обществе и формируем его нашей дея-
тельностью. Социальные связи — двигатель эволюции человека. 
Во взрослой жизни самые сложные задачи мы решаем вместе 
с другими людьми. В профессии, бизнесе и даже в повседнев-
ных делах возможности команды шире и больше, чем возмож-
ности отдельного человека: в общее дело вносят вклад люди с 
разными навыками и квалификацией. От нашего умения гра-
мотно взаимодействовать с другими людьми зависит эффек-
тивность обучения и командного решения задач. 

Успешный человек ― тот, кто осознанно относится к жизни, 
понимает смысл своих действий, способен эффективно плани-
ровать и проектировать, конструктивно выстраивать коммуни-
кацию и работать в команде. В целом же — готов решать име-
ющиеся проблемы и предупреждать возникающие.  

Согласно результатам совместного исследования ученых из 
Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги, soft skills определяют 
успех человека в профессии на 85 %, и только 15 % зависит от 
узкоспециализированных навыков. 

Сейчас интерес к soft skills и потребность в них стали ещё 
сильнее. Технологии развиваются так стремительно, что полу-
ченные нами знания очень быстро устаревают. Сегодня цен-
ным становится не тот работник, который когда-то много всего 
выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, эффективно приспо-
сабливаться под новые условия и находить нестандартные ре-
шения. 

Soft skills («гибкие» навыки) — набор неспециализирован-
ных социальных умений и навыков, обеспечивающих успеш-
ность и эффективность деятельности. Они помогают человеку 
решать многие задачи в жизни: коммуникация, лидерство, ра-



 

бота в команде, управление людьми, эмоциональный интел-
лект. 

Гибкие навыки универсальны (не зависят от сферы и пред-
мета деятельности) и динамичны (могут и должны совершен-
ствоваться с течением времени). Формируются гибкие навыки с 
детства и развиваются постепенно в течение всей жизни. Одни 
навыки формируют другие. Например, коммуникация разви-
вает эмоциональный интеллект и умение управлять людьми. 

 
 

НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ЧЕЛОВЕКУ В XXI ВЕКЕ 
 

 
 

Тренинг — это групповое занятие под руководством веду-
щего, направленное на отработку личностных навыков, лучшее 
понимание себя и других. Тренинг позволяет участникам со-
знательно пересмотреть сформированные ранее стереотипы 
и решать свои личностные проблемы, закладывает этические 
и эстетические основы практического поведения. Самое важ-
ное — человек не усваивает насильно внедряемые стандарты, 
а развивает себя сам. В ходе тренинга эффективнее решаются 
вопросы развития личности, успешно формируются коммуни-
кативные компетентности. 
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Любой тренинг является интерактивным: он рассчитан на 
активную субъектную реакцию ученика (интеллектуальную, 
эмоциональную, действенно-практическую), на то или иное 
воздействие на личность. 

Тренинг предполагает получение и реализацию участни-
ком позитивных установок; опору на положительные качества 
собеседника и признание его достоинств.  

В самом общем плане все разновидности тренингов 
направлены на стимулирование того положительного, что за-
ложено в каждом человеке, на выработку жизненных умений и 
навыков позитивного отношения к себе и своим (и партнёра) 
возможностям и достижение на этой основе облегчения процес-
сов общения, учения и труда. 

Тренинги для школьников преследуют следующие цели: 
 повысить уверенность в себе; 
 снять страх перед публичными выступлениями; 
 развить целеустремленность; 
 совершенствовать коммуникативные навыки; 
 повысить школьную успеваемость; 
 сформировать лидерские качества. 
Тренинг подходит как для работы со взрослыми (студенты, 

сотрудники), так и со школьниками. Участники тренинга в иг-
ровой форме знакомятся с технологиями эффективного обще-
ния, развивают навыки и умения. Минимум теории для повы-
шения уровня образованности и компетентности, максимум 
практических знаний. 

Совместная деятельность в тренинге строится по законам 
общения. Учащиеся здесь не объект воздействия, а субъекты 
процесса. Благодаря этому идёт открытое общение, а отнюдь не 
навязывание знаний и оценок взрослого. 

 
Коммуникативные навыки и умения. Ребенок должен 

научиться общаться: представляться, знакомиться, договари-
ваться вместе играть. Если нужно, просить о помощи взрослых 
или сверстников, предлагать оказать ее самому. Объяснять, что 
именно ему нужно и зачем. Развивая коммуникативные навы-
ки, ребенок учится принимать разные точки зрения и аргумен-
тировать свою. 



 

Коммуникация. В общем случае под коммуникацией по-
нимают процесс обмена информацией между людьми. В рам-
ках гибких навыков под понятием «коммуникативные навыки» 
подразумевают способность человека чётко и соответствующе 
обстоятельствам доносить свои мысли в устном диалоге или де-
ловой переписке до собеседников, а также умение слушать 
и слышать собеседников. Среди коммуникативных навыков 
можно выделить два направления:  

 деловое общение, которое состоит в искусстве вести пере-
писку и переговоры с другими людьми, находясь в разных ро-
лях (коллега – коллега, продавец – покупатель, руководитель – 
подчиненный), добиваясь при этом поставленных целей. Для 
развития этого навыка ребенка стоит обучать вести переговоры, 
аргументированно выражать свою позицию и грамотно подби-
рать контраргументы, считывать вербальные и невербальные 
знаки, в том числе эмоции, жестикуляцию и артикуляцию, со-
ставлять отчеты и иную деловую документацию, включая пра-
вила деловой переписки и переписки в интернете. 

 презентация и ораторское искусство, которое заключается в 
искусстве понятно и четко формулировать, высказывать и до-
носить до других людей свои мысли, идеи, позицию. Для разви-
тия этой компетенции у ребенка следует тренировать навыки 
публичного выступления, развивать у него дар убеждения 
и показывать приемы удержания внимания аудитории и запо-
минающейся презентации идей.  

Значимую роль в развитии коммуникативных навыков иг-
рает эмоциональный интеллект, так как, чтобы уметь договари-
ваться, нужно уметь понимать позицию и интересы других лю-
дей. Поэтому для развития навыка «коммуникации» ребенка 
следует научить наблюдать за другими людьми и анализиро-
вать их поведение. Для этого необходимо показать школьнику, 
как «примерять» на себя роль собеседника, чтобы понять, что 
другой человек будет чувствовать и думать в той или иной си-
туации. Если человек не умеет четко объяснять свою позицию и 
не пытается понять позицию собеседника, то договориться та-
ким людям не удастся. Важно донести до ребенка мысль, что в 
диалоге всегда участвуют двое собеседников, причем мнение, 
идеи и чувства каждого из них равнозначно важны, а коммуни-
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кативные навыки следует развивать именно для того, чтобы 
уметь достигать желаемых результатов в общении с людьми.  

Любознательность и страсть к знаниям. Один из главных 
навыков будущего — умение учиться, любознательность 
и творческий подход. Учеба тоже уходит в онлайн-формат, 

и большинство современных детей не читает книжки, а слуша-
ет подкасты и смотрит блоги. Поскольку учеба становится мо-
бильной, нужно прививать навык учиться постоянно и брать 
ответственность за себя и окружающий мир. Это и есть залог 
успеха в будущем. 

Навык работы с информацией. Умение работать с ин-
формацией является одним из ключевых навыков, позволяю-
щих существенно облегчить процессы работы и учебы. Грамот-
ная работа с различными типами данных позволяет существен-
но сократить временные затраты. Сегодня мы постоянно рабо-
таем с информацией, и от качества этой работы зависит успеш-
ность нашей деятельности. Способность извлекать знания из 
информации (данных) и применять их для решения различных 
задач включает в себя навигацию по текстовым источникам, 
интерпретацию (определение полноты, правильности и т. д.), 
формирование и обоснование выводов. Важно, чтобы ребенок 
научился эффективно действовать, воспринимая и обрабаты-
вая новые сведения и данные. 

Социальная ответственность. Умение работать и быть 
в группе с другими детьми помогает достигать больших целей, 
конкурировать и договариваться, развивает лидерство и ком-
муникацию. Работая в группе, ребенок не боится принимать 
правила игры, выдерживать свою роль и получать от нее удо-
вольствие.  

Работа в команде. Сотрудничество и совместные действия 
с другими людьми, стремление помочь и найти общий язык, 
способность работать в команде каждого ее отдельно члена 
напрямую влияет на эффективность такой команды. Навык ко-
мандного игрока связан с коммуникативными способностями 
ребенка и включает в себя, кроме прочего, высокий уровень от-
ветственности за командный результат, умение управления 
конфликтами и лидерство. Важно понимать, что подходящей 
средой для достижения командой наилучших результатов бу-
дут условия, в которых поощряются различия между людьми, 



 

акцентируется внимание на преимуществах и способностях 
каждого члена команды, присутствует здоровая конкуренция.  

Быть командным игроком без навыков межличностного 
общения очень сложно. Поэтому значимыми аспектами разви-
тия компетенции работы в команде являются умение задавать 
вопросы, слушать и слышать другого, аргументированно вы-
сказывать своё мнение. Кроме того, следует отметить, что рядо-
вому члену коллектива и руководителю нужны разные навыки 
командной игры, однако руководитель должен обладать компе-
тенциями, необходимых в обеих ролях. 

Школьник должен понимать, что в случае командной игры 
каждый член команды имеет право высказывать свое мнение, 
которое будет услышано и равнозначно по «весу» мнению лю-
бого другого участника команды. При этом мнение ученика 
также будет оценено и обсуждаемо другими участниками ко-
манды. Поэтому важно научить ребенка не только объективно 
выслушивать критику в собственный адрес, но и самому 
научиться уважительно высказываться по отношению к другим 
членам команды, не отягощая свою позицию влиянием эмоций; 
в целом уметь разделять эмоции и «работу». При этом важно 
отметить, что эмоциональный интеллект ― умение контроли-
ровать и понимать свои и чужие эмоции ― является значимой 
составляющей успешной командной игры. Развитие у ребенка 
эмпатии является актуальной задачей в рамках развития гибких 
навыков, так как с эмпатией тесно связаны многие другие ком-
петенции. 

Для работы в команде важна также открытость членов ко-
манды к передаче опыта друг другу: ребенка стоит научить не 
только перенимать знания у других членов команды, но и де-
литься своими собственными, уметь быть наставником для дру-
гих в тех вопросах, где он наиболее компетентен. При этом 
школьник должен осознавать уровень ответственности за такое 
обучение других товарищей по команде. Также невозможно 
стать хорошим командным игроком без развитого навыка деле-
гирования обязанностей, потому что иначе теряется смысл ра-
боты в команде.  

Неотъемлемой составляющей успеха команды является 
умение следовать плану и соблюдать дедлайны. Эти навыки 
развиваются у ребенка вместе с самоорганизацией и самодис-
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циплиной, однако в случае работы в команде есть нюансы, свя-
занные с ответственностью перед коллективом в случае несо-
блюдения дедлайна: если успех ― он будет успехом всей коман-
ды, но и поражение тоже будет делиться поровну на всех членов 
команды. Важно, чтобы ребенок четко понимал, что в команде 
нет слова «я», «ты» или «он», есть только «мы» ― команда.  

Целеполагание. Целеполагание ― один из самых важных 
гибких навыков, так как любой конструктивный подход к ре-
шению задач предполагает постановку целей. Целеполагание 
помогает определить основные направления работы, расстав-
лять приоритеты и достигать успеха в желаемом направлении 
с помощью практического осмысления своей деятельности пу-
тем детализации выбранного для достижения целей пути. Важ-
ным моментом при целеполагании является умение задавать 
круг критериев достижимости цели: что можно считать за по-
ложительный результат? Если ребенок может ответить на этот 
вопрос, то значит, он действительно понимает, чего хочет и к 
чему стремится.  

Вместе с целеполаганием развивается навык умения фор-
мулировать свои мысли, так как если цель четко обозначена, то 
и шаги, которые необходимо предпринять для ее достижения, 
становятся заметно понятнее. Стоит отметить, что развитие 
навыка формулирования целей (как и мыслей в целом) помога-
ет в развитии управленческих компетенций у ученика: умение 
ставить цели не только перед собой, но и перед другими людь-
ми однозначно положительно влияет на достижение результата 
командой.  

Подходов к постановке целей много, одной из эффектив-
ных считается SMART-технология, когда цель должна быть: 

 конкретной (Specific), то есть направленной в узкой обла-
сти, простой, понятной и однозначной; 

 измеримой (Measurable), то есть иметь четкие критерии 
достижения, чтобы можно было отследить динамику уровня 
прогресса в достижении цели; 

 достижимой, назначаемой (Attainable, Assignable), то есть 
необходимо ставить выполнимые задачи, и при этом каждый 
участник процесса по достижению цели должен понимать, за 
что отвечает;  



 

 реальной, значимой (Realistic, Relevant), то есть цель 
должна быть важной, реалистичной, значимой, осязаемой и до-
стижимой с учетом имеющихся ресурсов;  

 ограниченной во времени (Time-bound), то есть у каждой 
цели должен быть четко обозначен срок достижения (дедлайн). 
 

 
 
SMART-система целеполагания оценивается экспертами 

как действенная для бизнес-процессов, однако она легко про-
ецируема на любую сферу деятельности. 

Нацеленность на результат. Нацеленность на результат ― 
это способность человека следовать достижению поставленной 
цели, невзирая на изменчивые внешние обстоятельства. Разви-
вая этот навык, ученик тренирует у себя умение мобилизовать 
свою деятельность и концентрироваться на конечном итоге ра-
боты. Если всегда помнить и представлять желаемый результат, 
задачи будут выполняться быстрее и продуктивнее, чем если 
постоянно отвлекаться на факторы, тормозящие деятельность в 
приоритетном направлении.  

Развитие навыка «нацеленность на результат» тесно связа-
но с умением определять цели и свою внутреннюю мотивацию 
к достижению данных целей. Работа ради получения удоволь-
ствия от процесса менее продуктивна и эффективна, нежели та 
работа, которая нацелена на достижение результата. В связи с 
этим можно справедливо отметить, что правильно поставлен-
ная задача обеспечит половину успеха. Важно понимать, что, 
для того чтобы четко сформулировать свои намерения в дости-
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жении желаемого результата, необходимо четко понимать свою 
внутреннюю мотивацию к достижению данной цели.  

Важным аспектом развития навыка «нацеленность на ре-
зультат» является умение преодолевать препятствия, так как 
всегда есть вероятность недостижения поставленных целей, 
а трудности, которые встречаются на пути, могут сломить ре-
шимость и силу воли. Поэтому важно уметь мотивировать себя 
на преодоление препятствий и сохранять позитивный настрой, 
несмотря на возникающие проблемы.  

Еще одним волевым качеством, развиваемым вместе с дан-
ным скиллом, является упорство, или настойчивость. Это каче-
ство помогает преодолевать препятствия даже тогда, когда сила 
воли дает слабину и пропадает желание идти к намеченной це-
ли. Однако, если человек обладает таким качеством, как упор-
ство, он все равно будет продолжать движение в заданном 
направлении, несмотря на отсутствие желания. Важно отме-
тить: чтобы реализация потенциала ученика в формате сосре-
доточенной работы была возможна, необходимо уметь создать 
условия организации труда таким образом, чтобы у него хва-
тало внутреннего ресурса для продолжения, то есть чтобы он 
эмоционально и физически не выгорал в ходе своей деятель-
ности.   

Для развития «нацеленности на результат» можно выде-
лить три направления навыков, которые позволяют овладеть 
им: сосредоточенность, которая помимо четкого видения жела-
емого результата придает человеку ощущение внутреннего 
спокойствия; направленность, которая позволяет ученику зара-
нее чувствовать удовлетворение от своей деятельности, по мере 
выполнения работы, до того, как виден конечный результат; 
чувство срочности, благодаря которому ребенок может рабо-
тать в заданном темпе, поддерживать себя в тонусе и не отвле-
каться на мелочи. 

Кроме того, не стоит недооценивать роль ответственности 
человека за свои действия в контексте развития навыка «наце-
ленность на результат». Если ребенок не понимает связи между 
своими действиями и конечным результатом, то он не может 
быть сосредоточенным на результате, так как будет считать, что 
его вклад в выполнение поставленных задач ни на что не по-
влияет, а продуктивность его работы будет невысока. Поэтому 



 

ответственность за результат является важным пунктом в разви-
тии данного гибкого навыка. 

