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Введение

Интерактивность – это новая образовательная парадигма, в которой учащийся по-
нимается как самостоятельно действующий и принимающий решения субъект. При-
меры интерактивных образовательных технологий – это деловые и ролевые игры, 
экономические симуляторы, социальные тренажеры, проектные методы, тренинги. 
Все они направлены на получение и осмысление участником опыта практической 
деятельности.

Принцип обучения через проживание, прочувствование, личный опыт использует-
ся в образовании со времен древнеегипетских жреческих практик, античных мисте-
рий — и до наших дней. В последние полтора века наука обогатилась рядом учений, 
в центре которых находится тема понимания: понимающая психология Вильгель-
ма Дильтея, понимающая социология Макса Вебера, герменевтика Г. Гадамера, П. 
Рикера. Развитие в этом направлении гуманитарных, в том числе педагогических 
технологий, породило целую плеяду интерактивных образовательных технологий, 
которым и посвящен настоящий круглый стол.

Современное высшее образование в России находится в состоянии глубокой 
трансформации. Причины этому стоит искать в окружающем мире и происходя-
щих в нем процессах: информатизации, глобализации, «сжатии» времени и про-
странства. В информационном обществе роль преподавателя как транслятора 
знаний неуклонно снижается. Можно говорить о своеобразном отчуждении со-
держания учебного процесса от преподающего его специалиста. Большую часть 
сведений современный студент может получить из сети Интернет. В этих услови-
ях роль преподавателя должна измениться. Из транслятора знаний он призван 
стать транслятором смыслов.

Интерактивные образовательные технологии, оперируя скорее понятиями «опыт» 
и «понимание», нежели понятием «знание», открывают большие возможности для 
смыслового построения образовательного процесса. Опыт, получаемый в ходе ин-
терактивного занятия, для того, чтобы войти в систему компетентности учащегося, 
должен быть истолкован и выведен в поле смыслов. В этой деятельности должна 
проявиться новая роль преподавателя — толкователя опыта. Более того, образова-
тельные процесс, в центре которого находится трактовка, толкование и порождение 
смысла, будет служить эффективным средством развития у студента способности к 
пониманию и осмыслению.

В современном обществе под влиянием глобальных факторов происходят слож-
ные структурные изменения. Формируются новые типы общественных отношений, 
новые формы деятельности. Их осмысление требует особого педагогического ин-
струментария, в роли которого могут успешно выступать интерактивные образова-
тельные технологии. Одна из их сильных сторон состоит в том, что они позволяют 
участникам посмотреть на общественное явление изнутри и получить личный опыт, 
общий, притом, для всей группы обучающихся.

Еще одна важная особенность интерактивных форм обучения – ориентация на 
свободные и самостоятельные действия каждого участника. Обратную связь обу-
чающиеся получают от других своих товарищей или от построенной по определен-
ным законам модели, а не от преподавателя. Студенты выступают в роли субъектов, 
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принимающих решения или исследующих модель. Очевидно, что опыт, полученный 
таким образом, обладает особой убедительной силой.

Однако внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс требует 
сравнительно больших трудозатрат. Поэтому важным представляется получить отве-
ты на вопросы, находящиеся в центре внимания авторов докладов круглого стола:

 На какой образовательный эффект можно рассчитывать, включая в учебный про-
цесс интерактивные технологии?
 Какого рода дидактическое содержание может быть наилучшим образом пере-

дано в интерактивной форме?
 Каковы условия адекватного моделирования социальной деятельности в инте-

рактивной форме?
 Каких технологических правил следует придерживаться при разработке, прове-

дении и анализе занятия в интерактивной форме?
 Как эффективнее интегрировать интерактивные образовательные технологии  

в учебную и иную деятельность студентов?

Московский Университет, занимая лидирующие позиции во многих областях на-
уки, не обошел своим вниманием и исследования в области интерактивного обра-
зования. В его недрах зародились и получили развитие яркие направления и школы  
в сфере игровых образовательных технологий. Нельзя не упомянуть достижения 
В.М. Ефимова, Л.И. и М.М. Крюковых, Г.А. Китайгородской Л.М. Айлимазьян, А.В. 
Щербакова, Е.М. Жевелевой, Д.Н. Кавтарадзе и др. Порой они получали отражение 
в административной структуре Университета, как, например, лаборатория имитаци-
онного моделирования Факультета государственного управления и Центр инноваци-
онных образовательных технологий Факультета глобальных процессов, являющиеся 
соорганизаторами настоящего семинара.

В 2010 году ректором Московского Университета Виктором Антоновичем Садов-
ничим была создана комиссия по современным методам обучения. Результатом ее 
работы стала утвержденная в феврале 2011 года Концепция развития современных 
методов обучения в МГУ, в которой серьезное внимание уделено интерактивным 
технологиям. Все это позволило вывести работу по исследованию интерактивных 
образовательных технологий на общеуниверситетский уровень.

Чрезвычайно важным представляется тот факт, что интерес к участию в настоя-
щем круглом столе высказали не только преподаватели многих факультетов МГУ, 
но и практики в области интерактивного образования, работающие в других вузах и 
бизнес-образовании. Это позволяет создать пространство для критического осмыс-
ления и совершенствования интерактивных образовательных технологий.

Дмитрий Земцов
председатель комиссии МГУ
по современным методам обучения
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Международные студенческие научные семинары в кон-
тексте развития современных методов обучения и инте-
рактивных технологий образования в МГУ

Алешковский И.А. 
Заместитель декана по учебной работе факультета глобальных процессов 
МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук

Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова осуществляет 
подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере международных от-
ношений и глобальных исследований по направлению «Международные отноше-
ния» по уровням бакалавриата и магистратуры.

С 2011 года обучение ведется на основе собственного образовательного стан-
дарта Московского университета по направлению подготовки «Международные от-
ношения» и предусматривает, в частности, овладение такими компетенциями, как:

 владение методологией научных исследований в профессиональной области;
 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее 

творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания 
новых теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на ино-
странном языке;
 владение навыками использования современных программных средств и ра-

боты в глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для 
эффективного поиска и анализа актуальной социально-политической и иной ин-
формации, профессиональной коммуникации;
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, способность к анализу и осмыслению коммуникативной 
ситуации, презентации и аргументированному обоснованию своей позиции, пони-
манию тезисов и аргументов партнера по общению и реконструкции его позиции;
 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, способность ор-

ганизовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
проекта в профессиональной сфере;
 владение методами делового общения в интернациональной среде, владение 

политически корректной корпоративной культурой международного общения 
(формального и неформального), навыками нахождения разумных компромис-
сов посредством переговоров, способность адаптироваться к условиям работы 
в составе многоэтничных и поликонфессиональных коллективов, использовать 
особенности местной деловой культуры зарубежных стран;
 способность вступать в диалог, вести переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках поставленных профессиональных задач, способность выполнять 
письменные и устные переводы материалов профессиональной направленности 
с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;
 знание особенностей межкультурной коммуникации, владение навыками работы 

с профессиональной аудиторией, в том числе зарубежной, способность устанав-
ливать профессиональные контакты, в том числе на иностранных языках, и раз-
вивать их, способность строить коммуникативную стратегию информационного воз-
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действия с учетом локальных особенностей субъектов международных отношений.
Учебный процесс на факультете основан на сочетании традиций классического 

университетского образования и передового мирового опыта подготовки кадров в 
области глобалистики и международного сотрудничества. Реализация компетент-
ностного подхода в рамках ООП факультета глобальных процессов МГУ предус-
матривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий, применение инновационных технологий обучения, в 
том числе включение студентов в проектную деятельность, проведение деловых 
и сюжетно-ролевых игр, психологических и иных тренингов, дискуссий и круглых 
столов с целью формирования и развития у обучающихся универсальных и про-
фессиональных компетенций.

С этой целью условиями в рамках раздела «Научно-исследовательская работа 
и практики» ООП факультета глобальных процессов МГУ предусмотрено приме-
нение такого инновационного метода образования, как международные научные 
студенческие семинары на иностранном языке.

На протяжении последних пяти лет в соответствии с Соглашением о сотрудни-
честве между Факультетом глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова и 
Экономическим факультетом Университета им. Й.В. Гете (Франкфурт на Майне, 
Германия) и Соглашением о сотрудничестве между Факультетом глобальных про-
цессов МГУ имени М.В.Ломоносова и Экономическим факультетом Юго-Западного 
университета финансов и экономики Китая (Чэнду, Германия) ежегодно проводятся 
два совместных студенческих научных семинара (один в МГУ, а второй на базе 
университета-партнера).

Каждый семинар посвящен рассмотрению актуальных проблем в области между-
народных экономических отношений и глобальных исследований. Научные коор-
динаторы семинара с российской и зарубежной стороны ежегодно разрабатывают 
тематическую программу совместного семинара. Так, в 2010 году общее название 
семинара звучало следующим образом: «Трансформация экономических систем 
России и Китая в условиях глобализации», в 2011 году — «Социально-экономиче-
ское развитие России и Китая в условиях глобализации».

Студенты-участники семинара должны написать исследовательскую работу по 
выбранной теме и защитить ее на английском языке. Как правило, доклад по каж-
дой теме делается и студентом Московского университета, и студентов зарубеж-
ного вуза-партнера. При этом после презентации двух докладов по каждой теме 
московские и зарубежные студенты принимают участие в их обсуждении, которое 
нередко перерастает в интересную дискуссию. Таким образом, появляется воз-
можность сравнения, а иногда и противопоставления различных точек зрения на 
актуальные проблемы международных отношений и глобальных исследований. В 
некоторых случаях прийти к консенсусу московским и зарубежным студентам, а 
порой и научным координаторам семинара, не удается. Тем не менее, такое от-
крытое обсуждение актуальных проблем современных международных отношений 
позволяет участникам семинара лучше понимать аргументы оппонентов. Так, в 
2010 году темой, вызвавшей наиболее жаркие дебаты участников, стала проблема 
привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику России. Боль-
шинство германских студентов отстаивали точку зрения в том, что ПИИ являются 
универсальным и эффективным средством развития национальной экономики. В 
то время как российские участники придерживались более взвешенной позиции, 
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призывая с осторожностью относиться к таким инвестициям, так как существуют 
негативные последствия притока ПИИ.

Кроме того, традиционно перед участниками семинара с лекцией по общей 
теме семинара также выступают ведущие профессора Московского университе-
та и зарубежного университета-партнера. Их лекции позволяют студентам понять, 
насколько порой различаются подходы российских и европейских экономистов к 
управлению глобальными процессами.

Помимо научной программы, семинар включает в себя насыщенную культурную 
программу, а также посещение профильных государственных учреждений и кор-
пораций.

По итогам семинара все студенты получают сертификаты участников, а лучшие 
доклады участников публикуются в научном студенческом альманахе факультета 
глобальных процессов МГУ «Глобус».

За 2007–2011 годы состоялось восемь российско-германских научных студенче-
ских семинаров (четыре в Москве и четыре во Франкфурте-на-Майне) и два рос-
сийско-китайских научных студенческих семинара (один в Москве и один в Чэнду). 
Как видно из табл. 1, в 2007–2011 годах более 85 студентов факультета приняли 
участие в семинарах.

Тема семинара Место  
и время проведения

Количество участников

Общее  
количество 
участников 

от МГУ

В том 
числе  

студентов

Между рынком и государ-
ством: успехи и вызовы 
российской экономики

Москва, 19–26 октября 2007 г., 
Франкфурт-на-Майне, Гер-
мания, 19-25 ноября 2007 г.

19 17

Международные экономиче-
ские отношения Российской 
Федерации

Москва, 27 сентября – 
04 октября 2008 г., 
Франкфурт-на-Майне, Гер-
мания, 19-26 октября 2008 г.

22 20

Реформы, трансформация и 
структурные изменения в Рос-
сийской Федерации и странах 
Вышеградской группы

Москва, 2 – 8 октября 
2009 г., Франкфурт-на-
Майне, Германия,  
18–24 октября 2009 г.

18 15

Трансформация экономиче-
ских систем России и Китая в 
условиях глобализации

Москва, 22 – 28 октября 
2010 г., Франкфурт-на-
Майне, Германия,  
7-13 ноября 2010 г.

19 15

Социально-экономическое 
развитие России и Китая 
в условиях глобализации

Москва, 15 – 21 мая 2011 г., 
Чэнду, Китай, 29 октября –  
7 ноября 2011 г.

15 11

ИТОГО 93 78

Табл. 1. Международные научные студенческие семинары 
факультета глобальных процессов МГУ, 2007–2011 гг.



11

В целом, главным итогом участия в международных научных студенческих семи-
нарах является более глубокое и объективное понимание процессов, происходя-
щих в национальных экономиках в условиях глобализации.

Кроме того, по итогам семинара студенты на практике овладевают навыками 
анализа и синтеза профессиональной информации; способностью выдвижения 
собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке; навыками исполь-
зования современных программных средств и работы в глобальных компьютерных 
сетях; учатся делать презентации и аргументировано обосновывать свою позицию 
на иностранном языке, понимать тезисы и аргументы партнера; знакомятся с мето-
дами делового общения в интернациональной среде; адаптируются к условиям ра-
боты в составе многоэтничных и поликонфессиональных коллективов; выполняют 
письменные и устные переводы материалов профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; устанавливают 
профессиональные контакты, в том числе на иностранных языках, и развивают их.

Таким образом, международные научные студенческие семинары позволяют 
студентам практически овладеть рядом ключевых компетенций, предусмотрен-
ных собственным образовательным стандартом МГУ по направлению подготовки 
«Международные отношения».

Семинары позволяют получить практический опыт подготовки и защиты научной 
работы на английском языке, предоставляют возможность участия в подготовке 
международного научного семинара с применением интерактивных технологий, а 
также знакомства с особенностями организации образовательного процесса в уни-
верситетах–партнерах, а также с культурой и экономикой стран–соорганизаторов 
семинара.

Планируется, что в рамках программы подготовки интегрированного магистра по 
собственному образовательному стандарту МГУ на факультете глобальных про-
цессов МГУ в международных научных студенческих семинарах c 2014/2015 учеб-
ного года будут принимать участие не менее 30% студентов старших курсов (4 
курса бакалавриата и 1–2 курса магистратуры).

В настоящее время, помимо традиционных партнеров (Университета им. Й.В. 
Гете Франкфурта на Майне и Юго-Западного университета финансов и экономики 
Китая), достигнуты предварительные договоренности о проведении аналогичных 
семинаров, посвященных актуальным проблемам международных политических 
отношений и глобальных исследований, с факультетом политологии Университе-
та Рим III, Институтом европейских и международных исследований Университета 
Лейпцига и факультетом общественных наук Университета Гонконга.
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Как мы делаем образовательный  
интернет-телеканал Empatika TV

Аннаков Б.Д. , генеральный директор компании Empatika
Букин Д.С. , руководитель проектов компании Empatika

Наш (а мы – это сотрудники консалтинговой компании Empatika) подход к образо-
ванию абсолютно прагматичен. Однажды каждый из нас закончил обучение в вузе 
и стал работать. Оказалось, что нам, несмотря на то, что учились мы «хорошо» и 
«отлично» и работать пошли по специальности, надо многому доучиваться. Возник 
вопрос: почему так получилось?

Прошло время, мы сами стали набирать себе сотрудников и снова столкнулись с 
той же проблемой: студенты старших курсов и молодые специалисты не могут сразу 
включиться в работу даже по своей непосредственной специальности. Почему?

Нам приходилось обучать вновь принятых сотрудников прежде, чем они полноцен-
но включатся в работу. Так в нашей компании возникло направление «образование».

В процессе переподготовки выпускников мы проанализировали, что мешает им 
включиться в работу, чему их приходится учить, к чему адаптировать. У нас полу-
чился такой перечень.

 Работа в организации. Студентам не прививают этику отношений с руководителя-
ми и подчиненными, с коллегами, с заказчиками и подрядчиками. У них изначально 
сформированы неверные ожидания от работы. Плохо они понимают и ожидания ра-
ботодателей, что приводит к множеству проблем.

 Работа в команде. Молодые специалисты с трудом взаимодействуют с другими 
участниками проектов, медленно «подхватывают» работу, начатую другими людьми. 
За редкими исключениями они не владеют приемами совместной работы, не умеют 
продуктивно вести себя на совещаниях и «летучках».

 Коммуникационные навыки. Выпускники не владеют навыками активного слуша-
ния, зачастую неправильно понимают коллег. Это же касается и публичных коммуни-
каций: представления коллегам и руководителям идей и результатов работы. Из-за 
проблем с коммуникацией молодые специалисты склонны к манипулятивному по-
ведению вместо открытого взаимодействия, что осложняет работу команды.

 Связь с реальностью. Даже хорошо подготовленные специалисты знают о том, как 
«должна быть» организована их отрасль, но плохо представляют, как она организова-
на в реальности. Они неадекватно реагируют даже на простые нештатные ситуации, 
теряются, когда реальность не совпадает с тем, что рассказывали им на лекциях.

 Междисциплинарность. Хорошо освоив одну специальность, выпускники ред-
ко пытаются расширить область знаний. Как правило, разные курсы плохо связа-
ны в их сознании в единую систему. Они плохо эрудированы и теряются при выхо-
де за рамки знакомой им работы, редко применяют междисциплинарный подход 
в решении практических задач.

 Психологическая подготовка. Выпускники не справляются с конфликтными ситуа-
циями, плохо контролируют свое эмоциональное состояние, не обладают навыками 
организации труда и отдыха, не умеют возобновлять психические ресурсы для до-
стижения максимальной продуктивности умственного труда.



