МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
При партнерстве:
ОАО «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА «МИРБИС»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПО ИГРАМ В ОБРАЗОВАНИИ «RAGE»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Материалы всероссийской научно-практической
конференции
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова
29 июня 2012 года

Москва
2012

УДК 378.1
ББК 74.58
И 73

И 73

Интерактивное образование: Материалы всероссийской научнопрактической конференции. Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова,
29 июня 2012 года. М., 2012. – 64 с.
ISBN 978-5-98398-029-7

Сборник содержит развернутые тезисы научных докладов,
представленных на всероссийской научно-практической конференции
«Интерактивное образование». Конференция организована Центром
интерактивных образовательных технологий МГУ имени М.В.Ломоносова,
Комиссией по современным методам обучения МГУ, Высшей школой
бизнеса МГУ, Факультетом глобальных процессов МГУ, Факультетом
педагогического образования МГУ, Факультетом государственного
управления МГУ в партнерстве с ОАО «Российская венчурная
компания», Московской международной высшей школой бизнеса
«МИРБИС» и Российской ассоциацией по играм в образовании «RAGE».

УДК 378.1
ББК 74.58

ISBN 978-5-98398-029-7

© Коллектив авторов, 2012

ВВЕДЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И НОВАЯ РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Уклад общественной жизни претерпевает в наши дни кардинальные изменения. Преподаватель не может этого не замечать. Изменения окружают его дома и
по дороге на работу: новые технологии, новые социальные институты, люди совершенно новых профессий. Самая стабильная часть его жизни – это его работа.
Образование – консервативный институт, одна из его функций состоит в сохранении общества.
С другой стороны, образование пронизывает общество и неизбежно должно
меняться вслед за изменение. Более того, чтобы сохранить свое положение, не
проиграть конкурентную борьбу, старые образовательные институты обязаны
найти новое место в обществе. Интерактивные образовательные технологии –
один из путей этого поиска, способ реакции на изменения.
Главный проводник нового в образовательную среду – студент. Современный
студент существенно отличается от студента двадцатого века. По данным Росстата,
сегодня успешнее всего находят работу по специальности не прилежные отличники, окончившие вуз с красным дипломом, а целеустремленные хорошисты и
даже троечники. Обычно это люди, привыкшие самостоятельно планировать свое
время. Для них образование – это один из личных проектов, в котором они расставляют приоритеты и жертвуют неважным ради важного.
Многие из них имеют работу и точно знают, что руководитель проекта должен
выполнять четыре простые функции: планирование, мотивирование, организацию и
контроль. И он обязательно позвонит за неделю и за день до «дедлайна» и справится, как идут дела. Почему же преподаватель не звонит перед важной контрольной?
Сегодня преподаватель конкурирует за время и внимание студента (которых
всегда не хватает) не только с другими преподавателями (которые бывают более
или менее строгими), но и со всем устройством современной жизни, в которой
ценностью стали целеустремленность и способность верно расставить приоритеты.
Чтобы конкурировать на равных, преподаватель должен стать руководителем
жизненного проекта студента, проекта по изменению себя через образование.
Это означает, что он должен определить цель работы. Составить план. Мотивировать студентов. Организовать работу наиболее эффективным образом. Проконтролировать этапы ее выполнения.
Преподаватель сегодня сам устанавливает правила. Он может выйти за рамки
обычных форматов и вместо семинарского занятия провести деловую игру, создавая личный опыт студента и обсуждая его. Он может выйти за рамки аудитории,
организовав коллективную работу студентов в электронном документе общего
доступа. Он может выйти за рамки учебного времени, контролируя ход учебного
проекта через системы дистанционного обучения.
Принцип интерактивности предполагает, что студент – личность. Он принимает решения и действует. Какую роль в этих условиях должен играть преподаватель, что он должен уметь, как действовать? Во многом именно этим вопросам
посвящена настоящая конференция.
Н.Ю. Анисимов
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова
Д.И. Земцов
Руководитель комиссии МГУ по современным методам обучения
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Н.Е. Аланичева
Преподаватель кафедры
иностранных языков и культуры речи
Санкт-Петербургского университета
государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация. Предлагаются критерии и показатели эффективности обучения профессионально-ориентированному иностранному языку на основе интерактивных методов,
разработанные в соответствии с выделенными компонентами содержания обучения
Valuating criteria and their parameters of interactive teaching methods effectiveness are offered.
Поиск и разработка способов повышения эффективности обучения профессиональноориентированному иностранному языку является приоритетным направлением развития
современной дидактики высшей школы. Требования, предъявляемые к сотрудникам МЧС
России, предполагают сочетание овладения профессионально-ориентированным иноязычным общением с развитием личностных качеств обучающихся, знанием реалий и культуры
стран изучаемого языка и приобретением специальных учебных умений, основанных на
профессиональных и лингвистических знаниях. Более сложные требования, предъявляемые
к выпускникам вузов, обуславливают необходимость активизации познавательной деятельности обучающихся, мобилизацию их творческих и интеллектуальных способностей. В
связи с этим особую актуальность приобретает внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, основанных на сочетании гуманистических по своей сущности
личностно-ориентированного, когнитивно-деятельностного, компетентностного и контекстного подходов к обучению.
Сегодня от будущих специалистов требуется творческое отношение к профессиональной деятельности, умение критически осмысливать и принимать решения в нестандартных
ситуациях, брать ответственность на себя. Все эти качества особенно важны для сотрудников Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, которым постоянно
приходится действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим представляется необходимым проанализировать содержание обучения
профессионально-ориентированному иностранному языку и определить критерии и показатели оценки эффективности использования интерактивных методов. Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным включить в содержание обучения профессиональноориентированному иностранному языку следующие компоненты:
1. Коммуникативный, включающий в себя контекстно-ситуативное овладение языковыми навыками и речевыми умениями на основе общей и профессиональной
лексики во всех видах речевой деятельности (в области говорения, чтения, аудирования и письма);
2. Интерактивный, предполагающий овладение учебными стратегиями и стратегиями взаимодействия;
3. Межкультурный, включающий социокультурные знания о странах изучаемого
иностранного языка и нормы поведения в них;
4. Мотивационный, включающий в себя социальную мотивацию изучения иностранного языка и профессиональную мотивацию его использования в практической деятельности.
На основании анализа компонентов содержания интерактивного обучения иностранному языку нами предлагается выделить следующие критерии и их показатели оценки эффективности использования интерактивных методов:
• Коммуникативный – показателями его сформированности являются уровень овладения говорением, чтением, аудированием и письмом, а также лексикограмматическое оформление речевого высказывания в соответствии с общеевропейскими стандартами.
4

•

Мотивационный – его показателями являются уровень развития социальной и
профессиональной мотивации использования иностранного языка
• Профессионально-личностный – его показатели оценивают уровни сформированности таких профессионально-значимых личностных качеств, как познавательная
активность, коммуникабельность, толерантность, сотрудничество, критичность
мышления и ответственность за принятые решения.
Экспериментальную проверку уровня сформированности коммуникативного критерия
предлагаем провести с помощью теста. Например, можно использовать тест Федерального
интернет- экзамена в сфере профессионального образования на основе традиционного подхода. Однако, этот тест не содержит заданий на проверку умений аудирования и говорения.
Он включает в себя 32 вопроса, определяющих степень владения курсантами дидактическими единицами дисциплины: лексикой, грамматикой, речевым этикетом, культурой и
традициями стран изучаемого языка, чтением, письмом. В связи с этим предлагаем дополнить его заданием на аудирование иноязычного теста (с использованием лингафонного
класса Sanako Study 1200, который является одним из средств интерактивного обучения).
Обработка результатов теста включает в себя подсчет процента правильно выполненных
заданий в общем, и процент овладения обучающимися отдельно взятыми дидактическими
единицами, что дает преподавателю информацию о динамике учебной деятельности в
группе и позволяет скорректировать в случае необходимости учебный процесс. Таким образом, данные, полученные по результатам сравнения диагностического тестирования и
теста по остаточным знаниям, покажут степень сформированности данного критерия.
Степень развития мотивационного компонента предлагаем проанализировать на основе анкетирования. Обучающимся предлагается заполнить анкету мотивов изучения иностранного языка до и после обучения на основе интерактивных методов.
Степень сформированности профессионально-личностных качеств предлагается оценить путем самооценки степени развитости перечисленных выше качеств. Для самооценки
нами предлагается использовать методику Дембо – Рубинштейн.
Для выявления различий в результатах обучения по традиционным интерактивным
методам предлагаем сформировать контрольные и экспериментальные группы. Сравнительный анализ исследуемых показателей в контрольной и экспериментальной группах
позволит выявить качественные и количественные изменения, произошедшие в них в процессе обучения иностранному языку.
Наш опыт использования интерактивных методов показывает повышение качества
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку и их эффективность
при формировании профессионально-значимых качеств обучающихся. Особенно важен
переход к современному профессионально-ориентированному образованию, основными
постулатами которого, по мнению Е.Н.Солововой, являются переход от:
• концепции «хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости
образования через всю жизнь;
• от послушания к инициативности;
•
от знаний к компетенциям. [1, с.10-11].
Концепция современного интерактивного образования обеспечивает достижение целей обучения профессионально-ориентированному иностранному языку, высокий уровень
знаний обучающихся в профессиональной области в сочетании коммуникативной компетенцией, которые позволят будущим специалистам МЧС России осуществлять профессиональное межкультурное общение в служебной деятельности.
1.

Список литературы

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МОДУЛИ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ В ПОДГОТОВКЕ БИОЛОГОВ В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Н.Б. Афанасьева
Зав. кафедрой биологии
Череповецкого государственного университета,
к.б.н, доцент
Аннотация. Представлен опыт Череповецкого государственного университета по
объединению в учебные модули разных биологических дисциплин и практик, последовательно организованной самостоятельной работы студентов над разными аспектами выбранных для изучения биологических объектов. Представлен опыт использования интерактивных приемов в обучении общей биологии, экологии, биоиндикации, наукам о биологическом многообразии.
Cherepovets State University’s experience of incorporation of different biology disciplines
and practices into study modules, of coherently organized independent work of students on various aspects of biological objects chosen for examination. Experience of application of interactive
methods in teaching general biology, ecology, bioindication, sciences of biodiversity.
Реформа высшего образования в России, связанная с включением российской высшей
школы в Болонский процесс, делает особый акцент на индивидуализации образования,
повышении роли самостоятельной работы студента в процессе формирования у него компетенций специалиста. Все большее значение в этой связи приобретают интерактивные
приемы обучения, позволяющие обучающемуся быть активным субъектом образовательного процесса, самостоятельно планировать процесс своего обучения, выбирать элементы
образовательной среды, организовывать этапы учебной деятельности, брать ответственность за промежуточные и итоговые результаты.
Внедряемая в настоящее время в российской высшей школе кредитно-модульная система представляет собой модель организации учебного процесса, основывающуюся на единстве модульных технологий обучения и зачетных единиц измерения учебной нагрузки студента. Европейская система переноса и накопления кредитов (ECTS) является «студентоцентрированной», базирующейся на учебной нагрузке, необходимой для достижения итоговых целей обучения, которые определяются через компетенции, которые должны быть получены
студентом. При этом обучающийся получает достаточно большую свободу в выборе образовательных траекторий, позволяющих достичь заявленную цель. Развитие модульной организации учебного процесса в вузе создает предпосылки успеха на этом пути.
В системе российской высшей школы модуль традиционно определяется как часть образовательной программы, учебного курса, предмета, дисциплины, единицы дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к целям и планируемым результатам освоения образовательной программы. Трактовка модуля образовательной программы, данная в материалах к совместному заседанию расширенного Президиума УМО по
классическому университетскому образованию и съезда Ассоциации классических университетов России (26.11.2010, МГУ имени М.В. Ломоносова), подчеркивает, что модуль включает
совокупность всех видов учебной работы, имеющую внутреннюю логику и формирующую
определенную компетенцию или группу родственных компетенций. Принципиально, что
сформированная у выпускника компетенция – это интегрированный результат, обусловленный освоением им программ целого ряда учебных дисциплин и практик, опытом выполнения
разного типа работ, воздействием социокультурной среды вуза, а также личным общением с
многими людьми, встретившимися ему в годы обучения в университете.
При подготовке биолога объединенными в модули могут быть разные естественнонаучные дисциплины и биологические практики, а также их части, которые позволяют многоаспектно освоить элементы содержания образовательной программы. Так, учебноисследовательской работой над одним объектом могут быть объединены общебиологические дисциплины и науки о биологическом многообразии, учебные практики. Экологические и эволюционные аспекты темы, являющиеся предметом базовых теоретических дис6

циплин, могут сочетаться с получением частных сведений об объекте или процессе в практикоориентированных курсах по выбору. Творческие работы разного типа, включенные в
рабочие программы этих дисциплин, интерактивные формы организации учебной деятельности позволяют студенту проявить себя активным субъектом процесса обучения.
По-нашему мнению, очень важной стороной учебного процесса должны стать так называемые контактные часы – часы аудиторных индивидуальных занятий студента с преподавателем. Имитируя процесс совместной работы над проблемой вместе со старшим коллегой, такая деятельность эффективно способствует успешному самоопределению будущего
специалиста. Специально организованная в рамках контактных часов групповая работа
создает условия для формирования заявленных новыми образовательными стандартами
общекультурных компетенций бакалавра и магистра.
Для Череповецкого государственного университета подготовка биологов – новое направление деятельности. Опыт ее сразу строится с опорой на новые федеральные государственные образовательные стандарты, предполагающие компетентностный подход, модульную организацию учебного процесса и акцент на интерактивных методах обучения.
Приведем примеры такого опыта.
В 2011–2012 учебном году в учебном плане первокурсников, обучающихся в ЧГУ по
направлению 020400.62 – Биология (профиль Общая биология), во втором семестре запланирована курсовая работа по дисциплине Альгология и микология, входящей в блок дисциплин Науки о биологическом многообразии. Для качественного выполнения практической части работы, включающей анатомирование объектов, относимых к низшим растениям, студенты должны освоить целый комплекс практических умений, связанных с работой
в биологической лаборатории. Формирование этих компетенций было начато с самого начала первого семестра. В сентябре – октябре на практических и лабораторных занятиях по
Общей биологии студенты знакомились общими подходами к сбору и обработке биологических коллекций, приемами работы в биологической лаборатории, оптической техникой,
используемой в биологических исследованиях. Получив задания по сбору в природе объектов для будущей курсовой работы, на контактных часах они смогли спланировать эту часть
работы натуралиста, а также обсудить проведенный по заданию преподавателя сбор биологического материала. В том же семестре на занятиях по Общей ботанике добавилось знакомство с ботанической микротехникой. На контактных часах, осваивая при консультативном руководстве преподавателя приготовление анатомических срезов, студенты смогли
выступить в роли ботаников-лаборантов, готовящих микропрепараты для углубленного
исследования водорослей, грибов и лишайников. Такая имитация работы специалиста биологической лаборатории позволила во втором семестре всем студентам курса выполнить
практическую часть курсовой работы на высоком уровне. Контактные часы по Альгологии
и микологии были организованы в кафедральной лаборатории по субботам в объеме четырех пар учебных занятий подряд, что позволило имитировать рабочий день биологической
лаборатории, а студентам ощутить себя участниками научного коллектива, работающими
над конкретными научными задачами в рамках общей темы. Ответственность за процесс
выполнения работы и забота о ее качестве вошли отдельной составляющей в общую рейтинговую оценку курсовой работы.
В следующем учебном году студентам этого курса предстоит выполнять вторую курсовую работу по ботанике в осеннем семестре, а также курсовую работу по математической
статистике – в весеннем. Развивая идею внедрения в учебный процесс междисциплинарных
интерактивных модулей, кафедрой биологии разработана специальная программа подготовки
таких исследовательских работ. Сбор материала для них начат на летней полевой практике.
Экспедиционная работа – новый для будущих биологов опыт. Помимо учебных занятий студенты будут выполняют индивидуальные исследовательские задания, связанные с темой
будущего курсового проекта по изучению высших растений. Результаты полевых исследований будут доложены студентами на итоговой конференции по учебной практике. Лучшие
работы, отобранные на специально организованном конкурсе, могут быть представлены осенью на традиционных общеуниверситетских научных чтениях. Математическая обработка
материала, который собирался летом в соответствии с указаниями специалиста по математической статистике, будет проводиться на контактных часах по данной дисциплине. Курсовые
работы, рассматривающие ботанические объекты с этой стороны, будут участвовать в кон7

курсе студенческих научных работ на факультете общих математических и естественнонаучных дисциплин в рамках весенней студенческой научной конференции. Предполагается
также, что полученные студентами материалы могут использоваться и в следующем математическом курсе, посвященном математическим методам и моделями в биологии. Обсуждение в качестве примеров самостоятельно полученных полевых данных, уже детально
рассмотренных с биологических позиций, поможет студентам более эффективно осваивать
традиционно сложные для них науки математического цикла.
Третий пример внедрения в учебный процесс междисциплинарных интерактивных
модулей касается старшекурсников, обучающихся по специальности 050102 – Биология. В
данном случае в состав модуля мы включили учебную практику 4 курса по экологии, Общую экологию – базовую дисциплину предметной подготовки на 5 курсе и курс по выбору
– Биоиндикация. В центре данного модуля снова находится самостоятельно выполняемая
курсовая работа по Общей экологии, которая защищается в осеннем семестре 5 курса. Материалы для нее студенты начинают собирать в природе под руководством преподавателя
на летней практике. Приборная обработка материалов проводится в летний и осенний период в зависимости от характера объекта исследования. На 5 курсе параллельно изучению
теоретического курса Общей экологии идет написание курсовой работы, которая защищается в конце осеннего семестра. Тематика работ студентов группы близка. Она касается
биоиндикационных исследований с использованием разных биологических объектов. Поэтому на практических занятиях по Биоиндикации в весеннем семестре есть возможность
провести турнир по решению экологических задач с использованием данных по индикации
экологических условий города, полученных самими студентами. Турнир имитирует академическое обсуждение научного вопроса и проводится по четким, заранее доведенным до
студентов правилам. Решение задач студенты оформляют в виде мультимедийных презентаций, которые демонстрируют, выступая в качестве докладчика по теме. Специально назначенный оппонент, защищавший курсовую работу по аналогичной тематике, проводит
краткий разбор решения задачи докладчиком и инициирует полемику по представленной
теме. Еще один выступающий по той же задаче – рецензент, который по завершении полемики оценивает выступление докладчика, оппонента, качество обсуждения вопроса в ходе
полемики. Назначенное жюри из трех студентов оценивает всех участников тура. На следующих занятиях – следующих турнирных сессиях – в роли докладчика, оппонента, рецензента и членов жюри выступают другие студенты.
Как показывает наш опыт, студенты, прошедшие обучение в рамках так организованных междисциплинарных интерактивных модулей, существенно более заинтересованно
относятся к учебному процессу и более осмысленно идентифицируют себя с будущим специалистом-биологом.
ПРЕССА ДЛЯ ЮРИСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРАХ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА,
ИЗУЧАЮЩИХ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ)
Л.О. Байрамова
МГУ имени М.В. Ломоносова,
юридический факультет
Цикл семинарских занятий по аспекту «Пресса для юристов на немецком языке» позволяет студентам, изучающим немецкий язык к началу курса всего лишь 1 год, значительно повысить уровень языковой компетенции. В течение двух семестров студенты имеют
возможность
• основательно подготовиться к успешному представлению научных работ на международном уровне, используя передовые инновационные технологии (в частности, студенческую видео-конференцию и интерактивное общение с австрийскими
и немецкими коллегами и студентами);
• научиться убедительно излагать свою научную точку зрения на немецком языке;
• получить навыки самостоятельно завязывать международные контакты во время
открытых уроков с немецкоязычными коллегами;
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•
•