Самоорганизация и самодисциплина. Важными навыками 
личной эффективности для достижения поставленных целей и 
решения обозначенных задач являются самоорганизация и са-
модисциплина. Если самодисциплина направлена на то, чтобы 
выполнять все задачи, которые мы сами перед собой ставим, то 
самоорганизация отвечает за умение выбрать необходимые для 
достижения цели задачи и составить собственную стратегию по 
достижению цели. Правильный подход к самоорганизации яв-
ляется залогом наличия внутренней мотивации, которая будет 
служить «топливом» для работы независимо от физического со-
стояния или настроения, лени или вдохновения.  

Самоорганизация ― это умение распределять ресурсы, 
находящиеся в нашем распоряжении, на достижение желаемых 
результатов. Самодисциплина ― неотъемлемая часть самоорга-
низации ― это умение преодолевать деструктивные желания и 
негативные эмоции, которые препятствуют выполнению по-
ставленных задач. Без самодисциплины невозможно самостоя-
тельно достичь желаемого: всегда найдется тысяча причин, по-
чему не делать что-либо, отложить дела на завтра или вообще 
прекратить выполнение задачи.  

Значимым моментом для воспитания у школьника само-
дисциплины как составной части самоорганизации является 
развитие у него такого навыка, как решительность, то есть спо-
собность совершать действия сразу, без сомнений и лишней 
неуверенности. Этот навык влияет на скорость принятия ре-
шений и умение включиться в работу без долгого «вхождения» 
в процесс, а не на возможность совершения самого действия 
как такового. Ежедневное сопротивление желанию заниматься 
прокрастинацией ― важный аспект воспитания в себе реши-
тельности. 

Важно понимать, что невозможно развивать самоорганиза-
цию саму по себе, в отрыве от контекста жизни. Как правило, 
это интеграция нескольких умений ― самодисциплины, тайм-
менеджмента, пунктуальности, планирования и способности 
расставлять приоритеты, организации рабочего пространства 
в целом. В этой связи становится очевидно, что освоение навыка 
самоорганизации должно идти комплексно вместе с остальны-
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ми сопутствующими умениями. Навык самоорганизации необ-
ходимо постоянно поддерживать в активном состоянии, кон-
тролировать и регулировать в связи с различными изменения-
ми внутреннего состояния и внешних факторов, которые вли-
яют на человека.  

Тайм-менеджмент. Под тайм-менеджментом (управлени-
ем временем) обычно понимается технология организации че-
ловеком своего времени и повышение эффективности его ис-
пользования. Сам процесс развития такого навыка заключается 
в тренировке контроля над потраченным на те или иные про-
цессы временем, развитии умения сознательно тратить время 
на определенные (только необходимые) задачи с целью увели-
чить работоспособность человека или продуктивность процес-
са. В ходе овладения данной компетенцией у ученика будет по-
являться в арсенале целый ряд навыков и умений, которые бу-
дут помогать ему достигать поставленных целей с большей эф-
фективностью и меньшими временными и энергозатратами. 
Среди дополнительных инструментов, которые приобретет 
школьник, будут мониторинг и анализ временных затрат, пла-
нирование, распределение и постановка целей, составление 
списка и расстановка приоритетов, умение делегировать вы-
полнение задач другим людям. Управление временем, без-
условно, жизненно необходимая компетенция для успешного 
человека в современном быстроменяющемся мире. Интересный 
факт заключается в том, что в некоторых компаниях ситуация, 
если рядовой сотрудник задерживается на работе дольше, чем 
положено, трактуется как свидетельство о том, что он неэффек-
тивно выполняет поставленные задачи в рабочее время. 

Для школьника управление временем является важным 
навыком, потому что каждому ученику предстоит рано или 
поздно сдавать экзамены. Период подготовки к экзаменам ― это 
сложное и особенное время в жизни каждого школьника, когда 
ребенок быстро впадает в стрессовое состояние в связи с высо-
кой ответственностью и вероятностью неполной реализации 
задуманных планов. В этот период ученик особенно уязвим и 
обеспокоен, что однозначно приводит к отсутствию фокуса 
внимания на действительно необходимых задачах, снижению 
эффективности и работоспособности и, как следствие, к более 
низким результатам, чем ожидалось. Поэтому научить ребенка 



 

управлять собственным временем является важным этапом для 
достижения высоких результатов. Примечательно, что инстру-
менты тайм-менеджмента помогут ученику развить компетен-
ции, позволяющие ему быть более стрессоустойчивым, сосредо-
точенным, целеустремленным и эффективным. При этом оче-
видно, что овладением данным навыком ― это систематичная и 
кропотливая работа человека прежде всего над собой. В связи с 
этим развитие данной компетенции целесообразно выполнять 
заранее, а не в процессе самой подготовки к экзаменам, тем са-
мым психологически облегчив один из самых сложных перио-
дов в жизни школьника. 

В технологии управления временем можно выделить сле-
дующие этапы:  

 Анализ. Любое грамотное и эффективное управленческое 
решение поставленных задач предполагает глубокий анализ. 
С чего стоит начать? Разумеется, с составления списка того, что 
необходимо выполнить. Это кажется очевидным, но это необ-
ходимый и важный шаг для достижения поставленных целей. 
Кроме того, стоит отметить, что важно не только составить спи-
сок дел, но и определить для каждой позиции дедлайн, рассчи-
тать количество времени и ресурсов, необходимое для выпол-
нения задания.  

 Разработка стратегии поведения и целеполагание позволяют 
выбрать приоритетное направление развития и общую кон-
цепцию поведения с учетом проведенного анализа. На данном 
этапе важно грамотно сформулировать цель (цели), иначе вре-
менные и энергетические ресурсы, которыми владеет школь-
ник, будут потрачены неэффективно. 

 Планирование (краткосрочное и долгосрочное) и расста-
новка приоритетов направлены на развитие оптимизации вре-
менных затрат ученика на те или иные задачи. На данном этапе 
важно научить ученика быть объективным в оценке собствен-
ных сил, чтобы реализация запланированных дел была осуще-
ствима в реальности.   

 Реализация и мониторинг результатов с последующим 
анализом и корректированием стратегии поведения и плани-
рованием являются заключительным этапом в технологии раз-
витии навыка тайм-менеджмента. На данном этапе необходимо 
жестко контролировать, чтобы реализация шла в соответствии 
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с намеченным планом и порядком достижения целей. Обстоя-
тельства, в которых находится ученик, и расставленные прио-
ритеты могут меняться, с течением времени могут появляться 
новые задачи, поэтому важно регулярно осуществлять обрат-
ную связь и корректировать планы, цели и способы их реализа-
ции.  

Стоит отметить, что необходимо донести до школьника 
мысль о том, что компетенция «управление временем» ― это не 
сухая теория о том, как лучше распределять время для повыше-
ния эффективности в учебе. Этот инструмент позволяет более 
эффективно использовать не только рабочее время, но и время 
отдыха. Заранее спланировав чередование умственной и физи-
ческой работы, активное и продуктивное времяпрепровожде-
ние в выходные дни и даже просто свободное время, можно 
научиться не только более эффективно работать, но и более 
эффективно отдыхать, давая организму полноценно восстано-
вить силы. 

Гибкость и готовность к изменениям. Для описания со-
временных реалий часто используют понятия нестабильность, 
неопределённость, сложность, неоднозначность ― это те усло-
вия, которые достаточно полно описывают нашу жизнь. Для то-
го чтобы стать успешным, нужно научиться меняться вместе 
с миром и ориентироваться в непредвиденных обстоятельствах. 
Поэтому будет справедливо отметить, что гибкость является 
одним из наиболее применимых к жизни мягких навыков. Если 
школьник не будет уметь приспосабливаться к обстоятель-
ствам, то во взрослой жизни ему будет трудно стать успешным 
и эффективным человеком. В любой кризисной ситуации вы-
живают те, кто может увидеть в этой ситуации не катастрофу, 
а новые возможности и из каждой ситуации умеет извлечь вы-
году, не вступая в конфликт с обстоятельствами, а используя их 
в своих целях. Поэтому готовность к изменениям и умение вос-
принимать любые новшества позитивно делает человека особо 
конкурентоспособным в современном мире.  

Одним из эффективных методов развития навыков гибко-
сти и адаптивности является «стратегия маленьких шагов», ко-
торая предполагает разделение большой задачи на небольшие 
подзадачи, помогая экономить внутренние ресурсы и плано-
мерно продвигаться к достижению цели. Используя этот прин-



 

цип, ребенок создает ситуацию успеха в небольших подзадачах, 
что будет мотивировать его к дальнейшему продвижению к ко-
нечному результату. Привыкая к переменам постепенно, но ре-
гулярно, ученик будет овладевать этой компетенцией.  

Отдельно можно выделить навык умения гибко переклю-
чаться между ролями ― уметь руководить и подчиняться, знать 
границы своей ответственности и компетентности, менять ста-
тус и модель поведения, не попадать под влияние профессио-
нальной деформации. Этот навык хорошо развит в школьном 
возрасте, однако по мере взросления и становления личности 
чаще всего человек перестает быть гибким в формате смены 
роли. Поэтому важно основательно прорабатывать эту компе-
тенцию в школьном возрасте, чтобы в будущем ребенок мог 
воспользоваться заложенными в школе механизмами. 

Типы мышления. Среди типов мышления в рамках мяг-
ких навыков выделяют системное, структурное, креативное, 
критическое, логическое, проектное, тактическое и стратегиче-
ские типы мышлений. Коротко остановимся на каждом из них.  

Системное мышление ― это способность выделять и анали-
зировать на основе системного подхода. Системный подход 
позволяет разобрать любой процесс на отдельные компоненты, 
которые взаимодействуют и влияют друг на друга. То есть си-
стемное мышление — это умение выделять системы, переклю-
чаться между ними и анализировать их без привязки к области, 
к которой относится изучаемый объект. 

Структурное мышление ― это способность выявления связей 
между фактами и упорядочивание информации согласно общ-
ности признаков или свойств. Этот вид мышления можно опи-
сать фразой «разложить все по полочкам», то есть сгруппиро-
вать факты так, чтобы была видна внутренняя структура явле-
ния. 

Креативное мышление ― это способность находить выход из 
сложных ситуаций, используя ресурсы и обстоятельства не-
стандартным способом. Можно сказать, что главный маркер 
креативного мышления ― это умение взять то, что уже суще-
ствует, и использовать это иначе. 

Критическое мышление — это способность ставить под со-
мнение поступающую информацию, включая собственные рас-
суждения, видеть причинно-следственные связи, отсеивать не-
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нужное и делать выводы. Компетенция критического мышле-
ния включает в себя анализ, разложение логических цепочек, 
сопоставление фактов, выведение оценочных суждений. 

Логическое мышление ― способность использовать логиче-
ские конструкции в процессе рассуждения о предмете мышле-
ния. это вид мыслительного процесса. Развитое логическое 
мышление помогает человеку выделять суть в потоке инфор-
мации, оценивать истинность или ложность того или иного 
суждения, четко формулировать свои мысли. 

Проектное мышление ― это способность рассуждать о любых 
процессах или задачах как о проектах. Особенности проектного 
мышления заключаются в продумывании будущего проекта, 
ориентированности на результат, вариативности путей дости-
жения результата и свободе выбора в моменте начала и оконча-
ния проекта.    

Тактическое мышление ― это способность поиска рацио-
нальных путей решения краткосрочных задач и достижение 
цели в ближайшем будущем. Как правило, тактика определяет-
ся под давлением обстоятельств. Стратегическое мышление ― это 
способность мыслить и принимать рациональные решения с 
долгосрочной перспективой, не подчиняясь обстоятельствам, а 
используя изменяющиеся обстоятельства в интересах достиже-
ния своих целей. Стратегическое и тактическое мышление тес-
но связаны и наиболее эффективны при использовании сов-
местно.  

Очевидно, что каждый тип мышления является эффектив-
ным инструментом для познания и преобразования мира во-
круг нас, поэтому целесообразно развивать у ребенка навыки 
мышления разных типов и умение выбирать подходящий ме-
тод под условия задачи, которая стоит перед школьником. 

Способность к упорядочиванию, категоризации, выбору, 
сравнению, анализу, противопоставлению поступающей ин-
формации — эти навыки помогают мыслить ясно и рациональ-
но, искать логическую связь между фактами и формулировать 
сильные аргументы. Они позволяют с легкостью определять са-
мое важное, не рассеивая внимание на второстепенное, и без 
особых усилий обосновывать свою точку зрения, а главное, по-
могают нам принимать решения и планировать свое будущее. 
  



 

РАЗМИНКИ 
 

«Постройтесь по датам рождения»  
Цель: преодолеть барьеры в общении между участниками, 

раскрепостить их. 
Ход упражнения. Участники становятся кругом, и разговари-

вать нельзя. Их задача состоит в том, чтобы построиться в ряд 
по датам рождения (месяц, число). Когда все участники найдут 
свое место в строю, надо дать команду проговорить свою дату 
рождения и посмотреть, что же получилось. После упражнения 
можно обсудить, сложно ли было выполнить это задание (как 
себя чувствовали участники) или нет. 

 

«Игра-приветствие» 
Цель: разрядка и настрой на дальнейшую работу. 
Ход упражнения. Участники делятся на пары. Первые номе-

ра становятся внутренним кругом, вторые ― внешним. Первые 
номера остаются на месте, вторые ― передвигаются вокруг них 
по часовой стрелке, при этом каждая пара произносит стихо-
творение-приветствие и выполняет соответствующие действия: 

Здравствуй, друг!  Здороваются за руку. 
Как ты тут?   Разводят руки в стороны. 
Хорошо!   Большим пальцем руки вверх. 
Я скучал!   Хлопают по плечу друг друга. 
 

Атомы и молекулы  
Цель: небольшая первичная настройка на групповую рабо-

ту, когда группе необходимо подвигаться и встряхнуться.  
Ход упражнения. Вся группа стоит в общем круге. Учитель 

просит участников вспомнить то время, когда они начинали 
изучать физику и, в частности, проходили атомы и молекулы. 
Всем участникам предлагается изобразить атомы и начать дви-
гаться по помещению, символизируя таким образом броунов-
ское движение. Учитель напоминает группе, что скорость дви-
жения атомов при броуновском движении зависит от темпера-
туры — чем теплее, тем она выше. После этого он начинает 
называть температуру, например «10 градусов», «20 градусов», 
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«100 градусов», «1000 градусов», «-273 градуса» и т. д., а участни-
ки должны подстраивать скорость движения под температуру. 

Следующий этап: класс просят закрыть глаза и предста-
вить, что каждый человек ― маленький атом, а атомы, как из-
вестно, способны соединяться и образовывать молекулы, кото-
рые представляют собой достаточно устойчивые соединения. 
Далее следуют слова учителя: «Сейчас вы откроете глаза и 
начнете беспорядочное движение в пространстве. По моему 
сигналу (сигнал оговаривается) вы объединитесь в молекулы, 
число атомов в которых я также назову ― 2, 3, 4. Когда будете 
готовы, откройте глаза». Участники начинают свободное пере-
мещение в пространстве и, услышав сигнал учителя, объеди-
няются в молекулы. Подвигавшись, некоторое время цельным 
соединением, молекулы вновь распадаются на отдельные ато-
мы. Затем учитель снова дает сигнал, участники снова объеди-
няются и т. д.  

Если последним числом атомов в молекуле будет два, то 
упражнение служит хорошим способом деления группы на па-
ры для последующей работы.  

 

«Копилка хороших новостей»  
Цель: умение делиться информацией, внимательность. 
Ход упражнения. Участники делятся хорошими новостями, 

что хорошего, интересного произошло с ними за прошедшую 
неделю. Первый участник, держа в руках мяч, продолжает фра-
зу «За прошедшую неделю я…» и кидает мяч любому участни-
ку. Важно, чтобы мяч побывал в руках у всех участников.  

 

Суперпредмет  
Цель: умение работать в команде. 
Ход упражнения. В этой разминке важна не только ориги-

нальность мышления участников, но и их умение работать 
в команде. Участники делятся на несколько групп так, чтобы 
в  каждой было по три-четыре человека. Команды должны в те-
чение нескольких минут придумать и записать как можно 
больше способов применения какого-либо предмета, например 
ручки, канцелярской скрепки, чашки и т. д. Когда время закан-
чивается, команды зачитывают свои варианты, и повторяющие-
ся способы использования предмета вычеркиваются. В итоге 



 

побеждает та группа, которая дала наибольшее количество 
оригинальных ответов. 

 

«В детстве я хотел быть...». 
Цель: сформировать в группе доверительные отношения, 

пробудить интерес к теме профессионального самоопределе-
ния. 

Ход упражнения. Каждому участнику в течение трех минут 
предлагается написать на карточке, кем он хотел быть в детстве 
и почему. 