13

Трудно сказать, почему возникли эти пробелы в навыках выпускников – из-за не-
достаточно качественных программ обучения или из-за недостаточной мотивации 
студентов в процессе обучения. Вероятно, имеют значение оба этих фактора.

Когда наши занятия с сотрудниками стали регулярными, на занятия стали про-
ситься люди, не работающие в компании. Мы стали делать открытые бесплатные 
занятия. Так возник формат Empatika Open. Это были лекции в выходные дни, по 
два-три часа, в аудиториях МГУ, АНХ, ВШЭ. Летом занятия проводились реже и на 
открытом воздухе. Поначалу публиковали анонсы, но когда к нам стало приходить 
очень много людей, мы сознательно ограничили рассылку списком тех, кто уже знает 
нас. Так возникло сообщество Empatika Open.

Тематика занятий была продиктована спецификой нашей компании: мы занима-
емся бизнес-консалтингом, созданием программ для мобильных устройств, при-
кладными научными разработками.

 Мы старались, чтобы на занятиях соблюдались некоторые принципы.
 Выбор тем был ориентирован на применение знаний в ежедневной практике.
 Учитывались психологические особенности аудитории: с одной стороны, высо-

кая мотивация на дополнительное образование, с другой – занятость в основном 
месте учебы или на работе. Люди приходили к нам в выходные дни, немного устав-
шими после рабочей недели, и нам необходимо было прилагать дополнительные 
усилия, чтобы включить их в работу.
 Интерактивность. Мы стимулировали и приветствовали вопросы со стороны слу-

шателей, предлагали им самостоятельно приводить примеры, резюмировать ска-
занное, находить способы применения полученной информации.
 Наглядность. Мы не просто рассказывали материал, но сопровождали сказанное 

презентациями, видеофрагментами, мини-экспериментами, элементами тренинга.
 Мы рассказывали только о том, что знаем и применяем сами.

Empatika open в формате занятий по выходным просуществовала почти два года. За 
это время мы провели более 50 занятий, на которые приходило до 100 человек. В списке 
рассылки было около 400 человек, в созданной нами группе в Facebook – около 250.

С осени 2011 года получать помещения стало все труднее, занятия стали все бо-
лее специализированными, а студенты старших курсов устроились на работу, поэто-
му аудитория сократилась. В то же время, в нашем сообществе в Facebook участ-
ники часто писали о том, что хотят продолжить занятия, но не могут приходить из-за 
неудобного времени, расположения и т.п. Мы приняли решение закрыть Empatika 
Open и перевести ее в формат интернет-телевидения два раза в неделю.

Произошло это буквально месяц-полтора назад, поэтому на сегодня на Empatika 
TV (http://blip.tv/empatikatv/) вышло всего десять программ. Тем не менее, мы полу-
чили интересный опыт, особенно сравнивая наш канал с другими образовательными 
интернет-программами. Вот его краткое резюме.

 Изучая статистику, мы узнали, что ролики не так часто досматривают до кон-
ца. До 15 минут смотрят лишь 25% зрителей, до 50% – 20%, до конца – 10-15%. 
Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, тема программы не 
совпадает с ожиданиями, во-вторых, современному пользователю трудно смотреть 
длинные программы. Чтобы уменьшить число неполных просмотров, мы стараемся 
писать анонсы, в точности соответствующие содержанию и оправдывать ожидания 
зрителей, а также не делать длинных роликов.
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 Мы понимаем, что программы в интернет-телевидении должны быть короткими, 
тем более, что многие смотрят их во время обеденного перерыва или в начале ра-
бочего дня. Формат двух-трехчасовых видео-лекций в интернете совершенно неудо-
боварим. Мы ограничиваем длительность 30–45 минутами, а сложные и длинные 
темы разбиваем на части. Возможно, в будущем передачи будут еще короче. Это 
позволяет нам отвечать на вопросы, заданные в нашей группе в Facebook, в следу-
ющих передачах на аналогичные темы.

 Задумывая канал, мы предполагали, что нас будут смотреть «онлайн» и пред-
усмотрели чат и twitter-канал, по которому можно задать вопрос прямо во время 
передачи. Это предположение не вполне оправдалось. Нас гораздо чаще смотрят в 
записи, а вопросы задают через блог или группу в Facebook. Возможно, в будущем 
ситуация изменится.

 Запись передачи за один раз, без репетиций и монтажа, помогает и ограничивает 
одновременно. С одной стороны, записывать в реальном времени легче. У каждого 
из ведущих есть опыт чтения лекций в вузах и проведения тренингов, а «онлайн» 
запись больше похожа на обычное занятие, чем срежиссированная. Сохраняется 
настрой, не теряется общий смысл, не приходится скатываться в написанный на 
бумаге текст и передача проходит в целом живее.

 Немаловажно и то, что съемка с режиссером и последующий монтаж обходятся 
дороже и занимают у нас большее время (а все мы являемся сотрудниками коммер-
ческой компании, которая не получает прямой выручки за передачи). С другой сто-
роны, ввиду того, что нас чаще смотрят в записи, «онлайн» трансляция не является 
необходимостью.

 Формат обучения через интернет-телевидения сильно отличается от лекции, и 
этим нельзя пренебрегать. Например, приходится учитывать то, что зрители могут 
отвлекаться во время просмотра, после чего им сложно вникнуть в контекст. Не-
обходимо структурировать рассказ и периодически напоминать, о чем мы сейчас 
говорим. Но главное отличие в том, что, если лекции люди вполне могут слушать 
в течение двух часов, то в передаче мы ограничены получасом, за который надо 
успеть сказать самое главное.

 Мы пытаемся занять свое место не за счет эффектных съемок, а благодаря инте-
ресному контенту. Наш опыт говорит, что вести свой образовательный канал можно 
и с небольшими затратами.

 Зрителю, привыкшему к динамике современных фильмов и телепрограмм с по-
стоянной сменой планов, трудно долго смотреть на одного человека, взятого общим 
планом. Мы пришли к необходимости работы в две камеры, одна из которых по-
казывает общий план, другая выхватывает крупно лицо говорящего, руки, записи на 
доске и другие детали.

 Технически удобно записывать наши программы на ustream.tv, размещать про-
граммы для просмотра в записи лучше на blip.tv. Обязательно присутствие на 
youtube.com.

 Нас довольно много смотрят на мобильных устройствах, скачивая программы 
через iTunes (около 20% просмотров).

 Мы недооценивали время и силы, необходимые для ответов на вопросы в группе 
Facebook (http://Facebook.com/groups/empatika/) и на блоге (http://empatika.com/blog/
posts). В то же время, мы считаем крайне важной для зрителей возможность прокон-
сультироваться с авторами и получить ответы на вопросы.
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 Мы организуем опросы с целью узнать пожелания зрителей о тематике следу-
ющих передач. Это позволяет вовлечь зрителей, заставляет их ждать следующих 
передач.

После прекращения занятий по выходным и перехода на формат интернет-
телевидения часть людей ушла из сообщества Empatika Open, но таких было не 
много, не больше 10-15 человек. На сегодня сообщество, по статистике Facebook, 
состоит в основном из молодежи (41% в возрасте от 18 до 24 лет, 36% от 25 до 
34), студентов, выпускников вузов и молодых профессионалов, в большинстве 
из области экономики и финансов или информационных технологий. Многие раз-
вивают собственный бизнес или, по меньшей мере, подумывают о его открытии. 
Это прагматичные люди с активной жизненной позицией. Их привлекают не от-
влеченные сведения, а практически применимые знания. Они не готовы тратить 
на образование много времени, пусть даже в ущерб пониманию деталей и тон-
костей предмета.

В то же время, это аудитория активных пользователей интернета, привыкшая к 
динамичной подаче информации. Для того, чтобы удерживать ее внимание, нужно 
повышать качество контента и «картинки», не только «учить», но и «развлекать» 
ее. Не вдаваясь в оценочные суждения по поводу специфики нашей аудитории, ее 
нельзя не учитывать.

Исходя из этого, мы намерены в ближайшее время сделать следующее.
 Повысить качество изображения и звука: увеличить разрешение, улучшить свет, 

студийную обстановку и задний план, использовать хорошие микрофоны.
 Добавить динамики: снимать в две камеры, меняя планы.
 Отшлифовать подачу контента в передаче, чтобы отвлекающиеся в процессе 

просмотра зрители могли быстро включиться в контекст.
 Шире использовать наглядные способы подачи информации, недоступные в 

формате обычных лекций. Например, объяснять корпоративные финансы с помо-
щью переливания подкрашенных жидкостей, иллюстрировать обсуждаемые ситуа-
ции с помощью анимации, предлагать в анонсах передач психологические тесты, 
чтобы рассказ был более предметным и конкретным и т.д.

 Приглашать на интервью практиков в различных областях деятельности, это не-
обходимо выпускникам вузов, в которых традиционно недостает практики примене-
ния теоретических знаний.

 Усиливать сопровождение наших передач в Facebook и блоге. Возможность за-
давать вопросы по теме передач чрезвычайно востребована.

Хотя нам еще нужно много сделать для повышения качества передач и контента 
и многому научиться, нам нравится наш канал. Во-первых, мы видим свою роль в 
том, чтобы восполнять пробелы в бизнес-образовании, во-вторых, мы создаем базу 
знаний, с помощью которой будем и дальше обучать наших сотрудников, в-третьих, 
с помощью канала интернет-телевидения мы даем нашим потенциальным заказ-
чикам возможность познакомиться с нами. Надеемся, наш опыт поможет другим 
компаниям сделать свои образовательные каналы, чтобы восполнить недостаток 
площадок обмена практическими знаниями.
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Компетентностный подход и интерактивность в обще-
университетском факультативе «Программа личностного 
и профессионального развития»

Афанасьева Н.Б. , зав. кафедрой биологии Череповецкого государственного 
университета, к.б.н., доцент 

 
Компетентностный подход в высшем образовании - методология, нацеленная на 

формирование у студентов компетентностей, которые востребованы современ-
ным обществом. Понятием «компетентность» обычно описывают высокий уровень 
освоения деятельности, поэтому основным результатом высшего образования в 
рамках компетентностного подхода является подготовка компетентного специали-
ста. Способность быть успешным в профессиональной деятельности обеспечи-
вают профессиональные компетенции, развитые на основе полученных знаний, 
умений и освоенного практического опыта. Также наряду с ними могут быть вы-
делены универсальные компетенции, которые позволяют человеку адекватно по-
нимать окружающую ситуацию, правильно оценивать ресурсы и на основе этого 
планировать жизнь, достигать высоких результатов в разных ее сферах.

Университетская среда формирует компетентного специалиста и в рамках ау-
диторных занятий, и посредством разного типа внеаудиторной деятельности. При 
этом есть явное противоречие между общим направлением реформ в высшем об-
разовании, связанных с внедрением компетентностного подхода, и недостаточной 
разработанностью идеи приложения данного подхода к воспитательной работе в 
ВУЗе. Так, в рамках учебного процесса в соответствии с ФГОС, прямо заявлена за-
дача формирования профессиональной компетентности специалиста, а воспита-
тельная работа по-прежнему ведется и планируется по традиционно сложившимся 
направлениям. Вместе с тем, опыт свидетельствует, что использование компетент-
ностного подхода в воспитательной работе усиливает практикоориентированность, 
профессиональный и деятельностный аспекты образования. Воспитательные ме-
роприятия должны быть эффективно скоррелированы с учебным процессом, кор-
ректно интегрированы в него.

В новых условиях при формулировке целей учебной и воспитательной деятель-
ности ВУЗу необходимо опираться на модель компетентности выпускника, кото-
рая должна соответствовать образовательному и профессиональному стандар-
там, учитывать условия университета и требования работодателей. То есть целью 
должно стать формирование активной, социально-ответственной личности буду-
щего специалиста, обладающего личностными и профессиональными компетен-
циями, которые заданы и востребованы современным рынком труда. При этом, 
в соответствии с этапами подготовки специалиста, создаваемая социокультурная 
среда должна охватывать не только аудиторную и внеаудиторную деятельность 
со студентами, но также довузовскую подготовку потенциальных абитуриентов и 
послевузовское сопровождение выпускников. Внеаудиторная же воспитательная 
работа должна перестать быть набором мероприятий, а должна становиться си-
стемной деятельностью, цели и содержание которой были бы грамотно увязаны с 
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учебной работой, предыдущим и последующим опытом студентов.
Осенью 2010 г. ученым советом Череповецкого государственного университета 

была принята рассчитанная на пять лет Программа формирования личностных 
и профессиональных компетенций студентов в условиях развития университет-
ской социокультурной среды. Цель ее - создать социальные и психолого-педаго-
гические условия, обеспечивающие развитие личностных и профессиональных 
компетенций студентов. Для достижения этой цели были поставлены следующие 
задачи: определить приоритеты и разработать рекомендации по формированию 
социокультурной среды в ЧГУ; создать условия для развития личностных и про-
фессиональных компетенций студентов; внедрить инновационные технологии в 
учебно-воспитательный образовательный процесс.

Программа разработана в соответствии с регламентирующими документами Ми-
нистерства образования и науки РФ, требованиями ФГОС, Уставом ЧГУ. Она не 
отрицает сложившихся в университете традиционных направлений учебно- вос-
питательной работы, а акцентирует внимание на том, что ведущими в организации 
учебной и внеучебной деятельности становятся компетентностный подход и про-
ектные формы работы.

Программа формирования личностных и профессиональных компетенций сту-
дентов в условиях развития университетской социокультурной среды ставит раз-
ные задачи для разных этапов обучения. На 1 и 2 курсе - это адаптация к условиям 
обучения в высшей школе, формирование сплоченности в студенческих коллек-
тивах и выявление лидеров, создание условий для утверждения университетской 
корпоративной культуры, закладывание навыков эффективного взаимодействия, 
основ социального и бизнес-проектирования, создание условий для самопозна-
ния и развития личностных и профессиональных компетенций. На старших курсах 
основными задачами программы становятся совершенствование компетенций в 
практической и проектной деятельности, приобретение профессиональных навы-
ков, деятельное знакомство с основами построения профессиональной карьеры, 
формирование социальной и коммуникативной компетентности, навыков поведе-
ния на рынке труда, создание условий для успешной социализации и интеграции в 
экономическое и социокультурное пространство региона.

Ключевыми для реализации компетентностного подхода в ЧГУ были заявлены 
проектные формы деятельности. Это соответствует рекомендации ФГОС, которые 
ориентируют на широкое применение в учебно-воспитательном процессе иннова-
ционных технологий обучения и воспитания (активных и интерактивных форм про-
ведения занятий в сочетании с соответствующей внеаудиторной деятельностью, 
нацеленной на формирование и развитие личностных и профессиональных ком-
петенций обучающихся). В соответствии с этим, с 2010 - 2011 учебного года в ЧГУ 
были запущены три больших университетских проекта: «Твой выбор», «Программа 
личностного и профессионального развития», «Моя карьера».

Проект «Твой выбор» ориентирован на будущих абитуриентов и их родителей. 
Его цель - формирование мотивации к обучению в университете. В рамках этого 
проекта разработана и проведена для школьников города и области серия деловых 
игр и конкурсов, связанных с направлениями подготовки в университете. Совмест-
но с Управлением образования мэрии города реализован профориентационый 
подпроект «Время Че», охвативший все выпускные классы города. Участвуя в нем, 
школьники в соревновательной форме смогли больше узнать об университете, по-
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знакомиться со студенческими активами, побывать на мастер-классе «Технология 
успеха», проведенном первыми лицами университета.

Реализация второго проекта - «Программы личностного и профессионального 
развития» - строится в два этапа. Первый этап рассчитан на два года (1 и 2 курс). 
По решению Ученого Совета он осуществляется в рамках часов, отведенных на 
факультативные занятия. Преподавательский состав - группа молодых психологов 
под руководством заместителя первого проректора университета. Основная цель 
программы на этом этапе - развитие у студентов компетенций, названных разра-
ботчиками ключевыми, которые являются основой для других, более предметно 
ориентированных. Такие компетенции необходимы в любой области деятельности. 
Среди них, прежде всего, находятся личностные компетенции (адаптивность, са-
моразвитие), компетенции взаимодействия (работа в команде, ориентация на лич-
ность) и деятельностные компетенции (организация деятельности, нацеленность 
на результат).

Программа личностного и профессионального развития (ПЛПР) стартовала в 
начале 2010 - 2011 учебного года. В качестве пилотного проекта она была апро-
бирована на первокурсниках двух институтов ЧГУ - Инженерно-экономического и 
Института педагогики и психологии. Трехдневный адаптационный тренинг (18 ча-
сов) включал в себя элементы командообразования, группового взаимодействия, 
диагностику ролевой деятельности в малых группах, мотивацию на эффективное 
самопознание, межличностное взаимодействие внутри группы, проявление лидер-
ских качеств. Данный блок программы проводился в форме личностной диагности-
ки и тренинга с элементами теории саморазвития. Он был призван способствовать 
быстрой адаптации первокурсников к обучению в университете, вхождению их в 
новую корпоративную социальную и образовательную среду, формированию и 
развитию у них ключевых компетенций. В проведении этого блока занятий участво-
вала студенческая психологическая служба из прошедших специальный тренинг 
старшекурсников-психологов. В 2011-2012 учебном году проект распространен на 
всех первокурсников университета, и в проведении тренингов, кроме психологов, 
приняли участие студенты-волонтеры других специальностей, рекомендованные 
выпускающими кафедрами и студенческими объединениями. Весной 2011 г. эти 
ребята прошли специальный обучающий тренинг.