получить опыт работы в команде;
в реальном времени общаться с иностранными коллегами на юридические, общеполитические и культурные темы;
• в течение года преодолеть языковой барьер в общении на немецком языке;
• проявить творческий подход в выполнении сложных или нестандартных заданий
на немецком языке;
• юридически грамотно задавать и отвечать на вопросы по специальности на немецком языке;
• углубить знания по немецкому языку как по специальности, так и по дополнительным лексическим, грамматическим и разговорным темам;
• основательно подготовиться к работе в международных юридических школах (в
Зальцбургском университете им. Париса Лодрона и в Регенсбургском университете) и участвовать в них на равных с немецкоязычными студентами.
Основной упор делается на самостоятельную интерактивную работу студентов с юридическими интернет-порталами и профессиональными юридическими форумами, где студенты представляют свои комментарии по актуальным вопросам права и смежных дисциплин. Один или группа студентов за неделю готовят новость по юридической тематике, дают свою точку зрения и опубликовывают ее на интернет-форуме или пишут лично немецкоязычным специалистам. Одним из результатов такой работы стало тесной общение со
специалистами из венского университета, и 6-го апреля 2011 г. состоялся открытый семинар с участием помощника адвоката Флориана Хайндлера (Herr Mag. Florian Heindler). Обсуждались следующие темы, освещенные немецкоязычной прессой:
• особенности общения юристов с клиентами, специфика употребления юридических терминов и их толкование;
• вопросы реформы высшего образования;
• проблемы перевода новой терминологии;
Дополнительно в начале урока студенты обсуждают несколько (4-5) новостных сообщений
немецкоязычной прессы за прошедшую неделю. Объем текста не должен превышать 500 печатных знаков. Студент готовит презентацию по данному сообщению. От учащегося требуется
корректный перевод новости, обоснование выбора и составление 3-5 вопросов к группе. За одно
занятие разбирается максимум 5 новостей. В течение семестра студент сам заранее выбирает
тему и день для презентации доклада. Регламент выступления – 5-10 минут. В дальнейшем такие доклады дополняются и могут быть представлены на студенческих конференциях в рамках
Ломоносовских чтений. На доклад отводится 15-20 минут и 5 минут на вопросы к группе.
Темы цикла семинарских занятий 2011-2012 уч.г.
1 семестр 2011-2012 уч.гг
Сентябрь:
• «Deutschland: vom Aus- zum Einwanderungsland» (проблема иммигрантов и эмигрантов в Германии); дополнительная лексика – вводные фразы и предложения,
организующие текст пересказа;
• «Mutter bringt Sohn um und wird freigesprochen» (статья о вынесении оправдательного приговора матери, лишившей жизни своего тяжелобольного сына); дополнительная лексика по теме выражений согласия / несогласия / недоумения;
• «Mehr Schutz der Privatsphäre für Tiere im Netz» (статья о первоапрельском розыгрыше – постановлении Европейского суда о соблюдении прав на охрану личной
жизни домашних животных и создании специальных аккаунтов для домашних
питомцев) – дополнительная лексика по домашнему использованию компьютера
и социальных сетей;
Октябрь:
• «Mehr Schutz der Privatsphäre für Tiere im Netz» – продолжение;
• обзор культурной и общественной жизни Германии на материале журнала для
изучающих немецкий язык Vitaminde.de (представлен и в он-лайн версии);
• обсуждение тем докладов для ноябрьских и декабрьских выступлений;
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«Typisch deutsch?» – обсуждение статьи из журнала Vitaminde.de о распространенных представлениях о немцах и о Германии. Обсуждение собственного мнения студентов о привычках немцев и других народов – лексическая тема – хобби
и описание внешности человека;
Ноябрь:
«Nachwuchs für die Polizei» – статья-интервью о процедуре набора будущих полицейских в учебные заведения Австрии – дополнительная лексика по соответствующей теме;
«Laibkultur in Deutschland» – статья о правовом положении хлеба в Германии.
Возможность включения немецкого хлеба в список нематериального всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО; дополнительная лексика по культурологическим темам: кулинарные традиции Германии и других стран, список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО;
доклады студентов по темам: «Группа Rammstein: правовые обоснования отказа группе в проведении концертов в ряде городов Европы», «Церковное право в Германии»;
открытое занятие со студентами, практикующими юристами и профессорами
юридического факультета Зальцбургского университета. Темы: «Вопросы правового регулирования всемирного культурного наследия», «Вопросы правовой терминологии и грамотного общения на юридические и общественные темы»;
Декабрь:
«Der Fall Klimt» – статья-интервью с ведущим профессором зальцбургского и
венского университетов, адвокатом, автором экспертной книги «Der Fall Klimt»
Кристианом Раблем (Herr Prof. Christian Rabl) – из юридического университетского журнала «Jusknacker» Зальцбургского университета о деле наследия Густава
Климта, а именно четырёх картин, которые решением суда были перевезены из
Венской картинной галереи в Нью-Йорк; дополнительная лексика по теме написания и защите курсовых работ и научной деятельности;
новости студентов;
2 семестр 2011-2012 уч.год
Февраль:
«Graffiti: zwischen Kunst und Straftat» – «Граффити: между искусством и преступлением» – проблема граффити в Германии. Лексика по теме видов / жанров искусства. Вопросы альтернативного искусства. Понятие «современное искусство»;
Март:
«Deutsche Autos» – «Немецкие автомобили» (статья из Vitaminde.de) – гордость
Германии, истории создания марок, интересные факты. Лексика по теме транспорт;
«Benzin im Blut» – «Бензин в крови» (статья из Vitaminde.de) – статья о двукратном чемпионе формулы-1 Себастьяне Феттеле. Дополнительная лексика по теме
черты характера человека.
«Kurzmeldungen» – «Краткие сообщения» (статья из Vitaminde.de) – короткие новости за период январь – март 2012 г. из сферы общественной, политической и
культурной сфер жизни. Навыки работы с большим количеством небольших статей-заметок (каждая около 100 печатных знаков) и нахождение общих тем.
Апрель:
«Kurzmeldungen» (продолжение)
открытый урок с участием выпускника юридического факультета венского университета, аспиранта, помощника адвоката Флориана Хайндлера (Herr Mag.
Florian Heindler) планируется на 6 апреля 2011 года. Предполагается обсудить
следующие темы, освещенные немецкоязычной прессой:
свобода слова в России и Европе
вопросы высшего образования;
правовое регулирование выставок современного искусства в России и в Германии
и Австрии;
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«Fachsprache in der Presse. Ubersicht» – «Язык специальности в прессе. Обзор» – сводная
статья из высказываний ведущих юристов Германии и Австрии по вопросам уместного
употребления юридических терминов в прессе. Лексика, соответствующая теме;
• доклады и новости студентов (ожидается 5 докладов);
Май:
• доклады и новости студентов (продолжение);
• повторение пройденного материала за год, подготовка к экзамену в конце мая.
Ссылки на интернет-издания, используемые в рамках курса:

[http://www.vitaminde.de/]
[http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten/computer/computernews_artikel,-Kuenftig-mehr-Schutzder-Privatsphaere-fuer-Tiere-im-Netz-_arid,227444.html]
[http://www.tierimrecht.org/de/tierschutzrecht/]
[http://www.tierschutzakademie.de/746.html]
[http://www.djgt.de/]
[http://www.tierrechte.de/v20003500.html]
[http://www.tierrecht-aktuell.de/]
[http://www.tierrecht-aktuell.de/index.php?option=com_content&view=article&id=88:wo-ist-der[hund-geblieben&catid=27:das-tier-im-strafrecht&Itemid=37]
[http://www.frankfurt-oder.city-map.de/01097800/graffiti-zwischen-kunst-und-straftat]
[http://www.strassenfeger.org/archiv/article/2627.0009.html]

По результатам пройденного материала студенты
• умеют ориентироваться в статьях по специальности,
• повышают свою языковую компетенцию,
• благодаря открытым урокам и подготовленным докладам повышают свою мотивацию для дальнейшего изучения немецкого языка, участия в юридических летних школах в университетах Зальцбурга и Регенсбурга, выступления на студенческих конференциях,
• преодолевают языковой барьер.
Данный курс успешно позволяет сделать немецкий язык эффективным средством
профессионального общения не при помощи ролевых игр, а в результате интерактивного
общения с немецкоязычными специалистами и получения от них профессиональной оценки работы студентов.
ИНТЕРАКТВНЫЕ СИМУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ/ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРОВ: ОПЫТ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Л.А. Василенко
Профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д.с.н., профессор
О.Н. Капелько
Доцент РАНХиГС при Президенте РФ, к.с.н., доцент
Л.А. Колесникова
Профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., к.т.н.
Аннотация. Обсуждается опыт реализации интерактивных симуляций на основе технологий мультиагентных систем/ ситуационного центра в обучения магистров на примере
проблемы борьбы со СПИДом на государственном уровне в рамках моделей развития частно-государственного партнерства. Дается характеристика использованных технологий и
подходов, а также акцентированы преимущества и ограничения их соединения в рамках
организационных и технологических возможностей и ограничений современной образовательной вузовской среды.
We discuss our experience of interactive simulations based on the technology of multi-agent
systems / situational training center in the Masters educational Programs on example of the problem of AIDS at the national level, within the frameworks of public-private partnership. The characteristics of the technologies and approaches are accentuated including the benefits and limita11

tions of their connections across organizational and technological capabilities and limitations of
the modern university educational environment.
В 2011/12 учебном году в рамках междисциплинарного курса «Развитие институтов
гражданского общества и моделей частно-государственного партнерства» магистерской
программы «Управление государственными и муниципальными предприятиями» Международного института государственной службы и управления (МИГСУ) в Ситуационном
центре РАНХиГС была проведена интерактивная деловая игра – симуляция «Частногосударственное партнерство для борьбы со СПИДом» на основе технологий мультиагентных систем. В основе симуляции – оригинальная разработка Л.А.Василенко и
О.Н.Капелько с участием А.Н.Холина, которая была адаптирована коллективом авторов
данной публикации для задач подготовки магистров – экономистов и финансистов по направлению «Государственное и муниципальное управление» кафедры экономики и финансов общественного сектора МИГСУ.
Симуляция была проведена для 6 групп студентов магистров – экономистовуправленцев, и в варианте межфакультетского сотрудничества – в рамках совместной работы магистров – экономистов и социологов.
Технологии ситуационных центров получают уже все большее распространение не
только в органах федеральной и региональной власти, спецслужбах и крупном бизнесе, но
с развитием инфо-коммуникационных технологий, становятся все более доступными и для
образования. И если раньше Ситуационный центр РАГС при Президенте РФ (ныне – РАНХиГС) был уникальной площадкой среди высших учебных заведений, то сегодня не редкость все новые сообщения о появлении своих ситуационных центров и в других вузах.
Поэтому, не вдаваясь в детали собственно технологий Ситуационных центров, кратко поясним, что это – набор инструментов, основанных на различных математических моделях и
инфо-коммуникационных технологиях поддержки принятия управленческих решений – от
внешне совсем не сложных (например, поддерживающих групповую работу по выработке
решения, требующего согласования приоритетов и оптимизации экспертных оценок), и
вплоть до моделирования сложных социальных, демографических, экологических и иных
процессов в их взаимосвязи как среды принятия управленческого решения.
Компьютерная модель, поддерживающая подготовительную (в РС-классе с локальной
сетью и выходом в интернет) и активную (в Ситуационном центре) фазы симуляции «ЧГП
для борьбы со СПИДом» позволяет моделировать процесс принятия государственнозначимых решений по определению приоритетных мер борьбы со СПИДом на государственном уровне с участием различных групп заинтересованных сторон (агентов) из государственного и негосударственного секторов: 1) «вирионы» – представители ВИЧинфицированных и больных СПИДом, их родных и близких, а также других групп риска,
имеющих повышенные риски инфицирования, в т.ч. медиков, наркоманов и др.; 2) «помощники» – из частного сектора – НКО и бизнес со своими проектами ЧГП; 3) госуправленцы и 4) Президент с группой экспертной поддержки (количество агентских групп определяется количеством экранов на интерактивной стене). Но, что особенно важно, эта модель позволяет моделировать последствия принятых решений. Симуляция получила устойчиво высокие оценки участников. Вместе с тем с позиций организации и проведения таких
современных форм интерактивных занятий, можно сделать следующие выводы:
К числу очевидных преимуществ отнесем:
• Яркий незабываемый интеллектуальный и эмоциональный опыт, приобретаемый
участниками в ситуации максимального приближения к действительности. Поскольку каждый участник, будь то Президент, его советник или «вирион», остается самим собой – ему не навязывается характер или стиль поведения, а информация, используемая в ходе проведения симуляции, актуализирована самими участниками и соответствует последним доступным из открытых источников данных.
• Участники не только знакомятся и осваивают самые передовые технологии принятия
управленческих решений, но и полностью включены в ситуацию, имея возможность
влиять на нее как в процессе выработки управленческого решения, так и впоследствии
(за счет своей рейтинговой оценки на качество принятого Президентом решения при
поддержке его экспертной группы, в этом – суть технологий мультиагентных систем).
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•

Наличие возможности проследить последствия принятых решений позволяют снять
возможные конфликтные ситуации (амбивалентности), риск возникновения которых
всегда присутствует в интерактивных формах, в особенности – симуляциях.
• Вместе с тем, эти технологии имеют и свои недостатки:
• Проведение симуляции в ситуационном центре требует специальной подготовки
участников в компьютерном классе с локальной сетью и выходом в интернет.
• Ситуационный центр – уникальная точка в пространстве вузовской образовательной
среды, и возможность его использования требует, с учетом сказанного выше – четкого планирования и организации.
• Разработка, подготовка и проведение занятий в Ситуационном центре требует от преподавателя значительно больших усилий и времени, чем для других интерактивных форм.
Вместе с тем, надеемся, что эти технологии будут развиваться.
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОБЫТИЙНОИГРОВОЙ ПОДХОД
В.В. Головняк
ГБОУ СОШ №1318,
заместитель директора,
кандидат физ-мат. наук
Все изложенные ниже соображения возникли как результат осмысления почти двадцатилетнего опыта работы Московской международной киношколы (ГБОУ СОШ №1318) –
учебного заведения, в котором творческие профессии, связанные с кино и театром, осваивают учащиеся 8-11 классов.
1. Начнем с определений.
Образование – это осознанное и целенаправленное преобразование себя, приведение
себя в соответствие с тем образом будущего, которое ты сам для себя помыслил.
Подлинное образование – это всегда самообразование, но не только в том банальном
значении, что ты делаешь это сам, что образовательная активность исходит от тебя, а еще и
в том аспекте, что направлена эта активность на преобразование тебя самого.
Ты сам – субъект и сам же объект этой активности. Это самопреобразование, творение
себя другого, нового, того, какой нужен для твоего воображаемого будущего. Говоря красиво, образование – это автопоэзис, творение себя.
Для кого-то все вышесказанное может показаться банальным и самоочевидным, но
мне кажется, что при таком взгляде на образование удается ухватить это ускользающее и
очень сложное явление в достаточно понятной, хотя и упрощенной форме. Благодаря этому
открываются какие-то новые возможности для осмысленной работы с образованием, которые мы используем в Киношколе.
Что это за способ «ухватывания»? Он состоит в том, что образование помещается внутрь
процесса построения будущего как один из его механизмов. Если мы понимаем, что образование включено внутрь объемлющего процесса, который мы умеем организовывать, то появляется возможность за счет этого осознанно организовать и сам процесс образования.
А если у нас нет образа будущего и способов работы с ним, то образование не нужно –
и оно не происходит. Происходит тренинг, муштра, натаскивание, заучивание, приобретение компетенций, знаний-умений-навыков – все, что угодно, только не образование.
А умеем ли мы работать с будущим? Вроде бы, да – проектирование, программирование, планирование, сценирование и много других технологий есть для этого.
Значит, если мы что-то проектируем или программируем, то уже автоматически занимаемся образованием?
Нет, конечно же. Но мы тем самым создаем условия и потребности в образовании, задаем его место и его функции. Если мы не понимаем, к какому будущему мы стремимся, то
непонятно и то, какое образование нам нужно.
При таком взгляде на образование очевидно, что образованием вынужден заниматься
тот, кто отвечает за будущее, за продолжение и развитие целостности жизни – как своей
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собственной, так и того коллектива людей, за который он отвечает. Итак, образование – это
дело людей ответственных, в нем нет места тем, кто руководствуется сиюминутными интересами и локальными выгодами, даже если в ближайшей перспективе они и выглядят
привлекательно, в том числе и с экономической точки зрения.
2. Образование и творчество.
Еще один вдохновляющий момент состоит в том, что при таком подходе образование –
это разновидность творчества. Просто твоя творческая активность направлена на особенный
предмет – на тебя самого в твоем теперешнем состоянии. Или на тот коллектив, лидером
которого ты являешься.
В самом широком смысле творчество – это реализация в будущем, в будущей реальности того, что пока есть только у меня в сознании, в моем воображении (обычно, когда
это мое «воображаемое» уже реализовалось, люди называют его «замыслом»). Любое
творчество связано с построение будущего, того, что отличается от настоящего, того, чего
еще не было.
Если мы оказались включены в процесс творчества (который иногда даже не нами запущен), то мы вынуждены меняться, расти, совершенствоваться – если мы не хотим отстать, если хотим оказаться в том будущем, которое возникает и творится в этом творческом процессе. На этом основан подход к образованию через участие студентов и школьников в проектах, получившее в настоящее время достаточно широкое распространение.
Итак, если мы строим, творим некоторое будущее – мы вынуждены заниматься образованием и самообразованием. Хотя бы для того, чтоб смочь в этом новом будущем жить.
Отсюда возможный подход к педагогике: мы хотим запустить образовательный процесс, и для этого сначала запускаем творчество. И получаем образование в качестве необходимого условия для того, чтоб это творчество случилось. Возникает реальная мотивация
к учебе – дети очень быстро понимают, зачем им необходимо осваивать те или иные средства и компетенции.
При работе с детьми и подростками, особенно при освоении ими областей, связанных
с искусством (театр, кино, живопись), этот образовательный эффект ценен сам по себе,
даже, если творчество в итоге «не случилось», т.е. ничего абсолютно нового «сотворить»
нам не удалось, и «продукт» не получен (что очень часто происходит, когда работаешь с
детьми – дети быстро устают, отвлекаются, мало что умеют делать самостоятельно).
В этом случае обычно говорим, что «в образовании важен процесс, а не результат». А
еще мы говорим, что «производственные цели всегда противоречат образовательным», что
тоже справедливо.
3. Будущее и прошлое, творчество и профессия.
Сотворить будущее, которого пока нет, можно только из того, что уже существует, то
есть из элементов прошлого. Не может возникнуть «абсолютное будущее», не содержащее
в себе ничего из того, что уже есть. Только Бог может творить из «ничего», человеку нужен
хоть какой-то исходный материал для творчества, а материал этот берется из прошлого.
Будущее – это пересборка, переосмысление и переинтерпретация старых элементов, того,
что уже было в прошлом. Но есть еще одна проблема – само по себе прошлое не сохраняется – оно рассыпается в прах, рассеивается по закону увеличения энтропии, и приходится
прилагать специальные усилия, чтобы это прошлое удерживать от распада, воспроизводить
его снова и снова – но пока не как новое будущее, а просто как воспроизводящееся прошлое. Если этого не осуществлять, то не из чего и нечем будет создавать новое будущее.
Для этого и существуют традиции, рецепты, культурные нормы и образцы, – все то, на
чем держится профессия (ремесло).
Профессия (ремесло), как то, что удерживает и воспроизводит прошлое, противостоит
творчеству как тому, что создает новое, будущее – это с одной стороны. А с другой – творчество опирается на профессионализм и без него не может существовать.
Чтобы сотворить новое будущее, нужно владеть теми элементами, из которых (и с помощью которых) это будущее будет собираться – а, значит, надо владеть профессией (ремеслом). Именно это мы стареемся объяснить детям, благодаря этому у них и формируется
мотивация к обучению.
Если человек творческий и владеет ремеслом, то у него есть шанс пересобрать профессию заново, «под себя», в соответствии со своими замыслами, оставив, таким образом, свой
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след в истории этой профессии. После его «пересборки» профессия (профессиональная область) начинает существовать в другой форме – конечно, только в том случае, если эта пересборка оказалась «жизнеспособной», т.е. ему удалось сохранить целостность профессии.
4. Работа с будущим – событийность.
Проектирование и программирование, при всей сложности этих технологий – это всетаки самые простые формы работы с будущим. В реальности все происходит намного
сложнее, там не срабатывает ни проектирование в чистом виде, ни программирование, ни
другие подобные технологии.
Человек живет в «шлейфе» последствий, возникающем от его собственных действий
(проектов и программ) или его бездействий.
А еще в «шлейфе» от действий других людей, с которыми человеку приходится считаться, хочет он этого, или нет.
Эти последствия часто выглядят для человека как некоторые вызовы, которые бросает
ему мир, и на которые ему приходится как-то отвечать, если он хочет выжить. Ему приходится творить свое будущее с учетом этих брошенных ему вызовов – сосуществовать, «событийствовать» с этими вызовами.
Поэтому можно сказать еще и так: когда мы творим свое будущее, нам всегда приходится творить его в форме некоторого события.
События (совместного бытия) двух разных миров на одном плацдарме: нашего мира,
контролируемого нами, соответствующего нашим замыслам, нашим проектам, нашим
средствам и возможностям – с одной стороны, и другого мира, живущего по другим законам (часто непонятным для нас), бросающего нам вызов и очень часто разрушающего все
то, что нам удается выстроить на плацдарме ценой гигантских усилий.
Именно событие как единица образования является основным средством, с помощью которого педагоги Киношколы добиваются результатов. Следует подчеркнуть, что событие – не
цель педагогической деятельности, а ее средство. Если педагогу нужно чего-то добиться в
плане образования своих учеников, то он придумывает, как это сделать, замыслив и выстроив
событие (а чаще цепочку событий) определенного рода.
Событие понимается здесь так, как это принято в драматургии – как то, что делит
жизнь героя произведения на «до» и «после».
«Это было еще до того, как произошло то событие». «До этого события я был одним, а
после него стал другим». Так обычно люди вспоминают о важных для них жизненных событиях. Событие изменяет человека и его самосознание. Когда человек осознает, где, как и в
какой момент с ним произошли те или иные важные для него изменения, то он называет это
словом «событие». Получается, что любое событие субъективно – то, что для одного человека стало событием, для другого может вообще пройти незамеченным и даже никак не зафиксироваться в памяти. Кроме того, некое происшествие становится для человека событием
только в том случае, если он осознает это как событие, т.е в момент его осознания.
5. Игра и событийность.
Два слова про образовательный смысл игры в свете используемого здесь определения
образования. Игра позволяет создавать события, при этом с большой интенсивностью и на
коротком промежутке времени. Как известно, дети любят играть в игры, а психологи и философы, занимающиеся играми, всегда подчеркивали два основных свойства любой игры:
(1) игра делает «играемое» соразмерным играющему (так мальчик, скачущей на палке
и играющий в кавалериста, пока не смог бы справиться с настоящей лошадью).
(2) в игре проявляется подлинная сущность людей, вещей и социо-культурных отношений, проявляется то, какие они есть на самом деле.
Именно эти свойства игры и позволяют использовать ее для «освоения» детьми различных видов творческой деятельности – по сути дела, внутри киношкольных мастерских происходит игра в театр, игра в кино, игра в создание мультфильма. При этом дети на самом деле
осваивают некоторые важнейшие элементы и смыслы творчества (при условии, что педагогмастер грамотно их выделил и «вбросил» в игру в качестве специальных «игрушек»). Хотя
для детей весь этот процесс выглядит очень серьезно – как и всякая настоящая игра.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ В
СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВУЗ
Н.Е. Дарий
Старший преподаватель
Кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВПО
Московский Государственный Университет
Технологий и Управления им. К.Г.Разумовского
Аннотация. Доклад посвящен современному состоянию опыта внедрения интерактивных технологий в преподавании юридических дисциплин гражданско-правового профиля и требованиям стандартов подготовки бакалавров и магистров юриспруденции.
The report is devoted to the modern experience of the introduction of interactive technologies in teaching of legal disciplines of civil-legal profile and the requirements of standards of
training of bachelors and masters of jurisprudence.
В соответствии со стандартами третьего поколения, для подготовки бакалавра и магистра в области юриспруденции предусмотрено широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме,
дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, игровой
судебный процесс). Также, должно быть предусмотрено применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия решений,
межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и
профессиональные качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках) (п. 7.3. ФГОС ВПО «Бакалавр», Приказ Минобрнауки
РФ от 04.05.2010, N 464; п. 7.3., 7.12 ФГОС ВПО «Магистр», Приказ Минобрнауки РФ от
14.12.2010 N 1763).
В стандарте подготовки юристов особое место уделяется интерактивным технологиям
обучения. Предполагается, что удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном процессе они должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий для бакалавров и не менее 30 процентов – для магистров.
Существует несколько успешно применяемых интерактивных форм, например, называют такие как морфологический анализ, метод "мозгового штурма", деловая игра, самостоятельная работа студентов, методы учебно-творческого выражения (самостоятельный
поиск), дискуссии, эвристические беседы1.
Как известно из практики преподавания юриспруденции, приемлемым является применение моделирования в форме проведения учебных деловых игр с распределением деловых ролей2. Так, учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты профессиональной деятельности юристов. Такая интерактивной технология приветствуется и поощряется всеми преподавателями юридических дисциплин, как способ развить навыки практической деятельности3.
1
Ермолаева О.Н. Современные особенности методики преподавания гражданского права // Юридическое
образование и наука. 2011. N 4. С. 18-20.
2
Соколов Б.И. О деловых играх в процессе преподавания экономической теории студентам-юристам // Реформы и право. 2009. N 3. С. 43-47.
3
Безруков А.В., Тепляшин И.В. Реформирование высшего юридического образования в контексте конституционных преобразований в современной России // Российская юстиция. 2011. N 5. С. 55 – 59; Белоковыльский М.С., Абашева Ф.А. Ролевая игра «Уголовный процесс»: некоторые вопросы организации и проведения
// Юридическое образование и наука. 2011. N 3. С. 11-16.
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Так, деловая игра проводится следующим образом: учебная группа разбивается на ряд
подгрупп и проводится рассмотрение конкретного законопроекта или судебного дела. В
ходе деловой игры обучаемые получают возможность не только вникнуть в конституционно-правовую материю, но и "пропустить через себя" процедуру рассмотрения конкретных
дел, тем самым усваивая не только суть законопроекта (дела), но и порядок, специфику их
рассмотрения. Преподаватель определяет цели и задачи занятия, студенты сами готовят
общий сценарий игры и ролевая структура, разрабатывают критерии оценки участников,
готовят письменные выступления и обмениваются деловыми бумагами, преподаватель
помогает учебно-дидактическими материалами. Обучаемые заранее знакомятся с фабулой
дела, проводят совместные встречи и тренировки (репетиции), что обеспечивает их готовность к предметному взаимодействию на семинаре. Думаю, такая форма обучения одна из
самых результативных.
При подготовке юристов успешно внедряются также и такие интерактивные формы,
как разбор конкретных ситуаций, по-другому его ещё называют кейс-метода (кейс-стади)1.
Работа проходит в малых группах под руководством преподавателя. Каждой группе сообщается конкретная правовая проблема и роль, которую каждая группа должны выполнить в
её решении: одни докладчики, другие оппоненты, третьи- эксперты. На подготовку решения проблемы в малой группе даётся около 15-20 минут, студенты должны сформировать
свою позицию, тезисы выступления, аргументы «за» и «против», найти «сильные» и «слабые» стороны правовых позиций участников спора, найти соответствующий применимый
правовой акт. Затем дискуссия переходит в более широкое совместное обсуждение всей
группой, в процессе которого одна малая подгруппа выступает со своими аргументами,
другая ей оппонирует, третья оценивает работу обеих групп. Затем подгруппы получают
новое задание и меняются ролями. Так студенты учатся работать в коллективе, аргументированно выражать своё мнение и получают навыки ведения деловой дискуссии и спора,
основываясь на законе.
Ещё одна интерактивная форма, внедряемая в учебной процессе – групповые дискуссии (коллоквиумы), которые требуют довольно высокий уровень подготовки студентов, но
дает свои результаты – высокий уровень теоретической подготовки2.Такую форму в основном используют в старших курсах, например, на предметах «Актуальные проблемы гражданского права». Цель – научить студентов находить актуальный научный материал и
уметь обсуждать его в группе. В процессе групповой дискуссии вся группа обсуждает проблем и оценивает выступление докладчика, преподавателя направляет ход обсуждения и
контролирует задаваемые вопросы. Эта форма очень эффективна для подготовки к научной
деятельности и участию в студенческих конференциях.
В качестве наиболее эффективных активных технологий обучения на сегодняшнем
этапе развития юридического образования следует признать открытие юридических клиник, в соответствии с Федеральным Законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»3. В процессе оказания юридической помощи населению студенты
учатся в режиме интеракции реагировать на правовые проблемы и искать нужную правовую норму для дачи юридически грамотной консультации либо составления юридического
акта под контролем руководителя.
Все эти интерактивные технологии способствуют развитию основных 16 направлений
подготовки: 1) нормотворческая деятельность; 2) участие в подготовке нормативноправовых актов; 3) правоприменительная деятельность; 4) обоснование и принятие в пре1