После этого анонимные карточки сдаются ведущему, кото-
рый их перемешивает и вновь раздает участникам в случайном 
порядке. Каждый участник должен вжиться в полученный об-
раз неизвестного автора, зачитать написанное, предположить, 
изменилось ли его мнение сейчас, когда он встал взрослее. Если 
изменилось, то почему? 

Остальные участники внимательно слушают, задают во-
просы. 

 

«Найди пару» 
Цель: развить прогностические возможности и интуицию; 

сформировать у членов группы установки на взаимопонима-
ние. 

Ход упражнения. Каждому участнику при помощи булавки 
прикрепляется на спину лист бумаги. На листе имя сказочного 
героя или литературного персонажа, имеющего свою пару. 
Например: Крокодил Гена и Чебурашка, Буратино и Мальвина 
и т.д. 

Каждый участник должен отыскать свою «вторую полови-
ну», опрашивая группу. При этом запрещается задавать прямые 
вопросы типа: «Что у меня написано на листе?». Отвечать на 
вопросы можно только словами «да» и «нет». Участники расхо-
дятся по комнате и беседуют друг с другом. 

 

Театр Кабуки 
Цель: поддержать групповую динамику; развить интуицию, 

рассчитать логику команды-оппонента. 
Ход упражнения. Группа разбивается на две команды, кото-

рые выстраиваются в две шеренги друг против друга. Команда 
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должна договориться, какую роль она будет играть, и по ко-
манде ведущего обе команды одновременно исполняют роль. 
Роли всего три: принцесса, самурай, дракон. Есть условия, о ко-
торых команды предупреждают заранее: принцесса боится 
дракона, дракон боится самурая, самурай боится принцессы. 
Побеждает та команда, которая не боится своего партнёра. Иг-
ра проводится несколько раз, ведётся счёт. 

Командам будет дано по 30 секунд, чтобы договориться, 
какую из трех фигур выбрать для показа. Постарайтесь обсуж-
дать так, чтобы вас не услышала другая команда. После этого 
учитель говорит: «Три – два – один!» И обе команды одновре-
менно показывают ту фигуру, которую они выбрали. Фигуры 
могут совпасть, а могут и не совпасть. Если совпали — в этом 
раунде ничья. Если не совпали, то действует правило: «Самурай 
убивает дракона: команда, показавшая самурая, зарабатывает 
победное очко. Дракон съедает принцессу: команда, показав-
шая дракона, зарабатывает победное очко. Принцесса очаровы-
вает самурая: команда, показавшая девочку, зарабатывает по-
бедное очко». 

Игра продолжается до трех побед. 
 

Квадрат 
Цель: поддержать групповую динамику, развить логику и 

сообразительность, координацию движений, концентрацию 
внимания. 

Ход упражнения. Постройте весь коллектив в круг, и пусть 
участники закроют глаза. Теперь, не открывая глаз, нужно пе-
рестроиться в квадрат. Обычно сразу начинается балаган, все 
кричат, предлагая свою стратегию. Через какое-то время выяв-
ляется организатор процесса, который фактически строит лю-
дей. После того как квадрат будет построен, не разрешайте от-
крывать глаза. Спросите, все ли уверены, что они стоят в квад-
рате? Обычно есть несколько человек, которые в этом не увере-
ны. Квадрат действительно должен быть ровным. И только по-
сле того, как абсолютно все согласятся, что стоят именно в квад-
рате, предложите участникам открыть глаза, порадоваться за 
хороший результат и проанализировать процесс. Можно стро-
иться и в другие фигуры.  



 

Во время упражнений участники переживают сильные 
эмоции и делают массу выводов, поэтому после каждого этапа 
можно устраивать небольшое обсуждение, где проговорить по-
желания своим коллегам для улучшения работы. Самый глав-
ный вопрос здесь: каким образом задание можно было сделать 
качественнее и быстрее?  

 

Шестерка  
Цель: воспитать командный дух, развить внимание и сооб-

разительность. 
Ход упражнения. Очень простая и веселая разминка, помо-

гающая участникам потренировать внимание и сообразитель-
ность. Все игроки встают в круг. Каждый участник группы 
(начиная с ведущего) по очереди называет числа натурального 
ряда: один, два, три... Запрещается называть числа, заканчива-
ющиеся на цифру 6 и кратные 6 (например, 6, 12, 16 и т. д.). Ес-
ли игроку досталось такое число, он должен молча подпрыг-
нуть и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 
Играть можно до трех оставшихся наиболее внимательных иг-
роков. Понятно, что вместо шестерки можно использовать дру-
гие цифры.  

 

Аналог 33 
Итак, сейчас наша общая задача — досчитать до тридцати 

трех. Считать мы будем по порядку номеров, то есть каждый 
человек по часовой стрелке называет только одну цифру. Вроде 
бы все просто, но есть небольшое усложнение на вниматель-
ность. Те из вас кому достается «три», число, делящееся на три, 
или число, содержащее три, должны молча хлопнуть в ладоши. 
Если воспроизвести звук этого упражнения, то это будет при-
мерно так: «Раз! Два! ХЛОПОК! Четыре! Пять! ХЛОПОК! Семь! 
Восемь!»  и т. д.  

Как только кто-то совершает ошибку, например: 

 произносит «Три!», 

 произносит «Три!» и делает ХЛОПОК, 
учитель останавливаете игру и начинаете заново с того 

участника, который ошибся. Разминка начинается заново 
столько раз, сколько раз участники ошибаются.  

 



 

140 

Связующая нить 
Цель: групповая сплоченность, создание в классе довери-

тельных отношений и позитивной обстановки. 
Ход упражнения. Для этого упражнения нужен реквизит ― 

клубок шерстяных ниток. Учитель перекидывает одному из 
участников клубок ниток, оставляя себе конец клубка, и гово-
рит, что он любит, о чём мечтает и что он желает тому участни-
ку, которому передал клубок. Другой участник ловит клубок, 
наматывает нитку на палец и продолжает игру дальше. Когда 
все участники проделают это упражнение, всех членов группы 
связывают нити клубка. Спросить участников, что на их взгляд, 
напоминает эта связывающая нить, какие ассоциации вызывает. 
Затем предложить участникам закрыть глаза и, удерживая свой 
конец нити, думать о том, что класс ― единое целое и каждый 
в классе ценен и важен.  

 

Два лагеря 
Цель: наблюдательность и внимательность. 
Ход упражнения. Это упражнение требует от участников 

наблюдательности и внимательности. Его можно проводить как 
после обеденных перерывов, когда участникам трудно настро-
иться на продуктивную работу, так и при переходе от одного 
блока заданий к другому. Все участники сидят в кругу. Учитель 
сообщает о том, что для игры требуется доброволец, которому 
на время нужно будет выйти за дверь. В это время все оставши-
еся игроки разделятся на две группы по какому-либо признаку. 
Эти группы занимают места в разных концах аудитории. Зада-
ча водящего участника определить, по какому признаку обра-
зованы группы, что в них есть общее, чего нет в другой коман-
де. Если позволяет время, можно провести несколько раундов 
игры, усложнив ее. Теперь признак может быть не заметным 
сразу: для того чтобы его определить, водящему нужно будет 
задать представителям групп какие-то вопросы или попросить 
их что-то сделать. Это упражнение можно использовать для то-
го, чтобы перейти, например, к вопросам получения информа-
ции в коммуникативных тренингах или к вопросам различий и 
сходств в тренингах командообразования или межкультурного 
взаимодействия. В завершении упражнения можно обсудить, 
что помогало справиться с заданием, а что мешало найти ответ.  



 

«Мы с тобой похожи тем, что….»  
Цель: познакомиться, узнать друг друга, сравнить ― чем по-

хожи, чем отличаются, для того чтобы найти приятелей по ин-
тересам.  

Ход упражнения. Участники выстраиваются в два круга ― 
внутренний и внешний, лицом друг к другу. Количество 
участников в обоих кругах одинаковое. Участники внешнего 
круга говорят своим партнерам напротив фразу, которая начи-
нается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что ...». Например: 
…что живем на планете Земля, учимся в одной группе и т. д. 
Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отлича-
емся тем, что ...» Например: что у нас разный цвет глаз, разная 
длина волос и т. д. Затем по команде ведущего участники внут-
реннего круга передвигаются (по часовой стрелке), меняя парт-
нера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник 
внутреннего круга не повстречается с каждым участником 
внешнего круга.  

Вопросы для обсуждения: 

 Что в этом упражнении было легче всего: искать сходства 
или искать различия? 

 Всегда ли хорошо, если группа состоит из похожих друг 
на друга людей? 

 Что дает группе наличие в ней разных людей? 
 

«Пожмите руки те…»  
Цель: возможность узнать об окружающих интересную и 

полезную информацию. 
Ход упражнения. Игрокам предлагается выходить в круг и 

пожимать друг другу руки, если они сочтут, что называемые 
ведущим характеристики имеют к ним отношение. Каждая 
фраза начинается со слов: «В круг выходят те, кто...»: 

 играет на каком-нибудь инструменте; 

 родился в другом городе; 

 умеет кататься на коньках; 

 с удовольствием читает книги;  

 бывал за границей; 

 любит жареную картошку; 

 имеет обязанности по дому; 
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 у кого есть дома домашнее животное; 

 считает себя «жаворонком»; 

 любит математику (физику и т. д. в зависимости от спе-
циальности); 

 общительный и имеет много друзей; 

 единственный ребенок в семье. 
После упражнения можно провести небольшое обсужде-

ние. Каждый участник высказывается по кругу: 

 как вы себя чувствовали во время игры? 

 узнали ли вы для себя что-то новое? 

 всегда ли хотелось выйти, когда звучала подходящая ха-
рактеристика? 

 ожидали ли вы с нетерпением, когда появится возмож-
ность выйти в круг? 

 

«Что такое коллектив?»  
Цель: сплочение коллектива.  
Ход упражнения. Учитель предлагает ученикам устно отве-

тить на вопросы (ответы можно записать на доске):  

 что такое коллектив? 

 какую роль играет коллектив в жизни человека? 

 что нужно, чтобы коллектив был сплоченным? 

 почему бывает так, что класс есть, а коллектива нет? (об-
суждение) 

Далее ученики письменно отвечают: 
1. Мой класс для меня ― ….  
2. Кто и что я для своего класса ― … 
3. Наш класс ― это … (5 прилагательных, или 5 глаголов, 

или 5 существительных). 
4. Что необходимо Вам как ученику этого класса, чтобы 

чувствовать себя комфортно и хорошо? (Например, быть лиде-
ром, руководить, найти друзей, поддержку и т. д) 

5. Какую пользу можете принести Вы как ученик данного 
класса? Что хорошего Вы можете сделать для Ваших однокласс-
ников? 

После того как участники ответят на вопросы, можно пред-
ложить им высказаться по каждому вопросу. 



 

Одним из элементов сплоченного коллектива являются 
правила. Подумайте, какие правила можно внести в Ваш класс, 
чтобы пребывание в нем было максимально комфортным, 
удобным? 

После этого предложить составить единый список правил 
своего класса (например, путем голосования). Работа может 
проводиться также по микрогруппам. 

 

Моментальная фотография 
Цель: развить зрительную память, внимательность и 

наблюдательность; сосредоточиться на задаче.  
Ход упражнения. Все участники сидят на стульях в кругу. 

Учитель находится за кругом. Он просит участников в течение 
полутора минут внимательно посмотреть друг на друга, как бы 
сфотографировать группу и сохранить эту фотографию в па-
мяти. Через полторы минуты участники поворачиваются на 
180 градусов и теперь сидят спиной в круг. Далее учитель зада-
ет игрокам разные вопросы, касающиеся местоположения или 
внешнего вида других участников. Например, он может спро-
сить, кто сидит через три стула по часовой стрелке от участни-
ка, которому задается вопрос; что надето на том или другом 
участнике; как зовут участника, который носит очки и сидит на 
два стула левее от игрока и т. д. 

Это упражнение можно проводить в самом начале тренин-
га. Оно позволяет еще раз проверить правильность запомина-
ния имен, сосредоточить внимание на работе, а также развивает 
зрительную память. 

В заключение упражнения учитель просит всех повернуть-
ся лицом в круг и еще раз посмотреть друг на друга, проверить 
точность своей «фотографии». 

 

Охота на лис 
Цель: развить внимание и сообразительность. 
Ход упражнения. С помощью этой веселой, динамичной 

разминки можно легко переключить внимание участников 
с одной темы тренинга на другую, дать им отдохнуть после 
освоения трудного материала или выполнения энергозатратно-
го упражнения. Основана игра на байке, что лучший способ 
поймать лису — насыпать ей на хвост соли. Участникам пред-
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лагается в одно и то же время побыть в шкуре лисы и в шкуре 
охотника. Для этого каждый заводит руку за спину и прижима-
ет к пояснице ладонь (тыльной стороной). Эта рука изображает 
хвост лисы. Вторая рука остается свободной. По команде веду-
щего все участники свободно перемещаются по комнате, стара-
ясь при этом коснуться свободной рукой «хвоста» другого 
участника и в то же время самому остаться непойманным. Ко-
гда участник чувствует, что ему «насыпали соли на хвост», то 
есть дотронулись до его ладони, он должен остановиться, но 
при этом может пытаться «поймать» других участников (глав-
ное условие — не сходить со своего места). Учитель в этой игре 
исполняет роль арбитра и следит за тем, чтобы все выполняли 
правила. 

 

Первая скрипка 
Цель: быть внимательными и наблюдательными.  
Ход упражнения. Один человек выходит за дверь. В это время 

все остальные участники выбирают кого-то, кто будет инициа-
тором движений, которые группа начнет синхронно выпол-
нять, когда первый игрок вернется в комнату. Задача водящего 
участника — внимательно понаблюдав за движениями группы, 
догадаться, кто является первой скрипкой, чьи движения копи-
руют все остальные участники.  

Справиться с этой задачей будет достаточно сложно, если 
игроки будут стараться не смотреть в открытую на инициатора 
движений, а он сам будет менять движения часто, но незаметно.  

Эта разминка может быть с успехом использована в тре-
нинге лидерских навыков или в тренинге командного взаимо-
действия. Упражнение развивает слуховое восприятие и вни-
мание, а также помогает настроиться на работу, включиться 
в ситуацию «здесь и сейчас». 

 

Передать ручку 
Цель: оригинальность, сообразительность, концентрация 

внимания. 
Ход упражнения. Участники садятся в круг. Учитель дает 

первому игроку шариковую ручку. Задание: передать ручку по 
кругу таким образом, чтобы способ передачи его от игрока 
к игроку ни разу не повторился. Для тех, кто никак не может 



 

придумать оригинальный, еще не использованный в игре спо-
соб передачи ручки, команда придумывает смешные штраф-
ные санкции. Все штрафы отрабатываются в конце игры. Игра 
завершается, когда пройден полный круг, либо продолжается 
до тех пор, пока существуют новые оригинальные идеи. Завер-
шение: обсуждение упражнения и выступления «штрафников». 

 

Веселые шарики 
Цель: совместные действия, взаимодействие в команде, ко-

ординация движений, концентрация внимания. 
Ход упражнения. Для проведения разминки требуется  

6–8 воздушных шаров (заранее надутых). Учитель делит группу 
на две команды. Каждая команда встает в круг, и участники бе-
рутся за руки. Задача командам: удержать шары в воздухе, не 
расцепляя рук, в течение пяти минут. Нельзя просто держать 
шары, они должны быть именно в воздухе. Упавший шар под-
нимать нельзя. Победит та команда, которая сможет удержать 
большее количество шаров. Разминка продолжается до тех пор, 
пока не выйдет время, или одна из команд не расцепит руки, 
или пока все шары не упадут на пол. Учителю нужно следить за 
динамикой разминки. По окончании можно провести «разбор 
полетов»: к каждому ли вернулось его движение в неизменном 
виде? Когда, по каким причинам произошел сбой в передаче 
информации? 

 

Узелок  
Цель: совместные действия, взаимодействие в команде, рас-

пределение ролей. 
Ход упражнения. Группа делится на две равные команды. 

Каждая из команд выстраивается в колонну таким образом, 
чтобы направляющие колонн стояли лицом друг к другу на 
расстоянии около 1,5 метра. На роль направляющих можно вы-
брать наиболее активных и коммуникабельных участников. 
Каждый участник держит в руке веревку, протянутую вдоль 
обеих колонн. Дается задание: не отрывая рук от веревки, завя-
зать узел на ее промежутке между двумя направляющими.  

Техника завязывания узла участникам не объясняется. Они 
должны сами догадаться и выполнить задание.  
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Обсуждение: 

 От чего зависел ваш успех? либо Почему не справились? 