В конце 1 семестра ПЛПР продолжается двухдневным тренингом, цель которо-
го - формирование практических навыков научной организации труда студента. В 
числе отрабатываемых навыков - целеполагание, организация и планирование 
самостоятельной работы и самоконтороля, управление временем, управление ин-
формационными ресурсами, эффективное конспектирование, грамотная работа в 
сети Интернет, тренировка внимания и памяти. Этот блок программы после анали-
за итогов пилотного проекта подвергся существенной корректировке и в текущем 
году будет реализован с ее учетом.

В начале второго семестра Программа личностного и профессионального раз-
вития продолжается двухдневным тренингом эффективной коммуникации и дело-
вого общения, а в конце первого курса, когда группы прошли стадию адаптации и 
в них назрели внутригрупповые конфликты, обоснованным и эффективным яви-
лось проведение шестичасового тренинга с применением метода кейсов «Стресс-
менеджмент, конструктивное поведение в конфликте».

По результатам участия в Программе студенты первого курса готовят индивиду-
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альное портфолио. Аттестация по данному факультативному курсу проходит в фор-
ме зачета. Рефлексивные резюме и опросы первокурсников продемонстрировали 
высокий интерес к проекту со стороны студентов. Анализ этих материалов позволил 
скорректировать план реализации программы для следующего учебного года.

Для студентов институтов, участвовавших в пилотном проекте запуска ПЛПР в 
2010-2011 учебном году, в начале второго курса был проведен трехдневный про-
ектный тренинг. Его цель - познакомить молодых людей с теорией проектной дея-
тельности и создать условия для получения первичного опыта разработки и реа-
лизации проектов внутри института. Студенты, которые далее продемонстрируют 
личностную и профессиональную компетентность на уровне выше базового, смо-
гут объединяться в проектные группы для работы с внешними партнерами, осталь-
ные сконцентрируются на внутривузовских проектах.

В конце 1 семестра второго курса Программой личностного и профессионально-
го развития запланирован тренинг «Самопрезентация и техника публичных высту-
плений», который призван помочь студентам в подготовке к итоговой конференции. 
Завершающим мероприятием первого этапа программы должна стать большая от-
четная проект-конференция с участием представителей предприятий-партнеров, 
преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального образования 
региона, студентов 1 курса.

Второй этап Программы личностного и профессионального развития планирует-
ся для реализации на 3 - 4 курсах бакалавриата. Целями проекта на данном этапе 
будут совершенствование личностных и профессиональных компетенций в прак-
тической и проектной деятельности, приобретение навыков профессиональной 
деятельности, формирование у студентов понимания основ и принципов постро-
ения профессиональной карьеры, формирование социальной и коммуникативной 
компетентности, навыков поведения на рынке труда. На этот период определены 
следующие задачи проекта: разработать и внедрить в образовательный процесс 
курс по выбору «Технология карьеры», внедрить в учебно-воспитательный про-
цесс проектный метод, разработать и внедрить систему мониторинга личностного 
и профессионального развития студентов.

Вцелом, можно отметить, что формы реализации программы затрагивают как 
учебный процесс (курс по выбору «Технология карьеры», работа над индивиду-
альным портфолио, авторские школы по научным направлениям, социальное 
и бизнес-проектирование при изучении дисциплин и проведении практик), так и 
внеаудиторную деятельность (Школа карьеры, конкурсы социальных проектов, 
бизнес-идей и бизнес-планов). Ожидаемые результаты ПЛПР: положительная ди-
намика развития личностных и профессиональных компетенций студентов, повы-
шение социальной активности, увеличение количества студентов, участвующих в 
проектной деятельности.

Третий большой университетский проект «Моя карьера» рассчитан на студентов 
всех курсов, выпускников университета, работодателей и представителей власти. 
Его цель - создание условий для социализации студентов и выпускников универси-
тета, их интеграции в экономическое, политическое и социокультурное простран-
ство региона и страны, поддержание устойчивых связей с выпускниками. Формами 
реализации проекта «Моя карьера» должны стать как традиционные мероприятия 
(ярмарки вакансий, дни карьеры, выставки и конференции по вопросам занятости и 
трудоустройства, программы дополнительного, послевузовского и второго высше-
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го образования), так и новые для ЧГУ виды деятельности: создание студенческой 
биржи труда, ассоциации выпускников, организация работы над итоговым портфо-
лио. Ожидаемые результаты этой работы: привлечение потенциальных студентов, 
заинтересованных в получении качественного образования, продвижение ЧГУ на 
региональном рынке образовательных услуг, обеспечение соответствия ожиданий 
потенциальных потребителей возможностям университета.

Использование интерактивных методов при подготовке 
студентов к участию в международных летних школах

Байрамова Л.О.
МГУ им М.В.Ломоносова
Юридический факультет
Кафедра иностранных языков

На Юридическом факультете существует много международных проектов, среди 
которых программы проведения Летних школ для студентов, изучающих немецкий 
язык: Летняя Школа в Зальцбурге (Австрия) и в Регенсбурге (Германия).

Летняя школа в Зальцбурге проходит с 1 по 31 июля, в Регенсбурге - с 1 по 31 
августа. Целый месяц студенты посещают лекции немецкоязычных профессоров 
и практикующих юристов, работают на семинарах с немецкими и австрийскими 
студентами, готовят и выступают с докладами на правовые темы, посещают суды и 
знакомятся с правовой системой Германии и Австрии. В летних школах принимают 
участие в основном студенты первого и второго курсов. Многие студенты изучают 
немецкий язык на Юридическом факультете с «0», поэтому им необходима усилен-
ная языковая подготовка в течение учебного года по немецкому языку. Исходя из 
этого, нашими преподавателями была разработана эффективная стратегия языко-
вой подготовки студентов к участию в Летних школах.

Для участия в регенсбургской летней школе немецкие коллеги в течение года 
каждую неделю проводят по две лекции на немецком языке по правовым дисци-
плинам, в этом году упор делается на уголовное и гражданское право. Также по две 
пары преподаватели нашей кафедры, доцент С.А. Соболев и преп. Л.О.Байрамова, 
проводят семинарские занятия. На одной паре обсуждается юридическая термино-
логия прослушанных лекций и шлифуется их перевод на русский язык. Вторая пара 
посвящена разговорной лексике. На этом хотелось бы остановиться подробнее. 
Данные семинары разработаны таким образом, чтобы учащиеся смогли овладеть 
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не только базовыми навыками устной разговорной речи, но и окунуться в «сре-
ду их будущего» августовского пребывания. Для базовых тем, таких как «Город», 
«Общественный транспорт», «Университет и студенческая жизнь» кроме класси-
ческого набора выражений и словосочетаний составляется доклад-презентация в 
PowerPoint реальной жизни Регенсбурга. Так, по теме «Общественный транспорт» 
подробно изучается схема города, ее основные улицы, виды транспорта, маршру-
ты автобусов и поездов пригородного сообщения, расписания поездов и автобусов 
в реальном времени по on-line - расписанию. Подробно изучаются все виды транс-
портных карт и билетов, например, „Bayern-Ticket“, „das schöne Wochenendeticket“, 
студенты в on-line режиме на сайте www.deutsche-bahn.de упражняются в правиль-
ном составлении нужного электронного билета, который они прямо на занятии мо-
гут себе заказать на сайте, а оплатить по прибытии в Регенсбург, и самостоятель-
ном выборе маршрута, используя on-line карты и распечатать себе интересную 
пешеходную или автобусную экскурсию. Кроме того, это уже не является игрой, а 
настоящей репетицией к самостоятельному общению на вокзале и составлению 
своего реального маршрута, т.к. студенты уже после нескольких занятий овладеют 
не только лексикой определенной тематики, но и в реальном времени общаются 
с сотрудниками немецкого сервис-центра и заказывают себе полезную экскурсию. 
Будущие участники летней школы выучивают маршруты автобусов, тем самым 
очень облегчают себе пребывание в Германии, и с нетерпением ждут поездки. По 
такому же принципу строятся занятия по теме «Магазины, продукты питания» и т.д.

Для подготовки участия в Летней школе в Зальцбурге применяется другой интен-
сивный и привлекательный для студентов метод – это внеаудиторная работа, кото-
рая выражается в подготовке небольших докладов или сообщений по выбранной 
тематике в PowerPoint. В первом семестре – групповой или индивидуальный доклад 
на общественную или культурную тему, касающуюся жизни Австрии и России. Во 
втором семестре тема рассматривается в правовом аспекте, и учащийся может ее 
представить и на студенческой весенней конференции «Ломоносов», что является 
его одним из первых публичных выступлений на научные темы. С апреля 2010г. по-
добные студенческие конференции проводятся на нашем факультете совместно с 
юридическим факультетом Зальцбургского университета в режиме видео-конферен-
ции, что очень повышает мотивацию к достойному представлению своей научной 
работы, а также своего родного университета и факультета уже на международном 
уровне. Уникальность Летней школы в Зальцбурге состоит в том, что студенты не 
только слушают лекции и работают на семинарах, а также готовят доклады с ав-
стрийскими студентами по различным отраслям права. Данный вид работы в тече-
ние двух семестров основательно подготавливает ее участников к представлению 
своих первых научных работ на международном уровне, практике работы в команде 
и умении убедительно излагать свою научную точку зрения. И подобная предвари-
тельная подготовка наших студентов дает отличные результаты: освоив программу 
PowerPoint, которая многим в принципе сначала была незнакома, студенты делают 
очень красивые и технически выверенные доклады-презентации, что неоднократно 
отмечалось австрийскими специалистами. К примеру, студентка, увлекающаяся ис-
кусством эпохи «Модерн» сделала блестящий доклад в рамках проведения семина-
ра по аспекту «пресса для юристов» о разбирательстве «Дела Климта», которое вел 
известный австрийский адвокат, профессор Зальцбургского университета, Кристиан 
Рабль. Предложенная студенту тема не только полностью соответствует тематике 
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семинара, т.к. она активно освещалась в прессе и вызвала общественный резонанс, 
но и с самой выгодной стороны знакомит учащихся с научной жизнью зальцбургского 
университета. Учитывая узкую тематику работы, для представления доклада пона-
добилось использование большое количество интернет-ресурсов и технически гра-
мотное составление презентации. Студентам, изучающим немецкий язык «с нуля», 
было предложено сделать доклад по теме «Символы Австрии и России» к приезду 
австрийской делегации в ноябре этого года. С заданием студенты справились отлич-
но и проявили творческий подход. Это увеличило их мотивацию не только принять 
участие в Летней школе, но и заметно повысило уровень успеваемости.

Данные примеры подготовки студентов к летним школам показывают их высокую 
эффективность и высокую заинтересованность студентов хорошо проявить себя 
на международном научном уровне.

Возможности применения ролевой игры для совершен-
ствования деятельности государственных служащих. 

Берелехис А.А., президент межрегиональной гуманитарно-проектной обще-
ственной организации «Орк-клуб», главный редактор журнала «Ork-club journal» 

 
Одним из ведущих направлений деятельности российских вузов сегодня стано-

вятся послевузовская переподготовка и ускоренное второе высшее образование на 
базе первого. Государство здесь выступает как основной заказчик таких программ.

Основными психологическими проблемами государственной службы на сегод-
няшний день являются адаптация госслужащих к постоянно меняющимся услови-
ям деятельности, а также вопрос сохранения госслужащим личной инициативы. 
Для решения этих проблем необходимо применение интерактивных технологий, 
позволяющих в короткие сроки освоить новые знания и навыки. Именно такой тех-
нологией и являются ролевые игры, моделирующие любые процессы и явления.

Однако применение ролевых игр для решения поставленных выше задач на се-
годня требует решения ряда проблем и соблюдения некоторых условий, отражаю-
щих специфику данной области.

Во-первых, ролевая игра в системе государственной службы обычно проводится 
с людьми, являющимися специалистами в области проблем, стоящих перед игро-
ками, но не обладающими игровым опытом, что зачастую может привести к сбоям 
механизма игры. Следовательно, основную предыгровую подготовку следует ве-
сти, концентрируя внимание не на теме данной игры, а на ее структуре и ожидае-
мых результатах.

Во-вторых, ролевые игры наиболее эффективны, когда проводятся на стыке про-
блем , что позволяет отойти от узкоспециальных интересов и решать вопрос в целом.
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В-третьих, данная специфика накладывает свой отпечаток на сами ролевые игры.
Ролевая игра для госслужащих, по возможности, должна соответствовать 

следующим требованиям:
 Отражать современную проведению игры ситуацию.
 Демонстрировать сложный характер взаимодействия между социальными, 

экономическими, экологическими и другими проблемами.
 Демонстрировать противоречия между краткосрочными и долгосрочными 

интересами при принятии решений.
 Демонстрировать проблемы межличностного общения в процессе принятия 

совместных решений (несовпадение целей и задач участников общения).
 Модель, лежащая в основе игры, должна быть простой, прогнозируемой и 

понятной участникам.
 Игровая процедура должна быть основана на самостоятельном приобрете-

нии знаний и навыков ее участниками при минимальном участии ведущего.
 Игровой процесс должен быть занимателен, а его результаты -- непредска-

зуемыми при повторном проведении игры.
 Игра должна быть адаптирована к проведению в группах разной числен-

ности.
Ролевая игра может применяться как в учебных, так и в исследовательских це-

лях. В первом случае игра является средством активизации учебного процесса, 
дает и закрепляет необходимые знания и навыки. В исследовательских целях игру 
можно использовать для изучения различных форм путей совершенствования хо-
зяйственного механизма, для выявления устойчивых свойств групповой деятель-
ности людей при решении организационно-управленческих задач, для сбора экс-
пертных данных.

При применении ролевой игры часто можно столкнуться с такой проблемой: на 
данный момент проведение ролевой игры для решения управленческих проблем 
зачастую явление экзотичное. Рынок ролевых игр явно не насыщен. Найти каче-
ственную ролевую игру по той или иной проблеме бывает довольно затруднитель-
но, а создание ролевых игр собственными силами требует квалифицированных 
специалистов, занимает много времени и средств. Выход, как кажется, состоит в 
создании базовых игротехнических структур как универсального механизма для 
использования в различных целях, для решения самых разных проблем.

Независимо от специфического предмета обучения (работы), игровое модели-
рование служит также достижению многих других целей. Оно может быть крайне 
эффективным для создания в группе обстановки дружелюбия и сотрудничества; 
увеличения степени общения участников игры; выработки у них умения решать 
проблемы; формирования набора метафор и метаязыка.

Игровое моделирование может доставлять участникам удовольствие от самого 
участия в игровом процессе, позволять им оценивать сравнительную эффектив-
ность различных решений в разных сферах, давать им представление о некоторых 
принципиальных моментах и возможных последствиях ряда явлений, наблюдаю-
щихся в реальных и нереальных (либо нереализованных) системах.
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Деятельностный подход в педагогике:  
предыстория, проблемы, решения

Боровских А. В., д. ф.-м. н., профессор,  
зам.декана Факультета педагогического образования МГУ

Розов Н. Х., д. ф.-м. н., профессор,  
декан Факультета педагогического образования МГУ

В современной педагогической литературе «традиционной педагогике» и «тради-
ционному обучению» регулярно противопоставляются различного рода инновации, 
модернизации, «современные технологии» и проч. 

Любопытная деталь состоит в том, что на самом деле ни «традиционной педа-
гогики», ни «традиционного обучения» не существует. Вряд ли можно найти такого 
учителя, который заявит вам, что он сознательно следует «принципам традиционной 
педагогики» (как они обычно преподносятся) – приходить на урок, зачитывать по те-
традке или учебнику текст, требовать от детей его запомнить и повторить, а кому это 
неинтересно – объявлять недоумками. На самом деле «традиционная педагогика» – 
это некий жупел, придуманный не очень добросовестными авторами для того, чтобы 
прикрыть свою некомпетентность угрозами со стороны таинственного врага.

А когда «инновации» и «модернизации» оказывается нечему противопоставить, 
то оказывается, что они на самом деле совсем не инновации, а недостаточно про-
думанные и непроверенные фантасмагории.

Но что же тогда – ничего по настоящему действенного и нового в педагогике не 
существует? И что – действующая система является идеальной, а низкая результа-
тивность школьного образования – нормой? Отнюдь. Просто настоящая новизна в 
области педагогики обычно не лежит на поверхности. Она сокрыта, и чтобы увидеть 
ее – недостаточно просто вспомнить свои школьные или студенческие годы и пред-
ставить себе, как бы все было хорошо, если бы…

Увы, кое-какие законы функционирования человеческой психики напрочь зачер-
кивают все эти мечтания. Да, было бы хорошо, если бы студентов не томили много-
часовыми лекциями, а представляли тот же материал в более интересной, развлека-
тельной форме. Однако, как это не странно, «развлекательная» форма приедается 
гораздо быстрее, чем обычные лекции. Ее эффект сиюминутен, а образование тре-
бует многолетней работы. 

Да, было бы хорошо, если бы студентов не заставляли являться на занятия к 9 
утра (после бурно проведенной студенческой ночи), а предоставили возможность 
учиться кто как захочет. Но и тут, оказывается, неумолимые законы человеческой 
природы действуют так, что студент, предоставленный самому себе, очень быстро 
теряет интерес к учебе.

Что же это за законы и можно ли их использовать? И для чего их использо-
вать? Для того чтобы студентам было веселее жить, или для того, чтобы, став 
взрослыми людьми, они получили удовлетворение от того, что состоялись и в 
личностном, и в профессиональном смысле? Какова природа  этих законов? Что 
полезно, а что вредно? Об этом и пойдет речь в докладе.



25

Опыт разработки и использования в образовательной 
деятельности интерактивных технологий: ролевых игр, 
проектирования и картографического моделирования 
развития территориий
В.А. Волков, с.н.с. Лаборатории управленческого моделирования  
ФГУ МГУ имени М. В. Ломоносова, к.г.н.