Галяшина Е.И. Развитие судебных речеведческих экспертиз в России // Эксперт-криминалист. 2010. N 4.
С. 10-14; Шевченко О.М. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов при
обучении предпринимательскому праву: вопросы методики преподавания // Юридическое образование и
наука. 2011. N 2. С. 26-30.
2
Чхутиашвили Л.В. Роль инновационного юридического образования на современном этапе развития России
// Юридическое образование и наука. 2011. N 1. С. 21-24.
3
Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6725; Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 ноября
2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (постатейный) / М.Л. Баранов, В.В. Гошуляк, Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: ЮРКОМПАНИ, 2012; Латушкин М.А. Формирование профессиональной компетентности юриста в юридической клинике вуза // СПС
Консультант Плюс.
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делах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; 5) составление юридических документов; 6) правоохранительная
деятельность; 7) обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; 8) охрана общественного порядка; 9) предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие и расследование правонарушений; 10) защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 11) экспертно-консультационная деятельность; 12) консультирование по вопросам права; 13) осуществление правовой экспертизы документов; 14)
педагогическая деятельность; 15) преподавание правовых дисциплин; 16) осуществление правового воспитания.
Некоторые авторы отмечают бессистемный характер этих задач, считая их крайне размытыми и чрезмерно завышенными. Поэтому, в этом смысле, проблема формирования и
использования интерактивных технологий в юридической образовании считается самой трудоёмкой, поскольку гражданское право призвано к формированию правосознания и правовой
культуры, которые на основе интерактивных методов сформировать проблематично1.
В большинстве случаев это вызывает затруднения, поскольку нет единых методик использования интерактивных технологий в современном юридическом образовании2.
В основном проблема использования интерактивных технологий сейчас занимает центральное место в обсуждении методов и методик преподавания гражданско-правовых дисциплин3.
ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
МИКРОПОЛИТИКИ
Д.И. Земцов
Руководитель Центра инновационных образовательных технологий
Факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова
Во многих сферах жизни успех приходит только с опытом. Одна из таких сфер – микрополитика. Умение выстроить отношения в коллективе таким образом, чтобы ничьи интересы не были задеты, невозможно передать на словах. Только пережитый и осмысленный
личный опыт делает из обычного человека опытного руководителя, способного не только
погасить конфликт между подчиненными, но и предотвратить его.
Часто под «микрополитикой» подразумевается интриганство и лживость. Наши тезисы посвящены не им. Мы будем называть микрополитикой взаимодействие между людьми,
объединенными трудовыми отношениями и обладающими некоторой властью.
Различия в интересах разных членов коллектива часто порождают конфликты. Эти
конфликты многократно усиливаются, если их участники обладают властью хотя бы в небольшой степени. Непонимание микрополитических закономерностей членами коллектива
неизбежно приводит к зарождению «микрополитики» в плохом смысле этого слова: сплетням, интригам, «подсиживаниям».
1
Старилов Ю.Н., Мартынов А.В. Отечественное административное право и стандарты иностранной «образовательной реформы»: новый ФГОС и проблемы построения современной системы учебного курса // Административное право и процесс. 2012. N 3. С. 2-17; Артемьева И.В., Трошкина Т.Н. Модульный принцип организации
образовательного процесса в зарубежных странах // Реформы и право. 2011. N 1. С. 39 – 46; Безруков А.В., Тепляшин И.В. Реформирование высшего юридического образования в контексте конституционных преобразований
в современной России // Российская юстиция. 2011. N 5. С. 55-59; Тряков И.В. Юридическое образование в России: сомнения и надежды // Юридическое образование и наука. 2009. N 4. С. 24-27; Синюков В.Н. Юридическое
образование в контексте российской правовой культуры // Журнал российского права, 2009, N 7.
2
Горбатова М.К., Надыгина Е.В., Носакова Е.С. Новые подходы к формированию правосознания студентовюристов в контексте реформирования высшего юридического образования // Юридическое образование и
наука. 2011. N 4. С. 22-25; Шевченко О.М. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов при обучении предпринимательскому праву: вопросы методики преподавания // Юридическое
образование и наука. 2011. N 2. С. 26-30; Русинов Р.К. Некоторые вопросы системного подхода к совершенствованию юридического образования // Российский юридический журнал. 2011. N 1. С. 111-118.
3
Волков А.С. Авторское право на учебные ресурсы в условиях применения интерактивных форм обучения //
Юридическое образование и наука. 2009. N 4. С. 5-7; Перевалов В.Д. О практической части образовательной
программы подготовки юристов (выступление на заседании Совета УМО по юридическому образованию
вузов Российской Федерации 4 июня 2009 г.) // Юридическое образование и наука. 2009. N 3. С. 22-25;
Исаенкова О.В. О дисциплинах специализации по кафедре гражданского процесса в связи с переходом на
двухуровневую систему подготовки // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. N 5. С. 46-48.
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Центром инновационных образовательных технологий факультета глобальных процессов МГУ разработан комплекс интерактивных образовательных модулей, формирующих компетенции в сфере микрополитике. В их основе лежит переживаемый обучающимися опыт политической борьбы, согласования разнородных интересов и, в итоге, выстраивания бесконфликтных отношений. Обучение строится на основе технологии обучающих игр. Ниже мы приведем два примера.
Игровой модуль «Сенат» (4 академических часа)
Умение использовать власть и согласовывать разнородные интересы важно не только
для действующих политиков, но и для любого человека, занимающего управленческую
должность. Игра «Сенат» направлена на развитие этих компетенций.
На время игры участники принимают на себя роли сенаторов Римской республики.
Они объединены во фракции, коалиции и семьи с противоречащими политическими целями. Задача каждого игрока – максимально реализовать свои интересы, нанеся минимальный вред интересам республики.
Политическая игра «Сенат» представляет собой модель взаимодействия людей, обладающих властью (менеджеров), в рамках единой структуры (компании). Одна из главных
идей игры – выстраивание системы конструктивной конкуренции, в которой борьба за
личный карьерный рост согласована с интересами компании.
Игровой модуль «Косово» (2 академических часа)
Умение быть убедительным, в большинстве ситуаций, опирается не столько на красноречие, сколько на умение обратить аргументацию к реальным интересам партнера.
В игре моделируется ситуация, предшествующая Русско-Турецкой войне. Игроки
представляют четыре страны – Россию, Австро-Венгрию, Турцию и Великобританию. Они
поочередно делают ходы, выставляя свои «отряды» на стратегическую карту. Их задача –
завершить конфликт своей победой, истратив как можно меньше «отрядов». Единственное
средство для этого – проведение переговоров с союзниками и противниками
Игра «Косово» моделирует переговорную ситуацию в условиях конфликтующих интересов. Основное содержание игры – преодоление конфликта интересов с наименьшими
потерями для сторон.
Описанные игровые модули прошли апробацию, как в рамках университетских курсов, так и в среде менеджеров высокого уровня, получили положительные отзывы на ряде
конференций, посвященных вопросам современного образования. Промежуточные и финальные опросы участников показывают повышение у них уровня осознанности политических действия от начала к концу игровых модулей.
Можно констатировать, что образовательные игры оказывают положительное влияние
на формирования микрополитических компетенций. Существенную роль в этом процессе
играет организация рефлексии, осмысления участниками игры полученного опыта. Ключевым элементов рефлексивного анализа является зрелая и взвешенная позиция педагога,
одной из главных задач которого становится отбраковка морально сомнительных политических решений, эффективных только в краткосрочной перспективе.
1.
2.
3.
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СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЮ
СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ
Д.Н. Кавтарадзе
Доктор биологических наук
Заведующий лабораторией имитационного моделирования
управления сложными системами
Факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова
Аннотация. Обсуждается опыт решения научной проблемы управления сложными и
сверхсложными системами и методов обучения кадров. Приводится описание авторской
методики цикла имитационной игры «восхождения к смыслу», обсуждаются прогностическое значение сценариев управления сложными территориальными системами, критерии
оценки образовательного эффекта и характера управленческих ошибок.
Experience gained in the education complex system management design based on interactive
methods, mainly simulation games is discussed. The description of education game cycle is given
as author system “lifting toward new meanings”. The role of scenarios in forecasting complex
territory development management as one of education goals, criteria of success and failure in
simulation models and games in education are analyzed.
Становление государственного управления сделали необходимым разработку и совершенствование как научного, так и управленческого инструментария, адекватного в
применении к сложным системам.
Востребованность инновационных методов эффективного государственного управления
вызвана контрастом масштабных задач и неудачами их решения в последние десятилетия.
Научный анализ системы управления сильно запаздывает или вовсе не имеет места, ограничиваясь метафорическими заключениями «хотели как лучше, получилось – как всегда».
Аналитические обзоры экономистов (П.Г. Олдак, С.Н. Бобылев и др.) в различные годы указывали на качественные проблемы управления сложными системами. Так ни одна из
26 государственных программ СССР (промышленная, продовольственная, энергетическая
и др.) не была выполнена, в после перестроечный период не реализуется концепция возрастающей стоимости природных ресурсов, подсчет ВНП в регионах часто не включает показатели состояния здоровья популяции и состояние окружающей среды. Одновременно обсуждаются методические и организационные требования к подготовке кадров управленцев.
На факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова в течение
длительного времени проводятся аналитические разработки различных аспектов обеспечения подготовки и переподготовки кадров (Сурин, 1999, 2002, 2008, 2009 и др.), понимаемых как самостоятельная научно-методическая и управленческая задача. Выделение такой
самостоятельно задачи вначале не было очевидно, сегодня более чем 350 вузов страны
выпускают менеджеров в соответствии со стандартами, однако государственных служащих
неправомерно приравнивать к менеджерам. Профессиональный корпус преподавателей
проявляет традиционную консервативность и обоснованную осмотрительность в выборе
новых систем и методов обучения. Однако ускорение социально-экономических процессов, появление новых вызовов как глобальных, так и региональных делает необходимым
освоение инновации. Всероссийское совещание (Тюмень, 2008) по вопросам подготовки
управленческих кадров подчеркнуло срочность решения методических задач, разработку и
использование интерактивных методов обучения как одновременно и выполняющих функцию социализации студентов.
В ряде исследований (Duke, 1974; Смагин В.Н., Христенко В.Б, 1965; Greenblat, 1988;
Leigh, 2003 и др.) рассмотрены методические особенности и отличия этих методов от аудиторных и семинарских форм обучения. Поскольку условия работы менеджеров приобретают все больше динамичности, функционального разнообразия требуется создание отечественных и адаптация зарубежных разработок. Становится необходимым разработка и принятие образовательных стандартов подготовки государственных управленцев.
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В 2009 г. на ФГУ МГУ начато становление лаборатории имитационных моделей по
управлению сложными системами для обеспечения процесса обучения, включая практикумы,
семинарские занятия, тренинги, консультации, проведение конкурсов и учебно-методической
отработки интерактивных методов обучения. Коллектив лаборатории, на этапе ее создания
обеспечил проведение имитационных игр студентами ФГУ (более 800 человек), разработал и
испытал имитационную игру «Координация» по проблеме противодействия терроризму
(Кавтарадзе, Брылева, Теленкова, 2008; Зайкова, Лихачева. 2008; Ханданян, Каталевский,
2008, Козлов, 2008 и др.). Важнейшая задача лаборатории – содействие распространению
интерактивных методов обучения, имитационных моделей и игр в подготовке управленческих кадров. В 2003-2009 гг. в общем курсе «Экология» прошли апробацию многочисленные
интерактивные методики, студенческий конкурс на лучшее управление имитационной моделью развития региона, проведены зимние школы и в июне 2009 года – международная летняя
школа в которой прошли обучение 32 слушателя из России, Белоруссии, Польши и Литвы.
Такая подготовительная работа позволила определить тематику исследований и разработок в развитии актуальных направлений: моделирование динамики региональных процессов развития, включая энергетическую и ресурсную основу; разработку моделей и имитационных игр управления в экстремальных ситуациях; изучение психологических, социальных и методических особенностей проведения игр, включая их эффективность и другие
образовательные эффекты.
Образовательный эффект имитационных игр достигается в результате:
• создания игры;
• многократного управления моделью применяя различные стратегии;
• сравнения управленческих стратегий.
Сравнительный анализ учебных программ отечественных и зарубежных университетов
позволил выявить: доминирование интерактивных методов обучения: системно-динамических
моделей, имитационных (деловых) игр (Козлов, 2007; Теленкова, 2008). Проведенные под
нашим руководством исследования показали характерные особенности имитационных игр как
методов обучения управлению сложными динамическими системами. Так было показано
(Зайкова, Лихачева, 2008) разнообразие восприятия собственно менеджерских задач и распределения функциональных обязанностей. Практическое управление ресурсами в имитационных
моделях вначале представляет для учащихся сплетение сложных задач, умение решать которые не предусмотрены стандартами специальности и большинством учебных программ.
Отметим обычность скептической реакции на понятие «игра», которая отмечается
практически во всех странах, где они применяются в образовательных целях. Между тем,
люди попросту не отдают себе отчет в том, изобретения древности никем не отменены, а
лишь преобразованы мировой культурой в весьма важные технические устройства. Так,
паровая турбина Герона, развлекавшая римлян, служит в турбореактивных двигателях, а
колесо – гениальность изобретения которого скрыта в веках, просто не замечается. Различия между традиционными и интерактивными методами обучения показаны на рис. 1.

Особенность традиционных лекционных и
семинарских занятий
Разделение целостной задачи на функциональные фрагменты и умножение барьеров
согласования.
Фрагментация смысла управления и отстранённость от конечного продукта труда.
Рассмотрение в вербальной форме прямых,
лобовых методов управления.
Освоение суммы предметных знаний вне
практики и контекста управления.

Особенность интерактивных методов обучения

Развитие навыка восприятия разнородных факторов и обратной связи.
Содействие развитию рефлексии участника.
Цикличность управления и возможность формализации опыта.
Появление коллектива нового типа – «заменимых» нет.
Разработка спектра сценариев управления системой.
Учет нескольких сотен переменных в моделируемой системе и сжатие времени.
Причинно-следственный анализ управленческих
решений, включая ошибочные решения и исследование их последствий.