 Насколько слаженными были ваши действия?  

 Выявился ли лидер? 

 Каковы были его действия? 

 Охотно ли остальные следовали его указаниям? Может, 
у кого-то было свое видение? 

(Упражнение позволяет сблизить участников группы меж-
ду собой, создать условия для проявления лидерских способно-
стей некоторых участников, создать условия для координации 
совместных действий, активизировать творческие способности, 
позволяет участникам получить опыт успешного достижения 
групповой цели).  

 
Рефлексия 
По окончании тренинга / выполненного упражнения 

необходимо выслушать каждого члена группы, узнать о его 
эмоциональном состоянии, дать возможность высказаться, вы-
разить свое отношение к происходящему. Обсуждение может 
направляться следующими вопросами: 

 С какими чувствами вы заканчиваете занятие? 

 Что было для вас самым эффективным? 

 Что на занятии вам удалось, а что не получилось? 

 Какие вопросы или темы у вас вызывают наибольший 
интерес? 

 Что сегодня больше всего понравилось? 

 Что оказалось полезным? 

 Что почувствовали? 

 Какие чувства испытывали? 

 Что нового узнали о себе, о группе? 

 Как будете использовать эти знания? 

 Чему научились? 

 Как это пригодится в будущем? 

 Что было важным? 

 Над чем вы задумались? 

 Что происходило с вами? 

 Что нужно развивать на будущее? 
  



 

УПРАЖНЕНИЯ НА КОММУНИКАЦИЮ 
 

Упражнение «Коллективный счет» 
Процедура такова: участники стоят в кругу, опустив головы 

вниз и, естественно, не глядя друг на друга. Задача группы ― 
называть по порядку числа натурального ряда, стараясь до-
браться до самого большого, не совершив ошибок. При этом 
должны выполняться три условия: во-первых, никто не знает, 
кто начнет счет и кто назовет следующее число (запрещается 
договариваться друг с другом вербально или невербально); во-
вторых, нельзя одному и тому же участнику называть два числа 
подряд; в-третьих, если нужное число будет названо вслух дву-
мя или более игроками, ведущий требует снова начинать с 
единицы. Общей целью группы становится увеличение достиг-
нутого числа при уменьшении количества попыток. Ведущий 
повторяет участникам, что они должны уметь прислушиваться 
к себе, ловить настрой других, чтобы понять, нужно ли ему в 
данный момент промолчать или пришла пора озвучить число. 

 

Упражнение «Потерпевшие кораблекрушение» 
Каждому члену группы дают следующую инструкцию и 

просят выполнить задание в течение 15 минут: «Вы дрейфуете 
на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара 
большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно то-
нет. Ваше местонахождение неясно из-за поломки основных 
навигационных приборов, но примерно вы находитесь на рас-
стоянии тысячи миль к юго-западу от ближайшей земли. Ниже 
дан список 14 предметов, которые остались целыми и не повре-
жденными после пожара. 

В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным 
надувным спасательным плотом с веслами, достаточно боль-
шим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже 
предметы. 

Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка 
сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых 
банкнот. Ваша задача ― классифицировать 14 нижеперечис-
ленных предметов в соответствии с их значением для выжива-
ния. 
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Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 ― 
у 2-го по значению и так далее до 14-го, наименее важного для 
вас». 

Список предметов: 

 Зеркало для бритья. 

 Пятигаллоновая канистра с водой. 

 Противомоскитная сетка. 

 Одна коробка с армейским рационом. 

 Карты Тихого океана. 

 Подушка (плавательное средство, санкционированное бе-
реговой охраной). 

 Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. 

 Маленький транзисторный радиоприемник. 

 Репеллент, отпугивающий акул. 

 Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 

 Одна кварта пуэрториканского рома крепостью 80 граду-
сов. 

 Пятнадцать футов нейлонового каната. 

 Две коробки шоколада. 

 Рыболовная снасть. 
После того как завершена индивидуальная классификация, 

группе дается 45 минут для выполнения общего задания. 
Это упражнение на групповое принятие решений. 
Группа должна прийти к единому мнению относительно 

места в классификации каждого из четырнадцати предметов, 
прежде чем оно станет частью группового решения. Достичь 
согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать 
полное одобрение всех участников. Группа старается дать каж-
дую оценку так, чтобы все члены группы могли с ней согла-
ситься хотя бы отчасти. 

Учитель может дать группе следующие рекомендации для 
достижения согласия: 

1. Избегайте защищать свои индивидуальные суждения. 
2. Подходите к задаче логически. 
3. Поддерживайте только те решения, с которыми вы може-

те согласиться хотя бы отчасти. 
4. Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как 

помеху. 



 

После того как группа закончила свою работу, ее необхо-
димо познакомить с мнением экспертов. 

Согласно «экспертам», основными вещами, необходимыми 
человеку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются 
предметы, служащие для привлечения внимания, и предметы, 
помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные 
средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже 
маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, не-
возможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни 
в течение этого периода. 

Следовательно, самыми важными являются зеркало для 
бритья и двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. Эти 
предметы могут быть использованы для сигнализации воздуш-
ным и морским спасателям. 

Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра 
с водой и коробка с армейским рационом. 

Предметы следует расположить так: 
1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздуш-

ным и морским спасателям. 
2. Двухгаллоновая канистра нефтегазовой смеси. Важна 

для сигнализации. Нефтегазовая смесь может быть зажжена 
долларовой банкнотой и спичкой (естественно, вне плота) и бу-
дет плыть по воде, привлекая спасателей. 

3. Пятигаллоновая канистра с водой. Необходима для уто-
ления жажды. 

4. Одна коробка с армейским рационом. Обеспечивает ос-
новную пищу. 

5. Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 
Используется для сбора дождевой воды, обеспечивает защиту от 
стихий. 

6. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. 
7. Рыболовная снасть. Нет уверенности, что вы поймаете 

рыбу. 
8. Пятнадцать футов нейлонового каната. Можно исполь-

зовать для связывания снаряжения, чтобы оно не уплыло за 
борт. 

9. Плавательная подушка. Если кто-то упадёт за борт, она 
может послужить спасательным средством. 

10. Реппелент, отпугивающий акул. 
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11. Одна кварта пуэрториканского рома крепостью 80 гра-
дусов. Используется в качестве антисептика. В других случаях 
имеет малую ценность. 

12. Маленький транзисторный приёмник. Имеет незначи-
тельную ценность, так как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана бесполезны без дополнительных 
навигационных приборов. 

14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 
После того как группа познакомится со списком, состав-

ленным экспертами, можно начать обсуждение линии поведе-
ния отдельных участников. Обсудить, что помогло, а что меша-
ло процессу достижения согласия. Кто проявил себя лидером? 
Кто участвовал, а кто нет? Кто оказывал влияние? 

 

Упражнение «Тетушка Чарли» 
Шаг 1. Вам необходимо среди участников тренинга вы-

брать добровольца, который и будет тетушкой Чарли. Причем 
совершенно неважно, есть ли среди участников девушки. Если 
у вас занимается сугубо мужской коллектив, тетушка Чарли все 
равно найдется! И это будет ТАКАЯ тетушка, которую вы сами 
как тренер будете вспоминать долгие годы! Однако не каждый 
из участников сможет хорошо сыграть эту роль. Вам нужно вы-
брать человека, который обладает (хоть чуть-чуть) актерским 
талантом и, что самое важное, понимает разницу в открытых и 
закрытых вопросах.  

Когда тетушка уже готова (с ней проведен инструктаж), 
всем участникам вы говорите: «К вам в город приезжает бывшая 
его жительница, ныне богатая гражданка Бразилии, уехавшая 
туда еще в далеком детстве. Сейчас она хотела бы чем-то по-
мочь своей «малой родине», с которой ее когда-то увезли во 
время революции, и готова рассмотреть любые предложения. 
У нее есть 2 миллиона долларов, которые она готова инвестиро-
вать в ваш проект». Ваша задача — создать такой проект, в ко-
торый тетушка Чарли захочет инвестировать свои деньги». 

Шаг 2. Объедините всю группы в команды по 3–7 человек. 
В зависимости от количества участников в группе у вас может 
получиться 2–4 команды. Командам дается 20 минут на созда-
ние своего проекта, выбор стратегии для переговоров с тетуш-
кой Чарли.  



 

Шаг 3. Переговоры. Каждая команда проводит переговоры 
с тетушкой Чарли по очереди. Чтобы соблюсти чистоту резуль-
татов переговоров, важно правильно организовать сам процесс.  

До начала переговоров все команды должны выйти из 
учебной аудитории. В ней остается лишь тетушка и тренер. 
Первая команда приглашается для переговоров, при этом все 
остальные не должны слышать переговорный процесс.  

После переговоров первая команда остается в аудитории, а 
тренер приглашает следующую команду. Так по очереди все 
команды проводят переговоры.  

Для ужесточения условий игры вы можете ограничить 
время на сам переговорный процесс. Так, к примеру, можно 
выделить всего 3 минуты. Это помогает командам мобилизо-
ваться и сдвигает их к результату.  

В чем же страшная тайна тетушки Чарли? Кому она отдаст 
свои деньги? Ответ на эти вопросы содержится в дополнитель-
ной легенде, которую она откроет участникам, спросившим 
«Зачем вы хотите вложить деньги?» (или любой другой вопрос, 
который поможет выявить интересы тетушки).  

Суть легенды: тетушка точно знает, что сейчас в городе жи-
вет ее внучатый племянник, лет 17–20. Ее мечта, чтобы реализу-
емый проект как-то улучшал жизнь 17–20-летних людей в этом 
городе. Она скромна и не хочет, чтобы ее имя как-то пропаган-
дировалось в рамках этого проекта, она не хочет, чтобы проект 
превратился в бизнес, для нее важна идея общедоступности че-
рез благотворительность.  

В итоге побеждает лишь та команда, которая смогла вы-
явить интересы тетушки и сделать ей предложение, основанное 
на ее интересах. 

 

Упражнение «Испорченный телефон» 
Цель: показать участникам важность активного слушания, 

важность задавания уточняющих вопросов. 
Описание. Учитель просит выйти 7–10 добровольцев, кото-

рые будут принимать участие в упражнении, после объясняет 
правила: 6–9 человек выходят за двери, одному (тому, кто остал-
ся) тренер зачитывает текст. 
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Задача слушавшего — передать то, что он запомнил, сле-
дующему участнику. Участники заходят по очереди, слушают и 
передают полученную информацию следующему участнику. 

 
Примеры текстов 
Вариант А 
Руководство зоопарка северной Каролины недавно преду-

предило посетителей, чтобы они не давали обезьянам зажжен-
ные сигареты. Чем было вызвано такое неожиданное требова-
ние? Неужели обезьяны курят? Неужели они приобрели эту 
вредную привычку? 

Конечно, нет. Объяснение гораздо проще и смешнее. Эти 
маленькие попрошайки используют сигареты (и не без успеха) 
для того, чтобы избавиться от блох. Они подносят зажженный 
конец сигареты к своей шерсти и держат до тех пор, пока блохи 
от жары не начнут выпрыгивать. 

Теперь, когда у вас уже не осталось сомнений в том, что 
обезьяны достаточно разумны, вас не удивляет тот факт, что 
они сами нашли эффективный способ борьбы со своими мучи-
телями. 

Единственная беда состояла в том, что некоторые, самые 
неразумные представители обезьяньего племени, причиняли 
себе серьезные ожоги, неаккуратно обращаясь с сигаретами. И, 
как следствие этого, руководство зоопарка положило конец 
этой практике, для того чтобы спасти некоторых обезьян от са-
мосожжения. 

 
Вариант В 
Иван Петрович ждал Вас и не дождался. Очень огорчился и 

просил передать, что он сейчас в главном здании решает вопрос 
насчет оборудования, кстати, возможно, японского. 

Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, 
то совещание нужно начинать без него. 

А самое главное, объявите, что всем руководителям средне-
го звена необходимо пройти тестирование в 20-й комнате 
в главном здании, в любое удобное время, но до 20-го февраля. 

Обсуждение итогов: 
• Сколько информации от первоначального текста вы 

услышали? 



 

• Наблюдатели, заметили ли вы, как искажалась информа-
ция? Почему это происходило? 

• Какие есть способы повышения качества передачи ин-
формации? 

 

Упражнение «Леопольд» 
Цель: развить умение находить подход к людям. 
Описание. Из группы выбирается одна «мышь», все осталь-

ные становятся «котами». Каждый «кот» получает бумажку со 
своим именем, одного из них зовут Леопольдом, а всех осталь-
ных ― прочими кошачьими именами, например, Василием, 
Муркой и т.д. При этом Леопольдом может стать участник лю-
бого пола, и тренер подчеркивает это группе. Учитель напоми-
нает группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мульт-
фильме дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается 
подружиться с мышами, которые постоянно устраивают ему 
постоянные пакости. В данном упражнении котам тоже нужно 
будет убедить мышь, что они безобидны и с ними можно иметь 
дело. Фокус состоит в том, что из всех котов только одного зовут 
Леопольд и именно он хочет подружиться с мышью. Все 
остальные коты ― опасные хищники, которые только притво-
ряются дружелюбными. Задача каждого кота ― убедить мышь, 
что именно он ― безобидный Леопольд. Задача мыши ― опре-
делить настоящего Леопольда. Котам дается 5 минут на подго-
товку, после чего они выступают, объясняя «мыши», почему 
они безобидны. «Мышь» оценивает выступления и говорит, 
кому из котов она поверила. 

Вопросы для обсуждения:  

 Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем 
другому? 

 Легко ли вам было находиться в роли кота или мыши? 

 Доверяете ли вы людям в жизни? 

 Доверяют ли вам люди? 

 Считаете ли вы, что общение играет важную роль во вза-
имоотношениях между людьми? 
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Упражнение «На страже» 
Группа делится на две части так, чтобы в одной подгруппе 

было на одного человека меньше. Стулья расставляются по кру-
гу, и одна подгруппа садится на них, при этом один стул оста-
ется свободным. Члены второй подгруппы встают за стульями. 
Задача того, кто стоит за пустым стулом, переманить к себе лю-
бого члена группы из тех, которые сидят на стульях. Делать это 
нужно осторожно и незаметно для того, кто стоит за стулом ин-
тересующего человека. Задача стоящих за стульями участников 
игры «сторожить» тех, кто сидит на их стуле. Как только они 
замечают, что водящий член группы пытается договориться 
с их «подопечным», нужно быстро положить свои руки ему на 
плечи, тем самым удерживая его на месте. Задача сидящих на 
стуле незаметно и быстро «сбежать» от стражника, пока он не 
успел схватить за плечи. 

Игра проводится без слов, требует предельного внимания 
от тех, кто на страже, быстроты, понимания невербальных со-
общений того, кто водит, сидящими на стульях. Следующим 
водит тот человек, чей «подопечный» сбежал из-под «стражи», 
то есть теперь он должен переманивать кого-нибудь из сидя-
щих на стульях к себе на пустой стул.  



 

УПРАЖНЕНИЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Упражнение «Признаки» 
Цель: снятие напряжения, тренировка умения работать 

в команде. 
Группа делится на несколько команд. Ведущим задается 

два или более признака. Например: 
1) инструмент, 
2) с отверстиями. 
Задача каждой команды ― придумать как можно больше 

предметов, одновременно обладающих данными признаками. 
Время выполнения 5–10 минут. 

По окончании каждая подгруппа зачитывает свои версии. 
Побеждает команда, предложившая большее количество. 

 

Упражнение «Карандаши» 
Цель: подготовить группу к «серьезному» командному за-

данию и одновременно поднять веру участников в свои силы. 
Описание упражнения. Ведущий раздает всем по одному 

незаточенному карандашу и дает следующую инструкцию. 
«Разбейтесь на пары. Встаньте друг напротив друга. При-

коснитесь друг к другу кончиками указательных пальцев обеих 
рук. А теперь поместите между кончиками пальцев карандаши, 
удерживая их только за торцы. Действуя «в связке», не давая 
карандашам упасть, подвигайте руками вверх-вниз, вправо-
влево, по кругу. Попробуйте переместиться парой на другое 
место. 

Аналогичное упражнение выполните, объединив пары 
в четверки, образовав круги. И, наконец, всей группой встаньте 
в круг, лицом в центр и попробуйте, не роняя карандашей: 

 подвигать руками, 
 сузить круг, двигаясь всем к центру, 
 расширить круг почти до вытянутых рук, пройти по кру-

гу, по и против часовой стрелки ― сначала медленно, потом по-
быстрее».  