Курс России на инновационную модернизацию требует подготовки компетентных 
специалистов, владеющих современными техническими средствами и технология-
ми комплексного анализа информации, способных находить и принимать не стан-
дартные решения.

В связи с этим в сфере образования актуально перенести акцент с передачи знаний 
преподавателя обучаемым на организацию условий для самостоятельного поиска ин-
формации, ее осмысления с целью разработки оригинальных вариантов решений. Это 
позволит не только развивать их творческие и аналитические способности, но и приоб-
ретать необходимые практические навыки, формировать компетенции на основе опыта 
личного участия в практической научно-исследовательской и проектной деятельности.

Опыт использования в образовательной деятельности интерактивных техноло-
гий: ролевых игр, проектирования и картографического моделирования устойчи-
вого развития территорий позволяет автору сделать вывод о высокой эффектив-
ности их применения.

Так, например, для этих целей нами используется авторская учебная имитаци-
онная ролевая игра по устойчивому развитию территории: «Заседание координа-
ционного комитета по городским проблемам на тему «Перспективы проекта пере-
работки городских отходов»1, разработанная на основе принципов имитационных 
игр Д. Н. Кавтарадзе2 с использованием реальных фактических данных и картогра-
фических материалов по городскому округу Королев Московской области и харак-
теристик реально существующего мусоро-сортировочного комплекса «Скарабей».

Комплексный междисциплинарный проектный подход, используемый нами при 
проектировании устойчивого развития территорий, способствует:

 приобретению участниками навыков работы в команде;
 пониманию и учету мнения экспертов разных специальностей при принятии ре-

шений;
 поиску оригинальных, взвешенных, межведомственных решений поставленных 

задач на основе не стандартных подходов;
 формированию и развитию необходимых компетенций, систематизированных 

нами в виде матрицы3 (Таблица 1).

1Волков В.А.Заседание координационного комитета по городским проблемам на тему «Перспективы проекта пере-
работки городских отходов». Учебная имитационная игра по устойчивому развитию территории. Труды 1 Междуна-
родного летнего семинара «Экология и устойчивое развитие». Дубна. 2004. С.179 – 187.

2Кавтарадзе Д. Н. «Координационная комиссия» – учебная имитационная игра по охране среды. Учебное пособие к 
курсу «Биосфера и человечество. М. Биофак МГУ, 1981.

3 Волков В.А., Дунаева Т.В. Значение проектной деятельности в современном образовании.  Журнал Известия АСОУ 
№1, 2011.С. 52 – 54.
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Сферы 
устойчивого 

развития

Основные группы компетенций 

Теоретическая Методическая Практическая

Социальная

Знание теоре-
тических основ, 
законов и проблем 
развития общества

Навыки использования 
инструментально- 
методических средств  
и технологий социаль-
ных исследований

Практический опыт 
разработки и реали-
зации социальных 
проектов и программ

Экономиче-
ская

Знание теоре-
тических основ, 
законов и экономи-
ческих проблем

Навыки использования 
инструментально- 
методических средств  
и технологий экономиче-
ского анализа, прогнози-
рования и планирования

Практический опыт  
по разработке эконо-
мических разделов 
ресурсных программ 
и проектов

Экологиче-
ская

Знание 
теоретических 
основ, законов  
и проблем раз-
вития природы

Навыки владения  
инструментально-мето-
дическими средствами  
и технологиями ис-
следований природных 
ресурсов, оценки их 
объема, качества и вос-
производства

Практический опыт 
оценки объема  
и состояния при-
родных ресурсов, 
разработки проектов 
развития и воспроиз-
водства природно- 
ресурсного потенциа-
ла территорий 

Таблица 1. Основные группы компетенций, приобретаемых в рамках междисциплинарной 
подготовки студентов в процессе проектирования сбалансированного эколого-социально-
экономического или устойчивого развития территории.

Образовательные ролевые игры со старшими  
школьниками на материале истории России –  
опыт конструирования и проведения.
Головняк В.В. , ГОУ СОШ №1318, г. Москва, заместитель директора,  
кандидат физико-математических наук.

 В настоящее время игровые формы достаточно широко используются в школь-
ном образовании, чаще всего в качестве дополнения к существующей классно-уроч-
ной системе.

Игра позволяет достигать таких образовательных результатов и эффектов, кото-
рые, будучи актуальными и востребованными в современной образовательной си-
туации, в принципе не могут быть получены при традиционной организации учебного 
процесса как раздельного преподавания учебных предметов из стандартного набо-
ра, осуществляемого педагогами-предметниками.
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Дети, включаясь в игру, которая является для них органичной формой существо-
вания, переходят в активную позицию, переставая быть пассивными слушателями 
того, что «преподает» им учитель. Это, в свою очередь, вынуждает учителя менять 
привычные и отработанные десятилетиями формы и методики преподавания – у 
него просто не остается другого выхода.

Если интерактивность понимать как взаимную активность учителя и ученика в со-
вместных образовательных ситуациях, то внедрение в школе игровых форм являет-
ся кратчайшим путем к интерактивному образованию.

Но, будучи кратчайшим, этот путь совсем не является простым. Некоторые про-
блемы, встретившиеся нам на этом пути, мне и хотелось бы обсудить.

 С начала 2007 года в московской школе №1318 силами педагогической коман-
ды было проведено несколько серий образовательных ролевых игр, материалом 
для которых послужили различные сюжеты из российской истории ХХ века. Кому 
не хочется в юности почувствовать себя историческим деятелем, от которого зави-
сит судьба страны? Поэтому для «проигрывания» нами выбирались исторические 
моменты и ситуации, которые связаны с так называемыми «развилками истории», 
когда равновесие действующих сил могло качнуться в любую сторону, и многое за-
висело от принятых конкретными людьми решений и выбранных стратегий.

Мы проводили игры двух видов: деятельностно-ролевые и коммуникативно-роле-
вые. В первом случае ребятам предлагались вводные с описанием политической и 
экономической ситуации в стране, а также вводилась простая модель экономики, 
просчитываемая устно, даже без использования калькулятора. Между участниками 
игры распределялись роли, следуя правилам, они могли осуществлять ходы в игре, 
договариваться, заключать экономические и политические соглашения. Выигрывал 
тот игрок (или группа), которому удавалось построить и реализовать стратегию вы-
хода из критической для «страны» ситуации.

Например, в игре «Соблазн большого скачка», где отыгрывалась ситуация пере-
хода к коллективизации и индустриализации в СССР в конце 20-х годов, одна из ко-
манд, игравшая за большевиков, до начала игры сурово осуждала Сталина и то, что 
он сделал со страной. Но, попав по ходу игры в критическую ситуацию, вынуждена 
была выбрать такую же стратегию действий, чтобы сохранить власть и целостность 
страны.

Деятельностно-ролевыми этот вид игр назван нами просто для того, чтобы под-
черкнуть наличие специально организованного плацдарма для действий участни-
ков, специальных «игровых предметов» на нем, а также простой модели экономики, 
которая показывала, как те или иные ходы и решения участников отражаются на 
экономической ситуации в стране. Благодаря такой конструкции каждый участник 
вынужден действовать тем или иным образом на плацдарме игры и отвечать потом 
за последствия своих действий.

Коммуникативно-ролевая игра построена на том, что несколько политических 
«партий» выдвигают свои программы вывода страны из кризиса, публично защи-
щают их, «народ» выбирает понравившуюся ему программу простым голосовани-
ем, а эксперты (педагоги-историки) на каждом такте игры объявляют, куда привела 
страну выбранная программа и почему. При этом государственная власть пытается 
удержать ситуацию под контролем, также предъявляя «народу» и «партиям» свою 
программу, подавляя при этом силами армии и полиции любые противозаконные 
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выступления. В случае, если ей этого не удается сделать, в стране происходит рево-
люция. Игроки могут переходить из «партии» в «партию», или уходить «во власть», 
становясь министрами. В этом типе игр главным является умение четко сформу-
лировать и отстоять в публичной коммуникации свою стратегию действий. По этой 
схеме была построена ролевая игра «Российская Империя, год 1915».

 Следует подчеркнуть, что сами эти игры были встроены в качестве одного из мо-
дулей в образовательную сессию, в которой обязательно должен быть также модуль 
«введения в ситуацию», на котором учащимся рассказывается про данный историче-
ский период, часто с демонстрацией документального фильма. Этот «вводящий» мо-
дуль предшествует игровому и работает на «погружение» будущих игроков в материал 
игры. Еще один модуль - рефлексивный - служит для «выноса» участниками из игры 
образовательных результатов, чтобы даже проигравшие получили свой «навар» - на-
пример, понимание своих просчетов и того, как можно было бы сыграть более точно.

Еще один аспект игры, который обсуждается на рефлексивных занятия, касается 
межличностных отношений, которые «расцветают» на игре во всей своей «красе»: 
борьба за лидерство, перенос внутрь игры тех бытовых конфликтов, симпатий и 
антипатий, которые сложились между участниками в их школьной жизни. Игра дает 
школьным психологам и педагогам хороший повод для обнаружения и обсуждения 
с детьми многих социальных и психических явлений, которые в обычной школьной 
повседневности редко выходят на поверхность, но которые чрезвычайно важны 
для их самосознания – ведь часто дети не могут даже правильно назвать то, что 
происходит в их внутренней жизни.

В частности, на рефлексии мы пытаемся научить детей различать коммунальные 
конфликты и содержательные конфликты, чтобы в своей деятельности не путать 
одно с другим.

 В ролевых играх проявляется еще один образовательный эффект, который свя-
зан с тем, что создатели ролевых игр называют «испытанием ролью». Отнюдь не 
каждый ребенок подготовлен к тому, чтобы играть ключевую роль, например, роль 
Сталина или министра в правительстве Николая Второго. Просто потому, что это 
требует не только некоторых исторических знаний, но и психологической уверенно-
сти в себе и интеллектуальной приспособленности – рефлексивности, умения до-
говариваться и т.д. Многим участникам приходится «прыгать выше головы», чтобы 
удержаться на своей роли, напрягаясь при этом изо всех сил. Понятно, что это рез-
ко контрастирует с тем расслабленным стилем жизни, которым живет большинство 
московских подростков. Кроме того, попадание в роль открывает для многих воз-
можность увидеть мир совершенно по-другому – глазами своего персонажа. На-
пример, один из участников, гуманист по своим убеждениям, игравший за команду 
власти, на рефлексивном занятии сказал: «я понял, что власть вообще не видит 
отдельного человека, она вынуждена работать совсем с другими вещами. Поэтому 
она часто давит людей как муравьев, даже не замечая этого». На каком учебном 
предмете можно передать детям такое видение?

 С моей точки зрения, основная проблема в конструировании игры состоит вот в 
чем: как настолько упростить историческую ситуацию, не потеряв при этом ее сути, 
чтоб ее можно было вставить в игру?
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Дело в том, что в любой исторической ситуации присутствует гигантское коли-
чество деталей и аспектов, каждый из которых является значимым и важным для 
историка- профессионала. Поэтому мы закладываем в «механику игры» основные 
экономические и политические механизмы, оставляя исторические детали и подроб-
ности в качестве некоторого фона или декораций происходящего. Поэтому, честно 
говоря, получается игра в экономику и политику, а не в историю. «Исторический эф-
фект» такой игры состоит в том, что дети начинают интересоваться этой эпохой, 
читать книги и смотреть исторические фильмы.

 При конструировании образовательных игр возникает и такой важный вопрос: ка-
кие элементы игры превращают ее в образовательную, а не просто в развлечение?

Мне кажется, что образовательная игра должна быть сконструирована таким об-
разом, чтобы выигрыш достигался в том случае, если игрок открыл и применил не-
которое средство, заложенное в игру ее разработчиками.

Что это за средство? Как правило, это некоторый экономический закон (напри-
мер, разная отдача от инвестиций в разные сферы экономики) или какой-то принцип 
ведения политической борьбы (например, возможность конвертировать экономиче-
ское влияние в голоса избирателей), который в учебном предмете излагается в виде 
готового знания, а в игре должен быть обнаружен и применен игроком в качестве 
игрового инструмента. Ясно, что на игре случается именно освоение такого «знания-
средства», а не простое запоминание его в качестве безличной информации, как это 
происходит на обычном уроке.

Но чтобы заложить предметное знание в конструкцию игры в качестве некоторого 
игрового принципа, приходится проделывать с предметным материалом специаль-
ную работу, к которой большинство учителей не готовы – они просто не умеют этого 
делать, даже если понимают и поддерживают разработчиков игры.

В заключение хотелось бы кратко перечислить основные образовательные воз-
можности игры, которые делают ее незаменимым элементом при построении систе-
мы современного интерактивного образования:

1) Возможность освоение предметных знаний в качестве средства, а не в качестве 
выученной и запомненной информации.
2) Интеграция различных предметных «знаний-средств» для осуществления дей-
ствия в ситуации (то, что американцы называют integrated skills).
3) Проявление индивидуальных особенностей ребенка и межличностных отноше-
ний в коллективе, дающее возможность участникам их обсуждать и осознавать 
(как коллективно, так и в личной рефлексии), а главное - пытаться трансформиро-
вать, выходя на траекторию индивидуально-личностного развития ребенка.
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Аргументация в сфере интересов как содержание  
образовательной игры

Земцов Д.И. , председатель комиссии по современным методам обучения МГУ 
имени М.В. Ломоносова, руководитель ЦИОТ ФГП МГУ имени М.В. Ломоносова

Современные социальные науки (социальная психология, акмеология, социоло-
гия, коммуникативистика и др.) сформировали достаточно глубокое и сложное пред-
ставление о коммуникации, отражающее многоаспектность этого феномена.

Напомним, что в рамках классических подходов ХХ века (Дж. А. де Вито, К.Шеннон 
и др.) понятие коммуникации означало лишь процессы передачи и получения ин-
формации, включая функции кодирования и декодирования, а в отечественной со-
циальной психологии в 1970-е гг. под влиянием работ Б.Ф.Ломова, С.Л.Рубинштейна, 
Г.А.Ковалева1 даже возникло противопоставление коммуникации общению. Так, 
Г.М.Андреева в структуре социального познания выделяет три составляющие: ком-
муникативную, перцептивную и эмотивную, а в структуре общения – коммуникатив-
ную, перцептивную и интерактивную2.

Но одновременно с этим под влиянием реалий информационного общества, в 
жизни которого коммуникативные процессы играют определяющую роль, в совре-
менной коммуникативистике и других социальных науках, исследующих коммуни-
кацию, выкристаллизовалось понимание коммуникации, по сути, отождествляющее 
ее с общением. Этот подход особенно характерен для социологии, но проявляется 
и в ряде других социальных наук, в том числе акмеологии, теории управления. Ком-
муникация определяется как «социально обусловленный процесс передачи и вос-
приятия информации в условиях межличностного и массового общения по разным 
каналам при помощи различных коммуникационных средств (вербальных, невер-
бальных и др.)»3, под коммуникацией «в широком смысле понимаются система, в 
которой осуществляется взаимодействие, процесс взаимодействия, способы обще-
ния, позволяющие создать, передавать и принимать разнообразную информацию»4. 
Социологический энциклопедический словарь прямо определяет коммуникацию как 
«акт общения между людьми посредством передачи символов, целью которого яв-
ляется взаимопонимание»5.

Не будет, однако, преувеличением сказать, что коммуникативная деятельность 
в своем аргументативном аспекте встроена в любую человеческую деятельность. 
Возможность совместных скоординированных действий открывается во многом 
благодаря аргументации, как средству побудить другого человека к социально вос-
требованному действию. Кроме того, «человеку как социальному существу во все 
времена было свойственно стремление управлять другими субъектами, заставлять 
их не только действовать, но также, по возможности, думать и высказываться в же-
лательном для него направлении»6. Таким образом, именно в своей аргументатив-
ной функции коммуникативный акт является одновременно речевым феноменом и 
действием, включенным в структуру более общей деятельности.

В качестве подхода, дающего возможность для детализированного рассмотрения 
речевой деятельности, целесообразно воспользоваться теорией речевых актов, ос-
новы которой заложены в трудах Дж.Остина и Дж.Р.Серля7. В качестве минимальной 
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единицы коммуникации рассматривается речевое действие (речевой акт), которое 
в более широком контексте деятельностного подхода можно трактовать как эле-
ментарное социальное действие. Данная концептуализация призвана отразить тот 
факт, что в реальной коммуникативной практике общение, как правило, строится не 
столько вокруг передаваемой информации, сколько вокруг совершаемых коммуни-
кативных действий.

Трактовка аргументации как деятельности приводит нас к пониманию необходи-
мости использования деятельностно-ориентированных технологий обучения при 
формировании аргументативной компетентности специалиста в области междуна-
родных отношений и глобалистики8. Более того, профессиональная деятельность 
специалиста в этой области предполагает чрезвычайно высокую цену ошибки, что, 
в свою очередь, накладывает серьезные ограничения на прямое вовлечение сту-
дента в практическую деятельность по специальности. Здесь мы сталкиваемся с 
проблемой, описанной педагогом-игротехником С.В. Москвичемым: «потребность в 
реальном овладевании действительностью в процессе учебы наталкивается на зна-
чительную отсроченность результата, происходит разрыв между целью и составом 
действия, что разрушает мотивацию учения»9.

Решением этой проблемы, а также средством освоения конкретно-деятельност-
ной стороны аргументативной компетентности должно стать включение в систему 
подготовки специалистов в области международных отношений и глобалистики мо-
дельно-игровых технологий. Ведь «только в игровом действии требуемые операции 
могут быть заменены другими операциями, а его предметные условия - другими 
предметными условиями, причем содержание самого действия сохраняется»10. В 
качестве примеров такой методики можно привести дидактические игры «Консул» и 
«Сенат», разработанные специалистами Центра инновационных образовательных 
технологий Факультета глобальных процессов МГУ.