Рис. 1. Особенности традиционных и интерактивных методов обучения
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Воспользуемся по аналогии принципом «знание математики – это не знание математических формул, а умение ими пользоваться». Очевидна необходимость продолжить академическую университетскую подготовку по базовым дисциплинам прикладными занятиями или практикумами управления сложными системами.
В МГУ имитационные игры разрабатываются и применяются более трех десятков лет
(Айламазьян, 1989; Балло, 1993; Ефимов, Комаров, 1980; Крюков М.М. 1985; Крюков,
Крюкова, 1988; Кавтарадзе, 1981, 1982, 2009, Surin, Kavtaradze, 2006 и др.), что позволяет
предложить научно-методические принципы обучения принятию решений преподавателей
России и других стран (Зайкова, 2004; Крюков, 2006), управлению динамическими системами (Сидоренко, 1998; Каталевский, Солодов, 2008) в долгосрочной перспективе.
Существенно то, что игры позволяют освоить выработку качественных решений, а не
технику их «проталкивания», сменить иллюзорное «решение», на опыт целостного отношения к проблеме и предмету игрового моделирования (Крюков, 2009). Существенно отметить проведение штабных учений (т.е. имитационных игр) военными, как в нашей стране, так и в других странах как метода выявления неочевидных событий, динамика которых
характеризуется высокими, национально значимыми рисками.
Прогностическое значение игровых имитаций в осмыслении участниками вероятности
наступления непредусмотренных событий и, тем самым, выработки управленческой стратегии с допустимым риском (Медоуз и др., 1991, 2005; Крюков, 2009).
Понятия «сложные» и «сверхсложные системы» осваивается в управлении постепенно. Одна из причин этого состоит в отставании разработки инструментов управления, адекватных динамике и сложности этих систем. Между тем, космические программы, АЭС,
военная и гражданская авиации, горнодобывающие шахты, авианосцы, современные города и др. представляют собой сверхсложные системы, управление которыми требует научно
обоснованной методической базы (Perrow, 1984; Kavtaradze, 2006).
В социологии появились оценки современного общества как общества риска, т.е. общества, которое порождает новые риски (Beck, 1999; Яницкий, 2004). Исследования потенциальных рисков в управлении (включая государственное, антикризисное, муниципальное) пока немногочисленны, скорее единичны, однако успешно осуществляются на
базе имитационных игровых моделей (Дернер, 1997; Kryukov et. al., 2009), что в перспективе позволит включить эти вопросы в подготовку кадров.
Возможности выявления типов управленческих решений и ошибок проиллюстрируем
на примере имитационной игры CoMPAS [http://www.biodiversity.ru/coastlearn/gamerus/download.html], посвящённой долгосрочному управлению развитием прибрежного региона. Анализ более 1000 игровых стратегий1, разработанных студентами разных факультетов МГУ, выявил типичные ошибки. Большинство из них связано с выдвижением исходно ложных предположений относительной взаимосвязей в игре: «марикультура увеличивает прирост рыбы», «рыба вымирает к середине игры», «очистка отходов не может так дорого стоить».
Неудачи управления и ошибки студенты часто списывают на внешние факторы: «модель (игровая) слишком упрощена», «здесь нет логики», «это игра для студентовуправленцев», «в реальной жизни мне это не пригодиться».
В описании примененной ими стратегии студенты не проводят различия в понимании
управленческих целей, задач и принципов. Отчеты студентов показали, что хороший результат устойчивым развитием региона достигается в среднем после десяти попыток
управления игровой моделью.
Настоящая статья призвана ввести читателя в проблемы обучения управлению сложными системами на основе интерактивных (активных) методов, к которым относят дискуссии, ролевые, имитационные игры (Кавтарадзе, 2009). Подобные методы позволяют погрузить обучающихся в активное контролируемое общение в процессе принятия решений, где
они (участники) проявляют свою сущность и могут взаимодействовать с другими людьми.
Человек может научить себя сложным действиям только у другого человека.

1

Анализ проведен А.А. Мирошниченко и Е.Ю. Лихачевой.
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Приведем примеры образовательных имитационных игр составляющих основу игрового цикла занятий по разработанному методу (Кавтарадзе, 1998) восхождения к смыслу
(Рис. 2.)

Восприятие

Диалог и
Навыки ком‐ дискуссия
муникации

Ролевая
игра

Имитаци‐
онная игра

Жизненная
практика

Рис. 2. Система интерактивных методов обучения восхождения к смыслу (Кавтарадзе,
1998, 2009).
Задача первых ступеней освоения интерактивных методов – помочь знакомству преподавателя и участников игр с самими собой, собственными возможностями восприятия,
самовыражения, контроля и др., поскольку мы – преподаватели, часто не отдаем себе отчета о собственных качествах и редко контролируем собственную рефлексию. Эта задача
требует теоретических исследование, методических разработок и решается также в процессе психологических тренингов (Айламазьян, 1989; Зайцева, 2002 и др.). Задача нетривиальная, но выполнимая – создание психологического автопортрета, видимого только автору,
для развития рефлексии и понимания им себя как субъекта решения проблем в имеющихся
условиях.
После выполнения многочисленных упражнений (до 15-20), участники методических
школ знакомились с «Зеленым рюкзаком» (2004) – комплектом материалов для обучения
принятию решений в области окружающей среды (учебные игры и методические материалы). Затем, разделившись на группы 5-7 человек, участники принимали решения в имитационных играх «Рыболовство», «Развитие без разрушения», «Стратегема», «Okolopoli»,
«Response», «Эконет-АВС». Эти имитационные игры построены преимущественно на основе системно-динамических моделей, содержат социальные роли, разнообразные ресурсы
и прошли многолетнюю апробацию.
Рассмотрим характеристики сравнительно новой имитационной игры – «ЭКОНЕТАВС» посвященную сохранению биологического разнообразия путем проектирования в
регионе (около 32 тыс км кв) экологических коридоров для миграции животных и растений- актуальной тематике управления природными ресурсами.
В каждой имитационной игре важно проблемное обоснование. Так, сегодня почти вся
Европа представляет собой пространство с нарушенными природными территориями, поэтому роль биологического разнообразия России – центральная. Это ресурс для восстановления биоразнообразия Европы.
Для воссоздания экосистемной целостности Европейского континента необходимо построить экологическую сеть (экологические коридоры)1 – функционально единую сеть
участков живого покрова, не испытывающую отрицательные последствия фрагментации
ландшафта благодаря достаточным для этого суммарным размерам экологически взаимосвязанных природных территорий, входящих в её состав. Если проект соединяет несколько
областей или государств, то речь идет о трансграничной экологической сети.
На практике решение подобной задачи требует многих десятилетий и управленческой
преемственности для сопряжения действий разных поколений людей. Эта важная задача
требует умения создавать модели развития, планировать, и действовать сообща.
1

Экологическую сеть называют также экологическим или природным каркасом, сокращенно «ЭКОНЕТ» (от
английских слов «ecological network»).
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«ЭКОНЕТ-АВС» является моделью такого управления и совместной деятельности администрации модельной «Святской области». Количество участников может быть различным:
от 10-12 человек до 20-25. Управленческие решения принимаются с шагом в 1-3 года, общий период игры – до 30 лет и занимает вместе с подготовкой игроков и послеигровым
обсуждением 3,5-5 часов.
В соответствии с образовательной задачей – знакомства лишь с начальными основами –
азбукой устойчивого развития, социальные и экономические показатели развития региона
представлены в виде таблиц и динамичных графиков. Эти важнейшие составляющие обеспечения устойчивого развития моделируются в значительно более сложных имитационных
играх и требуют серьезной подготовки, что предусмотрено в более сложной версии игры –
«ЭКОНЕТ-1»2.
Основная образовательная цель игры – приобретение навыков системного мышления,
проектирования региональной экологической сети для обеспечения устойчивого экологоэкономического развития на межсекторальной основе: экология, экономика, социология.
Проведенные циклы обучения слушателей и преподавателей интерактивным методам
обучения позволяет считать перспективным дальнейшую разработку и применения нового
инструментария подготовки государственных служащих для выполнения ими сложных
функциональных задач: долгосрочных, межсекторальных, системных проектов и обеспечения преемственности в их осуществлении.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЮ1
Д.Н Кавтарадзе., А.А. Мирошниченко
Лаборатория управленческого моделирования
Факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова
Аннотация. Актуальность освоения и применения интерактивных методов образования в подготовке студентов-управленцев неоднократно обсуждалась и подтверждается
увеличением конкуренции на рынке труда и усложнением профессиональных требований,
выдвигаемыми перед выпускниками вузов – на первый план выходят востребованность,
опыт и навыки практической работы. На основании блока имитационных игр – объединяющих в себе и теоретические концепции и развитие практических навыков – разработан
и апробирован на ФГУ и других факультетах МГУ образовательный модуль, предложены
методические рекомендации по применению моделей и игр, входящих в модуль в структуре базовых курсов лекций по кафедрам.
Вопрос о переходе к двухуровневой системе подготовки кадров для государственного
управления и необходимости сохранения и улучшения её качества поднимался и поднимается неоднократно. Например, в резолюции Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка управленческих кадров для органов публичной власти Российской
Федерации: состояние, проблемы, перспективы», прошедшей 10-11 октября 2008 года в
Тюмени и Тобольске было предложено для «формирования у выпускников междисциплинарных компетентностей по индивидуальным образовательным траекториям» использовать интерактивные методы обучения, в том числе имитационные игры и разработку долгосрочных сценариев развития города, региона, страны и мира [8, c.263-264].
В связи с востребованностью интерактивных методов был реализован многолетний
опыт лаборатории экологии и охраны окружающей среды Биологического факультета,
кафедры управления природными ресурсами и лаборатории управленческого моделирования факультета государственного управления по применению имитационных игр и моделей ходе лекций и семинаров Д.Н. Кавтарадзе при поддержке Е.Ю. Лихачёвой (психологическое обеспечение проведения игр), А.А. Мирошниченко (анализ, оценка и выявления
ошибок управления), Е.В. Романенко и Н.В. Холмогоровой (адаптация и проведение имитационной игры) на зимних школах (2007-2009) и летней школе (2009) факультета государственного управления и на специальных семинарах, разработанных для ГУ ВШЭ и
Высшей Школы Инновационного Бизнеса МГУ. Этот опыт обобщён и изложен на CD
«Факультет государственного управления Новые образовательные технологии в управлении природными ресурсами. Имитационные игры и системно-динамические модели».
Сложность внедрения инноваций в образовательный процесс заключается в необходимости включения новой задачи подготовки управленцев в образовательные стандарты
специальностей, а именно – дополнить теоретические и практические занятия, освоением
умений принятия решений и управления моделями сложных и сверхсложных систем,
включая деловые игры, освоением преподавательским корпусом новых методов практического обучения, изменением учебной сетки и др. Однако эти организационные вопросы
уже успешно решены на двух факультетах МГУ.
В практике разработки, психологического обеспечения и исследования образовательной эффективности инновационного модуля нами отмечены организационные проблемы,
возникающих на пути внедрения имитационных игр:
1. Динамичность задач в системе профессионального образования;
2. Непостоянство задач в стандартах образования;
3. Отсутствие методического опыта в корпусе преподавателей (опыт АРИСИМ,
М.М. Бирштейн, Р.Ф. Жукова, Ю.М. Порховника);
4. Отсутствие разделяемых сообществом преподавателей солидарного понимания
понятия сущности имитационных игр.
1

8 я международная конференция «Управление в ХХ1 веке, традиции и инновации», ФГУ МГУ, 2010.
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В МГУ на экономическом факультете с конца 60-х годов В.М. Ефимов, М.М. Крюков
и на Биологическом факультете с 1974 года Д.Н. Кавтарадзе разрабатывали и проводили
имитационные игры. Отдельные образовательные игры проводились и в НИВЦ МГУ, на
географическом факультете, факультете почвоведения, психологическом факультете, факультете государственного управления и в высшей школе инновационного бизнеса. В работе А.И. Теленковой убедительно показана ключевая роль интерактивных методов в подготовке менеджеров в ведущих западных университетах [9].
Обобщение многолетнего опыта привело к разработке методического модуля в помощь преподавателям и администрации вузов управленческого профиля.
Авторы будут благодарны за комментарии к настоящим методическим предложениям.
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[http://www.spa.msu.ru/images/File/Publ/Aktualnye_problemy_10.pdf] (1.04.2010).
10. CD Факультет государственного управления Новые образовательные технологии в управлении природными ресурсами. Имитационные игры и системно-динамические модели, М,
2008.
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Каково соотношение политики
и административного регулирования в игре?
Каковы основы
международной
политики природопользования?

4.Ответственность
(Response)
Д. Медоуз,
Т.Фиддеман

Каковы задачи
государственного управления в
области здравоохранения?

3. Эконет АВС Каковы задачи
Д.Н. Кавтарадзе, проектирования
Е.Г. Букварёва, территорий?
В.Н. Сидоренко

1. Выборы в
стране независимых пуговиц
Д.Н. Кавтарадзе
2. Рыболовство
Д.Л. Медоуз,
Д.Шеннон
В чём содержание
конфликта частного и государственного интереса
в игре?

Причины возникновения коалиций
в игре?

Какова модель
бюджетирования в этой
игре?

Каково значение
неформальных
коммуникаций
министров в игре?

Какова вероятность победы в
первом, втором
турах одной из
команд?
Причины
Какова причина Возможности
запаздования несогласованно- предвидения
учёта
сти действий
участниками
финансовой команд?
поведения
эффективностс
моделируемой
удов в игре?
системы?
От чего зави- Как увеличить Каковы узловые
сит эффектив- координацию в точки управленость малого принятии реше- ния данной
предпринима- ний при колле- системы?
тельства в
гиальном типе
региональной организации
экономике?
управления?
Какова эконо- Как возможно Какова роль
мическая
минимизировать кумулятивного
эффективность (оценить) кон- эффекта в приздравоохране- фликты в данной нятии решений?
ния?
игре?

Особенности
политического
поведения малых групп?

Проблемные вопросы управления, моделируемые в игре
Кафедра политиКафедра
Кафедра
Кафедра матеческого анализа финансового управления
матических
менеджмента персоналом
моделей в
управлении

Каковы основы Каково значение
экономической имиджа территополитики
рии?
региона?

Возможные
результаты
введения
природной
ренты в игру?

Название
имитационной Кафедра теории Кафедра
игры (автор)
и технологии экономичеуправления
ской теории

Методический модуль

Каковы пре- Как обеспепятствия
чить информавведения
ционный
квотирования обмен между
вылова рыбы командами?
в игре?
Какова роль Эффективность испольправових
ограничений зования
хозяйственной ГИС в региодеятельности, нальном
показанных управлении?
игре?
Насколько
адекватно
показаны
информационные задержки в
отраслевом
управлении в
игре?

Кафедра
Кафедра
правовых
информациоснов в
онных техноуправлении
логий в
управлении

Какие задачи
Каково соотмуниципального ношение
управления
значимости
раскрыты в
капиталов в
данной игре?
городском
хозяйстве?

Какое значение
политического
капитала в игре?

Как оценить От чего зависит
эффективность ролевое поведеинвестирова- ние игроков?
ния в городское хозяйство?

10. Большая
картина
Д.Кин,
Дж. Киндер,
Эл. Ли

В чём заключается проектная
работа в ГУ?

Можно ли
Можно ли примеговорить, что в нять теорию рац.
данной игре есть выбора в данной
человек эконо- игре?
мический?
8. Мамонты и Можно ли при- Какие возмож- Какая возможна
менить эту игру ны варианты количественная
люди
оценка имиджа
А.А. Мирошни- к жизненному продления
«жизни»
политика?
ченко
циклу иных
товаров и фирм? бренда?
7. 6-е чувство
Д.Н. Кавтарадзе

Особенности
формирования
команд в данной
игре?

Как быстро
игроки налаживают кооперацию в игре?

Как можно
применить
теорию игр в
оценке данной
игры?
Какие будут
последствия
введения в игру
большого количества факторов
неопределённсти
(кубиков)?

Насколько
сложно оценить
неподготовленному человеку
нелинейность
городских (игровых) процессов?
В чём особенно- Возможно ли
В чём основ- Какие идеологи- Насколько
6. Стратегема-1 Насколько
ческие установки важна роль
сти принятия
достичь устойД. Медоуз,
сценарий игры ной эффект
заложены в игре и финансов в
стратегических чивого развития
Ф. Тот
отражает теку- кратко- и
щие проблемы долгосрочных как они отража- данной игре? решений в игре? страны в данной
игре?
государственно- капиталовло- ются на действиях
го управления? жений в игре? участников?

5. Эколополи
(Ökolopoly),
Ф. Вестер

Как оценить
объём полномочий и задач
игроков?

Насколько
усложняет
понимание
процессов то,
что все вычисления проводятся компьютером? Что
может увеличить доверие к
этим числам?

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЫ VISAGANDI: УМЕНИЯ,
НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ РАЗРАБОТЧИКОВ
Е.Г. Кликушина
н.с. кафедры экономики природопользования,
экономического факультета
м.н.с. лаборатории управленческого моделирования
Факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова, к.экон.н.
Аннотация. Практический опыт разработки имитационной игры позволил автору выделить основные этапы этого процесса. Реализация каждого из этих этапов требует от
группы разработчиков соответствующих знаний, умений, навыков и способностей. Автор
приводит их краткую обобщенную характеристику.
Practical experience in the simulation games's development allowed the author to highlight
the main steps of this process. The implementation of each of these steps requires the development team of relevant knowledge, skills and abilities. The author gives a short summary of their
characteristics.
Глобальные преобразования последних двадцати лет способствовали стремительному
развитию на национальном уровне таких современных сфер деятельности как туризм и сервис, и, соответственно, сформировали спрос на специалистов для них, спровоцировали соответствующие изменения в системе образования. В частности, преобразования способствовали
расширению спектра специализации активных методов в образовании, в том числе и деловых
имитационных игр по запрашиваемым направлениям. При этом в условиях довольно сжатых
сроков для разработки новых методических материалов, повышенных требований к уровню
подготовки и конкурентоспособности будущих специалистов деловая имитационная игра
представляет собой перспективный, гибкий, инструмент, а профессиональная разработка
новых имитационных игр – специфический и актуальный вид деятельности.
Практический опыт разработки имитационной игры позволил автору выделить следующие этапы этого процесса – определение ключевой идеи игры и ее целевой аудитории,
формулировка названия, смысловое наполнение, тестирование разработчиками, создание
материалов для проведения игры, презентация (первичная апробация).
Разработка, результатом которой стала деловая имитационная игра VISAGANDI, проходила в рамках 8-ой Международной летней школы по игровому моделированию (International Summer School in Gaming Simulation) Международной ассоциации моделирования и
игр (ISAGA). Местом проведения летней школы под названием «Создание деловых игр для
образования и обучения» («Designing Simulation Games for Education and Training») в 2011
г. являлась Академия культуры Тартуского университета в небольшом городе Вильянди
(Viljandi) на юго-востоке Эстонии. Общим для участников группы из пяти человек (в их
числе представители Румынии, Эстонии, Голландии, России) и координатора группы –
профессора Паолы Рицци (Италия), оказался профессиональный интерес к проблемам развития городов. Кроме того всех их в тот момент объединял статус туриста, гостя небольшого уютного эстонского города. Именно два этих факта после детального обсуждения
послужили основой для принятия решения о ключевой идее зарождающейся игры и способствовали появлению оригинального названия. Было решено, что игра под названием
VISAGANDI, результат от VILJANDI+ISAGA, будет демонстрировать влияние сферы туризма на развитие города, и будет предназначена для использования в образовательном
процессе высших учебных заведений, а также в ходе различных программ и курсов повышения квалификации.
Реализация первых этапов разработки, а именно определение ключевой идеи игры, ее
целевой аудитории и формулировка названия, проходили в условиях неформального общения участников процесса и позволили каждому провести мини-презентацию собственных
профессиональных ориентиров, сформулировать личную мотивацию участия в процессе раз30