Дополнительные рекомендации 
Степень сложности задач ведущий определяет по ходу вы-

полнения упражнения, оценивая физическую ловкость участ-
ников.  
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Упражнение «Билет на Гавайи» 
Вся группа делится на команды по 3–4 человека, которым 

дается следующая инструкция: «Вашей команде каким-то обра-
зом достался билет на Гавайи. Билет только на одного человека, 
и его нельзя продать, обменять, полететь всем вместе и т.д. По-
лететь хочет каждый из вас. Вы должны убедить команду, что 
должны полететь именно вы. Посовещавшись, решите, пожа-
луйста, кто из вас полетит и почему? 5 минут на принятие ре-
шения». 

Вопросы для обсуждения: 

 Кто из вас летит и почему? 

 Как вы приняли такое решение? 

 Помогла ли вам информация об участниках в принятии 
решения? 

 Все ли удовлетворены принятым решением? 

 Какие критерии были использованы для принятия ре-
шения? 

 Что вам помешало принять решение? 

 Какие формы взаимодействия в группе способствовали 
достижению результата, а какие препятствовали? 

 Был ли в процессе обсуждения лидер? 

 Назначили его сознательно или он проявил себя сам? 

 Что вы чувствовали при выполнении упражнения? (каж-
дый) 

 Опишите, пожалуйста, все этапы принятия решений. 
 

Упражнение «Построй фигуру» 
Инструкция. У вас есть веревка, с помощью которой вам 

необходимо построить квадрат / равносторонний треугольник 
на полу. Все участники должны быть задействованы, а глаза 
должны быть закрыты. 

Вопросы для обсуждения: 

 Сколько минут вам необходимо для выработки алгорит-
ма действий? 

 Придерживались ли вы алгоритма принятия решений? 

 Что можно добавить в алгоритм? 

 Были ли трудности при выполнении задания? 



 

 Как вы думаете, насколько эффективно ваша команда 
выполнила задание? 

 Что могло быть лучше? 

 Помогают ли вам алгоритмы при принятии решений на 
работе? 

 

Упражнение «Договориться» 
Для выполнения этого упражнения понадобится сделать 

пазлы (плотные листы бумаги с рисунком, разрезанные на не-
ровные кусочки, которые нужно собрать). Команда участников 
делится на 3 группы.   

Описание. Все пазлы делятся на части и перемешиваются. 
Участники делятся на мини-группы по 3–4 человека. Каждая 
мини-группа получает часть всех пазлов. 

Тренер дает следующую инструкцию: «Каждой команде 
необходимо за минимально короткое время собрать пазл».  

После этого группам дается время на то, чтобы они проду-
мали свою стратегию, посмотрели, каких деталей у них больше 
всего, и решили, какой пазл они будут собирать и как получат 
от других необходимые для этого элементы. 

Далее группы взаимодействуют между собой и собирают 
пазлы либо до тех пор, пока они не будут собраны, либо до тех 
пор, пока они не будут не собраны, либо в течение ограничен-
ного тренером отрезка времени (от 10 до 15 минут). 

Обсуждение. После того как задание выполнено, тренер мо-
жет акцентировать внимание участников на том, что в здании 
не было сказано о том, что нужно сделать пазл быстрее и лучше 
всех остальных. В комнате было достаточно элементов для того, 
чтобы каждая команда смогла собрать свой собственный пазл, и 
наилучшей стратегией было бы объединить усилия и совмест-
но разделить элементы по группам. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как я ощущал и проявил себя в командной работе? 

 Возникали ли трудности при выполнении задания? 

 Было ли у вас распределение ролей? 

 Все ли были вовлечены в процесс? 

 Был ли назначен лидер команды? 

 Как можно было бы быстрее решить задачу? 
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Упражнение «Эмблема сотрудничества» 
Участникам необходимо объединиться в группы. Каждая 

группа рисует эмблему сотрудничества в течение 20 минут, а 
затем презентует ее. 

Обсуждение. Вопросы к участникам:  

 Какие эмблемы вам больше всего понравились? 

 Сложно было придумать идею? Много ли приходило 
в голову идей? 

 С какими сложностями вы столкнулись при выполнении 
упражнения? 

 Какие выводы вы делаете из этих портретов? 
 

Коллективный рисунок «Наш дом» 
Давайте нарисуем для своего класса дом, в котором было 

бы всем хорошо. Для этого каждый участник подойдет к столу и 
нарисует на ватмане линию или элемент дома и его окружения. 
То, что уже нарисовано, стирать нельзя, можно только дорисо-
вывать.  

Учитель начинает первым. Кроме того, он побуждает 
участников рисовать не только части дома, но и его внутрен-
нюю обстановку, заполнять пространство вокруг него. Можно 
рисовать «стеклянный» дом. Все, что делают участники, ком-
ментируется весело и доброжелательно. Каждый имеет право 
рисовать то, что считает нужным. Задание выполняется до тех 
пор, пока на листе остается место, а у художников ― энтузиазм.  

 

Упражнение «По клеточкам» 
На полу рисуется поле 5х5 клеток, в центр ставится добро-

волец, который может перемещаться за каждый ход на одну 
клетку в любом направлении (вправо-влево, вперед-назад, по 
диагонали). Другие участники поля не видят. Ведущий просит 
их поочередно называть по одному ходу. Доброволец, стоящий 
на поле, двигается в соответствии с их командами. 

Задача участников ― делать ходы так, чтобы он не вышел за 
пределы игрового поля. При этом запрещено зеркально повто-
рять ход предыдущего участника (например, если сделан ход 
«вперед», то следующий участник не имеет права говорить 
«назад», он должен выбрать любой другой ход). 



 

Ведущий наблюдает за игрой со стороны и, если водящий 
вышел за пределы поля, дает команду остановиться. 

Тот, благодаря чьей команде водящий вышел за пределы 
игрового поля, выбывает из игры. 

Игра начинается с начала. 
Обсуждение: 
Кто как выполнял задание: зрительно представлял движе-

ния добровольца по игровому полю, логически просчитывал 
его ходы, действовал просто случайным образом или еще как-
то? Какой способ оказался эффективнее? 

 

Тест на измерение индекса групповой сплоченности 
(методика Сишора)  

Каждый выбирает подходящий ответ, подсчитывает сумму. 
Полученные баллы записываются на доске, и рассчитывается 
среднее арифметическое. Это и будет показателем сплоченно-
сти класса. Время выполнения — 10 минут.  

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к классу? 

 чувствую себя ее членом, частью коллектива (5); 

 участвую в большинстве видов деятельности (4); 

 участвую в одних видах деятельности и не участвую в дру-
гих (3); 

 не чувствую, что являюсь частью класса (2); 

 живу и существую отдельно от него (1); 

 не знаю, затрудняюсь ответить (1).  
2. Перешли бы вы в другой класс, если бы представилась 

такая возможность (без изменения прочих условий)? 

 да, очень хотел бы перейти (1); 

 скорее перешел бы, чем остался (2); 

 не вижу никакой разницы (3); 

 скорее всего, остался бы в своем классе (4); 

 очень хотел бы остаться в своем классе (5); 

 не знаю, трудно сказать (1).  
3. Каковы взаимоотношения между одноклассниками? 

 лучше, чем в большинстве классов (3); 

 примерно такие же, как и в большинстве классов (2); 

 хуже, чем в большинстве классов (1); 

 не знаю, трудно сказать (1); 
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4. Каковы у вас взаимоотношения с учителями? 

 лучше, чем в большинстве классов (3); 

 примерно такие же, как и в большинстве классов (2); 

 хуже, чем в большинстве других классов (1); 

 не знаю (1).  
5. Каково отношение к делу (учебе и др.) в вашем классе? 

 лучше, чем в большинстве классов (3); 

 примерно такие же, как и в большинстве классов (2); 

 хуже, чем в большинстве классов (1); 

 не знаю (1).  
 
Уровни сплоченности в классе: 

 15,1 балла и выше ― высокий; 
 11,6–15 баллов ― выше среднего; 
 7–11,5 балла ― средний; 
 4–6,9 балла ― ниже среднего; 
 4 балла и ниже ― низкий.  

  



 

УПРАЖНЕНИЯ НА САМООРГАНИЗАЦИЮ 
 
Самоорганизацию определяют как способности личности, 

связанные с умением организовать себя, проявляющиеся в  
– целеустремленности,  
– саморазвитии; 
– самодисциплине, 
– активности,  
– обоснованности мотивации, самомотивации, 
– планировании своей деятельности,  
– подборе необходимых ресурсов для выполнения запла-

нированного,  
– самостоятельности,  
– быстроте принятия решений и ответственности за них,  
– критичности оценки результатов своих действий,  
– чувстве долга.  
 

Тест «Умеете ли вы планировать свое время»  
В этом тесте допускаются 3 варианта ответов: «никогда» — 

1 балл, «часто» ― 2 балла, «почти всегда» ― 3 балла. 
1. Перед началом работы я оставляю себе резерв времени, 

который использую для составления плана на день, для подго-
товки рабочего места и т. п.  

2. Все, что можно переложить на других людей, я перекла-
дываю.  

3. Я фиксирую каждую задачу и каждую цель с указанием 
срока их решения.  

4. Каждое домашнее задание я стараюсь выполнить с пер-
вого раза и сразу «набело».  

5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упо-
рядочивая их по приоритетам.  

6. Планируя заняться учебой, я стараюсь исключить посто-
ронние телефонные разговоры, избегаю незапланированных 
встреч.  

7. Я хорошо знаю свои пики и спады работоспособности и 
планирую свой день, учитывая это.  

8. При планировании своего дня я оставляю резерв време-
ни для непредвиденных ситуаций и для неожиданных встреч.  

9. В первую очередь я решаю приоритетные задачи.  
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10. Если у меня есть неотложные дела, но кто-то пытается 
меня отвлечь, я умею сказать «Нет!». 

Результаты тестирования 
Суммируйте все баллы.  
0–15 баллов. Вы не планируете свое время и плывете по те-

чению. Хотя если вы составляете список приоритетных задач и 
придерживаетесь его, то некоторые цели вы можете достичь.  

16–20 баллов. Вы пытаетесь овладеть своим временем, но 
вам очень мешает непоследовательность в ваших намерениях и 
действиях.  

21–25 баллов. У вас хороший самоменеджмент.  
26–30 баллов. Вы ― настоящий хозяин своего времени и 

можете служить образцом для подражания! 
 

Упражнение «Хронофаги» (для учащихся средней 
школы) 

Цель: поиск личных хронофагов. 
Есть такие дела, которые не при-

носят никакой пользы человеку, а 
только зря «пожирают» его время. 
Это так называемые хронофаги. 
Например: неумение вовремя закон-
чить телефонный разговор, сидение 
«просто так» в социальных сетях, от-
кладывание дел на потом и др. 

Используется мягкая игрушка. Она передается по кругу, 
каждый участник при получении игрушки называет свой хро-
нофаг. 

 

Упражнение «Избавляемся от «поглотителей вре-
мени» (для учащихся старшей школы) 

Поглотители времени (хронофаги) — это любые факторы, 
которые приводят к нецелевому использованию времени. Под 
целевым использованием принято понимать время, потрачен-
ное на достижение поставленных целей.  

Хронофаг съедает не только время, но и силы, возможности 
и цели. 

Предполагается работа в группах, с использованием метода 
«карусель». 



 

Перед вами список основных «поглотителей» времени: 
– нечеткая постановка цели, 
– отсутствие приоритетов в делах, неумение отделять важные 

дела от второстепенных, 
– плохое планирование / отсутствие планирования своего 

дня, 
– личная неорганизованность (беспорядок на письменном 

столе, в комнате и т. п.), 
– отсутствие полного представления о предстоящих задачах 

и путях их решения (не всегда знаю, что нужно делать), 
– чрезмерное увлечение чтением, 
– недостаток мотивации (индифферентное отношение к ра-

боте), 
– поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных 

номеров, 
– отрывающие от дел телефонные звонки, 
– неспособность сказать «нет», 
– отсутствие самодисциплины, 
– неумение довести дело до конца, 
– отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная 

связь, 
– излишняя коммуникабельность, 
– синдром «откладывания», 
– легко отвлекающие от дела факторы (например, на шум). 

Задание: подумайте и определите свои 5 основных «погло-
тителей» и «ловушек» времени и предложите способы, как их 
устранить 

Вопросы для дискуссии: 
Каких «поглотителей» и «ловушек» времени у вас оказалось 

больше всего? Что больше всего занимает ваше время и почему? 
Какие меры вы можете предпринять для их устранения?  

 

Упражнение «Жёсткие и гибкие дела» 
Цель: научить определять гибкие и жесткие дела. 
Необходимый материал: зеленые и синие карточки, список 

дел. 
Инструкция для участников. Для того чтобы эффективно 

спланировать свой день, нужно познакомиться с такими поня-
тиями, как жесткие и гибкие дела. 
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Жесткие дела ― это дела, у которых четко определено вре-
мя начала. Какие примеры вы можете назвать? (школьные уро-
ки, классные часы, кружки и секции, начало сеанса в кино 
и т.д.) 

Помимо этого у нас еще много дел, которые необязательно 
делать в определенные часы, просто нужно успеть сделать. Та-
кие дела называют гибкими. У вас есть зеленый круг (гибкие 
дела) и синий квадрат (жесткие дела). Я буду произносить по 
одному делу. Если это «жесткое дело», поднимайте синий квад-
рат, а если «гибкое» ― зеленый круг. 

Список дел: 
1. Купить хлеб по дороге из школы домой. 
2. Спросить Элю, как работает её новый мобильник. 
3. В 16.00 ― музыка. 
4. Завтра после 6 урока генеральная уборка. 
5. Подготовиться к диктанту. 
6. Сегодня обязательно выучить географию. 
7. До маминого прихода с работы разобраться с англий-

ским языком. 
8. Убраться в комнате. 
9. После школы сходить в зоопарк. 
10. Вечером в 19.00 посмотреть передачу. 
11. Поиграть с младшей сестрой.  
12. Лечь спать в 21 ч. 30 мин.  
 

Упражнение. «Умение сказать ”нет“» 
Самое главное слово для орга-

низации собственного времени — 
это вежливое «нет». Учитесь отка-
зывать и говорить «нет» задачам, 
не входящим в число избранных 
вами приоритетов. Будьте тактич-
ны и отказывайте так, чтобы чело-
век понял, что вы отвергаете не его 
лично, а задачу. 

Ход упражнения. Тренер бросает мяч рядом стоящему 
участнику. Поймавшему будут делать предложение, а ему надо 
от него отказаться. Мяч проходит по кругу, каждый участник 
получает предложение, дает отказ. Все участники внимательно 



 

слушают и отмечают каким образом (какими словами) был дан 
отказ. 

Вопросы для дискуссии: 
Что вы можете сказать об услышанных отказах? Неприятно 

ли было их слышать? Трудно ли было отказаться?  
Существует несколько видов отказа и лишь единичные мо-

гут привезти к конфликту. 
а) Отказ-соглашение. Человек в принципе согласен с пред-

ложением, но по каким-то причинам не решается дать согласие. 
Например, «Спасибо, но мне так неудобно вас затруднять». 
б) Отказ-обещание. Человек в принципе согласен с предло-

жением, но в данный момент он не может его принять. Даётся 
понять, что при других обстоятельствах предложение было бы 
принято. Например, «Пойдём завтра в кино» ― «С удовольстви-
ем, но завтра у меня занятия по математике». 

в) Отказ-альтернатива. Отказ направлен на альтернативное 
предложение. Трудность такого отказа в том, чтобы придумать 
ценное альтернативное предложение. Например, «Пойдём зав-
тра в спортзал» ― «Давай лучше погуляем по посёлку» или «По-
зови Ольгу, она очень хотела начать здоровый образ жизни». 

г) Отказ-отрицание. Человек даёт понять, что не согласится 
ни при каких обстоятельствах на предложение. Например, 
«Нет, я не поеду на лодке, потому что боюсь воды. Нет, я ни за 
что не пойду в лес, я плохо ориентируюсь на местности и уве-
рен, что заблужусь».  

д) Отказ-конфликт. Агрессивен по форме. Может содержать 
оскорбления или угрозы. Например, «Давай сходим на диско-
теку» ― «Ещё чего! Сам топай!» Этот вид отказа эффективен в 
случае выраженного внешнего давления». 

Советы при формулировании отказов 
1. Если хотите в чем-либо отказать человеку, чётко и одно-

значно скажите ему: «Нет». Объясните причину отказа, но не 
извиняйтесь. 

2. Отвечайте без паузы ― так быстро, как только это вообще 
возможно. 