Модель «Консул»
Содержание игры «Консул» состоит в следующем. В качестве игрового реквизита 

используются игральные карты или более сложная система визуализации «Кардинал». 
Перед началом игры каждому участнику выдается индивидуальное задание - требова-
ния к набору карт, которые должны остаться «в игре». Избираются два «консула». Эти 
два игрока наделяются властью принимать решения о том, какие карты остаются «в 
игре», а какие выходят из игры. Задача одного «консула» – добиться победы любого 
из участников как можно быстрее, задача другого «консула» – добиться победы мак-
симального числа игроков за любое количество ходов. При этом консулы «управляют» 
поочередно, сменяя друг друга. В ходе игры ведущий извлекает из колоды карты по 
одной и показывает их всем игрокам. Задача каждого участника – убедить «консула» 
оставить в игре нужные ему карты. При адекватном понимании игроками игровых це-
лей «консулы» пытаются выяснить условия победы остальных игроков, а игроки – убе-
дить «консулов» что именно их условия самые удобные и выгодные для реализации.

Модель «Сенат»
Существенно более сложная игра «Сенат11» содержит экономико-стратегиче-

скую модель, призванную создать для обучающихся поле интересов, в котором 
реализуется аргументативная деятельность.  Приведем для примера общую часть 
правил этой игры:
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Задача каждого участника игры состоит в том, чтобы получить максимальное 
количество очков «славы». Основные средства достижения этой цели таковы: 
успешное участие в выборах, экономической и стратегической игре (подробнее об 
этом сказано в специализированных разделах правил).

Игра основана на принципе свободного действия. Иными словами, участник, 
получив начальную вводную и роль, может действовать абсолютно свободно, са-
мостоятельно определяя тактические задачи и стратегические приоритеты.

Участвуя в игре, необходимо строго соблюдать два базовых постулата:
 На основе игры нельзя делать выводы о моральных качествах игроков. В 

игре каждый участник играет роль. Порой эти роли побуждают игроков нарушать 
договоренности или даже прямо обманывать других игроков. Такое поведение в 
рамках игры допустимо, потому что отражает остроту конфликтов и жесткость ме-
тодов реальной политической борьбы. Но игроки в этом не виноваты и в жизни так 
поступать не будут.

 Нельзя нарушать технические правила или обманывать организаторов 
игры. Соблюдение приведенных ниже правил создают саму возможность игры, 
без них она не состоится. Нарушение технических правил игры можно сравнить 
с кражей фигуры в шахматах. В остальном свобода игроков ничем не ограничена.

Об игре
Действия игры разворачиваются в реалиях Римской Республики, ориентировочно 

между Первой и Второй Пуническими войнами. Однако цель игры состоит не в доско-
нальном следовании историческим фактам, а в моделировании общественно-полити-
ческого устройства Рима.

Роли
Каждый игрок получает роль римского сенатора, принадлежащего к знатной се-

мье (в реалиях игры это его команда) и управляющего одной из провинций (на 
стратегической карте).

Ход игры
Каждый день игры делится на циклы, в которые игроки могут совершать эконо-

мические и другие взаимодействия. Циклы приурочены к переменам между пара-
ми. Также один раз в игровой день проходит заседание сената (общий сбор игро-
ков), на котором принимаются все существенные решения и происходят выборы 
должностных лиц (магистратов).

Очки славы
 Личная слава

Основной единицей оценки успешности действий игрока в игре является «слава». 
Какой римлянин не мечтал прославиться в веках? В нашей игре личная слава сенато-
ра выражена в очках, которые он получает, в первую очередь, избираясь на магистрат-
ские должности. Каждая должность приносит определенное количество очков.

Кроме того, в финальном рейтинге к личной славе каждого игрока прибавляется 
(с определенным коэффициентом) слава семьи, к которой он принадлежит.

 Слава семьи
Каждая семья имеет особые условия получения славы, которые обоснованы ее 
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историей в мире игры. К примеру, все знают, что Юлии ненавидят галлов. Соответ-
ственно, за захват галльской столицы легионами под предводительством одного 
из Юлиев вся семья повышает свой рейтинг славы. Кроме того, слава может быть 
куплена за деньги (семья устраивает гладиаторские бои в своей провинции).

Результаты
Существенное отличие описанной методики от традиционных дискуссионных 

клубов и парламентских дебатов состоит том, что здесь аргументативная практика 
встроена в более общую деятельность – согласование интересов в условиях огра-
ниченной конкуренции. Коммуникативные действия в этом случае воспринимаются 
как средства достижения внекоммуникативных целей и аргументативные приемы 
занимают свое настоящее место в социальной практике. Такой подход отражает 
современные тенденции в развитии теории аргументативного воздействия12, выра-
жающиеся в отходе от классических правил ведения диспута13. Основное предна-
значение игровых методов в преподавании аргументации состоит в том, чтобы дать 
возможность участникам выстроить различные системы целей и динамично изме-
нять их в ходе игры.

Описанные выше и аналогичные игровые модели деятельности создают условия, в 
которых практика аргументации непосредственно включается в более общую систему 
деятельности, в данном случае - политико экономической деятельности по достиже-
нию преимущества в условиях ограниченной конкуренции. Наиболее общими образо-
вательными результатами применения подобных моделей становятся: а) понимание 
студентами аргументации как элемента различных систем принятия политических ре-
шений и согласования интересов разных сторон и б) их способность включить аргумен-
тативные действия в систему своей профессиональной деятельности.
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Простые обучающие игры на примере игры «Бинго-Зачет».

Игнатьев И.С. , Московский государственный институт электроники и мате-
матики, преподаватель

В институте достаточно давно ведутся эксперименты с формами преподавания 
различных предметов. В силу того, что основная учебная нагрузка – это естествен-
нонаучные и технические курсы, формы преподавания имеют свою специфику. 
Многие из форм, которые активно используются при обучении гуманитарным дис-
циплинам, не находят применения для данного содержания. Часть из форм при-
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ходится значительно изменять. Многие формы приходится изобретать самостоя-
тельно и проверять непосредственно на практике. 

Основное достижение института – это единая информационная среда (ЕИС) ка-
федры, программно-аппаратный комплекс, созданный в 2006 году силами кафедры 
ИКТ, а также методика его использования в обучении1. Однако применение этого 
инструмента, а также общий прогресс информационно-технологического обеспе-
чения, особенно явно проявляющийся в ВУЗе, выявил определенные трудности. В 
частности, основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться, являются:

 падение интереса студентов к лекционной форме обучения в условиях доступ-
ности лекционного и дополнительного материала;
 падение готовности студентов воспринимать специальную терминологию;
 растягивание студентами длины цепочки сдачи различных аттестационных ра-
бот;
 ориентация студентов на немедленно применимое на практике конкретное зна-
ние и утеря понятия абстрактного;
 минимизация присутствия студентов в институте;
 рост загрузки преподавателей; и т.д.
В результате обсуждения данных проблем было предложено несколько выходов 

из данной ситуации. Одним из них было применение активных методов обучения, в 
частности, игровых методов (другие активные методы обучения, равно как и другое 
направление – очное электронное обучение при помощи системы электронного 
обучения – также используются, однако выходят за рамки данной статьи). Было 
проведено исследование прогресса в данной области и начаты несколько проек-
тов, ориентированных на компьютерное игровое обучение2. Одновременно разви-
валось и некомпьютерное игровое обучение. 

Одним из итогов данного развития было разделение обучающих игр (и игровых 
форм вообще) на простые и сложные. Данное разделение было продиктовано в 
первую очередь отношением данных игровых форм к традиционному процессу об-
учения в ВУЗе. Простые игры встраиваются в традиционные процедуры обучения, 
видоизменяя их, принося игровую специфику, но в то же время оставляя основные 
процессы и результаты в данных процедурах нетронутыми. Сложные игры по сути 
своей образуют новые образовательные конструкты. 

Сложные игры требуется встраивать в традиционный процесс обучения наряду с 
традиционными процедурами, и они в основном несут новые процедуры и резуль-
таты обучения. Сложные игры требуется тщательно разрабатывать и тестировать, 
они достаточно сложны в проведении, но основная проблема сложных игр, с кото-
рой пришлось столкнуться – неразработанность оценки результата такой игры и их 
сравнения с результатами традиционных процедур обучения. Примером сложной 
игры является любая ролевая или командно-штабная игра.

Простые игры представляют собой игровые механики, используемые в рамках 
традиционных образовательных процедур для внесения игровой специфики и уве-
личения тем самым их продуктивности. При этом традиционные образовательные 
процедуры модифицируются и усложняются, однако не теряют своих основных 
свойств, в то же время приобретая новые за счет игры. Простые игры достаточно 
легко организовываются, не требуя значительной подготовки и тщательного пропи-
сывания правил. Также простые игры не вызывают резкого отторжения со стороны 
сторонников традиционной системы обучения. 
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Примером простой игры является разработанная в институте игра «Бинго-за-
чет». Она основана на игре бинго, которая является аналогом лото. Данная игра, 
как и все виды лото, проходит с карточками, на которые нанесены поля с ключевы-
ми словами. Для достижения победы требуется закрыть все поля на всех карточках 
играющего. Закрытие поля в игре производится играющим тогда, когда он услышит 
ключевое слово, записанное в данном поле, обычно путем перечеркивания данно-
го поля. Закрытие каждой карточки приносит студенту дополнительные баллы по 
предмету, что стимулирует студентов брать больше карточек. В то же время не-
закрытие карточки влечет штраф, что ограничивает студентов в наборе карточек. 

Подготовка к игре осуществляется путем выделения ключевых слов и автоматизи-
рованного создания карточек игры «бинго», к примеру, используя общедоступные или 
специально созданные инструменты3. Карточки создаются по возможности разные 
– содержащие разные ключевые слова. Ключевые слова могут включать в себя не 
только термины из изучаемой области – хотя, конечно, терминология является наибо-
лее очевидным их источником – но и специфические словосочетания, которые часто 
встречаются при объяснении какого-либо явления или ситуации в заданной области. 

Данная игра встраивается в лекционные формы обучения, заметно их оживляя. 
От лектора требуется только предварительно выделить ключевые слова своей лек-
ции и сформировать на их основе карточки, а затем раздать их перед лекцией. В 
ходе лекции же никаких изменений в процедуре от него не требуется. Результатом 
же данного встраивания является появление явной цели для студентов на лекции 
– студенты, прежде предпочитавшие решать на лекциях свои дела, теперь – в на-
дежде услышать ключевое слово, закрыть карточку и заработать дополнительные 
баллы по предмету – слушают преподавателя. К тому же карточки выступают сво-
еобразным фиксатором того, на что следует обратить особое внимание. Студент 
лучше запоминает то, что было у него на карточке, чем все остальное на данной 
лекции. Эта особенность позволила несколько снять проблему общедоступности 
лекционных материалов и прекращения студентами конспектирования лекций.

Однако действительно интересные результаты были достигнуты путем встраива-
ния данной игры в форму теоретического зачета. При использовании данного встра-
ивания суть игры остается той же, но конкретные правила игры несколько изменяют-
ся: студенты, подготовив свой ответ, выслушивают ответы своих товарищей. Более 
того, они сами могут задавать товарищам вопросы, если не услышали то ключевое 
слово, которое ожидали услышать из их ответа. Студенты зачастую даже вынужде-
ны это делать – ведь в том случае, если они не смогут закрыть карточку, им самим 
придется рассказывать те вопросы, ключевые слова которых остались незакрытыми. 

Данное встраивание значительно увеличивает многими недооцененную обучаю-
щую функцию данной формы: на зачет студенты приходят уже достаточно подго-
товленными, к тому же на зачете невольно проявляется напряжение – что хорошо 

1Д.А. Королев. Разработка методики, методов и средств создания единой информационно-образовательной среды 
ВУЗа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – М. : МИЭМ, 2007.
2Игнатьев И.С. Компьютерная система игрового обучения. Качество. Инновации. Образование. Журнал. – М:.Фонд 
«Европейский центр по качеству», №10, 2010.
3 Gagan Saksena. Free Bingo Sheet Generator. Доступен по адресу http://saksena.net/partygames/bingo/ под лицензией MPL.
4 Brad Paras, Jim Bizzocchi. Game, Motivation, and Effective Learning: An Integrated Model for Educational Game Design. 
Proceeding of DiGRA 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play. Доступно по адресу http://www.digra.org/dl/
db/06276.18065.pdf .
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для входа в состояние потока, которое характерно для игры4. Также увеличивается 
покрытие вопросов зачетной формы для конкретного студента – в силу того, что сту-
дент по факту повторяет на зачете гораздо больше вопросов, чем те, на которые не-
посредственно отвечает. Сложность же самой зачетной формы для студента растет 
незначительно – все-таки им больше приходится не рассказывать, а слушать. 

Важной особенностью данного встраивания игры «Бинго-зачет» в процесс обуче-
ния является задействование всей группы студентов в ходе зачета.

Ограничением применения данного встраивания игры является число студен-
тов, проходящих зачетную форму. В том случае, если число студентов достаточно 
мало, а число вопросов и ключевых слов – велико, то карточки многих студентов 
останутся незакрытыми и соответственно им придется самим рассказывать эти во-
просы, что значительно их демотивирует. В том случае, когда такое происходит, 
приходится несколько менять правила и просто опрашивать студентам по кон-
кретным ключевым словам – к какому вопросу они относятся, как объясняются. 
Словосочетания, характерные для ответа, в этом случае выпадают практически 
всегда – так как могут теоретически быть использованы не в одном варианте, а в 
нескольких, и студенты пытаются угадать, а что же им говорить. 

Игра «Бинго-зачет» успешно применяется в московском государственном ин-
ституте электроники и математики на кафедре ИКТ. Практика использования игры 
«Бинго-зачет» показала, что простые игры являются достаточно перспективным 
направлением в развитии активного обучения в целом и игрового обучения в част-
ности. Их отличия от сложных игр обеспечивают им определенные преимущества 
в текущей ситуации в российском образовании. На данный момент проводится 
разработка и тестирование еще одной простой игры, которая нацелена уже не на 
ключевые слова, а на связи и построение системы.

Образовательные игры в сфере кросс культурных комму-
никаций (между субкультурами корпорации, национальны-
ми культурами, профессиональными культурами, культу-
рами разных поколений)

Картаева Е.А. , консультант по управлению 
Головацкий Б.В., консультант по управлению
Международное сообщество «Прогрессор»

Актуальность проблематики
Наш опыт работы в разных сферах (в корпорациях, молодежных программах, на 

инновационных форумах) показывает, что одной из значимых проблем выступает 
проблема кросс-культурных коммуникаций – взаимодействия между представи-
телями разных субкультур. Нежелание и неумение понять собеседника, даже на 
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родном языке, практически всегда приводит к ошибкам в управлении и невозмож-
ности достичь хорошего результата. Причем такие проблемы коммуникаций замет-
ны практически во всех возможных толкованиях слова «субкультура»: и между раз-
личными профессиональными группами, и между группами разного возраста, не 
говоря уже о национальных субкультурах. Как метко выразились участники одного 
из наших семинаров – нам нужны переводчики с русского на русский.

Кросс-культурные коммуникации  - очень широкая и сравнительно молодая сфе-
ра, затрагивающая многие дисциплины:  культурологию, психологию, лингвистику, 
этнологию, антропологию, социологию, филологию. Одна из самых значимых про-
блематик кросс-культурных коммуникаций непосредственно связана с языками суб-
культур: с одной стороны, из нескольких тысяч «живых» национальных языков, каж-
дые две недели один перестает существовать, но, с другой стороны, с сопоставимой 
скоростью возникают языки-сленги в рамках профессиональных или субкультур.

Следующий аспект связан со значительным расширением международного со-
трудничества. Если даже с коммуникациями на родном языке все не очень просто, 
то что говорить о коммуникации на иностранных языках.

Образовательные игры, которые мы предлагаем обсудить, направлены на фор-
мирование у слушателей кросс-культурных компетенций – способностей успешно 
общаться с представителями других культур. Отсутствие таких компетенций де-
лает весьма затруднительным общение между разработчиками инновационных 
идей, финансистами и предпринимателями; между специалистами IT-сферы и их 
заказчиками; между разными поколениями в одной корпорации и так далее. В ре-
зультате многие процессы перестают быть эффективными в рамках исследова-
тельских лабораторий, холдингов, международных переговоров, переводя пробле-
му из сферы гуманитарной в сферу экономическую.

Основные проблемы кросс-культурных коммуникаций
Любые коммуникации между людьми сложны, даже коммуникации между пред-

ставителями одной культуры, даже более – одной семьи. Для кросс-культурных ком-
муникаций, кроме «обычных» сложностей человеческого общения, необходимо учи-
тывать еще целый ряд дополнительных аспектов.

Что же мы должны учитывать при коммуникациях?
Во-первых, надо добиться того, чтобы участники взаимодействия осознали те 

проблемы коммуникаций, которые существуют между представителями двух и 
более культур. Часто, пока мы не столкнемся с представителями другой культу-
ры, мы не осознаем, насколько наше восприятие и поведение обусловлены куль-
турными рамками. Некоторые исследования показывают большую успешность в 
бизнесе людей, которые знакомы с различными субкультурами (например, вы-
росли в одной стране, сейчас работают в другой) – у них есть понимание про-
блемы и способов ее решения.