работки игры и заинтересованность в результате, представить группе индивидуальное видение результата. Это потребовало от каждого из участников умения не только ясно и коротко
говорить о собственных интересах, четко излагать мысли, но и слышать других участников
группы, учитывать интересы каждого, порождать идеи и находить компромиссы. Способность беспрепятственно устанавливать контакты, объективно воспринимать и оценивать получаемую информацию, то есть эффективно взаимодействовать, общаться позволила участникам группы успешно преодолеть первые этапы разработки имитационной игры.
Следующий этап – смысловое наполнение, потребовал от участников процесса разработки
игры аккумуляции и критического рассмотрения, интеграции профессиональных знаний и жизненного опыта из выбранной сферы, умения расставлять акценты, детализировать и обобщать
информацию, схематично, образно представлять реальные процессы. И, что по нашему мнению, самое важно, позволил группе продемонстрировать способность развивать идеи, а также
предвидеть несостоятельность и отказываться от некоторых из них. Так, например, согласно
первой идее, участник игры в роли туриста стремится лучше узнать город, его архитектуру,
достопримечательности, для чего посещает различные объекты города, о которых ему известно
из информационных буклетов и других материалов, получает интересные сведения, накапливает информацию. Идея не получила развития до полноценной игры, поскольку не позволил реализовать основного назначения имитационных игр – воссоздать реальную действительность
таким образом, чтобы участник игры, совершая действия своей игровой роли, получал отклик
на них и в результате мог сопоставить игровую действительность с реальной; опираясь на игровой опыт, осознать варианты развития событий и явлений в реальной действительности, критически рассмотреть свои действия и при необходимости скорректировать их.
Группа разработчиков не остановилась в поиске. Предыдущее предложение позволило
понять, что нужна классификация туристов, то есть ролей в игре должно быть несколько, и
каждой из них должна быть присуща совокупность активностей. Итог – в игре принимают
участие бизнес-туристы, деловые люди (business tourists), туристы, ориентированные на
праздное времяпрепровождение, развлекающиеся туристы (party tourists), туристы, интересующиеся культурными ценностями, историей, достопримечательностями (culture tourists),
семейные туристы (family tourists), фитнесс-туристы (active/fitness tourists), туристылюбители природы, экологически ориентированные туристы (nature tourists). Каждый из
них может совершать различные действия, например, плавать в бассейне, кататься на велосипеде, осматривать достопримечательности, петь в караоке, танцевать и др. и в результате
не только получать определенные эмоции и впечатления, но и оказывать влияние на процесс развития города. Случайный набор активностей, а также список присущих конкретному туристу активностей, участники игры получают в ее начале. Далее играющие поочередно совершают свои действия, то есть выкладывают соответствующие карточки на игровое поле и получают взамен цветные фишки-эмоции. Основной целью каждого из играющих является получение максимального количества эмоций.
В процессе развития, часто посещаемые туристами объекты города и участки территории,
на которых они расположены, совершенствуются, преобразуются в более масштабные, современные. Важно, что именно на этом этапе игры ее участников поджидает опасность. Вдохновленные происходящими изменениями, посещая излюбленные места отдыха, туристы и не задумываются о возможных последствиях, которые неминуемо наступают – отдельные участки
территории города не выдерживают воздействия и деградируют. В игре данный процесс смоделирован посредством возникновения черных пятен на игровом поле в тех его частях, где предел
воздействия превышен1. При этом существует и еще одна потенциально опасная возможность в
поведении туристов – возможность совершения ими противоправных нелегальных действий
(например, разорение мест гнездования птиц, употребление наркотиков, нелегальное приобретение предметов искусства). Каждый из участников игры может единожды совершить нелегальное действие, получив при этом повышенное (утроенное) количество эмоций и оказав, соответственно, повышенное, усиленное воздействие на территорию города. Но сознательный
1
Для каждого из участков города определен критический уровень воздействия, как до преобразования, так и
после.
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добросовестный турист, ни при каких условиях подобной возможностью не воспользуется! –
правда, выбор за участниками игры.
Преодолев этап смыслового наполнения игры, разработчики испытали полученный результат на себе. Тестирование игры
позволило им «прочувствовать» результат
своей работы с позиции ее участника. Это
потребовало способности вживаться в исполняемую игровую роль, непосредственно
реагировать на различные ситуации, действовать и принимать на себя ответственность
за совершаемые действия, проводить аналогии между игровой и реальной действительностью. Данный этап позволил выявить
и устранить неточности взаимосвязей, внести корректировки, выявить некоторые из
возможных вариантов поведения участниРис. 1. Материалы для проведения имитаков игрового процесса, сформулировать
ционной игры VISAGANDI
вопросы для послеигрового обсуждения,
подготовиться к первичной апробации
игры, то есть ее презентации, представлению, другими словами, первому проведению с командой
участников. Однако, проведению игры с командами коллег – участников школы, предшествовала
работа по созданию игровых материалов. Данный этап разработки, несмотря на то, что черновой
вариант материалов был создан еще на этапе смыслового наполнения игры, оказался весьма трудоемким и потребовал от разработчиков, прежде всего внимания, сосредоточенности, выносливости. Работа с Интернет-ресурсами, требующая усидчивости, кропотливый ручной труд,
минимальное время на разрешение возникающих вопросов, позволили каждому из участников
группы проявить свои способности к самоорганизации и самостоятельности в принятии решений, влияющих на результат командной работы. Распределение задач между участниками группы на данном этапе разработки было достаточно четким, хотя и не было директивным, а произошло в результате интуитивного выбора каждым из разработчиков. Это в совокупности с пониманием и внутренним принятием участниками группы не только индивидуальной, но и командной цели работы позволило на данном этапе получить качественный результат (рис. 1).
Завершающим этапом разработки стала демонстрация ее результата – проведение новой имитационной игры среди участников школы. Успех этого этапа был предопределен
качеством и результативностью проведенного этапа тестирования в группе разработчиков.
Оперативное и удобное размещение в аудитории материалов игры, возникающие, но чаще
всего ожидаемые вопросы, взаимодействие участников группы, проводящей игру, их согласованные действия, позволили поддерживать положительный эмоциональный настрой и
обеспечить динамику развития игры, реализовать на практике задуманное. Тот факт, что
каждый участник процесса разработки проводил игру, то есть использовал на практике
результат собственной работы, имел огромное значение и предоставил возможность для
осмысления пережитых событий и каждого этапа процесса разработки, оценки результатов
работы с различных точек зрения.
Осмысление процесса разработки игры и обсуждение полученных результатов в группе
позволили автору сформулировать тезис – «создание большой игры представляет собой совокупность маленьких игр». Его положительно восприняли все участники группы и сошлись во
мнении, что данный тезис емко отражает суть процесса разработки. При этом разработка имитационной игры аккумулирует способности и опыт всех ее участников, предоставляя колоссальные возможности для совершенствования личностных характеристик и профессиональных
навыков всех участников группы, приобретения и развития навыков командной работы, позволяет получить не только научно-исследовательский, но и практический результат.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Н.В. Ковалева
Зав. кафедрой психологии
Адыгейского государственного университета,
кандидат психологических наук, доцент
Аннотация. В тезисах раскрыты основные положения методики формирования у преподавателей вуза компетенций по применению интерактивных методов в образовательной
деятельности, включающей диагностику, систему групповых интерактивных обучающих
занятий, индивидуальных консультаций.
In theses basic provisions of a technique of formation at teachers of higher education institution of competences on application of interactive methods in the educational activity including
diagnostics, system of group interactive training occupations, individual consultations are opened.
Динамика процессов модернизации в системе высшей школы требует значительных изменений в профессиональной деятельности преподавателей, на которых возложена большая часть
функций по ее реализации. Внедрение образовательных инноваций усложняет содержание преподавательской деятельности, создает новые ее виды, требующие новых умений и навыков
качественных изменений в организационных, коммуникативных, информационных и методических составляющих деятельности педагогов. В связи с этим предъявляются новые требования
к личности профессионала, создаются новые стили и правила работы.
В государственных стандартах последнего поколения, ориентированных на подготовку бакалавров, содержится требование обязательного введения в учебный план интерактивных форм обучения. В то же время далеко не каждый преподаватель, особенно периферийного вуза, хорошо информирован об особенностях подобного рода занятий, и имеет
опыт их разработки и проведения.
Сотрудниками Центра социально-психологических проблем НИИ АГУ была разработана методика формирования у преподавателей компетенций по конструированию, подготовке и применению интерактивных занятий в рамках своей образовательной деятельности. Она была апробирована на занятиях с преподавателями – слушателями факультета
повышения квалификации.
Предварительные исследования рисков образовательной среды вуза выявили, что если
преподаватель положительно относится к изменению содержания и методов своей деятельности, считает их целесообразными и перспективными, то он позитивно принимает реформы
и активно, творчески включается в новую деятельность, занимая позиции стратега или тактика в своем профессиональном пространстве. Если же он воспринимает реформы как навязываемую систему, чуждую для себя, то возникают отчуждение, пассивность, апатия, что качественно понижает его субъектные возможности, эффективность профессиональной деятельности. Эти выводы составили психологическую основу методики – выявление установок на
желательность, ценность и готовность изучать и применять интерактивные методы, и в случае отчуждения – оказать помощь в определении личных перспектив и возможностей нового
вида образовательной деятельности в своем профессиональном пространстве.
Готовность определяется качественным содержанием ключевых внутриличностных
компонентов: 1) потребность применять элементы интерактивного обучения, переживается
как «хочу»; 2) оценка своих собственных возможностей, переживается как «могу»; 3) высокая степень понимания значимости интерактивности в обучении, переживается как «надо».
Эти установки диагностировались с помощью анкетирования, в результате у преподавателей была выявлена психологическая проблема рассогласования между высоким уровнем потребности (хочу) со средними и низкими показателями «могу» и «надо». Следовательно, необходимо уделить большее внимание формированию умений и навыков применения интерактивных методов и раскрытию их возможностей для обучения.
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Были сформулированы компетенции и их показатели, самооценка которых использовалась для выявления проблемного поля умений и определения эффективности занятий.
Например, уровень умения конструировать интерактивное занятие по учебной теме (проблеме) можно определить, оценив следующие показатели:
• умение выделять актуальные учебные проблемные темы, которые можно изучать
в интерактивном режиме;
• знание интерактивных форм и методов обучения;
• умение разбивать учебную тему (проблему) по смысловым частям и подбирать
для их проработки соответствующие интерактивные задания и упражнения;
• умение определять цели и задачи интерактивных занятий (заданий);
• навыки логического структурирования деятельности и т.д.
• внимание к деталям.
• Умение вести интерактивное занятие можно определить, анализируя следующие
качества и действия:
• организованность;
• активность (энергичность);
• уверенность в себе;
• саморегуляции своих состояний, переживаний, отношений, поведения;
• умение корректировать план занятия по ходу его проведения
• умение предвидеть результаты, показатели изменений в понимании студентов, и
оценивать;
• уметь вести групповую дискуссию;
• способность работать в группе;
• координация и контроль деятельности участников занятия;
• умение замечать открывшиеся на занятии новые обстоятельства, идеи, важную
информацию, и соотносить их с целями занятия.
Слабыми позициями в нашем случае оказались такие элементы, как умение выделять
актуальные учебные проблемные темы, которые можно изучать в интерактивном режиме;
знание интерактивных форм и методов обучения; умение разбивать учебную тему (проблему) по смысловым частям и подбирать для их проработки соответствующие интерактивные задания и упражнения.
Методика представляет собой сочетание групповых занятий и индивидуальных консультаций. Групповые занятия были проведены в интерактивном режиме по следующей схеме:
Разминка (игры на внимание и сосредоточенность)
Диагностика ожиданий-опасений группы
Разбивка на микрогруппы
Погружение в тему
Минилекция, сообщение
Определение проблемы (проблем) темы
Задания группам для работы над темой, четкое требование по организации работы над ней и времени выполнения;
Групповая работа: мозговой штурм, группомыслие, заполнение предложенных таблиц,
тестов, матриц, документов по теме, подготовка и выполнение упражнений и т.д.
Выступление групп и обсуждение их сообщений
Выводы
Раздаточный материал и работа с ним.
Рефлексия, упражнения на закрепление.
В минилекции слушателям была дана информация в виде презентации об особенностях интерактивного обучения в целом, интерактивных методах в частности. В микрогруппах были обсуждены и в творческой форме представлены и проработаны интерактивные
методы и элементы тренингов (упражнения, задания). Через индивидуальное сопровождение и консультации каждый слушатель разработал и представил группе свою разработку
интерактивного занятия в рамках своей образовательной дисциплины.
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В ходе занятий был обозначен ряд организационно-методических проблем, например:
использование терминов, определение места интерактивных методов в рамках практических дисциплин, например, физкультура, спецдисциплины музыкального образования и
т.д. Эти и другие проблемы требуют дальнейшего творческого поиска и расширяют возможности применения интерактивных методов обучения в высшей школе.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ: МЕМО-СХЕМЫ В
ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Л.А. Колесникова
профессор кафедры экономики и финансов
общественного сектора МИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ
д.э.н., к.т.н.
Аннотация. В публикации предлагаются визуальные интерпретации – мемо-схемы
интерактивных методов обучения, их типологий, преимуществ и ограничений в сопоставлении с классическими пассивными и активными методами. Мемо-схемы в помощь преподавателю разработаны автором или модифицированы на основе известных подходов для
удобства восприятия и понимания особенностей интерактивных обучающих технологий.
The present publication offers a visual interpretation – Memo scheme of interactive teaching
methods, their typology, advantages and limitations in comparison with the classical passive and
active methods. Memo-scheme to Teachers developed by the author, or modified on the basis of the
known approaches can be useful for deeper understanding of the interactive learning technology.
«Что я слышу – забываю;
Что я вижу – вспоминаю;
Что я делаю – ПОНИМАЮ».
Конфуций, 451 г. до н.э.
В своей многолетней работе преподавателя и тренера автору не раз приходилось встречать попытки смешения понятий активных и интерактивных методов обучения, что не является корректным. Интерактивные методы обучения или методы на основе взаимодействия при
групповом обучении следует отличать от активных методов наличием важных составляющих:
(а) горизонтального взаимодействия и взаимообучения студентов и (б) их коллективных форм
обратных связей в адрес преподавателя в дополнение к индивидуальным обратным связям,
имеющим место в активных методах (рис. 1). (Заметим, однако, что при индивидуальном обучении различие между интерактивными и активными методами сходит на нет.)
Обсуждая интерактивные методы обучения взрослых людей, отметим, что обучение
действием – на основе своего опыта, а также через наблюдение и копирование образцов,
например, своих родителей, свойственно не только человеку. Животные также демонстрируют эти способности, включая способность использовать орудия труда. И, возможно,
единственное отличие в способности к обучению у человека от животных, как отмечает
Э.М.Галимов в своей теории упорядочения как альтернативе теории естественного отбора –
это способность обучаться через логический опыт1. Интерактивные методы как раз и являют
собой примеры такого типа обучения. Однако, можно добавить, что в зависимости от образовательной технологии, это может быть не только логический, но и эмоциональный опыт,
усиливающий восприятие логической составляющей изучаемого предмета. Соответственно, в
принципы обучения взрослых, сформулированные известным тренером тренеров Робертом
Пайком, (США)2 следует внести небольшое, но существенное уточнение:
1

Галимов Э.М. Феномен жизни. Между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы эволюции. КРCC, 2010.
Robert W. Pike. The Creative Training Techniques Handbook. Tips, Tactics, and How-To's for Delivering Effective
Training. Lakewoods Pubns; 2nd ed. 1994. Р. 4-7.

2
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Фундаментальные принципы обучения взрослых Роберта Пайка:
1. Взрослые – это дети с большие телами (и опытом! Прим. Л.К.)
2. Люди не спорят со своими собственными аргументами
3. Обучение прямо пропорционально количеству хорошего настроения в аудитории
4. Обучение не состоялось, если не изменилось поведение человека

Методы обучения: направленность
информации, действий и взаимодействий
Пассивные
(лекции, фильмы, видео,
аудио)

Активные (опрос,
тестирование, КР, написание
реферата, эссе, дипломной
работы и пр.)

Преподаватель

Преподаватель

Студент
как сосуд

Студент
как
контрагент

Интерактивные (кейсметод, деловые и ролевые
игры, симуляции и пр.)
Преподаватель

Студент

Студент
Энергия
взаимодействия

Рис. 1
Фокусируясь на собственно интерактивных методах, отметим, что зачастую попытки
типологизировать их сводятся к простому описательному перечислению, что не содействует пониманию из особенностей. Особняком, весьма полезным для практика, здесь стоит
типология Кена Джонса (Великобритания), представленная на рис. 2. Ее действительно
следует признать типологией, а не перечнем, поскольку она построена на критерии типологизации, в качестве которого выступает характер содержания активности обучаемого или
та “роль”, в которой ему приходится выступать в процессе обучения. Здесь следует пояснить: менеджмент-симуляции – это процессные учебные мероприятия, весьма напоминающие деловые и ролевые игры. Однако:
• в отличие от деловых игр, в симуляциях нет механизмов определения “победителя”, основанного на количественных правилах. Это, при необходимости, делает
преподаватель, возможно и полезно – во взаимодействии с участниками симуляции, на основе синтеза количественных и качественных оценок. При этом, целью
анализа решений, чаще является не выявление победителя, а углубление понимания участниками преимуществ и ограничений разных решений и их взаимосвязей,
а также развитие своих способностей действовать в условиях многофакторных
задач как в мультиагентных системах.
• От ролевых игр симуляции отличаются заданностью ролей как ситуационных
рамок, а не характеров, которые нужно “сыграть”
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Сочетание логического и эмоционального опыта в интерактивных технологиях предоставляет возможности развивать не только знаниевые и технические
навыковые компетенции обучаемых, но и то, что описывают категориями качества и отношения (attitudes), что и составляют основу для определения их эффективности в сопоставлении с традиционными пассивными и просто активными методами обучения (рис. 3 и 4).

Интерактивные методы обучения: классификация через
содержание активности/ «роли» участников (студентов)
Интерактивные методы
Упражнения

Кейс-метод
Симуляции

Решающий
задачу

Профессио
нал

Деловые
игры
Игрок

Ролевые
игры

Актер

Амбивалентность
«Несовместимый»

Содержание
активности
Участника

Рис.3. На основе: Jones Ken. A sourcebook of management simulations. – Kogan Page,
1989 – 128 р./ Пер. с англ. Колесникова Л.А. (1995)

Методы обучения: классификация по
целевым приоритетам развития
Знания

Лекции

Навыки,
умения

Качества,
отношение

Кейс-метод,
Реферат,
Упражнения,
Инструктаж,
ролевые и
деловые игры
Симуляции

Проект,
фильмы (высокохудожественные)
Симуляции

Рис.3
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Творческие
способности

Эссе, Проект,
Симуляции,
Дипломное
исследование

Эффективность методов
Пассивные
Активные
Интерактивные
ЧТО «успел отдать»
Преподаватель

???