3. Настаивайте на том, чтобы с Вами говорили честно и от-
кровенно. 

4. Попросите объяснить, почему Вас просят сделать то, чего 
Вы делать не хотите. 
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5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, 
есть ли в его поведении какие-либо признаки неуверенности 
в себе. Следите за его позой, жестами, мимикой (дрожащие ру-
ки, бегающие глаза, дрожащий голос и т. д.). 

6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными. 
 

Упражнение «Список важных дел» 
Расшифруйте высказывание адмирала Нельсона: 
«Я зобяна имисво псуамиех муто, точ гдакони в низиж ен 

ратлит морда и верчетит ачса». 
Ответ: «Я обязан своими успехами тому, что никогда 

в жизни не тратил даром и четверти часа». 
Поразмышляйте, как можно применить в своей жизни такое 

утверждение: «Время теряется попусту не столько часами, сколь-
ко четвертями часов: из-за потери этих четвертушек и склады-
ваются все несчастья нашей жизни. Но если строго каждый час 
менять занятия, то легче будет избежать потери даже «четвер-
тушки» часа». 

 
Распределите список ваших дел по матрице Эйзенхауэра: 

 
 

  



 

УПРАЖНЕНИЯ НА НАЦЕЛЕННОСТЬ 

НА РЕЗУЛЬТАТ 
 

Что помогает быть упорным? 
Первый шаг — это постановка разумных и достижимых целей. 
Следующий шаг после определения своих целей — это про-

ектирование способа их достижения. 
Третий важный аспект, связанный с упорством, заключает-

ся в необходимости постоянно действовать. Организованный, по-
следовательный человек постоянно прогрессирует, он видит 
перед собой цель, и это помогает ему не сходить с дистанции. 

 

Упражнение «Ставим цель!» 
Основные принципы системы управления эффективно-

стью: устанавливаемые личностью цели и задачи должны соот-
ветствовать условиям SMART.  

Правильная постановка целей ― половина успеха. Все те, 
кто ищет причины не ставить перед собой конкретных целей, 
теряют очень много. 

Это означает, что цель должна быть: 
Specific (конкретной) ― описана как чет-
кий, конкретный результат. 
Measurable (измеримой) ― измеримой 
стандартными процедурами. 
Attainable (достижимой) ― неслучайной, 
обоснованной, доказанной.  
Relevant (сопоставимой, уместной, зна-
чимой) ― реалистичной. 
Time-bound (определенной во времени) 
― должны быть конкретные сроки ее до-
стижения. 

Задание: Создайте одну конкретную цель, соответствующую 
условиям SMART. 

 

Упражнение «Золотая рыбка» 
Цель: демонстрация ошибок при постановке целей. 
Инструкция. Вызывается доброволец. Ведущий начинает 

говорить с ним в быстром темпе, чтобы создать момент расте-
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рянности. Как бы между делом нужно обратиться к аудитории: 
«Смотрите внимательнее, что сейчас будет происходить». 

Примерный текст для добровольца: «Вы поймали золотую 
рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания.» 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секун-
дам. Через 15 секунд звучит команда «Стоп!» 

Далее следуют комментарии ведущего. 
Если участник загадал, но не произнес желания, то как 

Рыбка догадается о них? Если произнес, ведущий повторяет их 
так, как было сказано. Например: 

Участник: Дом... 
Ведущий: (рисует дом). 
Вот тебе дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в следующем 

году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 
Участник: кучу денег. 
Ведущий: Скиньтесь по рублю! Вот куча монет. Получи. 
Участник: Хочу быть счастливым! 
Ведущий: обязательно: в следующем месяце будешь счаст-

лив, даже несколько раз. Или будешь всегда счастлив, начиная 
с 2050 года. И т. д. 

Можно повторить игру еще с одним-двумя участниками. 
Далее ведущий задает группе вопрос: Что сейчас происхо-

дило? Как нужно было загадывать желания, чтобы они были 
исполнены? 

Следует подвести участников к постановке целей по схеме 
SMART. 

 

Упражнение «Входной билет» 
Вы потерпели кораблекрушение во время совершения кру-

иза вокруг света 2 месяца назад и живете на необитаемом ост-
рове. Вам очень хочется вернуться домой. Все попытки постро-
ить корабль, плот и т. п. заканчиваются неудачей. 2 дня назад 
вы обнаружили на острове просыпающийся вулкан... 

И тут ― о чудо! К вашему острову пристают корабли. 
Ваша задача убедить капитанов взять на корабль именно 

вас, «продать» себя капитанам, провести самопрезентацию. Ес-
ли капитан готов взять вас с собой на корабль, он дает «входной 
билетик». 



 

При этом подходить к капитанам можно сколько угодно 
раз, предлагать абсолютно любые услуги, подарки, давать лю-
бые обещания.  Нужно, чтобы вы получили не один, а как мож-
но больше «входных билетиков» на корабль. 

А капитанам тренер ставит задачу: брать на корабль, т. е. 
давать «входной билетик», невзирая на доводы, только тем по-
терпевшим крушение, которые поздоровались с ними либо об-
ратились по имени (например, «уважаемый капитан») либо да-
вать «входные билетики» каждому второму. Тренер может по-
ставить капитанам любое условие. Потерпевшие крушение 
островитяне, конечно же, об этом условии не знают. 

Участники подходят к капитанам, кому-то везет, он попа-
дает под условие и получает «входной билет», кто-то, делая 
множество попыток, «входной билет» не получает. Участники 
реагируют по-разному, отчаиваются и прекращают попытки 
либо активизируют свою деятельность, несмотря ни на что. 

Обсуждение. Легко ли было выполнять упражнение? Как вы 
думаете, почему вы получили «входной билет», почему не по-
лучили? 

Вывод: побеждает только тот, кто больше действует. В жизни 
часто работает закон количестве попыток и возможность про-
должать действовать в ситуации неизвестности и неопределен-
ности.  

Мы очень часто интерпретируем и объясняем неудачи че-
рез призму собственных парадигм, забывая о том, что мы сами 
творцы своего собственного чуда.  

 

Упражнение «До черты» 
Описание упражнения. Участников просят, закрыв глаза, 

вслепую дойти до финишной черты, расположенной на рассто-
янии 5–6 м от старта, и остановиться тогда, когда они, с их точ-
ки зрения, окажутся максимально близко к ней, но не пересту-
пят ее. Ведущий и 2–3 ассистента следят, чтобы они не откло-
нились от прямолинейной траектории движения и не столкну-
лись с чем-либо (особенно если они не остановятся вовремя и 
продолжат движение за финишной чертой). Победителем счи-
тается тот, кто остановился максимально близко от черты, но не 
заступил за нее. Если позволяет время, желательно дать участ-
никам по 2 попытки. Когда участников много, целесообразно 
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разделить их на несколько групп по 6–7 человек, каждая из ко-
торых стартует отдельно. 

Смысл упражнения. Обучение регуляции поведения и при-
нятию решения в условиях риска: чем дальше пройдешь, тем 
выше шанс победить, но одновременно и выше вероятность 
проигрыша в случае заступа. Кроме того, упражнение дает ма-
териал для обсуждения того, как в нашей жизни сочетается 
стремление достигнуть успеха и осторожность, стремление из-
бежать неудачи. Как правило, у тех, кто существенно не дохо-
дит до финишной черты, ярче выражена мотивация к избега-
нию неудач, а у тех, кто оказывается рядом с ней или заступа-
ет, ― к достижению успехов. 

Обсуждение. Кто чем руководствовался, принимая решение 
о том, в какой именно момент остановиться? Осторожные люди, 
останавливающиеся заранее, имеют мало шансов на победу, а 
те, кто идет далеко, действуют по принципу «или победить, 
или проиграть». С какими особенностями личности, с точки 
зрения участников, это связано? В каких жизненных ситуациях 
важно умение «дойти до черты», т. е. приблизиться к каким-
либо ограничениям или источникам опасности, но вовремя 
остановиться? 
 

Тестирование «Вы "сова" или "жаворонок"?» 
Классный руководитель: Чтобы больше успевать, приходится 

учитывать и особенности своей психики. Как известно, люди 
делятся на тех, кто предпочитает для работы и других занятий 
утренние часы («жаворонки»), и тех, кому удобнее вечерние 
(«совы»). «Совы» с утра вялые, а ближе к вечеру становятся ак-
тивными, деятельными, любят поздно ложиться и поздно про-
сыпаться. «Жаворонки», наоборот, с утра очень активны, дея-
тельны, а к вечеру устают, хотят отдохнуть, любят рано ложить-
ся и рано вставать. Если это учесть, ваша работа будет более 
продуктивной. 

Предлагаю вам несложный тест, с помощью которого вы 
сможете определить, кто вы ― «сова» или «жаворонок». Для те-
ста можете воспользоваться листками бумаги, лежащими у вас 
на партах. Проставьте числа в столбик от 1 до 8 ― будет 8 во-
просов. На каждый вопрос вы можете дать один из вариантов 
ответа. Вы выбираете вариант и ставите рядом с номером во-



 

проса количество баллов, соответствующее этому варианту. Во-
просы есть? Тогда начинаем. 

(Учитель читает вопросы, делая паузу после каждого во-
проса, дети записывают варианты ответов.) 

 
1. Трудно ли вам вставать рано утром? 

а) да, почти всегда (3 балла) 
б) иногда (2 балла) 
в) редко (1 балл) 
г) крайне редко (0 баллов) 
 

2. Если бы у вас была возможность выбора, в какое время вы ло-
жились бы спать? 

а) после 1 ч ночи (3 балла) 
б) с 23 ч 30 мин до 1 ч (2 балла) 
в) с 23 ч до 23 ч 30 мин (1 балл) 
г) до 22 ч (0 баллов) 
 

3. Какой завтрак вы предпочитаете после пробуждения? 
а) плотный (3 балла) 
б) менее плотный (2 балла) 
в) достаточно и бутерброда (1 балл) 
г) просто чай или кофе (0 баллов) 

 
4. В какое время у вас возникают ссоры в школе и дома? 

а) в первой половине дня (1 балл) 
б) во второй половине дня (0 баллов) 

 
5. От чего вы могли бы отказаться с большей легкостью? 

а) от утреннего чая или кофе (2 балла) 
б) от вечернего чая (0 баллов) 

 
6. Легко ли вы отказываетесь от привычек питания во время ка-
никул, в лагере, в поездке? 

а) очень легко (0 баллов) 
б) достаточно легко (1 балл) 
в) трудно (2 балла) 
г) не отказываюсь (3 балла) 
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7. Если рано утром предстоят важные дела, на сколько раньше 
вы ложитесь спать по сравнению с обычным распорядком? 

а) более чем на 2 ч (3 балла) 
б) на 1–2 ч (2 балла) 
в) менее чем на 1 ч (1 балл) 
г) как обычно (0 баллов) 

 
8. Насколько точно вы можете оценить промежуток времени, 
равный минуте? Попросите кого-нибудь помочь вам в этом ис-
пытании. 

а) меньше минуты (0 баллов) 
б) больше минуты (2 балла) 
Подведем итог. 
 
Если вы набрали 0–7 баллов ― «жаворонок», 14–20 ― «сова», 

8–13 — «голубь», то есть тот, кто может приспособиться к обоим 
ритмам. 

 
  



 

УПРАЖНЕНИЯ НА КРЕАТИВНОСТЬ 
 

Упражнение «Снежный ком» 
Участник называет свое имя и описывает себя характери-

зующим его прилагательным ― на ту же букву, что и имя.  
Следующий участник повторяет имя и прилагательное 

предыдущего, затем называет свое.  
Последний участник повторяет имена и прилагательные 

всех участников тренинга, затем называет свое. 
Обсуждение. Провести параллель с креативностью, задать 

вопросы: 

 Какие идеи показались вам самыми интересными, про-
дуктивными? 

 Считаете ли вы, что выбранные вами образы оказались 
удачными, понятными для окружающих? 

 

Упражнение «Рисуем креативность: портрет / об-
раз креативного человека» 

Ход упражнения. Объединить участников тренинга в 2 груп-
пы, рассчитавшись на 1-й – 2-й. Ведущий участникам каждой 
группы предлагает нарисовать креативность так, как они ее по-
нимают.  

После того как группы завершат работу, они обмениваются 
рисунками. Предлагается, опираясь на представленный образ, 
указать на те детали образа, которые характеризуют те или 
иные качества креативного человека, дав им названия. 

Каждая группа рассказывает о том, как она понимает, что 
такое креативность, опираясь на рисунок другой группы. Авто-
ры рисунка могут дополнить выступающего. 

Качества креативного человека: 
– открытость новому опыту; 
– нестандартность, оригинальность мышления и восприятия; 
– мечтательность, способность фантазировать; 
– чувство юмора; 
– самопринятие; 
– ориентация на внутренние критерии и оценки; 
– независимость в суждениях и поступках; 
– уверенный стиль поведения с опорой на себя; 
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– настойчивость в достижении цели; 
– рискованность и т.д. 

Обсуждение. Вопросы к участникам:  

 Какие образы вам больше всего понравились? 

 Сложно было придумать идею? Много ли приходило в го-
лову образов? 

 С какими сложностями вы столкнулись при выполнении 
упражнения? 

 Какие выводы вы делаете из этих портретов? 

 Сложно было выходить перед всеми и рассказывать о креа-
тивности? 
 

Упражнение «Метод Уолта Диснея» 
Разработан этот метод Уолтом Диснеем, человеком очень 

беспокойным, очень креативным. 
Вначале он пользовался этой методикой для себя лично. 

Для того чтобы что-то разработать, он представлял себя в раз-
ных ролях, при этом переходил в разные помещения, потом 
помещение сузилось до размера стула. Уолт Дисней перешел 
к мышлению, представляя себя как бы сидящим на том или 
ином стуле.  

«Стул мечтателя» 
Что должен делать человек, который стал мечтателем?  
Он должен придумать самые фантастические вещи, играть 

разнообразными возможностями, а лучше всего какими-то не-
возможностями, что-то из области того, что на сегодняшний 
день малореально.  

Ему позволено переворачивать все с ног на голову, гово-
рить абсурдные вещи и сочетать на первый взгляд несочетае-
мое. Можно все, но не нужно думать о своей проблеме всерьез. 

Нужно играть и жонглировать своими мыслями.  
Все свои идеи и представления записывать на бумагу.  
«Стул реалиста» 
На этом месте человек должен включить свой здравый 

смысл. Но обязательно развить, понять, может быть, в чем-то 
приземлить сумасшедшие идеи мечтателя и тем самым попы-
таться найти новые рациональные решения. Продвигаться впе-
ред нужно очень планомерно и благоразумно.  



 

Для этого желательно выбрать короткий и целесообразный 
путь. Человек, сидящий на стуле реалиста, должен быть праг-
матичным. 

«Стул критика» 
В обязанности человека, ставшего критиком, входит под-

вергать все ранее высказанные идеи беспощадной критике. 
Задавать себе разного рода вопросы: «А есть ли вообще что-

то в этих идеях? А можно ли их использовать с учетом сего-
дняшнего дня? Заметит ли их потребитель?» и т. д. 

Ход упражнения. Участники объединяются в 4 группы.  
1 этап. Каждая группа на листе ватмана придумывает идеи, 

вплоть до фантастических, о том, каким должен быть «идеаль-
ный ученик», «идеальная атмосфера» и т. п. 

2 этап. У стола остается один участник — «хранитель сто-
ла», другие участники перемещаются, добавляя свои идеи. 

3 этап. Участники возвращаются, сделав круг, к своим сто-
лам и становятся разработчиками.  

4 этап. Участники становятся критиками, совершают круг. 
5 этап. Выбирают ТОП–5, ТОП–3. 
 

Упражнение «Оригинальное использование» 
Данное упражнение подразумевает придумывание как 

можно большего количества разнообразных, принципиально 
осуществимых способов оригинального использования обыч-
ных предметов, например: 

 бумажных листов или старых газет; 

 спортивных обручей, гантелей и т. п.; 

 автомобильных покрышек; 

 бутылочных пробок; 

 перегоревших лампочек; 

 пластиковых бутылок; 

 алюминиевых банок из-под напитков. 
Работа выполняется в командах по 4–5 человек, время — 

10 минут. 
Наиболее наглядно упражнение проходит, когда есть воз-

можность дать участникам те предметы, о которых идет речь, и 
попросить не только назвать, но и показать предлагаемые спо-
собы их использования. Представление работ происходит по 
такой схеме: одна из подгрупп называет или демонстрирует 
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один способ использования предмета. Называние оценивается 
в 1 балл, демонстрация — в 2 (если предмет не предоставлен 
участникам и, как следствие, демонстрация невозможна, то лю-
бая принципиально реализуемая идея оценивается в 1 балл). 
Следующая подгруппа представляет другой способ, и так про-
должается до тех пор, пока идеи не исчерпаются. Выигрывает 
подгруппа, набравшая в итоге больше баллов. 