Во-вторых, любое коммуникативное событие представляет собой взаимодей-
ствие (трансакцию), в которой каждая из сторон в режиме реального времени вы-
полняет роль как источника, так и получателя. Как и в любой асинхронной пере-
даче, информация неминуемо искажается. Если в случае компьютерной передачи 
информации присутствуют специальные механизмы проверки достоверности, то в 
случае коммуникации людей мы хотя бы должны понимать, где, и в каком месте, 
могут появиться искажения:
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 биологические – иллюзии восприятия, ограничения восприятия (например, ис-
кажения по созвучию);
 психологические (ореол восприятия, влияние группы);
 искажения через невербальный компонент (может являться элементом субкуль-

туры), который часто является неосознаваемым и не регулируется собеседником;
 искажения по особенностям мышления (если один собеседник относится к ра-

ционально-логическим типам, а для его визави характерно образное мышление);
 профессиональные деформации;
 особенности национальной культуры.

В-третьих, для интерпретации сообщения, то есть для создания взаимоприемле-
мого смысла, требуется кооперация. Участники должны быть готовы и сонастроены 
на взаимопонимание.

В-четвертых, для кросс-культурного общения требуется знание культуры и/или 
субкультуры собеседника, по крайней мере, знание каких-то ключевых аспектов, 
касающихся условий данных переговоров (деловой этикет, отношение к подаркам, 
гендерные вопросы и т.д.)

И, наконец, знание контекста и ситуации в целом также могут значительно облегчить 
процесс коммуникации, снижая широту трактовок возможных значений сообщения.

Таким образом, коммуникация есть процесс сложный, с использованием знаков, 
личностный, трансакционный и часто неосознаваемый, который по определению яв-
ляется неточным. Мы должны понимать, что никогда не можем достичь идеального 
понимания своего собеседника по кросс-культурной коммуникации. Однако мы мо-
жем значительно повысить эффективность своего взаимодействия, используя спе-
циальные образовательные программы.

Игровые технологии для программ по кросс-культурным коммуникациям
Целостная игровая программа, направленная на развитие кросс-культурных ком-

петенций, включает в себя несколько блоков, каждый их которых работает на тот или 
иной аспект взаимодействий. Блоки могут использоваться и отдельно, для отработки 
отдельных навыков.

В целостной программе необходимо чередовать собственно игровые блоки, а также 
теоретические блоки, позволяющие представить информационный материал о различ-
ных культурах и их специфике, а также блоки, нацеленные на рефлексию материала.

Мы исходим из того, что кросс-культурные коммуникации, особенно коммуникации 
между несколькими группами, каждая из которых состоит из представителей разной куль-
туры, может быть тем успешнее, чем больше в них используются следующие принципы:

 сокращение количества трансакций, в которых происходит искажение, трансфор-
мация смыслов сообщения;
 использование по максимуму во всех промежуточных трансакциях концептов 

– целостных конструкций, построенных с помощью образов, эмоционально окра-
шенных, несущих в концентрированной форме основные смыслы всех предыду-
щих обсуждений; как правило, такие концепты имеют графическое воплощение;
 создание микро-языка, т.е. ситуации, когда концепты обозначаются более корот-

кими терминами-словами.
Отсюда, в число главных требований к образовательной программе, входят бло-

ки, помогающие участникам научиться работать с образным и, в первую очередь, 
визуальным мышлением.
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Мы работаем с данной проблематикой последние 3 года, и можем говорить о том, 
что игры для решения этих задач подходят как нельзя лучше. В данный момент у 
нас есть ряд готовых блоков таких программ, а часть блоков находится в разработке.

Примерные игровые блоки образовательной программы
(представлена не последовательность блоков, а их набор)

Блок 1 – блок сонастройки участников. Основная задача блока – добиться от 
участников готовности к кооперации. Блок может быть реализован, например, че-
рез игровую технологию сообщества «Прогрессор» - «Марафон»: приключение-
соревнование, включающее в себя преодоление экстремальных препятствий. 
Обычно этот блок располагается в начале программы, в нем невозможно, без ко-
операции, достичь сколько- либо значимых результатов. Кроме того, игроки полу-
чают совместный опыт, который потом может быть переведен в концепты.

Блок 2 – «Игра в бисер», авторский игровой модуль, включающий в себя игры, 
нацеленные на работу с языком, с умением чувствовать его, адаптировать под 
разные аудитории. В него могут быть включены отдельные игры, такие как: «Кор-
поративный словарь» - на выявление языка субкультур компании с вычленением 
основных мемов, которые могут быть использованы потом для построения новых 
общих языков; игра «Строительство моста», выявляющая основные барьеры ком-
муникаций между разными культурами и т.д.

Блок 3 – «Совместная деятельность» - игры, задающие возможность участникам 
совместного проживания, что позволяет потом использовать общий опыт для об-
суждения. Очень важно, чтобы тема данного блока непосредственно касалась те-
матик кросс-культурной коммуникации. При работе с будущими архитекторами, ди-
зайнерами и муниципальными управленцами это может быть, например, игровая 
технология «ФутурВиль», апробированная на Селигере в рамках работы иннова-
ционной смены. «ФутурВиль» моделирует ситуацию создания и развития города, 
с акцентом на проектировании пространства и построение системы управления. 
Проектирование пространства может осуществляться как с использованием мо-
бильных надувных конструкций в натуральную величину, так и с использованием 
конструктора небольшого размера. В данном случае затрагиваются практически 
все аспекты развития городов и формируются концепты, через которые выстраи-
вается большее взаимопонимание архитекторов и управленцев.

Блок 4 – «Визуализация» - чрезвычайно важный, так как задает новые возмож-
ности для общения представителей разных культур с разными языками. В основе 
игровых технологий блока лежит выделение сути сообщений и передача ее в виде 
образных конструкций, как правило, визуальных, хотя могут быть и другие вариан-
ты (художественный текст, музыкальная композиция).

Визуализация обладает рядом преимуществ: помогает фиксации всех промежу-
точных материалов обсуждения; способствует более точному осознанию самим 
разработчиком сути своей идеи; графическое воплощения лучше позволяют уви-
деть смысл предложений других разработчиков; включение правополушарного 
мышления способствует развитию креативности участников обсуждений.

Предложенные игровые блоки успешно апробированы в целом ряде программ 
сообщества «Прогрессор».сообщества «Прогрессор».
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Модель Организации Объединенных Наций.

Кашфуллина К.Р. , Студентка 3 курса факультета МО МГИМО(У), Генераль-
ный секретарь Московской международной модели ООН

Головня Е.А. , Студент 2 курса факультета МП МГИМО(У), Заместитель 
Генерального Секретаря МММООН по организационным вопросам

Модель ООН как интегрированная в учебный процесс ролевая игра.
Специфика симуляции работы международных организаций:
 многообразие органов и специализированных организаций ООН, их компетен-

ция, различия в правилах процедуры и доступном инструментарии для решения 
проблем глобального, регионального, локального характера;
 принцип соответствия правил процедуры симулируемого органа реальным пра-

вилам процедуры, установленным международными соглашениями, и их неукос-
нительное соблюдение в ходе симуляции;
 принцип равенства участников симулируемых заседаний и направляющая роль 

«здравого смысла»;
 ООН как система взаимодополняющих межгосударственных организаций и ее роль 

в условиях современной многополярной системы международных отношений.
Краткий экскурс в историю модельного движения с 1953г. (Гарвард) к 2012г. (Москва)

Получение знаний и навыков участниками (студентами ВУЗов) в ходе про-
ведения Модели ООН:

 организация лекций профессоров и общественных деятелей, мастер-классов 
членов Секретариата Организации Объединенных Наций; 
 работа экспертов и секретарей Секретариата (Организационного Комитета) Мо-

дели ООН по подготовке доклада по повестке дня;
 ознакомление участников Модели с докладом Эксперта по вопросам, постав-

ленным на повестку дня и международно-правовыми актами, связанными с ней;
 самостоятельная подготовка участников:
 получение навыков работы с международно-правовыми актами;
 получение базовых знаний по вопросам международного права и международ-

ных отношений;
 изучение участниками правил и традиций дипломатического этикета и знаком-

ство с процедурными нормами, принятыми в различных международных (в част-
ности, межгосударственных) организаций.

Получение неакадемических компетенций участниками:
 работа в команде (от 15 до 193 человек);
 развитие социальных компетенций, направленных на достижение компромисса 

и поддержание своего и представляемого авторитета;
 обучение ораторскому искусству;
 практика использования иностранных языков
 развитие лидерских качеств;
 знакомство с представителями других этнических общностей и их культурой.
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Помимо этого, моделисты, работающие в Секретариате (Оргкомитете): 
 получают опыт работы в большом коллективе, обучаются организованному со-
трудничеству на основах кооперации и субординации;
 знакомятся с основами корпоративной этики;
 вступают в сотрудничество с членами международных организаций;
 на практике обучаются организации крупномасштабных конференций, журна-
листике;
 занимаются связями с общественностью, ведут переговоры с потенциальными 
спонсорами Модели; 
 учатся взаимодействовать с различными государственными структурами, об-
разовательными учреждениями, администрацией высших учебных заведений;
 сотрудничают с другими международными Моделями в России (Международная 
модель ООН в МГУ) и за рубежом.

Результативность использования компьютерных обучаю-
щих курсов в преподавания РКИ: опыт и перспективы

Краснова Л.С. , доцент кафедры культурологи ИППК МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, кандидат филологических наук.

Условия преподавания русского языка иностранным учащимся на современном 
этапе, как в России, так и за ее пределами, диктуют введение новых способов ор-
ганизации аудиторных занятий, новых форм самостоятельной работы студентов и 
новых подходов в оценке достигнутых результатов. Использование компьютерных 
обучающих курсов при преподавании студентам-иностранцам русского языка от-
крывает новые возможности для составления индивидуально ориентированных 
заданий. Это позволяет говорить о новом качестве обучения – о его индивидуаль-
ной направленности.

Введение в учебный процесс компьютерных обучающих программ при обучении 
иностранных студентов русской звучащей речи ставит своей целью оптимизацию 
усилий преподавателя и, как ответ, успехи учащихся в изучении русского языка. 
Впервые в практике контроля работы студента как на занятиях в компьютерном 
классе, так и дома, была введена система контроля, позволяющая объективно оце-
нивать его успехи. У каждого студента имеется персональный компьютер и диск с 
обучающей программой. Предлагаемая система контроля названа «Фонетический 
паспорт студента». Первые данные заносятся в этот документ при поступлении 
студента на первый курс. Каждый студент проходит фонетическое тестирование, 
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в результате которого фиксируются его индивидуальные особенности в русской 
звучащей речи и заносятся в его персональный паспорт. Выработаны единые тре-
бования в фонетическом тесте, предъявляемом каждому поступающему. Это про-
верка качества произнесения отдельных звуков, затем проверяется интонация, 
ударение, редуцирование гласных, в заключение дается задание на аудирование. 
Оценки по каждому пункту задания выставляются автоматически обучающей про-
граммой и носят объективный характер. Кроме того, по сумме баллов ставится 
общая оценка. Все эти данные заносятся в фонетический паспорт студента. Да-
лее начинается работа в группе поступивших студентов, во время которой активно 
используется компьютерная обучающая программа. На занятиях в компьютерном 
классе студентам дается общее для всех задание по отработанной схеме. 

Название используемой компьютерной обучающей программы «Русский без ак-
цента»1, действительно, соответствует одному из основных ее направлений. Способ 
преодоления акцента, предлагаемый этой программой, основан на обучении ино-
странных учащихся хорошей имитации речи носителя языка, диктора, озвучившего 
учебную программу. Обучение имитации, как показал опыт работы с этой програм-
мой, действительно, приводит к заметному уменьшению акцента и улучшению рас-
познаваемости речи учащихся. Этот результат легко определяется на слух. Однако 
при таком вполне положительном субъективном ощущении преподавателя, оценка, 
выставляемая программой за качество имитации студентом русской речи, может 
быть невысокой. Это обусловлено тем, что даже при снижении акцента в речи ино-
странного учащегося остается целый ряд индивидуальных отличий (высота голо-
са, его тембр, темп речи и т.д.) от речи русского диктора. Такое занижение оценки 
качества воспроизведения студентом предлагаемых ему учебных заданий очень 
сильно зависит от субъективных особенностей студента, от умения его имитировать 
голос другого человека, что дано далеко не всем, и, в конце концов, от степени его 
желания чисто произнести предложенное ему слово. С одной стороны, недооцен-
ка работы студента в борьбе с акцентом является отрицательной характеристикой 
предлагаемой программы, с другой стороны, объективная оценка его способности к 
имитации, даваемая программой, позволяет преподавателю выявить индивидуаль-
ные особенности каждого студента. Такой индивидуальный анализ, выполненный 
компьютером, позволяет преподавателю более четко работать с ошибками в произ-
ношении каждого студента. Такая направленность работы преподавателя позволяет 
говорить об индивидуализации в подходе к обучению студентов-иностранцев.

В качестве примера такого индивидуального различия можно привести усредненные 
результаты оценок двух студентов-иностранцев, полученные в течение десяти занятий. 

На рис.1 видно, что оценка, получаемая студентом после тренировки, на 15-20% 
выше, чем до тренировки. Эти результаты дают основание предположить, что во вре-
мя тренировки учащийся выяснил свои проблемы с имитацией предложенных слов и 
смог их частично исправить. 

На рис.2 приведены подобные результаты для второго учащегося. Анализируя их, 
можно сделать вывод, что этот студент во время занятий часто не понимает, как ис-
править ошибки в произношении или не может их исправить самостоятельно. В этом 
случае должен прийти на помощь преподаватель, используя в качестве критерия для 
исправления ошибок произношения оценки, сделанные компьютерной программой 
для этого ученика. 
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Используемая в учебном про-
цессе компьютерная обучающая 
программа «Русский без акцента» 
позволяет наполнить ее новым 
содержанием. Следующим шагом 
в этом направлении будет вве-
дение в практику обучения сту-
дентов-иностранцев нового раз- 
дела компьютерного курса, по-
священного интонации, в котором 
основное внимание при оценке 
правильного произношения будет 
уделяться параметрам, характе-
ризующим интонацию. 

Л.В. Щерба так определял ин-
тонацию: «В языковедении под 
интонацией чаще всего разумеют 
изменение высоты голоса (мело-
дика), силы звука (ритмика), от-
носительной длительности (или 
«количества») отдельных звуков 
(просодия) и, наконец, тембра го-
лоса той или иной речевой еди-
ницы, начиная от предложения 
и кончая слогом или отдельным 
звуком»2.

Основу обучающего курса но-
вого поколения составят тексты, 
входящие в учебный план сту-
дентов-иностранцев. Это не толь-
ко литературные тексты, озвучен-
ные носителями русского языка, 
но и примеры лекций, которые сту- 
денты-иностранцы слушают на-
равне с русскими студентами. Уча- 
щийся сможет прослушать учеб-

Рис. 2. Оценка обучающей программой качества 
имитации второй китайской студенткой голоса 
диктора по десятибалльной шкале. Ромбики –  
оценка до тренировки, квадраты – после трениров-
ки (на протяжении 10-ти занятий).

Рис.1. Оценка обучающей программой качества 
имитации первой китайской студенткой голоса 
диктора по десятибалльной шкале. Ромбики –  
оценка до тренировки, квадраты – после трениров-
ки (на протяжении 10-ти занятий).

ный текст по избранной теме, записанный носителем языка. Далее программа по-
зволит студенту прослушивать и повторять пофразово этот текст и видеть на мо-
ниторе отображение звучащей речи диктора и обучаемого. Ошибки в произношении 
студента выделяются цветом. Дается посегментная и полная оценка произнесенной 
студентом фразы. В разделе «Словари» учащийся сможет отработать произношение 
слов из предложенного текста. В разделе «Разговорник» будут представлены диа-
логи, стихи, относящиеся к творчеству того или иного автора, произведения которого 
входят в учебный план.

На продвинутом этапе необходимо выработать у студентов верное интонирование 
фраз, что позволит сделать их спонтанную речь максимально разборчивой. Как по-
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1«Профессор Хиггинс. Русский без акцента». Версия 6.0. – компьютерный обучающий курс, ЗАО «ИстраСофт», 2007.

2Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. «Наука», Ленинград, 1974.

казали наши исследования, именно правильное интонирование ведет к улучшению 
разборчивости речи студентов-иностранцев. Повышение разборчивости речи ино-
странных учащихся является одной из самых главных задач при их овладении пра-
вильной русской фонетикой. Этот аспект особенно важен в учебном процессе, так как 
все устные экзамены сдаются студентами-иностранцами на русском языке. Возмож-
ности компьютерных технологий открывают в этом направлении новые перспективы. 
С этой целью в разрабатываемой новой версии программы «Русский без акцента» 
разделу «Интонация» будет уделено повышенное внимание. В этом разделе визуа-
лизацию речи предлагается дополнить графиком изменения во времени частоты ос-
новного тона речевого сигнала, что позволит учащемуся, сравнивая свои графики с 
графиками речи диктора, контролировать правильность своего интонирования.

В практической работе по выработке верного интонирования большую помощь ока-
зывает обращение к стихотворениям русских поэтов. Прочтение стихов, заучивание их 
студентом наизусть происходит с «обратной связью», то есть с визуальным контролем 
звучащей речи студента на мониторе и объективной оценкой качества произношения. 

Следует отметить, что компьютерные технологии позволяют проиллюстрировать 
изучаемый материал, используя фото, видео и киноматериалы, что, в свою очередь, 
значительно повышает мотивацию иностранных студентов при изучении русского 
языка.  Кроме того, важная роль в освоении интонационного многообразия русской 
звучащей речи принадлежит музыке. Музыкальные сочинения русских композиторов 
на темы произведений русских классиков должны занять достойное место в компью-
терном обучающем курсе. Блистательный пример - сочинения Георгия Свиридова 
на темы произведений А.С. Пушкина. К примеру, по этой схеме выстроен учебный 
материал по повести А.С. Пушкина «Метель»: Текст→Словари→Аудирование→Разг
оворник→ Фильм → Музыка. Дополнительно даются записи стихотворений «Зима», 
«Бесы», тематически связанных с текстом повести «Метель».