ЧТО смог «взять»
студент

Рис. 4
Это следует особенно акцентировать, поскольку знаменитая триада целеполагания в
обучающем процессе SKA (sculls, knowledge, attitudes) почему-то долго переводилась и
зачастую все еще употребляется на русском языке как «знания, навыки и умения». И при
всех аргументах в пользу разведения навыков и умений, все же не следует скрывать за ними компетенции, отражающие качества и отношение обучаемых к тому или иному аспекту
предмета обучения.
Сделанное замечание имеет особое значение при обучении взрослых людей, ценностные установки которых, в отличие от детей и подростков, уже имеют сложившуюся жесткую и устоявшуюся структуру, мало подверженную изменениям в своих базовых основаниях. И только сильные эмоциональные потрясения, в сочетании с соответствующим логическим контекстом, могут оказать некоторые воздействия на них. Этим обусловлено значение интерактивных методов обучения, в особенности, симуляций, как особого инструмента в современном арсенале тренера и преподавателя, работающего с взрослой аудиторией. Однако, возможности получения таких результатов, во многом определяются уже не
только и не столько качеством симуляции, которая должна предоставить возможность участникам пережить особый кусочек своей реальной жизни, пусть и в «лабораторных» условиях, сколько компетенциями и опытом обучающего, выступающего в роли фасилитатора
и модератора, поддерживающего процесс этой реальной жизни, направляющего его в нужное русло, но не управляющего им, и предоставляющего своевременную и соответствующую обратную связь. Эти качества характеризуют тренера-преподавателя, практикующего
интерактивные технологии обучения как сложную открытую систему особого рода, с высоким и даже обостренным уровнем развития способности к сопереживанию и – вместе с
тем 0 логическому мышлению.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
М.М. Крюков
МГУ имени М.В. Ломоносова
Экономический факультет
Аннотация. Образы занимают важное место в структуре познания, профессиональной
деятельности и творческом мышлении. Значимым источником формирования образного
языка социально-экономических наук являются имитационные (деловые) игры, потенциал
которых в этом плане реализован далеко не полностью. Он опирается на игровую культуру, генетически связанную с народной праздничной (карнавальной) культурой средневековья и Возрождения. В работе выделены некоторые черты праздничной культуры, составляющие глубинную основу игровой культуры, а потому и игровой имитации.
1. Образность в структуре познания. В не столь отдаленные времена распространено
было мнение, что физика является наукой наук, почти религией. Тогда ее жрецы не упускали возможности подчеркнуть принципиальную непредставимость изучаемых ею объектов на языке наглядных образов. Видимо, это должно было придать науке подобающую ее
статусу таинственность.
Между тем А.Эйнштейн утверждал, что он «мыслит посредством зрительных образов
и даже мышечных ощущений» [1, с. 23]. Как заметил автор книги с характерным названием
«Наглядный образ в структуре познания», «физика исследует не математические структуры, а физическую реальность с помощью математики. А отсюда следует, что какого бы
высокого уровня абстракции ни достигло научное мышление, оно постоянно тяготеет к
чувственной наглядности, образности, связывающим наши теории с материальными предметами и их отношениями» [2, с. 114]. Здесь принципиально важна «возможность создания
образа из «непохожих» элементов, правильно воспроизводящего структуру объекта» [2, с.
213]. Значимость этой возможности выходит за рамки физики. Такой образ (образная модель) служит, прежде всего, полем для мысленного эксперимента, «проигрывания», необходимость в котором ощущают и другие науки.
Видному отечественному психологу В.П.Зинченко принадлежат слова, определяющие
значение образа в профессиональной деятельности: «Любой вид профессиональной деятельности должен включать в свою структуру понимание ситуации, т.е. умение строить ее
образ; оценку и измерение, умение строить целесообразную программу действий в этой
ситуации; и, наконец, исполнение, т.е. само действие» [1, с. 29]. В.П.Зинченко считал сутью реформы образования его гуманитаризацию, которую связывал с усилением образного
начала: «Правы те ученые, которые пишут о том, что сейчас всякая наука должна быть
гуманитарной. Почему? Да потому, что гуманитарные науки учат методам обращения с
неповторимым, единственным, учат не просто воспринимать и фиксировать, а строить образ такого явления, проникать в его строение и структуру, искать его смысл и не спешить
приклеивать ему словесный ярлык» [1, с. 23].
Ученый перечисляет основные проблемы образования на момент так называемой «перестройки»: «Информация стала подменять знания; память – понимание; составление планов и программ – формирование образа наличной ситуации и ее возможных изменений, их
осмысление и осознание; прогнозы и проекты стали занимать место реальных разумных
действий; эмоции, аффекты и амбиции все чаще и чаще возникали вместо интеллектуальных чувств, переживаний, страстей, милосердия; наконец, посредственное образование
стало подменять культуру» [3, с. 56].
Перестройка давно закончилась, реформы продолжаются, но, как легко видеть, проблемы только усугубились, причем образность забыта еще более надежно. Хочется, однако, верить, что воспитание творческого мышления как задача образования не кануло в
прошлое. И потому актуальными остаются слова: «Механизмы творчества во всех сферах
человеческой деятельности связаны принципиальной общностью. Образное мышление
может развиваться не только в лоне искусства и гуманитарных наук или на их материале.
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Его можно развить на любом материале, но гуманитарными методами» [1, с 23]. И далее:
«Очень важным условием успеха на таком пути может быть развитие и формирование визуального, образного мышления. К этому типу мышления пора начать относиться не как к
чему-то естественному для художников, писателей и лишь по счастливой случайности
оказавшемуся у Эйнштейна, а как к необходимому инструменту познания и практического
действия» [1, с. 23].
2. Образность деловая игра, игровая культура. Когда речь идет об инженерном образовании, то, вероятно, действительно образное мышление можно отождествить с визуальным. Но для экономики, управления и других наук, изучающих сложные взаимоотношения как отдельных людей, так и социальных групп, визуальное мышление вряд ли можно считать характерным. Образные языки социально-экономических наук должны быть
более сложными. В большей степени, чем визуальные образы (которые, разумеется, тоже
не исключаются), здесь уместны образы синтетические, гибридные, если можно так выразиться. Их задача – отразить диалогические процессы. Примером может служить образность искусства, прежде всего театрального. Но для театра естественно разделение на активных участников и зрителей, которое как раз не является естественным для образной
модели, если исходить из ее места в структуре познания и профессиональной деятельности.
Ведь человек должен уметь строить такой образ и работать с ним. Следовательно, надо
быть его творцом. Обособленного зрителя здесь трудно представить. Скорее автор и зритель совпадают.
Мы отмечали, что образная модель служит полем для мысленного эксперимента. При
изучении сложной социальной системы трудно все компоненты ее модели удержать в сознании, поэтому естественно мысленный эксперимент вынести во внешний план, сделать
его имитационным экспериментом, а мысленное проигрывание – имитационной или деловой игрой.
Такая игра обычно включает в себя целый комплекс факторов. Это и коллектив участников, и сложные правила, и пакет материалов, и не менее сложная процедура проведения
игры. Чтобы действительно возникла образная модель, это множество должно стать гармоническим единством, породить специфическое пространство игры. От участников мы ждем
не просто увлеченности, но настоящего подъема, воодушевления, следы которого сохранили для нас стенограммы одной из первых советских деловых игр «Красный ткач», разработанной и проведенной под руководством М.М. Бирштейн.
Какие стимулы могут вызвать такой душевный подъем? Как возникает названная целостность? И какое содержание она способна нести? Ответ на первый вопрос представляется нам таким: стимулом является сама игра, привычка к игре как глубоко укорененная в
сознании составляющая культуры. Игра является одним из механизмов творчества, принципиально общих для всех видов человеческой деятельности. Игровая культура, которой
мы обладаем, как и многие другие пласты культуры, включает в себя элементы разнообразного происхождения. Но, думается, не будет ошибкой особо выделить среди них то, что
можно назвать общеевропейской игровой культурой. Она близка по своим истокам народной праздничной, карнавальной культуре, которую блестяще проанализировал М.М.Бахтин
в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» [4]. Опираясь на эту работу, попытаемся выявить черты народной праздничной культуры, в которых «зашифрованы» существенные свойства современной деловой игры.
Важный аспект –это отсутствие рампы, разделяющей зрителей и исполнителей. Основное ядро карнавальной культуры «находится на границах искусства и самой жизни. В
сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом» [4, с. 15.]
Поэтому «карнавал не созерцают, в нем живут» [4, с. 15].
3. Стимулы вовлеченности в игру и ее содержание. На вопросы о стимулах вовлеченности в игру и о содержании, которое ее целостность может нести, дают ответ слова
М.М.Бахтина, раскрывающие принципиальные моменты праздничной культуры: «Празднество
(всякое) – это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или – еще более вульгарная
форма объяснения – из биологической (физиологической) потребности в периодическом отды40

хе. Празднество всегда имело существенное и глубокое, миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации и усовершенствовании общественно-трудового процесса,
никакая «игра в труд» сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы они стали
праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовноидеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а
из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и
не может быть никакой праздничности» [4, с. 17].
Энтузиазм, который испытывают участники современной деловой игры, сродни
праздничности в народной культуре. Его питает возможность хотя бы на время «отстроиться» от прагматизма, приобщиться к миру если и не высших, то иных ценностей. Не случайно содержательной областью, наиболее соответствующей игровой форме подачи материала, является экология. С другой стороны, понимание деловой игры как тренировки губит как «игровую», так и «деловую» ее стороны. Содержание деловой игры, как и празднества, должно быть глубже тренировки.
Управление включает не только узкопрактические аспекты, но и «миросозерцательное
содержание». Об этом говорит Ф.Рабле: «Вы ведь сами знаете, что советы и предсказания
юродивых спасали князей, королей и целые государства, помогали выигрывать битвы, разрешали великие сомнения. Вряд ли нужно приводить примеры. Надеюсь, вы согласитесь со
следующими доводами.
Того, кто зорко следит за своими частными домашними делами, внимателен к домоуправлению, отличается положительным умом, не упускает ни одного случая к накоплению и приобретению имущества и богатства, предусмотрительно избегая угрозы бедности, – вы называете
мудрецом мира сего, хотя бы он даже был глупцом с точки зрения небесного разума.
Поэтому для того, чтобы оказаться мудрецом с точки зрения божественного разума, – я
хочу сказать: для того, чтобы быть мудрым и вещим по божественному наитию и воспринять
благодать откровения, – нужно забыть самого себя, выйти из самого себя, освободить свои
чувства от всякого земного, пристрастия, очистить разум от человеческих забот и не заботиться о мирском. Такое состояние люди грубые называют безумием» [5, с. 324–325].
Для понимания содержательного аспекта праздничной культуры, а по генетической
связи – игровой имитации, важно следующее замечание М.М.Бахтина: «Нельзя свести
праздник и к определенному ограниченному содержанию (например, к отмечаемому
праздником историческому событию), – он вырывается за пределы всякого ограниченного
содержания» [4, с. 296]. То же и в деловой игре. Если нам удалось удержать ее в рамках
заранее заданного содержания, – значит, удалось убить в ней игру, превратив ее в тренировку. Польза от такой расправы с игрой весьма сомнительна. Педагогическое и вообще
познавательное значение игровой имитации надо искать именно в постоянном выходе за
границы, в котором и проявляется творческий момент игры. Но должно же быть какое-то
максимально широкое содержание, выход за пределы которого невозможен? На наш
взгляд, ответ на этот вопрос дает смелая мысль Бахтина относительно народнопраздничных образов: «Можно сказать, что свобода была не столько внешним правом,
сколько самим внутренним содержанием этих образов» [4, с. 289]. Содержанием, имманентным для имитационной игры, должна быть признана свобода как фактор поведения в
социально-экономических системах.
4. Карнавальная культура и игра. М.М.Бахтин рассматривает не только народное
празднество, имеющее много общего с игрой, но и ее как таковую: «Игра очень тесно связана с
временем и с будущим. Недаром основные орудия игры – карты и кости – служат и основными
орудиями гадания, то есть узнавания будущего. Нет надобности распространяться о далеких
генетических корнях праздничных образов и образов игры: важно ведь не их далекое генетическое родство, важна та смысловая близость этих образов, которая отчетливо ощущалась и осознавалась в эпоху Рабле. Живо осознавался универсализм образов игры, их отношения к времени
и будущему, к судьбе, к государственной власти, их миросозерцательный характер. Так понимались шахматные фигуры, фигуры и масти карт, так воспринимались и кости» [4, с. 252].
Вспомним, что на базе шахмат значительно позже была создана военная игра, то есть первая
специально сконструированная игровая имитация со строгими правилами.
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И далее дается такая характеристика игр того отдаленного времени, которая почти целиком могла быть перенесена на современную деловую игру: «В играх как бы разыгрывалась вся
жизнь в миниатюре (переведенная на язык условных символов), притом разыгрывалась без
рампы. В то же время игра выводила за пределы обычной жизненной колеи, освобождала от
законов и правил жизни, на место жизненной условности ставила другую, более сжатую, веселую и улегченную условность. Это касается не только карт, костей и шахмат, но и других игр, в
том числе спортивных (игра в кегли, игра в мяч) и детских игр. Между этими играми еще не
существовало тех резких границ, которые были проведены позже» [4, с. 253].
«Игра не стала еще просто бытовым явлением, частью даже отрицательного порядка.
Она сохраняла еще свое миросозерцательное значение» [4, с. 253].
Для игры во все времена было характерно чувство легкости, ощущение, что не процесс управляет тобой, а ты управляешь процессом. Но контролировать внешние обстоятельства можно только при условии самоконтроля. В известном смысле это одно и то же.
Свобода и легкость являются обратной стороной дисциплины и самодисциплины. Вот почему слова великого мыслителя эпохи Ренессанса Николая Кузанского, посвященные некой игре в шар, относятся и к другим играм, и не только к играм: «…Надо, чтобы каждый,
неустанно упражняясь, овладел отклонениями своего шара, своими страстями. Соразмерив
себя таким образом, человек должен постараться найти путь, на котором кривизна шара не
помешает попасть в круг жизни. Здесь таинственный смысл игры – добродетельным упражнением добиться управления даже кривым шаром, чтобы после непостоянных изгибов
своего пути он смог успокоиться в царстве жизни» [6, с. 278].
5. Преодоление и творчество. Рассмотрим важнейший вопрос о формировании целого игры опять-таки на примере празднества: «Народно-площадная карнавальная толпа на
площади или на улицах – это не просто толпа. Это – народное целое, но организованное
по-своему, по-народному, вне и вопреки всем существующим формам насильственной
социально-экономической и политической его организации, которая на время праздника
как бы отменяется» [4, с. 273].
М.М.Бахтин иллюстрирует сказанное цитатой из Гете, который, путешествуя по Италии, посетил древний амфитеатр: «Увидев себя вместе, люди должны были изумиться самим себе: обычно они видели друг друга только снующими взад и вперед, в постоянной
толкотне, без всякого порядка и дисциплины, здесь же это многоголовое, умственно разномыслящее, колеблющееся и блуждающее в разные стороны животное объединяется в
одно благородное тело, созданное, чтобы быть единым, связанное и закрепленное в одну
массу, воплощенное в едином облике и оживленное единым духом» [4, с. 274]. Эта мысль
не покажется странной тому, кто видел команду участников эколого-экономической игры
СТРАТЕГЕМА-1, увлеченно работающих за круглым столом буквально как одно целое.
Различные проявления творчества объединяет феномен, который М.М.Бахтин называл
имманентным преодолением материала. Так, для художественной литературы характерно
преодоление языка. «Но преодоление языка как преодоление физического материала носит
совершенно имманентный характер, он преодолевается не через отрицание, а через имманентное усовершенствование в определенном, нужном направлении. ... Наивный позитивизм
полагает, что мы имеем дело в мире – то есть в событии мира, ведь в нем мы живем и поступаем и творим, – с материей, с психикой, с математическим числом, что они имеют отношение к смыслу и цели нашего поступка и могут объяснить наш поступок, наше творчество
именно как поступок, как творчество (пример с Сократом у Платона). Между тем эти понятия
объясняют лишь материал мира, технический аппарат события мира. Этот материал мира
имманентно преодолевается поступком и творчеством. … Нужно понять не технический
аппарат, а имманентную логику творчества, и, прежде всего, нужно понять ценностносмысловую структуру, в которой протекает и осознает себя ценностно творчество, понять
контекст, в котором осмысливается творческий акт» [7, с. 168].
Для игры и деловой игры материалом, подлежащим имманентному преодолению, являются правила игры, ограничивающие деятельность игрока подобно тому, как язык ограничивает писателя, а мрамор – скульптора. Умение преодолевать ограничения также можно рассматривать как наследие народной праздничной культуры. Этот ее аспект прекрасно показы42

вает П.П.Муратов в своей книге «Образы Италии», что неудивительно. Ведь Италия – страна
классической карнавальной культуры.
Гете говорил о том, как организовывало толпу ее пребывание в античном амфитеатре.
Муратов пишет о Помпеях: «Умение жить деятельно в строгой архитектуре улиц и площадей согласуется с умением отдыхать созерцательно среди цветов и маленьких деревьев
своего перистиля» [8, с. 200]. Архитектура фактически задает правила поведения. Умение
жить равнозначно умению имманентно преодолевать эти правила.
Еще один пример из книги П.П.Муратова. Это Палио в Сиене, то есть традиционные конные состязания на центральной площади этого города, удивительным образом сохранившие
традиции средневековых народных празднеств. Во-первых, это «горячее воодушевление, движущее участниками» [9, с. 131]. Во-вторых, это вполне бескорыстные мотивы, питающие его,
«потому, что самое Палио, из-за которого состязаются контрады – скромная хоругвь с изображением Богоматери, приз, лишенный какой бы то ни было ценности, кроме ценности символической [9, с. 131]. В-третьих, это характеристика народной стихии: «Что за изумительная толпа
переливается в эти дни по узким улицам города! Что за приветливость и ласковость к чужому,
что за достоинство по отношению к себе, что за умение быть на людях и оставаться самим собой, быть во множестве и не терять человеческого лица! В такой толпе немыслима паника, в
ней нет ничего стадного, слепого, бестиального, в ней всякий знает свое место и признает место
другого, никто не оттеснит, не толкнет вас в ней, и даже в минуты наибольшего возбуждения не
слышится в ней грубого слова» [9, с. 132]. «Незабываемое зрелище! Незабываемое впечатление
веселости, легкости, достоинства, инстинктивного порядка в стечении этих десятков тысяч
итальянских простолюдинов на одну площадь по узким, как щели, прерывающимся иногда
лестницами, переулкам!» [9, с. 135–136]. Опять умение вести себя в рамках, задаваемых архитектурой, причем эти рамки куда более жестки, нежели в античные времена. Но, может быть,
отсюда результат, описание которого вполне достойно Гете?
Сами скачки по площади еще более зависят от архитектуры: «Трудности скачки по
наклонному кольцу площади, с его неправильной формой и резкими поворотами так велики, что качества лошади играют здесь главную роль, при всем искусстве … управлять ею»
[9, с. 133]. Подобные примеры имманентного преодоления ограничений поведения очень
важны. На них можно и нужно учиться авторам деловых игр, поскольку именно преодоление генерирует ценностно-смысловую структуру игры.
1.
2.
3.
4.
5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ВЫБОРЫ»
Лобачева А.П.
Специалист ЦИОТ МГУ имени М.В.Ломоносова
Аннотация. В данном исследовании автор анализирует образовательную игру “Выборы”,
разработанную В. Дёминым с коллегами, на предмет соответствия её поставленным целям. Инструментами исследования выступают фокусированные интервью и опросы участников игры.
In the given study the author analyzes an educational game «Elections» developed by V. Demin
with colleagues. The research was conducted to ascertain whether the game has achieved its goals.
Focused interviews and surveys of participants of game were used as an instrument of the research.
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Описание игры
Образовательная игра “Выборы” проводилась в рамках подготовки наблюдателей к
работе на избирательных участках. Всего было сделано 9 запусков, в которых по оценкам
организаторов приняло участие около 700 человек. Игра предполагала моделирование процесса выборов: между всеми участниками были распределены роли наблюдателей и членов
избирательной комиссии. Некоторые роли предполагали нарушения процедуры выборов, а
некоторые – предотвращение этих нарушений.
Разработчики закладывали в игру следующие цели:
«1. Дать наблюдателям больший контроль над ситуацией.
• Мы надеялись, что благодаря полученному опыту у наблюдателей будет понимание того, как себя нужно вести, благодаря чему они смогут думать на выборах
быстрее, а высвободившееся время они смогут потратить на обдумывание своей реакции.
• Когда что-то делаешь впервые, результаты могут быть неожиданными. Мы
надеялись, что, получив опыт у нас, люди смогут лучше прогнозировать последствия своих действий на участках.
2. Привить наблюдателям конструктивный настрой по отношению к тем, кто будет работать на участках.
3. Отработать навык применения теоретических знаний в стрессовой ситуации».
По словам организаторов, большинство участников до игры были ознакомлены с юридическими аспектами процедуры выборов.
Программа и цели исследования
Перед нами стояла задача проанализировать результаты игры и её содержание с тем,
чтобы во-первых оценить их соответствие поставленным целям и во-вторых, дать рекомендации разработчикам по усовершенствованию игры и оценить “рентабельность” её
проведения.
Сложность состояла в том, что традиционные методы педагогики, такие как тест или
иные виды контрольных работ не подходили для оценки результатов. Кроме того, они не
позволили бы нам проанализировать само содержание игры. Нам пришлось уйти от оценивания результативности игроков к исследованию содержания собственно самой игры. В
связи с этим инструментами нашего исследования были выбраны фокусированные интервью и анкетирование участников. Сочетание качественного и количественного методов
позволило нам с одной стороны достаточно глубоко понять происходящее на игре с точки
зрения конкретного участника, и с другой стороны оценить, насколько это понимание
масштабируемо на остальных. Также интервью позволили нам выяснить некоторые положительные эффекты от игры, которые изначально не были заложены разработчиками.
В соответствие с этой программой нами был проведен ряд фокусированных интервью,
после процедур кодировки и анализа был выдвинут ряд гипотез и составлена анкета. С
помощью этой анкеты был проведен опрос среди участников, которые оставили свои электронные адреса организаторам игры. Всего в опросе приняло участие 138 человек. Такое
количество не предполагает нахождение тонких и сложных зависимостей в ответах, однако
вполне позволяет оценить общие тенденции.
Правовая подготовка участников игры
Для проверки предположения разработчиков игры о наличии предварительной правовой подготовки у участников, этот вопрос был затронут в процессе интервьюирования.
Участники интервью действительно подтверждали, что проходили подготовку до игры,
однако при этом отмечали, что игра помогала им понять важность изучения законов о выборах.
«...возможно игра помогла в том смысле, что я понял, что нужно не просто готовиться, а заучивать статьи, чтобы иметь твёрдые аргументы. Поэтому мы с друзьями
глубже ушли в изучение законодательства, в изучение дорожной карты».
Игра не ставила перед собой цель актуализации правовой подготовки, однако это могло быть её положительным результатом, поэтому мы включили этот аспект игры в опрос.
44

Респондентам были заданы вопросы «Когда вы прошли основную правовую подготовку?» и «Изменилось ли после игры ваше отношение к важности правовой подготовки?»
Готовился до игры,
и так знал о важности правовой подготовки

Готовился в основном
после игры, на игре
«понял, как важно
хорошо знать законы»

Готовился до игры,
но так же “понял,
как важно хорошо
знать законы”

Не готовился до
игры и “всё равно
не стал подробно
изучать законы”

53,33%

9,62%

36,29%

0,74%

Как мы видим, действительно большая часть участников игры проходили правовую
подготовку заранее, при этом практически половина опрошенных отмечает, что игра помогла им понять важность знания законодательства.
Адекватность имитационной модели
Для того, что бы отрабатывать различные тактики поведения и интерпретировать полученный на игре опыт, как полезный на практике, участнику необходимо признавать модель в игре адекватной оригиналу. В интервью мы подробно касались этой проблемы. Респондентам в анкете также был задан вопрос: «Была ли модель выборов на игре похожа на
процедуру настоящих выборов?»
Да, но в самых общих чертах

Да, очень
похожа

Нет, на выборах было
совсем иначе

Нет, практически не
похожа

62,22%

5,92%

8,14%

22,22%

Как мы видим лишь небольшое число ответов крайне положительны, с другой стороны также мало респондентов посчитало имитационную модель совершенно неадекватной
реальности. Перед нами стоит вопрос, в чем собственно заключались расхождения в распределение ролей, ходе процедуры, в атмосфере ли? Обратимся к интервью. В них участники игры не высказывали претензий к воспроизведению алгоритма процедуры выборов,
но много говорили об атмосфере:
«Все-таки на реальных выборах все проходит гораздо медленнее и гораздо более
строго».
«...понятно, что в жизни это всё более плавно, но сама атмосфера того, что нужно
делать несколько дел одновременно, это да, это было похоже. То есть на игре это было
более интенсивно, но это и хорошо».
«А с точки зрения самой игры была очень здорово воссоздана атмосфера, вот много
народу, вот эта суетня, то о чём поначалу не думаешь. И это было очень показательно на
игре, было понятно: ага, я не учла вот это, вот там внимание нужно сосредоточить».
Исходя из этого можно предположить, что те, кто указывал в опросе на расхождения
модели и реальности имели в виду не отсутствие достоверности в процедуре, а большую
эмоциональную напряжённость, которая способствовала достижению заявленной цели
игры – применению знаний в стрессовой ситуации.
Перенос опыта из игры в жизнь
На интервью участники игры много говорили о том, какой именно опыт они вынесли
из игры. Рассказывали про отрицательный и положительный опыт, про тактики, которые
выработали на игре и использовали в жизни, про собственные ошибки, которые они исправляли на самих выборах. Некоторые высказывание позволяли предположить, что игра
позволила не только выработать тактику, но и осознать необходимость в уже известном
способе поведения.
«...на лекции нам говорили постоянно «смотрите и считайте», мне было не очень понятно вообще зачем это нужно считать, потому что даже если ты насчитал не столько, сколько вывалили, в этот момент уже ничего сделать нельзя. А на этой игре стало
очевидно, что сам по себе счёт это явление вторичное, главное, что ты сосредотачиваешься на объекте, на урне там, просто сам факт твоего смотрения позволяет предот45