Упражнение дает наглядный материал для обсуждения ка-
честв творческого мышления (беглость, оригинальность, гиб-
кость), позволяет тренировать эти качества, уходить от шаб-
лонности в восприятии окружающих предметов и их привыч-
ных функций. Кроме того, оно позволяет акцентировать вни-
мание участников на распределении ролей в группе при реше-
нии креативных задач (генераторы идей — исполнители, лиде-
ры — ведомые). 

Обсуждение. Как распределились роли внутри групп: кто 
выдвигал идеи, а кто их воплощал; кто был лидером, а кто ве-
домым? С какими качествами личности участников связано 
именно такое распределение? Ведут ли себя участники и в жиз-
ни так же, как в этом упражнении? 

Когда вышеупомянутая часть обсуждения завершена, целе-
сообразно рассказать о принятых в психологии критериях 
оценки эффективности выполнения подобных творческих за-
даний: 

 беглость: число идей, выдвинутых каждым из участников; 

 оригинальность: количество идей, не повторяющихся 
в других микрогруппах; 

 гибкость: разнообразие смысловых категорий, к которым 
относятся идеи. Например, из бумаги можно сделать игрушеч-
ный самолетик, кораблик или еще какую-то подобную фигур-
ку; с позиции беглости это все разные идеи, но с позиции гиб-
кости все они относятся к одной категории (оригами). А вот ес-
ли предложено применить бумагу в качестве скатерти или под-
стилки на сиденье ― это другая категория (используются по-
кровные свойства бумаги). 

Участники самостоятельно оценивают эффективность ра-
боты своих подгрупп по этим параметрам, при необходимости 
советуясь с ведущим. 

 

https://bookap.info/#psihologiya


 

Упражнение «Арка» 
Участники объединяются в 2–3 команды, получают бумагу 

формата А4, и им дается задание: изготовить из одного листа 
арку такого размера, чтобы через нее смог пройти любой из 
участников. Арка должна состоять из непрерывной полосы бу-
маги, но пользоваться какими-либо скрепляющими принад-
лежностями нельзя, в распоряжении участников имеются толь-
ко ножницы. Способ выполнения этого упражнения участни-
кам не разъясняется. Если группа «продвинутая», легко справ-
ляющаяся с творческими заданиями, то упражнение имеет 
смысл усложнить: попросить участников не просто соорудить 
такую арку, а придумать и продемонстрировать как можно 
больше способов для этого (10 мин), и устроить соревнование 
между подгруппами: кто изобрел больше таких способов. 

Отработка навыков генерации идей в командной работе, 
сплочение участников. Упражнение интересно также тем, что 
предлагаемое задание обычно сначала кажется большинству 
участников невыполнимым, однако потом они убеждаются, что 
выполнить его несложно, нужно лишь выдвинуть идеи, как это 
сделать. Это позволяет продемонстрировать условность поня-
тий «возможное — невозможное» и показать, что не надо сразу 
отказываться от задачи или называть ее «глупой», если способ 
решения не приходит на ум немедленно. 

Обсуждение. Кому сначала казалось, что упражнение вы-
полнить невозможно? Потом вы убедились, что на самом деле 
это просто, нужно лишь понять как. Часто ли у нас в жизни 
возникают ситуации, когда мы не можем разглядеть способ сде-
лать что-либо, потому что считаем это в принципе невозмож-
ным и даже не пытаемся?  
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УПРАЖНЕНИЯ НА КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

Упражнение «Пирог» 
Необходимо разрезать пирог на 8 равных частей, сделав 

3 надреза. Дается время на выполнение задания индивидуально 
на листочках. 

Ответ: разделить пирог на 4 равные части, сделав 2 надре-
за, далее положить четвертинки друг на друга и одним разре-
зом разделить все части. 

 

Упражнение «Крест — не крест» 
Необходимо сесть в круг. Ведущий начинает игру, держа 

в руках 2 ручки (карандаша, фломастера и т.п.), и показывает 
с их помощью любую конструкцию. Ведущий передает некий 
предмет игроку, говоря комбинацию, например, «крест». Логи-
ка проста: если ноги участника скрещены, это крест, если не 
пересечены ― параллель (таким образом, то, что игрок показы-
вает предметами, не имеет значения). Задача участников ― по-
нять, в чем логика игры. 

 

Упражнение «Продолжи» 
Участникам предлагается продолжить ряд букв 

«ОДТЧПШС». 
Ответ: Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Де-

вять Десять. 
 

Упражнение «Задача Льва Николаевича Толстого» 
Продавец продаёт шапку, которая стоит 10 руб. Подходит 

покупатель, примеряет и согласен взять, но у него есть только 
банкнота 25 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 25 руб. к 
соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Про-
давец отдаёт шапку и сдачу 15 руб. Через какое-то время при-
ходит соседка и говорит, что 25 руб. фальшивые, требует отдать 
ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает 
ей деньги. На сколько обманули продавца (включая стоимость 
шапки)? 

Подсказка: в задаче нет подвохов, которые призваны отвлечь 
внимание, а также нет двойственной интерпретации терминов. 



 

Ответ: 25 рублей. 
Решая задачу, вы думали?  
― Предлагаю вам записать на листах бумаги этапы мысли-

тельных процессов, происходивших при решении задачи? 
На обдумывание и запись вам 5 минут.  
Команды выходят к доске и выстраивают «процессы» по 

порядку. 
При необходимости тренер может просить участников по-

яснить, что они имели в виду под этим «процессом».  
Если алгоритм или обозначенные «процессы» отличаются, 

командам предлагается прийти к единому решению. 
Опора для учителя. Ученые выяснили, что мыслительный 

процесс состоит из нескольких ключевых составляющих: 

 Анализ. Разделение комплексной сущности на простейшие 
образы. 

 Синтез. Объединение простейших составляющих, связан-
ных между собой, в сложные объекты и явления. 

 Сравнение. Сопоставление отдельных сущностей, поиск 
сходств и различий. 

 Классификация. Распределение объектов по категориям на 
основании наличия определенных признаков. 

 Абстрагирование. Выделение наиболее важных признаков 
с  игнорированием других характеристик. 

 Обобщение. Группировка разрозненных предметов по 
наличию схожих признаков. 

 Конкретизация. Выделение одного объекта с уточнением 
его отличительных характеристик. 

 

Упражнение «Антиграбли при сомнительных ситу-
ациях» 

Давным-давно, когда должника, не возвратившего деньги 
в срок, могли запросто посадить в тюрьму, один купец в Лон-
доне имел несчастье задолжать ростовщику огромную сумму 
денег. 

А старый уродливый ростовщик полюбил прекрасную 
юную дочь купца. И он предложил сделку, сказав, что простит 
купцу его долг, если тот отдаст ему дочь. Купец и его дочь 
пришли в ужас от такого предложения. Тогда коварный ро-
стовщик решил предоставить их судьбу провидению. Он ска-
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зал, что положит в мешок один черный и один белый камень, а 
девушка должна будет вытащить один из них. Если камень 
окажется черным, она станет женой ростовщика, а ее отцу бу-
дет прощен весь его долг; если же белым, то она останется с от-
цом, а ему долг все равно простится. Если же она откажется вы-
таскивать камень, ее отец будет брошен в тюрьму, а ей самой 
придется голодать. Купец, которому ничего другого не остава-
лось, неохотно согласился. Все вместе они отправились в сад 
купца, к дорожке, посыпанной камнями. Ростовщик, нагнув-
шись, стал выискивать камни нужного цвета. 

Девушка, от страха став наблюдательней, хотя и разговари-
вала в это время с отцом, заметила, что ростовщик положил в 
мешок два черных камня. Затем он предложил девушке вытя-
нуть камень и тем самым решить свою участь и участь отца. 

Чтобы вы сделали на месте девушки? На обдумывание 
10 минут. 

Решение. Если вы будете обдумывать эту проблему тща-
тельно, прямолинейно и по всем правилам логики ― т. е. ис-
пользуя вертикальное мышление, то это вам не поможет. Ти-
пичный ответ после вертикального размышления будет: де-
вушке нужно или пожертвовать собой или уличить ростовщика 
в мошенничестве.  

Но вот какое решение предлагает де Боно: девушке нужно 
изобразить неловкость и, вытаскивая камень, уронить его на 
дорожку. А затем, обратив на злодея невинный взор, предло-
жить определить цвет утерянного камня, посмотрев, какой же 
остался. Ну, а поскольку остался черный камень, то ростовщику 
ничего не остается, как признать либо что девушка вытащила 
белый камень, либо что он мошенник.   



 

ПРИТЧИ И ИСТОРИИ 
 

Секрет мудреца 
Однажды мудреца спросили:  
― В чем ваш секрет? Какова ваша дисциплина?   
Он ответил:  
― Я живу обычной жизнью ― это моя дисциплина. Я ем, ко-

гда ем, сплю, когда сплю и занимаюсь делом, когда занимаюсь 
делом.  

Спрашивающий был озадачен. Он сказал:  
― Но я не вижу в этом ничего особенного.  
Мудрый сказал:  
― В этом вся суть. Нет ничего особенного.  
Спрашивающий всё ещё был озадачен. Он сказал:  
― Но это делают все: едят, когда едят; спят, когда спят.  
Мудрый рассмеялся и сказал:  
― Нет. Когда вы едите, то вы делаете тысячу вещей одно-

временно и потому ни одну в совершенстве: вы думаете, мечта-
ете, воображаете, вспоминаете. Вы не только едите. Когда я ем, 
то я просто ем: тогда существует только еда и ничего больше. 
Когда я гуляю, я гуляю и получаю удовольствие от прогулки. 
Существует только прогулка ― и ничего больше. 

 

Две лягушки 
Прыгали по земле две лягушки и попали случайно в глубо-

кий котел со сметаной. Первая лягушка печально сказала: 
— Ну вот и все, закончилась наша жизнь. 
Сложила лапки и утонула. 
А второй уж очень не хотелось умирать. И выхода не видит, 

и умирать не хочется. Пока думала, что делать, все прыгала. 
Пока прыгала, сметана затвердела, превратилась в масло. Ля-
гушка оттолкнулась и выпрыгнула. 

Не переставай прыгать и, может, выпрыгнешь. 
 

О командном взаимодействии 
Некоторые ― чёрные, некоторые ― белые, есть коричневые 

и розовые, но все живут вместе, бок о бок, в мире и согласии. 
Одни всё время заняты, а другие спокойно ждут своей очереди, 
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хотя в более широкой картине вещей все равны. Некоторые — 
прямые и закруглённые, другие ― заострённые, но все знают, 
в чём состоит их задача. Некоторые очень красивы, у некото-
рых ― странные имена, но каждый совершенно уникален. Сами 
по себе они могут быть бледными и незаметными, но вместе 
способны создать произведение искусства. Как многому может 
нас научить Коробка обычных карандашей. 

 

Лошадь и осёл 
Шли лошадь и осёл с базара. Так случилось, что осёл был 

навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, 
шли, прошли полдороги. Осёл устал, кряхтит, еле дышит. 

― Будь другом, — попросил он лошадь, — помоги мне! 
Возьми часть груза! 

Но лошадь и ухом не повела. 
Немного погодя осёл взмолился: 
― Мне уже невмоготу! Помоги! 
Но лошадь только ушами прядает. 
Дорога пошла в гору. Осёл чувствует, что вот-вот упадёт, и 

в третий раз просит лошадь: 
― Помоги! 
― Ладно, — согласилась лошадь, — кое-что я возьму на се-

бя: ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и 
отдуваться. 

Осёл прошёл ещё десяток шагов и упал. 
― Вставай, вставай милый! ― умолял хозяин, но осёл не мог 

подняться. 
Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взва-

лил на лошадь. Теперь осёл бежал налегке, а лошадь кряхтела и 
отдувалась за двоих. 

 

Отец и сыновья 
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не 

слушались. Вот он велел принести веник и говорит: 
— Сломайте! 
Сколько они ни бились, не могли сломать. 
Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. 
Они легко переломили прутья поодиночке. 



 

Отец и говорит: 
— Так-то и вы: если в согласии жить будет, никто вас не 

одолеет; а если будут ссориться, да все врозь, — вас всякий лег-
ко погубит.  

 

Испытание короля 
Король предложил своим придворным испытание, чтобы 

выбрать из них достойного на важный пост при дворе. Множе-
ство сильных и мудрых людей собрались вокруг него. Он под-
вел всех собравшихся к двери в отдаленном уголке сада. Дверь 
была огромных размеров и, казалось, вросла глубоко в землю. 
«Кто из вас сможет открыть эту каменную громаду?» ― спросил 
король. Один за другим его придворные выходили вперед, оце-
нивающе оглядывали дверь, говорили «нет» и отходили в сто-
рону. Другие, слыша, что говорят их предшественники, вообще 
не решались на испытание. Только один визирь подошел к две-
ри, внимательно посмотрел на нее, потрогал ее руками, испро-
бовал много способов сдвинуть ее и, наконец, дернул сильным 
рывком. И дверь открылась. Она была оставлена неплотно при-
крытой, и необходимо было только желание осознать это и му-
жество действовать решительно. Король сказал: «Ты получишь 
пост при дворе, потому что ты не полагался только на то, что 
видел и слышал, ты привел в действие собственные силы и 
рискнул попробовать». 

Почему другие претенденты отказались от возможности 
попробовать открыть? 

Какие черты характера характеризуют последнего претен-
дента? 

Вывод. Часто бывает так, что человек воспринимает ситуа-
цию, полагаясь на свои ощущения, он осмысливает прочувство-
ванное (увиденное), и ему кажется, что он может реалистично 
ее оценить и сделать правильные выводы. Однако часто бывает 
так, что чувства обманывают людей, и тогда они не в состоянии 
сделать правильных логических выводов. Как же тогда быть?  

Ответ простой ― нужно попробовать проверить свои ощу-
щения и правильность выводов. Философское определение: 
«Практика ― критерий истины». 
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Умные пчелы и глупые мухи 
В бутылку были помещены глупые мухи и умные пчелы. 

Бутылка лежала в комнате на столе и была ориентирована до-
нышком к окну, к свету. 

Снаружи бутылки было много всего, что было способно 
поддержать жизнедеятельность насекомых, внутри бутылки 
ничего не было. 

Люди ушли и вернулись через несколько недель. В этом 
эксперименте вылететь из бутылки означало жизнь, остаться в 
бутылке означало смерть. Как вы думаете, когда люди верну-
лись в комнату, кто выжил ― умные пчелы или глупые мухи? 
Выжили мухи. 

Как у пчел, так и у мух имеется рефлекс ― лететь на свет. 
Но умные пчелы были более подвержены этому рефлексу, чем 
глупые мухи. Мухи, летая в бутылке по принципу броуновско-
го движения, в конечном счете находили выход из бутылки, их 
спасала несистематичность. 

 

Лошадь и верблюд 
В прежние времена лошадь, обращаясь к солнцу, говорила: 
— О щедрое солнце, дающее всему живому жизнь! Меня 

называют одним из самых красивых животных. Однако я ду-
маю, что кое-что в моем теле можно сделать еще прекраснее. 

— И что же? — спросило, улыбаясь, солнце. 
— Если бы мои ноги стали еще длиннее и стройнее, а моя 

шея стала такой же длинной, как у лебедя, это бы еще больше 
украсило меня. Если бы моя грудь была пошире, я бы стала 
сильнее, а для того, чтобы всегда возить на спине людей, не по-
мешало бы неснимающееся седло на спине. 

— Ну что ж, — весело ответило солнце, — будь по-
твоему. — И опустило на землю верблюда. — Вот животное, 
сделанное точно по твоему описанию. У него длинные ноги, 
вытянутая, как у лебедя, шея, широкая грудь и готовое седло. 
Ну как? Ты хочешь стать такой же? 

— Н-н-нет! — заикаясь от испуга, сказала лошадь. 
С того дня и появились на земле верблюды. 
Будь собой — и это самое прекрасное, что может быть. 
 



 

Попадающий в цель (источник: книги Ошо) 
Дрона был великим мастером стрельбы из лука, и он обу-

чил многих учеников. Как-то раз он повесил на дерево мишень 
и спросил каждого из своих учеников, что тот видит. 