«Приложение», входящее в состав данной программы, содержит грамматические 
упражнения с использованием фрагментов звуковых записей стихотворений А.С. 
Пушкина в исполнении замечательных актеров М. Козакова и В. Ланового.

На протяжении всего периода работы с новой версией компьютерной обучающей 
программы должна действовать в автоматическом режиме система контроля «Фоне-
тический паспорт студента». 

В новых условиях предлагаемых нам обстоятельств, связанных, в том числе, с Бо-
лонскими договоренностями, прекрасным выходом являются компьютерные обучаю-
щие курсы, содержащие новые реалии, которые были недоступны в прежние времена.
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Организация и проведение образовательных ролевых игр 
«модель ООН и модель ЕС»: опыт Санкт-Петербургского 
Университета.

Леви Д. А., к. полит.н., доцент

Головатая Д. И., студентка, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет начал проводить студен-
ческие ролевые игры 8 лет назад, в 2003 году. Идея и концепция первой игры 
была заимствована из-за рубежа: это была имитационная игра «Модель Орга-
низации Объединенных Наций (ООН)» со сценарием, привезенном студентами-
практикантами из Нью-Йорка, Лондона, Дели и других городов. Характерно, что 
с инициативой о проведении игры к администрации факультета международных 
отношений пришли сами студенты, получили минимальную поддержку и первые 
несколько лет моделирующая игра, по сути, делалась силами трех единомыш-
ленников, включая одного из авторов этого материала. Только в 2008 году нако-
пился достаточный запас прочности и опыта, чтобы открыть еще одну игру – Мо-
дель Европейского Союза - и приступить к качественной переработке концепции 
игр и измерению эффективности участия.

Проблема концепции Модели ООН всегда была в ориентации сценария на мас-
совость в ущерб образовательной составляющей. Сам жанр работы настоящей 
ООН весьма сложно свести к 4-дневному сценарию, а в условиях, когда критери-
ем эффективности и финансирования нередко является массовость, обеспечить 
массовость развлекательными элементами достаточно просто. В первые несколь-
ко лет реализации Модели ООН в СПбГУ организаторы игры не отказывались от 
развлекательных элементов: экскурсии по городу и неофициальные церемонии в 
клубах были механизмом привлечения участников и, кстати, достаточно эффек-
тивными. Игра стабильно собирала около 300-350 участников (при сценарном мак-
симуме 420). Для участия в игре приезжали студенты из более 50 ВУЗов из чуть 
более 30 городов России и в среднем 5-10 иностранных государств. И поскольку 
игра финансировалась за счет оргвзносов участников, достижение минимального 
порогового значения в 150-180 участников было критически необходимым.

На третий год организаторы пришли к выводу о том, что студентам оказывается 
узко и иногда скучно в рамках стандартного и предсказуемого сценарного поля с 
одной стороны и недостаточно широко в рамках системы деления на имитируемые 
институты и органы. Студенты Университета активно принимали участие в ана-
логичных учебных имитационных играх, но почти отовсюду привозили ощущение 
усталости от предсказуемости сценария. Решив не дожидаться кризиса и потери 
интереса к игре со стороны участников, но и не будучи уверенными в «безопасно-
сти» экспериментов для в целом успешного проекта, организаторы решили запу-
стить параллельную ролевую игру-конференцию, в большей степени нацеленную 
на образование и обучение, чем на студенческое общение. Так родилась Модель 
Европейского Союза в версии СПбГУ.
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Модель Европейского Союза в той редакции, в какой она существует в Санкт-
Петербурге, не имеет мировых аналогов. На заре 2000-х годов в МГИМО, насколь-
ко мне известно, была предпринята разовая попытка имитировать деятельность 
Европейского Союза с точки зрения его институциональной системы. О причинах 
неудачи судить сложно, поскольку непосредственного участия в проекте никто из 
петербургской команды не принимал. Проект же СПбГУ под авторством и руковод-
ством авторов этого сообщения объединил основные предпринятые ранее экспе-
рименты политических игр и обобщил наиболее интересные сценарии так, чтобы 
купировать недостатки, свойственные кризисным сценариям Модели ООН.

Как и Модель ООН, Модель ЕС имитировала работу основных институтов меж-
дународной организации, но как следует из названия, не ООН, а Европейского Со-
юза, сначала в редакции договора, подписанного в Ницце, затем в редакции Лисса-
бонского договора. В игре разыгрывалась деятельность Европейского парламента, 
Совета Министров и Комиссии. Согласно сценарию Комиссия разрабатывает и 
вносит законопроект на обсуждение в институты, а также последовательно отвеча-
ет за обсуждение и прохождение документа. Основным решением по преодолению 
разобщенности моделируемых институтов/органов стало введение специального 
информационного подразделения: департамента общественной информации и 
игровых средств массовой информации. Представители данного института дают 
рупор всем «неуслышанным», а также являются инструментом общественного кон-
троля за «не в меру активными» или политически ангажированными участниками.

Игровые эксперты, контролирующие качество решений и процедурную точ-
ность игры – главных образовательных компонент проектов – сосредоточены в 
руководстве институтов и Комиссии, а также в рамках особого института – неза-
висимых лоббистов.

Элементы неопределенности в игре, обеспечивающие постоянное движение в 
сценарии, интерес к игре и выход энергии для чрезмерно активных участников, 
реализованы в разных институтах по-разному, и эти решения представляет собой 
своего рода know-how.

В Европейском парламенте депутаты делятся по фракциям (парламентским 
группам), причем руководители фракций проводят свою агитационно-рекламную 
кампанию на конкурентной основе. Также Европейский парламент выбирает свое-
го Президента, который номинально ведет игру.

В Совете Министров игровая ситуация поддерживается поступлением «писем 
из МИДов» стран, представителями которых являются секторальные министры. 
Наконец, присутствует инструментарий обсуждения качества работы Комиссии в 
рамках организации комитологических процедур.

Игра «Модель ЕС» проходит 4 дня. В середине цикла участники, бывает, устают. 
Чтобы вновь вернуть темп игры, участникам вбрасываются специально подготов-
ленные новости: видео и печатные материалы «газет», а также институтов предла-
гается дать оценку в виде декларативного заявления тем или иным игровым событи-
ям: начавшимся войнам, торговым спорам и проч. Так у участников: представителей 
и руководителей «парламентских групп», рядовых «депутатов», национальных «ми-
нистров» и проч. появляется возможность выступить на страницах модельных СМИ, 
защитить участников на «вторых ролях» от перспективы игровой изолированности.

Успех Модели ЕС, даже несмотря на сложный сценарий и множество пересе-
чений в работе институтов, с первого года был и остается весьма ощутимым. 
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Оригинальное информационное решение и высокая плотность образовательной 
информации, близость игровых правил нормам европейского права привлекла в 
т.ч. интерес национальных посольств и представительства Европейской Комис-
сии. Жанр Модели ЕС вновь стал популяризоваться в России, сегодня после вы-
хода премьерной Модели ЕС в 2007 году в России вновь проводится более 20 
игр по сценарию Модели ЕС, две из которых являются не слишком успешными 
коммерческими клонами.

В ближайшем сезоне Санкт-Петербургская Модель ЕС приобретает новые осо-
бенности и черты. Участников ждет в несколько раз больше неожиданных пово-
ротов сюжета и политических вызовов, с которыми им предстоит столкнуться. 
Активные игроки будут давать интервью и выступать перед коллегами в режиме 
новостных видео репортажей, «вброс» событий обеспечит стойкий интерес и еще 
более острые дискуссии. Готовится и серия «неожиданностей».

Качественной особенностью Модели ЕС в Санкт-Петербурге является, безуслов-
но, коллектив участников: единожды приняв участие в игре, студенты очень часто 
вновь возвращаются и снова принимают участие в проекте. Проблема «однора-
зового участия» и проблема «воспроизводства» лидеров в явном виде потеряла 
остроту, а это гарантирует, что уровень игры не снижается. Сценарий игры перепи-
сывается каждый раз перед началом, это обеспечивает должный уровень новизны 
с одной стороны и позволяет подстроить игру под собирающийся коллектив участ-
ников – разделить или перемешать «игровых старожил» и новичков.

Наконец еще одним успешным решением, реализованным в рамках Моделей ЕС 
и ООН, является программное сопровождение игры. Для конференции был раз-
работан и не менее 4-х раз переписывался веб-сайт, позволяющий не только ре-
гистрировать участников, распределять их по ролям, но и автоматизирующий все 
действия, связанные с учетом, печатью материалов, бейджей, пропусков и проч. 
Самая рутинная часть подготовки методического пакета занимает немногим более 
3-х часов при участии в игре 300-400 человек.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что возможности обучения 
посредством методов вовлечения студентов в процесс достаточно велики. Суще-
ствует целый ряд специфических знаний, которые студент не сможет получить до 
тех пор, пока не окажется сам вовлеченным в процесс: это в первую очередь про-
цедурные аспекты и проблемы неоднородности ценностного восприятия. С другой 
стороны, подводя методическую базу, сценарий игр построен так, чтобы Модель 
ООН знакомила студентов с переговорными тактиками и форматом двусторонних 
переговоров, а Модель ЕС ориентирована на ценностные многосторонние пере-
говоры. И пока одни студенты играют, другие проходят практику по организации 
международных мероприятий, сопровождению гостей, работы с прессой и решают 
другие организационные вопросы, чтобы по истечении срока обучения не только 
вспомнить игру, но и суметь при необходимости организовать и провести какое-то 
свое международное мероприятие.
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Опыт интерактивного построения понятий в корпоратив-
ном университете ВИАНСА (WeAnswer)

Левинтов А.Е. , вед. науч. сотрудник Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ, Ректор корпоративного университета 
ВИАНСА (WeAnswer), к.г.н., ст.н.с.

Понятие (латинское concepcio, concept – «зачатие», «понятие», «взгляд») – не-
которое общее видение (common vision) предстоящего дела или деятельности, то, 
о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной ра-
боте и преодолению предстоящего пути. Понятие – эфемерная конструкция, живу-
щая только для этой группы людей и участвующих только в этой деятельности. Как 
профессионал, работающий в сфере градостроительства, я участвовал примерно 
в двух-трех десятках попыток построения рабочего понятия. Это были попытки с 
разной степенью успеха и завершенности, но, в общем, все они заканчивались 
тем, что: «ну, давайте начинать работать, а о деталях договоримся по ходу дела».

В этом смысле понятие противостоит термину и категории.
По удачному определению, термин – зрелое слово. Это то, что в рутине деятель-

ности признается всеми и большинством. Так, для методологов «рефлексия» (с 
ударным «и») стала термином, хотя, когда Лефевр вводил это понятие в середине 
60-х, и Г.П. Щедровицкий и его коллеги отвергли ход Лефевра и вынуждены были 
включить «рефлексию» в теорию деятельности только во второй половине 70-х, 
при этом сильно деформировав свои представления о деятельности, а в игротех-
нический период развития методологии (80-е годы) рефлексия приобрела зрелые 
черты термина. В психологии «рефлексия» (с ударным «е»), то есть «отражение в 
сознании», как термин устоялся значительно раньше.

Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возни-
кает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся ста-
тьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Иногда, при появлении новой 
деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но 
это – экзотика.

Понятие – не только «облако смыслов» и совокупность представлений – в нем 
должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: 
мы понимаем друг друга. На 2-м методологическом съезде в Киеве иркутянин Бе-
резкин предложил понятия считать единицами понимания, размещенного им на 
переходе слоев мысль-коммуникации и мышления.

В простейшей и достаточно распространенной методологической схеме (линг-
вистическая схема понятия несравненно сложнее) понятие понятия представляет 
собой трельяж: происхождение-устройство-употребление.

В пространстве происхождения С. Попов рекомендует указывать первую ситуа-
цию, когда данное слово употреблялось в современном смысле. Для него, следо-
вательно, «анализ» возник, скорей всего в химии. Хайдеггер и большинство гер-
меневтов и прежде всего филологов уверены, что правильнее искать в первом 
изначальном смысле. Тот же «анализ» Хайдеггер возводит к «Одиссее» Гомера, 
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где Пенелопа по ночам занималась «анализом» – расплетением по ночам ею же 
сотканной одежды для Одиссея.

Придерживаясь герменевтической точки зрения, я допускаю справедливость и 
другой, которую отстаивают, в частности, Попов и Никитин.

В пространстве устройства с необходимостью присутствуют три аспекта:
 схема понятия (например, схема образования, как ее вводил А. Волков на АСК-15)
 денотат или пятно реальности, на которое мы можем с уверенностью указать, 

что это то самое, по поводу чего строится понятие. Это легко сделать, если речь 
идет о конкретном понятии, но в случае с абстрактными понятиями, например, 
такими, как совесть, сознание, рефлексия мы оказываемся в более сложной си-
туации и либо вынуждены строить сложный логический дискурс (логическая не-
противоречивость как атрибут возможности существования), либо выстраивать 
некоторую непротиворечивую онтологему (непротиворечивость как атрибут дол-
женствования существования) либо, что чаще всего, ссылаться на авторитеты 
(традиции, имена, догмы вероучения и т.п.)
 компрегентный ряд, точнее – ряды (например, один ряд: понятие – это не тер-

мин и не категория; другой ряд: понятие – это не знание, не представление, не 
коллективное мнение, не…; третий ряд: понятие – это не слово, не фраза, не 
сентенция, не…; четвертый ряд: понятие – это не…) – чем больше рядов, тем 
изящнее и точнее понятие.
Наконец, в пространстве употребления желательно указание не только сферы 

употребления и применения, но и предназначения, назначения (=миссии) и воз-
можных функций.

Непременным условием при построении понятия является заполнение, пусть и с 
разной степенью проработанности и детальности, но всех пространств.

Корпоративный университет ВИАНСА объединяет несколько десятков человек, 
участвующих в различных проектах в сфере образования и работающих в различ-
ных организациях и структурах Москвы, Тольятти, Красногорска, Сколково и в дру-
гих местах.

Основной принцип образования в нашей корпорации и в нашем корпоративном 
университете заключается в том, что процесс образования есть прежде всего про-
цесс самообразования. При этом под современным образованием мы понимаем 
не процесс социокультурного воспроизводства и, следовательно, традиционную 
систему передачи культурных норм от одной генерации к другой, от одного социу-
ма к другому, а средство развития общества.

Эта максималистская позиция – отражение нашего понимания мировой и отече-
ственной ситуации, отличительной особенностью которой является быстрая (бы-
стрее, чем в предыдущих периодах исторического развития) смена социокультурных, 
социополитических, экономических и иных других парадигм, переживаемая одним 
поколением несколько раз. Это требует от людей не только быть готовыми к резким, 
кардинальным изменениям, но и быть участниками, акторами этих изменений.

Важно также отметить, что мы, работая в разных структурах и даже в разных 
городах, ощущаем себя единой и своеобразной корпорацией, понимая под корпо-
рацией следующее:

Корпорацией можно называть что угодно, но корпорация по понятию (не путать 
с «корпорациями по понятиям», формирующимися на нарах) возникает в круге 
доверия.
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Есть предположение, что «круг доверия» (ring of credit, giro de credito) впервые 
сложился среди евреев, занимавшихся торговлей и ростовщичеством в еврейском 
квартале Венеции, некогда знаменитом Гетто (достаточно вспомнить «Венециан-
ского купца» Шекспира, чтобы понять, о ком и о чем идет речь). Ведя дела с мест-
ными купцами на их языке (в Испании и отчасти Италии это был ладино, в Герма-
нии – идиш), евреи и меж собой в деловой среде говорили на этом же языке, но 
круг доверия строился на том, что и ладино и идиш при письме были абсолютно 
непонятны неевреям: буквы-то были из иврита.

Круг доверия возникает (или может возникать) в любой деловой среде, в любой 
организации и любом объединении. Сегодня он зиждется в трех слоях:

 внешне это выражается в корпоративном духе, корпоративной культуре, кор-
поративном языке (жаргоне, призванном обеспечить понимание только внутри 
круга доверия), в ритуалах (dress code и прочая символика);
 подспудно и уже почти неразличимо для внешнего наблюдателя, включая раз-

ного рода экспертов, консультантов и тренеров, формируется, как компенсация 
любой иерархической организации, клуб (пространство свободной от мундиров и 
званий коммуникации), невозможное в иерархии равенство и также невозможное 
в иерархии единение (духовная консолидация);
 и уж совсем глубинно существуют команда, имеющая общую для своих участ-

ников онтологию и разрабатывающая миссию, концепцию и стратегию всей орга-
низации, а, следовательно, являющаяся разработчиком и держателем програм-
мы работ. Тут надо сказать несколько слов о команде как своеобразном типе 
совместной деятельности.

Деятельность можно считать совместной, если:
 в слое мышления людей объединяет общее мировоззрение (common vision) 

и общие понятия;
 в слое коммуникации у них имеется общий язык,
 а в слое действий – совместные действия.

И именно этот, нижний слой схемы мыследеятельности позволяет нам выделить 
основные типы совместной деятельности:

Важнейшим звеном формирования команды является построение рабочих поня-
тий, что позволяет действовать согласованно и осмысленно в любой, даже самой 
неопределенной ситуации.

Общности Основания общности

Организация Упражнения

Оперативная группа Задачи и задания

Коллектив Управленческие цели (target)

Команда Предпринимательские цели (goal)

Сталкеры Миссия, харизма, поручение
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Практически вся работа корпоративного университета ВИАНСА сводится к по-
строению кортежа таких рабочих понятий.