вратить нарушения. Мы уже на самом участке с двух концов простреливали, кто что
выдаёт, кто что пишет. Действительно, это дало большой эффект...»
Одна из участниц говорила о том, что не вынесла никакого опыта, потому что получила роль нарушителя процедуры, что не позволило ей действовать так, как должен действовать наблюдатель и, соответственно, опробовать полезные тактики. В опросе мы задали
целый блок вопросов по поводу получения опыта. В первую очередь мы хотели выяснить
само наличие переноса этого опыта, для этого респондентам был задан вопрос: «Соотносили ли вы своё поведение на игре и на выборах?»
Среди
всех

Среди наблюдателей

Среди членов
комиссии

Да, в нескольких случаях я вспоминал
свой опыт с игры

48,88%

48,52%

49,25%

Да, я сделал выводы из игры и строил
свою тактику соответственно

34,81%

41,17%

29,85%

Нет, игра не дала мне полезного на выборах опыта

16,29%

10,29%

22,38%

Как мы здесь видим, для большинства участников имел место перенос опыта. Результат для тех, кто исполнял роль наблюдателя действительно несколько лучше, однако эта
разница не слишком велика. Можно сделать предположение, что для игры было бы лучше,
если бы роли членов комиссии исполняли те, кто уже имеет некоторый опыт наблюдения
на выборах, или была возможность меняться ролями, однако это не является критически
необходимым изменением игры.
На интервью больше говорили о недовольстве своим поведением и его переосмыслением, чем о ситуации успеха. В частности это касалось построению работы в команде.
“...мы толком не договорились с наблюдателями и между собой на игре, а в жизни мы
вполне себе это сделали. Игра помогла мне совершенно точно понять, что нужно распределить, кто за чем наблюдает. Хотя нам об этом говорили и на лекции, игра нам показала, что мы не можем охватить всё...”
Для уточнения этого аспекта игры респондентам были заданы вопросы: «Можно ли
сказать, что на игре вы работали как команда?» и «Можно ли сказать, что на выборах вы
работали как команда?»
Из тех, кто работал на игре в команде, только 6,89% не работали в команде на самих выборах. Из тех, кто не работал в команде на игре, 83,78% работало как команда на выборах.
Мы решили выяснить, сохраняется ли соотношение негативного и положительного
полезного опыта при опросе большего числа людей. Респондентам бы задан вопрос: «Какой опыт на игре оказался для вас полезнее: положительный или негативный?»
Отрицательный (я был недоволен собой
на игре, переосмыслил своё поведение и
делал на выборах иначе)

Положительный (я поступал на выборах как и на
игре)

Я не получил
полезного опыта
на игре

59,09%

29,54%

11,36%

Как можно видеть, несмотря на то, что перенос положительного опыта произошел
почти у трети опрошенных, большая часть из них всё же сделала выводы из негативного
опыта. Это заставляет задуматься, можно ли судить о пользе игры для участника по оценке
его эффективности в ней.
Оценка собственной эффективности
Респондентам было предложено оценить свою эффективность на игре и на выборах по
шкале от 1 до 10. Даны результаты сравнения этих показателей для общей выборки.
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Одинаковые оценки от 4х до 6ти

Одинаковые
оценки менее 4х

Одинаковые
оценки более 6ти

Лучше
оценка на
игре

Лучше оценка на выбора

5,18%

0%

6,6%

11,11%

77,77%

Из тех, кто оценивал свою эффективность лучше на выборах, чем на игре 71,84% отмечал схожесть (полную или частичную) модели и настоящий выборов, и только 13,33%
утверждали, что не получили полезного опыта на игре.
Большая часть участников действовала на выборах эффективнее, чем на игре, при
этом, вероятно, они связывают это с получение опыта на игре.
Отношение к членам избирательной комиссии
Следующей целью игры было заявлено формирование правильного отношения к членам избирательной комиссии. На интервью мы затрагивали этот вопрос и получили положительные отклики.
«Я бы сказала, что игра мне помогла в том, что не надо ждать, что все будут нарушать процедуру выборов, потому что тогда ты превращаешься в такого накалённого
монстра, собственно, что произошло со мной на игре: тебе дают установку, что там
будет много нарушений, ты этого и ждёшь. В первую очередь я выяснила, что не надо
этого ждать, а надо быть расслабленным, добрым и хорошим».
Респондентам было предложено оценить их настрой по отношению к членам реальной
избирательной комиссии до и после игры по шкале от 1 до 10. Приводим результат сравнения ответов на эти вопросы.
Не изменилось

Улучшилось менее чем на 5
пунктов

Улучшилось на 5
пунктов и более

Ухудшилось менее чем на 5
пунктов

Ухудшилось на 5
пунктов и более

45,52%

26,11%

7,46%

18,65%

2,98%

Можно предположить, что хотя игра и позволяла сформировать правильный настрой,
на этом не был сделан достаточный акцент. Почти у половины участников настрой в отношении членов избирательно комиссии вообще не поменялся, у пятой части даже ухудшился. Вероятно, в этом игра была недостаточно проработана.
Применение теории на практике в состоянии стресса
Для начала мы решили выяснить, действительно ли игра создавала стрессовую ситуацию. Участники интервью говорили об эмоциональном напряжении игры. Респондентам
были заданы вопросы: «Была ли игра для вас стрессом?» и «Были ли вы эмоционально
готовы к выборам?»
47,4% опрошенных отмечают, что игра для них была стрессом. Из этих респондентов
59,37% утверждают, что к выборам они были эмоционально готовы.
Можно предположить, что игра была стрессом не для всех, но всё же создавала эмоциональное напряжение. Некоторым же эта игра, вероятно, помогла повысить устойчивость к стрессам, с которыми они столкнулись на выборах.
Что касается применения теории на практике, пользу такой возможности отмечали интервьюируемые.
«...мне понравилось, что игра была после того как я учила законы, потому что была
возможность что-то применить. Я могла посмотреть, вот когда такое начинается, я
вообще думаю про закон или я впадаю в истерику».
Респондентам был задан вопрос: «Нашли ли вы для себя полезным применение теоретических знаний на практике в игре?»
Мы приводим результат среди всех респондентов, среди тех, кто по своей роли должны были препятствовать нарушениям на выборах и тех, кто должен был совершать эти
нарушения.
47

Категория опрошенных

Процент положительных
ответов

Среди всех
опрошенных

Среди наблюдателей и обычных
членов комиссии

Среди нарушителей
процедуры и членов
комиссии, которые
им помогали

84,44%

92,68%

84,31%

Можно отметить, что здесь так же выше результат для тех, чья роль соответствовала
их роли на самих выборах, однако не критически.
Итог исследования
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что игра “Выборы” в той
или иной мере соответствовала заложенным в неё целям. В большей степени это касается
реализации в игре механизма получения полезного на практике опыта. Сама модель представляется вполне адекватной, однако при последующем проведении игры возможно следовало бы перенести акцент на формирование конструктивного отношения к избирательной комиссии, например, больше говоря об этом с участниками в ходе рефлексии. В том,
что касается эмоционального напряжения и стрессовости игры, то не для всех участников
она оказалась таковой. Однако, учитывая, что большинство игроков всё же отметили полезность применения теории на практике, мы не думаем, что стоит усиливать игру в этом
направлении. В качестве дополнительного смысла, полученного из игры, можно отметить
понимание важности теоретической подготовки.
Сами методы исследования показали себя достаточно эффективными в получении содержательного результата и планируются использоваться нами в дальнейшем.
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ
ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РОЛЕВЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИГР)
К.В. Миньяр-Белоручев
Доцент кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, к.и.н.
Аннотация. В выступлении рассматривается роль и место ролевых и стратегических
игр в формировании компетенций у обучающихся по гуманитарным направлениям.
The presentation is devoted to the way role-playing and strategic games participate in the
processes of developing competences with the students, studying arts and humanities.
Основное отличие интерактивных образовательных технологий от традиционных
форм образовательного процесса заключается в организации системного взаимодействия
между обучающимися в процессе обучения с целью развития деятельностной компоненты
формируемых компетенций. Одной из наиболее популярных форм интерактивного образования являются игровые технологии, которые могут колебаться в широком диапазоне от
использования игровых элементов в рамках традиционных занятий до организации полномасштабных игровых проектов, длящихся в течение недель, а иногда и месяцев. Выбор
конкретных форм игровых технологий зависит в первую очередь от задач, которые ставит
преподаватель, а также от объекта изучения.
Особое место в игровых образовательных технологиях играют ролевые и стратегические
игры, которые могут успешно использоваться в учебном процессе для подготовки специалистов в гуманитарной и общественно-политической сфере – историков, международников,
политологов и т.д. В рамках игрового процесса студент является игроком (отыгрывая объект
соотнесения, которым может являться либо индивидуальное, либо коллективное действующее лицо), тогда как преподаватель берет на себя роль «посредника» (а зачастую одновре48

менно и создателя игровой реальности). Основное отличие ролевых игр от игр стратегических заключается в следующем: в первом случае единицей соотнесения выступает индивид –
конкретный или гипотетический деятель, во втором – коллективный актор – государство,
общественно-политическое движение, партия и т.д. Использование ролевых и стратегических
игр в процессе обучения позволяется задействовать такие элементы интерактивного обучения
как проектность, «вживание» в ситуацию, активизация интереса обучаемых к объекту изучения, получение нового опыта с точки зрения изучения предмета, а также возможность применить на практике (в моделируемой обстановке) полученные ранее знания.
Отличительной особенностью ролевых и стратегических игр является их роль в развитии деятельностной компоненты формируемых компетенций. Если по целому ряду параметров в процессе обучения возможно добиться тех же целей посредством традиционных
технологий, то в деятельностном плане роль игр и игровых технологий в процессе обучения сложно переоценить. При этом с точки зрения развития деятельностной компоненты
компетенций ключевую роль играет не столько собственно игра, сколько подготовительный этап, для ролевых и стратегических игр – это сбор и обработка фактического материла, формирование целостного образа событий и объекта соотнесения. Не меньшая роль
принадлежит и послеигровому этапу, к сожалению, нередко игнорируемому – обработке и
анализу результатов игры, позволяющему понять чему именно и как научились «игроки»
(обучающиеся) в процессе игры: чем они руководствовались, принимая те или иные решения, совершили ошибки, каким образом их можно избежать в как в последующих играх,
так и собственно в профессиональной деятельности.
Если обратиться к образовательным стандартам МГУ, в которых прописаны компетенции, которыми должен обладать выпускник после освоения образовательной программы по соответствующему направлению подготовки, то в них мы, разумеется, не найдем
компетенций, «заточенных» именно под игровые технологии – ролевые и стратегические
игры могут выступать в качестве инструментов формирования многих из предусмотренных
стандартами МГУ компетенций, но ни для одной компетенции не является единственным
инструментом. Однако игровым технологиям принадлежит важная роль с точки зрения
перехода от знаниевой парадигмы к деятельностной, позволяя студентам не просто получить определенные знания и умения в избранной профессиональной сфере, а также овладеть соответствующими навыками, но и сделать следующий шаг, связанный со способностью и готовностью применять полученные знания, умения, навыки на практике.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА КАК ОСНОВА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.П. Миньяр-Белоручева
Профессор кафедры иностранных языков
исторического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, д.ф.н., профессор
Аннотация: «Педагогическая инноватика» необходима для повышения эффективности подготовки педагогов нового типа, готовых к творческому использованию новых педагогических практик и технологий.
«Pedagogical innovations» are absolutely necessary to increase the efficiency of training the
teachers of the new type, who are ready to approach creatively to new pedagogical practices and
technologies.
В настоящее время поиск новых методов преподавания вообще и иностранных языков
в частности, ведется в рамках «педагогической инноватики» – отрасли знания, граничащей
с такими науками как общая инноватика, педагогика, психология и теории управления.
Несмотря на то, что «педагогическая инноватика» появилась более сорока лет тому назад, в
нашей стране ее серьезно стали заниматься только двадцать лет тому назад, когда для этого
были сформированы определенные социально-экономические условия. Однако новатор49

ские разработки, внедряемые в педагогическую практику, не приносили ожидаемых результатов, поскольку не был учтен один из наиболее важных факторов, а именно: личность
педагога и учащихся. Успех начал приходить после осознания того, что педагогический
процесс «персонифицирован личностными качествами педагога и учащихся, наполнен
элементами импровизации, существенно корректирующими любой заранее подготовленный, идеализированный проект предстоящей педагогической деятельности»1. Более того,
педагог должен быть всегда готов решать возникающие по ходу урока практические задачи, выходящие за рамки предложенного ему сценария, который он каждый раз должен
адаптировать к определенным учащимся. Это требует от педагога определенного профессионального опыта и четкого осознания, стоящей перед ним задачи2. В последнее десятилетие в педагогической теории и практике появились новаторские идеи, среди которых
выделяются такие как: гуманизация и гуманитаризация образования; оптимизация и интенсификация обучения и воспитания; непрерывное образование; целостность педагогического процесса, успех внедрения которых зависит от отказа преподавателей от стереотипной
ориентации на репродуктивное усвоение знаний и введения в педагогические вузы прогрессивных педагогических идей и технологий их реализации, направленных на подготовку педагогов нового типа. Это становится особенно актуальным сегодня, в эпоху расширение международных связей, углубление процессов глобализации, интеграции, информатизации, когда выдвигаются новые требования к системе и качеству образования, что, в свою
очередь, требует пересмотра существующих методов преподавания иностранных языков и
введения новаторских методов с целью повышения современного качества образования.
СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Неправский
Белорусский государственный университет,
кандидат экономических наук, доцент
Аннотация. Рассмотрены возможности, преимущества и прикладные аспекты применения систем имитационного моделирования в процессе бизнес-образования. Представлен
опыт создания компьютерных деловых игр на основе систем имитационного моделирования по управлению социально-экономическими системами. Определены рекомендации для
повышения эффективности применения указанного инструментария на практике.
Possibilities, advantages and applied aspects of simulation systems usage in the process of
business education are described. Creation experience of computer business games on base of
simulation systems for management of social economic systems is presented. Recommendations
for increase of application effectiveness of tools are defined.
Синергетический эффект от интеграции современных информационных технологий, активных методов обучения и методов экономико-математического моделирования может быть достигнут посредством создания и внедрения в процесс бизнес-образования инструментария для
подготовки высоко квалифицированных специалистов обладающих лидерскими и менеджерскими компетенциями. Среди комплекса таких инструментов следует отдельно отметить системы имитационного моделирования функционирования социально-экономических объектов.
Создание систем имитационного моделирования социально-экономических объектов,
как правило, осуществляется путем построения математической модели, в которой отображаются наиболее значимые взаимосвязи и зависимости, с одной стороны, между элементами внутри социально-экономического объекта, а с другой стороны между самим объектом и факторами внешней среды, в которой он осуществляет деятельность.
1
2

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. М., 1998. С. 59.
Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). Рига, 1998. С.164.
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Применение систем имитационного моделирования социально-экономических объектов в процессе бизнес-образования направлено на решение следующих задач:
• изучение слушателями структуры, взаимосвязей и механизма функционирования
социально-экономического объекта;
• формирование системного мышления при анализе и отработка навыков принятия
эффективных решений по управлению социально-экономическим объектом;
• отработка коммуникационных приемов для эффективной работы в команде.
В рамках международного сотрудничества белорусских и немецких ученых и практиков был разработан, адаптирован к реалиям трансформационной экономики и внедрен ряд
систем имитационного моделирования: Дельта, Биржа, UBS-IV, Эколополия. Данные имитационные системы прошли апробацию и были внедрены в учебный процесс ряда ведущих
высших учебных заведений Республики Беларусь, среди которых Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусская национальная политехническая академия.
Дельта – система имитационного моделирования управления промышленным предприятием в условиях конкуренции, в процессе которого осуществляется всесторонний анализ внутренней и внешней среды предприятия, и разрабатываются управленческие решения по всем основным направлениям деятельности предприятия.
Биржа – система имитационного моделирования биржевой деятельности, которая
представляет собой программный продукт, ориентированный на изучение и получение
практических навыков деятельности на фондовой бирже.
UBS-IV – система имитационного моделирования деятельности коммерческого банка,
которая позволяет отрабатывать навыки управления коммерческим банком посредством
прогнозирования конъюнктуры рынков и соответствующего планирования активнопассивных операций.
Эколополия – система имитационного моделирования, демонстрирующая процесс
взаимодействия экологических, экономических, социальных и политических факторов
жизни общества.
Указанные выше системы имитационного моделирования являются самостоятельными инструментами, которые применяются в процессе бизнес-образования. В тоже время
данные системы обладают логической взаимосвязью и могут использоваться параллельно.
В этом случае результаты функционирования одних систем является исходной информацией для других систем. Например, финансовое состояние и показатели текущей деятельности промышленных предприятий влияют на котировки их акций на фондовой бирже.
Следует отметить базовые элементы и принципы организации и проведения образовательного процесса с использованием указанных систем имитационного моделирования:
• вводный курс лекций либо справочный материал по основам дисциплин, знания
которых необходимы для работы с конкретной системой имитационного моделирования;
• формирование группы студентов или слушателей по 3-5 человек, которые будут
работать в команде по анализу и принятию управленческих решений по каждому
конкретному социально-экономическому объекту;
• постановка целей и задач для каждой из групп участников;
• итерационное построение процесса принятия решений, который должен охватывать достаточно продолжительный период функционирования социальноэкономического объекта, с учетом его специфики;
• анализ результатов управленческой деятельности команды, подготовка презентации, выступление и обсуждение в аудитории.
Перечисленные выше системы имитационного моделирования реализованы в виде
программных продуктов – компьютерных деловых игр, которые могут применяться как в
сетевом, так и в локальном варианте. Кроме того, разработан дополнительный инструментарий для финансово-экономического анализа и оценки функционирования социальноэкономических объектов.
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Опыт использования в процессе бизнес-образования показал, что системы имитационного моделирования в максимально короткие сроки позволяют студентам и слушателям
освоить многочисленные тонкости управления современными социально-экономическими
объектами, почувствовать себя настоящими менеджерами на своих рабочих местах и применить полученные знания в ситуации максимально приближенной к реальности.
МЕТОД CASE-STUDY И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ТЬЮТОРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
С.Ю. Попова (Смолик)
Московский институт открытого образования,
Московский педагогический государственный университет,
магистерская программа «Тьюторство в сфере образования»,
кандидат психологических наук, доцент, бизнес-тренер, коуч
Современное российское высшее образование нуждается в принципиальном обновлении. Прежде всего, этот процесс подразумевает под собой системную перестройку обучения,
внедрение новых педагогических позиций, использование инновационных /интерактивных
образовательных технологий, переосмысление деятельности преподавателя: переход от
трансляции знаний к передаче смыслов, смене позиции студента – от потребления готового
знания к формированию индивидуальной образовательной программе и т.д.
Весьма показательным для обозначенного процесса является появление в нашей системе образования новой педагогической позиции – позиции тьютора.
Приказами Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 216н и
№ 217н (зарегистрированы
в
Минюсте
РФ
22
мая
2008
г.
№ 11731 и
№ 11725 соответственно) утверждены профессиональные квалификационные группы
должностей работников общего, высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе, должность тьютор. В настоящий момент разработаны профессиональные стандарты деятельности тьютора.
Говоря о специфике работы тьютора, нужно отметить, что это педагог, который сопровождает индивидуальную образовательную программу ребенка или взрослого. Он не
передает общих знаний, умений или навыков, он не воспитывает, его задача – помочь ребенку или взрослому зафиксировать собственные познавательные интересы, определить
образовательные предпочтения, помочь понять, где и каким образом можно их реализовать, помочь выстроить свою программу.
Имея в виду тот факт, что тьютор – это особая педагогическая профессия, можно
предположить, что готовить новых специалистов должна образовательная структура, основанная на других, отличных от традиционной системы обучения, принципах.
Надо отметить, что первая магистратура по подготовке тьюторов по программе
«Тьюторство в сфере образования», была открыта профессором, доктором педагогических
наук Ковалевой Т.М. в сентябре 2009 года в Московском педагогическом государственном
университете.
Обучение в магистратуре организовано с учетом следующих принципов:
• принцип индивидуализации,
• принцип использования ресурсов открытого образовательного пространства,
• принцип создания избыточной образовательной среды,
• предоставление возможности выбора (своей индивидуальной образовательной
траектории, направления исследовательской деятельности, специализации и т.д.),
• тьюторское сопровождение магистранта на протяжении всего срока обучения,
• использование инновационных (в т.ч. интерактивных) образовательных технологий.
Одним из требований, предъявляемых к профессорско-преподавательскому составу
магистратуры, является требование владения инновационными технологиями. В активе
тьюторов есть авторские методики, которые можно отнести к собственно тьюторским тех52