Одни ответили: ― Я вижу дерево и мишень на нем. 
Другие сказали: ― Я вижу ствол дерева, листву, солнце, 

птиц на небе. 
Затем Дрона подошел к своему лучшему ученику Арджуне 

и спросил: ― А ты что видишь? 
― Я не могу видеть ничего, кроме мишени, ― последовал 

ответ. 
Дрона повернулся к остальным ученикам и сказал: ― Толь-

ко такой человек может стать Попадающим в Цель. 
 

Притча о креативных идеях 
В одном большом доме жила мышиная семья. Много лет 

мыши жили счастливо и беззаботно, хозяйничали на кухне и 
съедали все, что могли найти. Но в один совсем не прекрасный 
день пришла беда. Хозяева устали от мышиных набегов и заве-
ли кота. Кот хотел во что бы то ни стало доказать, чего он стоит, 
и стал гонять мышей по всему дому — вверх, на чердак, вниз, 
в подвал — и, к ужасу мышей, даже поймал и съел несколько их 
сородичей! Тогда одна из мышей созвала экстренный совет, 
чтобы обсудить, как справиться с ситуацией. Так как мыши от-
личались прекрасными творческими способностями, они 
устроили «мозговой штурм» и придумали массу идей, как изба-
виться от кота: отравить, застрелить, до смерти напугать и так 
далее. Наконец, заговорила самая умная мышь: 

― Почему бы не привязать на шею коту колокольчик? То-
гда мы всегда будем слышать, где он, и успеем убежать и спря-
таться. 

Все решили, что это чудесная идея, стали хлопать умную 
мышь по спине и поздравлять с таким творческим решением. 
Но вдруг, в разгар этих поздравлений, самая маленькая мышка, 
которая сидела в самом темном уголке и молчала, встала и под-
няла лапку. 

― Можно вопрос? — робко пропищала она. 
― Конечно, — сказал предводитель мышей, — спрашивай. 
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― Я думаю, что это прекрасная идея и все такое... И не хочу 
портить вам удовольствие, но... А кто из нас будет привязывать 
к коту колокольчик? 

Мораль: Творческие идеи прекрасны. Но только если они 
продуманы до конца. 

 

Царь и журавль 
Некий мудрец принес царю Сулейману чашу с живой во-

дой и сказал: 
― Выпьешь — обретешь бессмертие, не будешь пить — от-

правишься со временем в страну мертвых. 
Задумался царь и приказал пригласить для совета всех 

мудрецов на земле: людей и животных. Все мудрецы стали рас-
хваливать жизнь и ее блага и сошлись на том, что Сулейману 
надо выпить живой воды. Лишь мудрейший журавль спросил 
Сулеймана: 

― Ты будешь пить живую воду один или напоишь ею всех 
своих друзей? 

Царь ответил: 
― Воду принесли только мне, и больше никому не хватит. 
― Нужна ли тебе жизнь без друзей и близких? 
Царь подумал и не стал пить живую воду. 
Пережить всех и остаться одному ― еще вопрос: это наказание 

или награда? 
 

Кому ботики, а кому и ползунки 
Этой бытовой истории очень много лет. А произошла она 

на берегу Черного моря, где лет 40 назад мы отдыхали вместе 
с мамой и братом. Как-то, когда мы прогуливались по набе-
режной, я увидел на берегу лодки и, указывая рукой в их сто-
рону, сказал: «Смотрите, вон ботики [«бот, ботик» ― разновид-
ность плавательного средства]!» Мама посмотрела в ту сторо-
ну, куда я показал, и воскликнула: «Сынок, какие же это боти-
ки, это же ползунки!» Оказывается, на ограде, отделявшей 
набережную от пляжа, сушилась детская одежда, и мама, есте-
ственно, не обратила внимание на лодки, а увидела только 
ползунки, не обнаружив никаких ботиков [«ботики, боты» ― 
разновидность обуви].  



 

Мораль. Если мы смотрим в одну сторону на одни и те же 
объекты, это вовсе не значит, что мы увидим одно и то же. Раз-
личие между смотреть и видеть объясняется полом, возрастом, 
жизненным опытом, профессиональными и личными интере-
сами того, кто смотрит. 

 

Разнообразие мира 
Однажды учитель сказал своему ученику: зайди в эту ком-

нату и постарайся увидеть все предметы коричневого цвета. 
Ученик с легкостью назвал ему почти все предметы коричнево-
го цвета. Тогда учитель попросил: а теперь, вспомни предметы 
синего цвета, которые находились в комнате. И ученик, к свое-
му удивлению, не смог назвать даже одного предмета.  

Мы видим в своей жизни то, что пытаемся увидеть, то, что 
привыкли видеть. А в ней есть всё, и каждый человек видит этот 
мир по-своему. 

 

Сколько идти до цели? 
По дороге в безлюдной местности шёл путник. А у дороги 

под деревом в глубокой медитации сидел, закрывши глаза, ста-
рик. Путник подошёл к старику и, не обращая внимания на его 
медитацию, громко поприветствовав его, спросил:  

― Почтенный, долго ли мне ещё идти до ближайшего го-
рода?  

Старик открыл глаза и, как будто не выходя из своей меди-
тации, махнул рукой в ту сторону, куда шёл путник и сказал: 

― А ты иди.  
Путник понял, что с ним не хотят разговаривать. Обидев-

шись, он отвернулся от старика и быстро зашагал дальше по 
дороге. Но, пройдя лишь с десяток шагов, путник услышал по-
зади голос старика: 

― Если так будешь идти, дойдёшь до захода солнца.  
Путник:  
― А почему же ты мне сразу не сказал? 
― Мне нужно было посмотреть, как ты идешь. 
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Закрытое окно 
Спросил как-то учитель троих своих учеников:  
― Почему бьется оконное стекло, когда в него бросают ка-

мень? 
― Потому, что камень тяжелый, ― отвечал один из них. 
― Потому, что стекло хрупкое, ― изрек другой. 
― Потому, что метнувшая камень рука была сильна и удар 

точный, ― ответил третий. 
― Никто из вас троих не дал правильного ответа! Потому 

что окно было закрыто! Так и в жизни. В жизни каждого из нас 
есть шанс на успех, удачу, счастливую жизнь, но в большинстве 
случаев наше окно закрыто. Научитесь идти по Пути с откры-
тыми сердцами, и ни одна вражеская стрела не разобьет их, 
проходя навылет сквозь тонкую ткань души… 

 

Мудрец и лесоруб  
Однажды по лесу шел мудрец. И он увидел лесоруба, пи-

лившего огромное дерево старой тупой пилой. Было ясно, что 
работает тот уже давно, сильно устал, а результат был очень не-
велик.  

― Что ты делаешь? ― спросил мудрец.  
― Не видишь ― я работаю! ― сердито ответил лесоруб. 
― Если ты заточишь свой инструмент, дело пойдет гораздо 

быстрее, ― посоветовал мудрец. 
 ― Не мешай, мне некогда, мне работать надо ― ответил 

упрямый лесоруб. Не так ли и мы, торопясь сделать что-то, не 
думаем, как можно заточить наши инструменты. 

 

Потенциал человека 
Однажды Бог собрал своих старших ангелов и спросил их:  
― Куда мне спрятать великий потенциал человека, чтобы 

он не сразу нашел его, а потрудился? 
Ему предлагали разные места, где можно было бы схоро-

нить этот дар: на луну, на самую вершину горы, в глубины ми-
рового океана, в центр земли. Но куда бы ни помещали этот та-
инственный дар, великий потенциал, Бог видел, что человек его 
вскоре находил. 



 

Он уже было совсем загрустил, но тут самый младший ан-
гел предложил: ― А давайте спрячем великий потенциал в са-
мом человеке, это единственное место, куда человек никогда 
или очень редко заглядывает. 

Так и поступили, поместил Бог великую силу в сердце че-
ловека и наблюдает, как тот ищет ее где угодно, но только не 
в себе.  

 

Притча об эффективности 
Дело было в конце XIX века. Приезжает как-то хозяин на 

мельницу. Подбегает к нему работник и спрашивает:  
― Хозяин, а сколько ты приказчику платишь?  
― 100 рублей в месяц.  
― А нам, рабочим, по рублю. Давай я буду у тебя приказ-

чиком за 50 рублей работать!  
Хозяин почесал затылок и говорит:  
― Вон там, за холмом, видишь, пыль видна. Сбегай, узнай, 

что там. Быстро побежал работник, возвращается через чет-
верть часа, докладывает: 

― Обоз идет!  
Хозяин опять посылает:  
― Сбегай, узнай, чего везут.  
Возвращается работник еще через четверть часа, кричит 

радостно:  
― Зерно везут, хозяин! Еще чего узнать надо? Ты скажи 

только, я быстро сбегаю!  
Отвечает хозяин:  
― Ты устал, отдохни. Я сейчас приказчика отправлю, по-

смотрим, как он справится.  
Подзывает хозяин приказчика и отправляет посмотреть, 

что там за холмом.  
Уходит приказчик, полчаса нет его, час нет. Работник уже 

руки потирает. Возвращается наконец приказчик, докладывает: 
― Там, за холмом, обоз с зерном. Едет из Петровки в Васи-

льевку, на ярмарку. Крестьяне хотели зерно там продавать по 
5 рублей пуд. Везут 3000 пудов. Я с ними сел, подсчитал: им еще 
три дня ехать, неделю на ярмарке терять да обратно возвра-
щаться. На все про все деньги потратят. Мы и ударили по ру-
кам, они нам зерно по 3 рубля пуд продают, так что мы 
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6000 рублей только на зерне сэкономили да почти тысячу на 
том, что самим за зерном ехать не надо. Вон обоз уже к нам из-
за холма поворачивает.  

Выслушал это хозяин, поворачивается к работнику и говорит:  
― Ты все понял? А теперь иди, займись своим делом, меш-

ки таскай. 
 

Старик и юноша 
На широком лугу росла зелёная трава. По траве этой про-

шёл Юноша. Обернувшись, Юноша заметил, что там, где он 
ступал, остались на траве его следы. Это несказанно порадовало 
Юношу. Но идущий с ним рядом знакомый Старик недовольно 
проговорил: 

— Ну и чему ты радуешься? 
— Тому, что после меня на траве остаются следы. Ведь луг-

то большой, травы на нём растёт много, но есть среди всей этой 
травы та, по которой прошёл я, и это заметно. 

— Заметно только тебе, — усмехнулся Старик. — Пройдёт 
немного времени, трава выпрямится, и никто не увидит, где ты 
ходил. А ты, решив пройти ещё раз через этот луг, будешь му-
чительно искать, где же это ты ранее оставил свои следы. А на 
это уйдёт время. 

— А неужели вам никогда не интересно, где вы в прошлый 
раз шли по лугу? — спросил у Старика Юноша. 

— Нет, не интересно, — ответил Старик. — Я прохожу этот 
луг уже в шестой раз. И каждый раз я выбираю для себя новое 
направление. И я никогда не оглядываюсь, чтобы рассмотреть 
оставшиеся после меня следы, потому как бесполезно это: следы 
исчезнут, а время уйдёт… 

 

Мир вокруг нас 
У дороги росло небольшое кривое дерево. 
Однажды ночью мимо пробегал воришка. Он издали уви-

дел какой-то силуэт и со страху подумал, что у дороги стоит 
полицейский, поэтому испуганно убежал. 

Одним вечером мимо проходил влюблённый молодой че-
ловек. Он издалека увидел стройный силуэт и решил, что его 
уже заждалась любимая. Он обрадовался и пошёл быстрее. 



 

Однажды мимо дерева проходила мать с ребёнком. Малыш, 
напуганный страшными сказками, подумал, что у дороги вы-
глядывает привидение и громко расплакался. 

Но... дерево всегда было только деревом. 
Мир вокруг нас ― это всего лишь отражение нас самих. 
 

Притча о кофе 
Приходит к отцу подросток и говорит:  
― Отец, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудно-

сти и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет 
больше сил... что мне делать?  

Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых ка-
стрюли с водой, в одну бросил морковь, в другую положил яй-
цо, а в третью насыпал зерна кофе. Через некоторое время он 
вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей 
кастрюли.  

― Что изменилось? ― спросил он у подростка.  
― Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в 

воде, ― ответил он.  
― Нет, сын мой, это лишь поверхностный взгляд на вещи. 

Посмотри ― твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой 
и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне 
они не изменились, они лишь изменили свою структуру под 
воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств ― 
кипятка. Так и люди ― сильные внешне могут расклеиться и 
стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и 
окрепнут...  

― А кофе? ― спросил подросток  
― О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью раство-

рились в новой враждебной среде и изменили ее ― превратили 
кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые лю-
ди, которые не изменяются в силу обстоятельств ― они изменя-
ют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и пре-
красное, извлекая пользу и знания из ситуации... 

 

Карандаш 
Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный 

мастер отложил его в сторону.  



 

192 

— Есть пять вещей, которые ты должен знать, — сказал он 
карандашу, — прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни 
о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим каран-
дашом, которым только можешь быть. 

Первое — ты сможешь сделать много великих вещей, но 
лишь в том случае, если ты позволишь Кому-то держать себя 
в его руке.  

Второе — ты будешь переживать болезненное обтачивание 
время от времени, но это будет необходимым, чтобы стать луч-
шим карандашом.  

Третье — ты будешь способен исправлять ошибки, которые 
ты совершаешь.  

Четвертое — твоя наиболее важная часть будет всегда 
находиться внутри тебя.  

И пятое — на какой бы поверхности тебя ни использовали, 
ты всегда должен оставлять свой след.  

Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать 
писать. 

 

Купец и время 
Было это давным-давно... 
Жил-был один купец. Он очень много работал, у него не 

было ни минуты свободного времени. Ездил купец по разным 
городам, в которых вел торговлю, но не было у него времени ни 
посмотреть на красивые здания в этих городах, ни поговорить 
с горожанами. Была у купца семья, но, озабоченный важными 
делами, не играл купец с маленькими сыновьями, не воспиты-
вал их, когда те подросли. Были у купца друзья, но с годами все 
куда-то растерялись, а остались лишь деловые партнеры. Зато 
накопил купец огромное многомиллионное состояние. И вот 
решил он наконец, что может позволить себе взять отпуск на 
год и прожить этот год в роскоши со своей семьей. Только он об 
этом подумал, как к нему спустился ангел смерти. 

Купец был очень хорошим торговцем, поэтому решил вы-
торговать у ангела немного времени, решил купить его за лю-
бую цену: 

― Я дам тебе третью часть моего состояния, если ты позво-
лишь прожить мне еще хотя бы три дня. 

Однако ангел стоял на своем. 



 

― Хорошо, я дам тебе целых три миллиона всего за один 
день моей жизни. Мне нужен этот день, чтобы я мог навестить 
свою семью, которую постоянно не вижу из-за вечной занято-
сти. А еще я хочу насладиться в последний раз красотой Земли. 

Однако ангел не соглашался. 
Тогда купец стал умолять дать ему одну минутку, он хотел 

написать своему сыну прощальные слова. Это желание купца 
ангел решил удовлетворить. 

Купец написал своему сыну: Дорожи своим бесценным време-
нем, я не смог купить даже час за все свои заработанные миллионы. 

 

Туман и потеря цели 
Летом 1952 г. 34-летняя Флоренс Чадвик решила стать пер-

вой женщиной, которая преодолеет залив Калифорнии. Над 
всем побережье простирался густой туман, а вода была ледя-
ной. Она уже была известна как первая женщина, переплывшая 
Ла-Манш в обоих направлениях. Туман был такой густой, что 
она не различала сопровождавшую лодку.  

Миллионы людей наблюдали за ней по телевизору. Сопро-
вождающие стреляли из винтовок, чтобы защитить от акул. Но 
самой большой проблемой стала не усталость и не ледяная вода.  

15 часов спустя Флоренс, окоченевшая от холода, попроси-
ла, чтобы ее вытащили из воды. Мать и тренер просили и гово-
рили, что берег уже рядом. Но пловчиха не видела ничего, кро-
ме тумана, и снова попросила ее взять в лодку.  

Несколько часов позже, когда Флоренс согрелась, она ис-
пытала шок от своей неудачи, оказалось, что она была всего 
в полумиле от того побережья, куда стремилась доплыть. 

На вопрос, что помешало ей проплыть последние полмили 
(900 м), Чадвик ответила: «Мне помешал туман, если бы только 
я смогла увидеть землю, я бы справилась…» Эта фраза стала 
крылатой.  

Так как она потеряла из виду свою цель, то сдалась прежде, 
чем достигла ее. То же самое происходит ежедневно со многими 
людьми во всевозможных жизненных и профессиональных об-
ластях. 
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