нологиям («образовательное путешествие», «картирование» и т.д.), также, идет интенсивное освоение и адаптация технологий из других сфер деятельности (бизнес-технолгии,
коуч-технологии, тренинговые формы и т.д.).
Одним из методов, активно используемых в освоении тьюторской деятельности, является метод case-study. Остановимся на его характеристиках более подробно.
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении
путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Этот метод относится к
неигровым имитационным активным методам обучения.
Непосредственная цель метода case-study: совместными усилиями группы студентов
проанализировать ситуацию – «case», возникающую при конкретном положении дел, и
выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Метод case-study наиболее широко использовался, прежде всего, в обучении экономике и бизнес-наукам за рубежом (впервые был применен в учебном процессе в школе права
Гарвардского университета в 1870 году).
Однако необходимо заметить, что кейс-метод в настоящий момент является одним из
ведущих активных методов обучения, обеспечивающий мировоззренческое осмысление
социальной, педагогической и иной действительности.
Как технология коллективного обучения кейс интегрирует другие технологии. Прежде всего, это технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения, включающие в себя
процедуры индивидуального, группового и коллективного развития. Они способствуют формированию у обучающихся этического и ценностного отношения к миру, к людям, к самим себе.
Если говорить об общей характеристики метода, то стоит выделить следующие его
особенности.
1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых
плюралистична, задача преподавания ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле.
2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя.
3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности.
4. Технология метода: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить.
5. Достоинство метода: не только получение знаний и формирование практических
навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и
миропреобразования.
6. Преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала.
Как интеллектуальный продукт кейс имеет свои источники, в частности в виде исходного материала могут служить:
• общественная жизнь во всем своем многообразии выступает источником сюжета,
проблемы и фактологической базы кейса
• образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегрированные
в метод case-study
• наука задает ключевые методологии, которые определяются аналитической деятельностью и системным подходом, а также множество других научных методов,
которые интегрированы в кейс и процесс его анализа.
Разрабатывая учебные курсы для магистратуры по программе «Тьюторство в сфере образования» МПГУ, такие как «Психология индивидуализации», «Профессиональные компетенции тьютора», «Тренинг как ресурс деятельности тьютора», автор данной статьи сталкивался с существенным дефицитом практического материала – описанных конкретных тью53

торских практик. Изучая методику создания кейсов, работая с готовыми кейсами на семинарских занятиях, магистрантам было предложено описывать свою тьюторскую практику, фиксировалть свои затруднения, возникающие при вхождении в профессию. Только за 2010-2011
учебный год совместными усилиями была создана база учебных тьюторских кейсов.
Создавая кейс, необходимо учитывать требования, которым он должен соответствовать. Прежде всего, кейс должен иметь четко поставленную цель, иметь соответствующий
уровень трудности, иллюстрировать несколько аспектов жизни (экономической, социальной, политической и пр.), должен не устаревать слишком быстро, быть актуальным на сегодняшний день, иллюстрировать типичные ситуации, развивать аналитическое мышление,
провоцировать дискуссию, иметь несколько решений.
Кейсы различаются по сложности, профильности, по целям и пр. Работая с кейсом,
преподаватель должен обучить студентов алгоритму решения кейсов, использовать различные методы, которые впоследствии, студент сам сможет применять.
Используя кейсы в своей преподавательской деятельности, мы придерживались следующей технологии работы с кейсом в учебном процессе:
1. Индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия).
2. Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений.
3. Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках
учебной группы).
Каждый кейс может решаться аналитическим путем индивидуально или в группе. Соответственно преподаватель при составлении кейса может указать алгоритмы решения
кейса, дать ссылку на методику решения.
При составлении авторского кейса, магистранты не только описывали конкретный случай из своей практики, но и предлагали методические рекомендации по решению кейса, давали свое собственное решение. Ими одновременно осваивалась методика составления кейса,
и происходило осмысление и решение ситуаций, возникающих в тьюторской деятельности.
Подводя промежуточный итог нашей работы с кейсами в магистратуре по программе
«Тьюторство в сфере образования» МПГУ, можно сказать, что анализ конкретных учебных
ситуаций (case-study) предназначен для совершенствования навыков и получения опыта в
следующих областях:
• выявление, отбор и решение проблем;
• работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
• анализ и синтез информации и аргументов;
• работа с предположениями и заключениями;
• оценка альтернатив;
• принятие решений;
• слушание и понимание других людей – навыки групповой работы;
• формирование основных компетенций тьютора.
Новые профессии требуют новых образовательных технологий, переформатирования
образовательного пространства, современных принципов освоения профессии. В частности, с помощью метода case-study студенты, специалисты имеют возможность формировать необходимые профессиональные компетенции, помогающие быть конкурентоспособными, адекватно отвечая на вызовы современности.
1.
2.
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НИФХИ им Л.Я. Карпова, к.ф-м.н.
Аннотация. Представлены понятия деятельности, мыследеятельности, опыта и смысла.
Presented are concepts of activity, thinking-activity, experience and sense.
Гигантский объём накапливаемой информации, знаний и типов деятельности порождает проблему их освоения, воспроизводства и производства новых, решаемую, в частности, посредством интерактивного образования. Однако возникают и проблемы трактовки
соответствующих понятий: деятельности, опыта, мышления, смысла и т.д. Понятие деятельности имеет широкую трактовку в различных подходах у разных авторов: категориальную1, универсумную2, системомыследеятельностную3, 4. Несмотря на столь обширную
трактовку, каждый подход и позиция имеют право на существование, выделяя в этом системном явлении отдельные проекции со своих точек зрения. Но все эти проекции необходимо конфигурировать в единый системный объект, содержащий структуры, процессы,
функции, морфологию и материалы, чтобы получить понятие.
Понятие активности является наиболее широким и относится ко всем естественным
явлениям – космическим, физическим, метеорологическим, химическим, биологическим,
физиологическим, общественным и т.д., являясь необходимым, но не достаточным для
содержания понятия человеческой деятельности, имеющей информационную, культурную,
мыслительную, этическую, ценностную, нормировочную, целевую составляющие проекции. Речь идёт именно о проекциях в многомерном пространстве, а не о частях объекта, т.к.
изъятие любой из них лишает понятие целостности, обедняет (редуцирует) его. Наиболее
существенной стороной деятельности является её искусственность, т.е. изобретенность,
порождённость человечеством посредством мышления как способности к запоминанию,
моделированию и отображению в знаковых формах языков происходящих событий. Поэтому всякая биологическая активность животных, даже с условными рефлексами и памятью, деятельностью не является, поскольку не выражается ими в условных формах языка и
не транслируется потомству за пределы собственной жизни, или естественной жизнедеятельности.
Пояснить сказанное можно посредством схемы воспроизводства деятельности и
трансляции культуры5 (ВД и ТК), показанной на рис. 1. Нижняя линия прямоугольников
представляет собой воспроизводство деятельности (Д) как единиц организованностей различных масштабов: актов производства различных продуктов, технологий, личностей (для
сферы образования), укладов, формаций, цивилизаций. Верхняя линия кружков представляет трансляцию (Т) культуры (К) и её развитие (Р).
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Рис. 1. Схема ВД и ТК. Д – деятельность, К – культура, Кмц – коммуникация.
Линия К является информационным достоянием человечества, его вторым, искусственным (духовным) наследуемым геномом, постоянно пополняемым в результате творческой Д,
возвышающим человечество над животным миром, транслируемым от поколения к поколению и даже через многие поколения, обеспечивающим человечеству будущее. Она содержит
языки (Яз), знания (Зн), нормы Д и этики (N), образцы Д (О) и эталоны (Э), нравственные
ценности (Ц), онтологии (Онт), цели, концепции, программы, методы и технологии Д. Линии
ВД и ТК неразрывно связаны друг с другом посредством образовательной и исследовательской Д. Образовательная Д сама имеет 2 составляющие – непосредственно чувственно- практическую (семейно-игровую и корпоративно-производственную) и теоретико-логическую,
специально организуемую для передачи К-содержания становящимся личностям. В итоге
накопленный опыт Д переносится двумя путями – непосредственным переходом опытного
работника из одной корпорации в другую и опосредованно через перенос К-содержания в
сферы Д как опыт прошлых деятельностей, хранящийся в инвариантах знаний.
Если в прошлые времена в одной К воспитывалось несколько поколений и полученных
знаний хватало на жизнь поколения, то нынче проблема заключается в том, что за время жизни
поколения количество знаний резко возрастает, технологии меняются, человеку приходится
несколько раз осваивать новую профессию, а время получения необходимых знаний (период
обучения) резко возрастает, возникает необходимость ускоренного обретения опыта в Д. Эта
проблема решается посредством обретения профессионального опыта внутри самой образовательной Д (интерактивного образования). Средствами обретения опыта являются учебные практики, деловые и имитационные игры, реальные практики на базовых предприятиях и в исследовательских лабораториях во время учёбы и дипломных работ (система Московского физикотехнического института), организационно-деятельностные игры по решению учебных и реальных организационно-управленческих и конструкторских проблем, совмещения служебнопроизводственной и учебной Д в системах дополнительного образования.
Мотивационная эффективность интерактивной образовательной мыследеятельности
обеспечивается решением проблемы смысла человеческого бытия посредством усвоения
личностью адекватной онтологии1, содержащей нравственные ценности, личные интересы
и общественные идеалы.

1

Степанов В. Ф. Онтологическое пространство интерактивного взаимодействия .
[http://ciot.msu.ru/files/seminar-inter-edu.pdf]
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ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В НАУЧНУЮ СФЕРУ. ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.И. Федосеев
Специалист Центра интерактивных
образовательных технологий МГУ им. Ломоносова
Член Комиссии по современным методам
обучения МГУ им. Ломоносова
Научный сотрудник НИИ Инновационных
стратегий развития общего образования
Нет необходимости доказывать, насколько важную роль в современном образовании играет
приобщение учащихся к научному знанию, понимание ими специфики профессии ученого, умение формулировать, доказывать и публиковать свои мысли. Задача эта не только очень важна, но
и сложна: зачастую люди неправильно понимают, что же именно скрывается за словом «наука».
При слове «наука» многие школьники представляют себе работу с «непонятными» формулами,
изучение красивых графиков на мониторах компьютеров, использование микроскопа – то есть
только внешние, визуальные атрибуты научной деятельности.
Это не случайно, ведь школьникам и студентам, как правило, ни в каком виде не преподается философия науки, а на занятиях, особенно в средней школе, мы редко видим попытки воссоздать научный образ мышления. Научное восприятие мира, цель и метод науки, стремление к истине и другие ценности ученого остаются за рамками учебной программы. Поэтому популяризация науки и попытка передать ученикам научный образ мышления – это очень важная и актуальная задача современного образования.
Но вряд ли эта задача будет решена, если молодым людям будут только рассказывать
методологию науки. Об исключительной важности личного участия в исследовании еще в
середине XX-го века писал ученый и философ Майкл Полани1, введя понятие личностного
знания как основы любой творческой и научной деятельности. Такие знания могут быть
переданы только через личный опыт, полученный в ходе самостоятельного исследования
или непосредственной работы с носителем знания.
Простым и очевидным решением является включение учащихся в полноценную исследовательскую деятельность с самого раннего возраста. И такая практика характерна для многих
специальных школ и вузов, целью которых стоит подготовка высококлассных ученых. Но этот
подход имеет несколько очевидных недостатков: далеко не все вузы, и тем более школы, имеют
доступ к современному исследовательскому оборудованию и соответствующий штат педагогов-ученых; современные исследования зачастую настолько сложны, что требуют многолетней
и серьезной подготовки2 – так, даже студенты ведущих университетов далеко не сразу допускаются к ведению настоящих исследований. Наконец, как быть с теми ребятами, которые еще
не до конца решили связать свой жизненный путь с наукой? Скорее всего, многие аспекты научной работы, такие как кропотливый труд наблюдателя или внимательное изучение чужих
публикаций, при беглом знакомстве им покажутся неинтересными или даже скучными. И это
основная сложность для всех популяризаторов науки в наше время.
Другой вариант – сделать акцент на историческом развитии научного знания. Курсы
физики теоретически должны включать в себя воссоздание ключевых опытов за несколько
столетий развития этого научного предмета. Может быть, таким образом получится ввести
учащихся в исследовательскую деятельность? На практике в большинстве случаев мы имеем сверхсжатое преподавание, в котором зачастую не остается места даже для демонстрации опыта, не говоря уже о самостоятельной постановке эксперимента учащимися. К сожалению, нельзя также говорить и о воссоздании определенного образа мышления ученого. Современная школьная программа физики (а также химии, биологии и других предме1
2

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1995.
И речь не только о колоссальной стоимости оборудования, но и о сложности вхождения в соответствующую
проблематику.
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тов, предполагающих введение в науку), сориентированная на формальные тесты – ЕГЭ и
ГИА, – абсолютно не предназначена для такого деятельностного содержания.
Таким образом, в сетке традиционных учебных часов не остается места для включения
учащихся в самостоятельную научную деятельность. Существует практика специальных
летних школ, дворцов пионеров, отдельных научно-учебных проектов – очень полезная,
но, к сожалению, охватывающая небольшое число учащихся.
Рассматривая дополнительные занятия, нельзя обойти вниманием образовательные
игры и другие инновационные практики. Дидактические игры – хорошее средство для воссоздания сложной деятельности, понимания ее структуры, передачи учащимся ключевых
способов работы, а также, что очень важно, вовлечение учащихся в новую для себя деятельность, повышение их интереса к предмету1. За более, чем четыре года работы, мы убедились в том, что этот инструмент хорошо подходит для решения рассматриваемой проблемы – включения учащихся в научную деятельность2, 3.
Основным научно-методологическим базисом для построения дидактических игр стали работы выдающихся отечественных исследователей, заложивших основу деятельностного подхода в образовании: Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Г.П. Щедровицкого, Ю.В. Громыко и др.
Специфика научной деятельности была серьезно проработана в рамках деятельностного
и мыследеятельностного подходов4. Так, при воссоздании в рамках игры научной деятельности ключевой задачей организаторов игры становится выделение объекта и предмета исследования, основных идеализаций, моделей и законов, которые известны или должны быть
открыты игроками-учеными в процессе игры. Важно, что игра – это до некоторой степени
свободное пространство самостоятельного действия участников, а значит все варианты разворачивания событий, известные на начало положения и научные загадки должны быть тщательно продуманы организаторами.
Объектом исследования в этом случае может являться как реальный объект (набор
химических реактивов), так и компьютерная модель (размножение вирусов или изменения
климата на планете), или даже игротехнически воссозданная среда (небольная экосистема с
флорой и фауной; язык неизвестной ранее цивилизации). Таким образом, в рамках игры
можно воссоздать достаточно сложные явления, рассматриваемые естественными или гуманитарными науками.
Нельзя не отметить и такую важную составляющую дидактической игры, как атмосфера. Участники взаимодействуют друг с другом и с объектом исследования в ролях, с
соблюдением всей структуры деятельности, субординации и т. д. Красота и живость объекта исследования и всей игровой ситуации позволяют увидеть наиболее яркие и интересные
стороны научной работы.
Отдельное место занимает рефлексия полученного опыта, в рамках которой участники
могут не только понять использованные способы работы или провести аналогии с реальной
историей науки, но и лучше понять для себя: каких знаний не хватает, что именно привлекает в научной деятельности, какой научный предмет кажется наиболее интересным.
Сейчас, когда школы и вузы переходят на новые образовательные стандарты, деятельностная составляющая образования становится все более и более актуальной. Новые требования к
выпускникам включают в себя метапредметные результаты и способности, напрямую связанные с научной деятельностью, умением работать с источниками и вести научную дискуссию.
Поэтому включение школьников и студентов в исследовательскую работу – в реальности или в
рамках образовательной игры – должно стать важным элементом современного образования.
1

Дёмин В.В., Земцов Д.И. Дидактические ролевые игры в системе высшего образования // Инновации в образовании: Материалы Международной научно-практической конференции. Орел, 2009.
Федосеев А.И. Дидактические ролевые игры как средство воссоздания научной деятельности в средней и
высшей школе // Материалы V Международной научно-практической заочной конференции Москва – Ульяновск, 2010. Москва; Ульяновск, 2010. С. 103-110.
3
Федосеев А.И. Дидактическая ролевая игра как способ реализации научно-образовательного проекта «Чили:
1970-73» // Тезисы межвузовского научно-практического семинара «Интерактивное образование». М., 2011
4
Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности
// Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966 [Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995].
2
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ОТБОРОЧНАЯ ИГРА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ»
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
Д.Д. Забиров
Инженер лаборатории «Техносферная безопасность»
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, ведущий консультант
АНО «Казанский игропрактический центр»
П.Л. Шилов
Независимый консультант, ведущий разработчик
АНО «Казанский игропрактический центр»
Б.Ю. Фетисов
Дизайнер широкого профиля,
Руководитель обучающих игровых программ для детей,
Председатель правления АНО «Казанский игропрактический центр»
Аннотация: Статья посвящена игре, которая была создана в целях отбора руководителей проектов НИОКР из коллектива кадрового резерва Госкоропорации. Замысел игры строится на допущении, что основным требованием к руководителю проекта является его способность к соорганизации трех сфер: НИОКР, производства и бизнеса. В статье описывается
игровая модель, позволяющая выполнить данное требование, а также объективные критерии
оценки, выделяющие по итогам игры специалистов с необходимыми компетенциями.
This article is dedicated to the game designed in order to maintain an assessment of R&D
project managers of the big state corporation. Game design was based on the concept that the
main R&D project manager competence is to organize R&D, production and marketing. Article
describes game model fulfilling this requirement and objective assessment criteria allowing to
perform a personnel selection of managers with necessary competence.
Образовательная цель: Проверка соответствия участников профессиональному профилю «руководителя проектов НИОКР». В качестве основного требования к руководителю
проектов НИОКР рассматривалась способность находить эффективные варианты соорганизации элементов из трех сфер деятельности: исследования и разработки (НИОКР), производство и бизнес.
Возрастная специфика: Игра проводилась для кадрового резерва Госкорпорации (разброс
от 25 до 40 лет) а также для студентов младших курсов управленческих специальностей.
Описание замысла: в игре необходимо было обеспечить возникновение двух проблемных для коллектива игроков ситуаций (причем обе ситуации должны были развертываться одновременно и «накладываться друг на друга»):
•
жесткая конкуренция на существующих рыках сбыта (по возможности – захват и
освоение нового рынка).
•
разработка и внедрение нового прорывного продукта на основе передовых
технологических разработок.
НИОКР и бизнес: Требования к модели
1. НИОКР предполагают иной, нежели в бизнесе объект управления, а
следовательно иные цели. В рамках игры полагалось, что для бизнеса это
прибыль, в НИОКР - первенство в разработках.
2. В НИОКР и бизнесе полностью различны критерии успешности и
результативности. Но при этом они могут использовать друг друга для
достижения собственных целей.
3. Использование НИОКР в бизнесе предполагает длительный лаг планирования. Самое
эффективное использование НИОКР возможно при максимальном лаге планирования.
4. Использование бизнеса в НИОКР возможно лишь при наличии работ «на
перспективу», то есть не только на заказ, а на перспективу, без учета конкретного
бизнес-приложения работ.
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Реализация игры: для достижения поставленной образовательной задачи была создана игра, состоящая из двух игровых блоков, каждый из которых представлял собой отдельную, и в значительной степени, самодостаточную игру. Связь между блоками обеспечивалась обменом игровых ресурсов.
Элементы игры
•
Производственная модель (участники делятся на конкурирующие корпорации,
каждая со своими мощностями).
•
Рыночная модель (несколько рынков с разной динамикой развития, возможностью
возникновения новых и исчезновения старых рынков).
•
Модернизация и развитие производства (игровая деятельность по разработкам и
инжинирингу).
Задачи, решаемые игроками в игре
Производственная игра
•
Менеджеры осуществляют закупки
•
Принимают решение об объемах производства
•
Определяют ценовую политику
•
Финансируют разработки
•
Применяют результаты прикладных разработок для модернизации производства
•
Могут вступать в сложные альянсы и союзы
Игра НИОКР
•
Разработчики распределяют свои усилия между несколькими площадками
(направлениями) разработки
•
Участвуют в разработке (специально обустроенная деловая настольная игра)
•
Расставляют и реализуют приоритеты разработки (прикладные и прорывные
разработки)
•
Получают патенты на новые разработки в рискованной игре
•
Тратят ресурсы на участие в площадках разработок
•
Могут вступать в сложные альянсы и союзы
При этом каждый блок игры идет в своем темпе. Необходимо согласовывать не только
направление работ и ресурсы, но и время. Менеджеры заинтересованы в минимизации
издержек, а разработчики заинтересованы в увеличении бюджетов на НИОКР.
Результативность игры
Поскольку ситуации, развернувшиеся в игре, в значительной степени, были близки к
ситуациям внедрения исследований и разработок в производство, то для отбора использовались не только экспертные оценки наблюдателей, но и игровые достижения участников
игры. Для менеджеров это были такие показатели как, во-первых, капитализация игровой
фирмы, во-вторых, финансовое положение игровой фирмы. Для разработчиков: во-первых,
количество внедренных перспективных разработок, во-вторых, количество внедренных
прикладных разработок.
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