Университет четыре раза в год собирается на аналитические сессии команды (АСК) 
где-нибудь за городом на три дня в конце недели. Каждая сессия включает в себя:

 предварительное написание эссе по понятию, выбранному в качестве темы 
(например, «образование». «развитие». «корпорация», «проектирование». «про-
граммирование» и т.п.; написание эссе предполагает освоение соответствующей 
литературы и практики;
 собственно АСК на построение понятия в режиме: работа в тематических груп-

пах – пленарные заседания по обсуждению докладов групп;
 рефлексивные отчеты участников университета по проведенной АСК.

Кроме того, раз в год нами проводится летняя школа, как правило в горах, соче-
тающая горные практики (восхождения, трекинг, скалолазание и т.п.) и интеллекту-
альную работу по построению жизнедеятельностных понятий (смысл жизни, жиз-
ненный путь, стиль жизни, последняя летняя школа проходила в Греции, включала 
восхождение на Олимп и обсуждение темы «бессмертие»).

На практике чаще всего мы пользуемся довольно простым понятием, а именно:
Генезис (происхождение) – устройство – употребление
В качестве демонстрации предлагается импровизационная работа по построе-

нию понятия, предложенного участниками семинара.

Введение в сферы деятельности

Лошкарёва Е. П., директор центра аналитики и консалтинга Красногорского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

В тезисах доклада кратко описан опыт реализации авторского курса «Введение в 
сферы деятельности», реализуемого в Красногорском филиале РАНХиГС при Прези-
денте РФ с 2008 года. Курс предназначен для формирования базовых личных и управ-
ленческих навыков, а также для ознакомления с основными сферами деятельности 
и самоопределения студента. Дисциплина проводится в первом и втором семестрах 
первого года обучения при непосредственном участии студентов второго курса.  

Целями данного курса являются:
 оснащение студентов базовыми личными навыками; 
 оснащение студентов инструментами построения индивидуальной карьерной, 

профессиональной, образовательной траектории и вхождения в профессио-
нальную сферу деятельности;
 формирование у студентов представлений об устройстве базовых сфер деятельности.
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 «Введение в сферы деятельности» состоит из двух параллельных частей и 
включает в себя 6  тематических сессий по введению в сферу деятельности и 18 
занятий по формированию индивидуальной карьерной, профессиональной, об-
разовательной траектории. 

Структура образовательного мероприятия: трехдневное мероприятие, в течение ко-
торого студенты первого курса знакомятся со сферой деятельности через следующие 
инструменты: диспут, работа в малой группе, рефлексия, общие обсуждения, имитаци-
онные и ролевые игры, выступления экспертов с мастер – классами.

Каждой сфере деятельности соответствует одно мероприятие в году. Результа-
том курса является защита студентами первого курса индивидуальной образова-
тельной и профессиональной траектории движения.

 

«Введение в сферы деятельности» - 1 «Образование»
Целями первой игровой сессии являются:
 разбор устройства сферы образования;
 формирование проактивного отношения к собственной подготовке и обучению 

у студентов 1 курса;
 знакомство с организацией учебного процесса в филиале.

ВВС-1
Образование

ВВС-4
Государственное 

управление

ВВС-2
Предпринимательство

ВВС-3
Финансы

ВВС-5
PR

ВВС-6
Кадры

Сентябрь Октябрь Декабрь

Февраль Апрель Май

Типовое устройство мероприятия ВВС
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 «Введение в сферы деятельности» - 2 «Предпринимательство»
Введение в сферы деятельности–2 «Предпринимательство» является продол-

жением цепочки мероприятий, направленных на знакомство студентов 1 курса с 
объектами и процессами базовых сфер деятельности. 

Целями ВВС–2 являются:
 формирование у первокурсников понимания принципов реализации предпри-

нимательских проектов, различия предпринимательства и бизнеса;
 знакомство студентов с различиями сферы услуг и производственной сферы;
 знакомство с проектной деятельностью. 

Студентам предоставляется возможность разработать проект, направленный на 
решение проблем, описанных в кейсе. Итогом ВВС–2 являются 3 лучших проекта, 
которые будут развиваться на следующих ВВС и в конце учебного года представ-
лять собой скомпонованную бизнес-модель организации.

 «Введение в сферы деятельности» - 3  «Финансы»
ВВС-3 направлен на формирование понимания студентами 1 курса основных по-

нятий, связанных с финансовой системой и финансовым обеспечением проектов, 
а также на самоопределение в сфере финансов.

В заключение ВВС-3 определяются группы по трем номинациям:
 «Лучший финансовый институт» (определяется по формуле средневзвешенно-

го распределения капитала);
 «Лучший трейдер» (игрок, который смог больше всех заработать на бирже);
 «Лучший проект» (проект, акции которого стоят на бирже дороже всех).

 «Введение в сферы деятельности» - 4 «Государственное управление»
Мероприятие ВВС-4 направлено на осмысление студентами 1 курса основных 

понятий, связанных с государственным и муниципальным управлением, и на само-
определение в данной сфере. ВВС-4 для каждого из игровых кластеров заканчива-
ется результатом, связанным с одной из целей игры:

 подготовкой стратегии развития муниципалитета, министерства, проекта;
 подготовкой стратегии развития области;
 заключением договора государственной поддержки между промышленной груп-
пой и субъектами государственного управления;
 выбором мэров и назначением министров.

 «Введение в сферы деятельности» - 5 «PR. 
Продвижение проектов и управление коммуникацией»
Целью мероприятия является ознакомление с устройством и базовыми понятия-

ми сферы (в т.ч. различение GR, PR, рекламы и маркетинга). 
Для каждого из субъектов игры формулируются свои задачи:
 Маркетинговый отдел: прописать маркетинговую стратегию и добиться от целе-

вой аудитории условного потребления их товара или услуги.
 Рекламная компания и PR компания: реализовать маркетинговую стратегию 

проектов и зарекомендовать себя как успешную.
 Media holding должен предоставить рекламным и PR компаниям площадку для 

размещения информации об объектах рекламирования и обеспечить фильтр 
этой информации.
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Целевой аудитории надлежит определиться с выбором товара/услуги и т.д.
В финале ВВС-5 проводится награждение по номинациям «Бренд года» и «Луч-

шая рекламная компания». Призы, соответственно, получают проект, чей товар/
услуга набрали больше всего голосов среди целевой аудитории, и рекламная/PR 
компания, которая занималась продвижением проекта, получившего номинацию 
«Бренд года».

«Введение в сферы деятельности» - 6 «Кадры»
ВВС-6 является заключительным мероприятием в цикле, посвященном введе-

нию студентов 1 курса в различные сферы деятельности.  Главной целью первых 
двух дней мероприятия является знакомство учащихся с  объектами и процесса-
ми сферы управления персоналом. Целью третьего дня является самоопределе-
ние относительно своего дальнейшего профессионального развития и деятель-
ности в филиале.

Перед каждым субъектом игрового поля стоит ряд собственных задач:
 HR – отделы: создание HR-политики компании в соответствии со стратегией 
компании, набор сотрудников на свободные вакансии, обучение и повышение 
эффективности работы уже имеющихся сотрудников.
 Кадровое агентство: успешное трудоустройство соискателей, успешный подбор 
персонала для компаний.
 Тренинговые компании и образовательные учреждения: составление и реали-
зация эффективных тренингов, презентация образовательных программ.
По итогам игровой сессии ВВС - 6 определяются победители в номинациях «Луч-

ший HR-отдел», «Лучшая тренинговая компания», «Лучшее кадровое агентство». 
Особенности курса
Введение в сферы деятельности – технологичный курс, творчески дорабатывае-

мый организаторами для каждого нового потока студентов с учетом последних рос-
сийских тенденций. Организаторами которого являются лучшие студенты 2 курса, 
образующие своим коллективом Школу управления. Школа Управления  – это инно-
вационный элемент структуры филиала, создаваемый ежегодно студентами 2го кур-
са. Его основной функцией является проведение мероприятий ВВС для студентов 
первого курса, а кроме того – помощь первокурсникам в формировании их индиви-
дуальных образовательных траекторий. Параллельно с этим, в процессе деятельно-
сти, тьюторы Школы развивают свои профессиональные и личностные компетенции. 

Эксперты-практики, принимавшие участие в курсе ВВС  
в заключительный день каждого мероприятия:

Овчинников Алексей, директор Высшей горной школы, исполнительный 
директоро Федерации туризма России; 

Баринов Юрий, генеральный директор инвестиционной компании «Парта Групп»; 
Тюрина Анастасия, руководитель представительства  

Пермского края в Правительстве РФ;
Авдеева Ирина, менеджер по маркетингу компаний Philip Morris, Schwarzkopf 

Professional, Beiersdorf, Jaguar, Landrover; 
Бобрецова Александра, руководитель проекта TEDxVorobyovy Gory
Андрияшкин Сергей, директор по внешним связям «TELE2 Россия»
Волков Артем, советник финансового директора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»
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Мрдуляш Павел, директор ФГУ «Федеральный ресурсный центр»
Павловская Эвелина, вице-президент по консалтингу GVA Sawyer
Шкробов Владимир, начальник отдела найма и внутренних  

коммуникаций «МТС Россия»
Кудряшов Сергей, директор отдела по аудиту систем и процессов 

«PricewaterhouseCoopers»
Шатило Маргарита, эксперт по биржевой торговле, ForexClub 
Душарин Иван, вице-президент Федерации альпинизма России, председа-

тель комитета по альпинизму, начальник учебной части Высшей горной школы
и другие.

Направление «финансовая грамотность»
Лукашина В. М. ,  директор проекта Красногорского филиала РАНХиГС,  
куратор направления «Финансовая грамотность»

Ионова Е. В. , координатор Центра аналитики и консалтинга Красногорского 
филиала РАНХиГС, руководитель направления «Финансовая грамотность»

Описание направления «финансовая грамотность»
Направление «Финансовая грамотность», являющееся составной частью курса 

«Финансы и кредит», реализуется в Красногорском филиале РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ с 2008 года.

Цели и задачи направления. В соответствии с назначением направления основ-
ной целью является формирование запроса в среде студентов на повышение соб-
ственной финансовой грамотности. 

Задачи:
 формирование понимания финансовой грамотности, ее актуальности;
 рассмотрение различных финансовых инструментов и применения в реальных 

жизненных ситуациях;
 формирование запроса на дальнейшее повышение уровня финансовой гра-

мотности;
 формирование базовых профессиональных компетенций, требующихся специ-

алисту по управлению личными финансами.

Актуальность направления
В современном российском обществе все более актуальной становится пробле-

ма финансовой грамотности населения. С одной стороны, россияне не доверяют 



57

финансовым структурам, предпочитая по старинке хранить деньги в чулке; с другой 
– постоянно становятся жертвами финансового мошенничества; все это можно на-
звать финансовой безграмотностью. Особенно такая финансовая безграмотность 
удивительна в отношении молодых успешных специалистов, которые часто не уме-
ют эффективно распоряжаться своими личными финансами. Казалось бы, молодые 
люди должны быстрее всех адаптироваться к быстро меняющимся требованиям со-
временного общества, но этого не происходит в отношении финансовой сферы. В 
результате специалисты, успешные в профессии, не успешны в жизни. Особенно 
ярко эту неуспешность продемонстрировал кризис. Неумение рационально распре-
делять финансовые средства при сокращении доходов сейчас становится актуаль-
ной проблемой большинства молодых людей. 

Финансовая грамотность, как и, например, языковая, связана с освоением особо-
го, финансового языка. Грамотность подразумевает не только освоение финансовых 
терминов и понимание стоящих за ними финансовых институтов и их продуктов (что 
можно соотнести с лексикой в языке). Грамотность связана также с умением вос-
пользоваться этой «лексикой» при необходимости. При этом немаловажно понимать 
последствия своих действий, то есть осознавать правила игры в финансовой сфере. 

Описание направления
Направление «Финансовая грамотность» основано на вовлечении студентов в 

сферу финансовых отношений, посредством чего будет обеспечено понимание 
студентами как актуальности финансовой грамотности и уже личного финансового 
планирования, так и финансовых механизмов, используемых для формирования 
и инвестирования личных финансов. Среди особенностей данного направления 
можно выделить следующие:

 в качестве экспертов программы выступают ведущие практики в области управ-
ления личными финансами;
 используются современные образовательные технологии: имитационные и ро-

левые игры, проектная работа, мастер-классы;
 имеется возможность адаптации программы для повышения уровня финансо-

вой грамотности различных социальных групп.

Образовательные результаты 
По окончанию изучения курса «Финансовая грамотность» каждый студент дол-

жен иметь представление: 
 о  финансовом планировании;
 об устройстве финансовой сферы;
 об основных финансовых институтах и предоставляемых ими услугах;
 об инструментах финансового планирования.

 Студент должен знать:
 источники получения информации о состоянии финансового рынка;
 основные финансовые услуги и свои возможности в их использовании.

 Уметь (владеть навыками):
 анализировать рынок финансовых услуг;
 составлять личный финансовый план;
 проводить финансовый анализ собственных финансовых решений.
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Организационные особенности направления «финансовая грамотность»
Место направления в образовательной программе Красногорского филиала
 Направление «Финансовая грамотность» предназначено для постановки базо-

вых знаний и навыков в сфере управления личными финансами, для ознакомле-
ния с финансовой сферой и самоопределения в этой сфере. Данное направление 
является составной частью финансовой подготовки студентов Красногорского фи-
лиала РАНХиГС и интегрировано в курс «Финансы и кредит».

Целевая группа данного направления: студенты 3 курса, выбор группы обуслав-
ливается двумя внутренними задачами Красногорского филиала: обеспечение фи-
нансовой подготовки студентов и практическая ориентированность обучения (как с 
точки зрения решения актуальных практичных задач, так и с точки зрения ориенти-
рованности на дальнейшую профессиональную деятельность).

Использование дистанционных методов обучения
Половина образовательного процесса по данному направлению осуществляется 

по средствам информационной системы Красногорского филиала «Modeus», кото-
рая позволяет:

 осуществить прохождение данного направления в дистанционном формате; 
 получить необходимого материала в любой момент через портал вуза; 
 просмотреть индивидуальное расписание и график выполнения дистанцион-

ных заданий в любой момент времени; 
 осуществить непредвзятую оценку знаний (тестирование и оценивание его ре-

зультатов в автоматическом режиме); 
 просмотреть информацию о собственной индивидуальной траектории (оценки, 

посещаемость, проходимые курсы) в любое время.

Система мотивации студентов:
1. Оценка учитывается при выставлении оценки по дисциплине 
«Финансы и кредит».
2. Итоговая оценка по курсу учитывается в рейтинге студентов.
3. Возможность показать себя, найти место практики 
(на защиты приглашаются эксперты и руководство Красногорского филиала).

Структура направления «финансовая грамотность»
Направление «Финансовая грамотность» состоит из аудиторной работы, само-

стоятельной работы и защита личных (семейных) финансовых планов.
Аудиторная работа включает в себя проведение мастер-классов, направленных в 

основном на планирование личных финансов. В качестве экспертов приглашаются 
специалисты, занимающиеся финансовым консультированием, такие как Наталья 
Смирнова – генеральный директор компании «Персональный советник» и Алена Ни-
китина – ведущий финансовый консультант консалтинговой группы «Личный капитал».

В рамках направления «Финансовая грамотность» студентам предлагается при-
нять участие в карточной имитационной игре «Управление семейным бюджетом», 
разработанной специалистами Центра инновационных образовательных техноло-
гий РАНХиГС и Лаборатории игровых технологий Красногорского филиала специ-
ально для направления «Финансовая грамотность».

В процессе реализации данного направления студентом выполняются самосто-



59

ятельные задания. Самостоятельные задания представляют собой анализ теку-
щего рынка финансовых услуг, решение кейсов и задач, направленных на форми-
рование инструментария финансового планирования. Самостоятельные задания 
на данный момент проводятся по следующим блокам: кредиты, депозиты, инве-
стирование, страхование, пенсия. Результаты выполнения заданий являются ос-
нованием для выставления оценок текущего контроля по данному направлению. 
Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Оценки за 
выполнение заданий выставляются в информационную систему ИС «Modeus».

Для контроля усвоения студентами данного направления предусмотрен ито-
говый тест по всем пройденным блокам, основанный на материалах тренажера 
РАНХиГС по определению уровня финансовой грамотности. Тест направлен на 
определение уровня финансовой грамотности в части финансовой математики и 
умения находить оптимальное финансовое решение.

По окончании курса студенты составляют личные (семейные) финансовые пла-
ны и защищают их на английском языке перед комиссией, в состав которой входят 
преподаватели финансовых дисциплин, организаторы направления, руководство 
Красногорского филиала, эксперты-практики.

Требования к содержанию проекта:
 Информация о себе.
 Текущая ситуация (активы, пассивы, доходы, расходы, страховая защита и пен-

сии).
 Прогнозы развития текущей финансовой ситуации.
 Анализ поставленных финансовых целей.
 Расчет финансового плана.

По итогам посещаемости, выполнения заданий, защиты проекта, итогового от-
чета формируются итоговые оценки за курс.

Использование игрового моделирования в ходе препо-
давания методологии научного исследования студентам 
гуманитарных факультетов

Ляшенко О.В., к. филос. н., доцент факультета мировой  
политики МГУ имени М.В.Ломоносова

В ряде образовательных стандартов МГУ им. М.В.Ломоносова по гуманитар-
ным специальностям, предусмотрено формирование такой общенаучной компе-
тенции, как владение методологией научных исследований в профессиональной 
области (ОНК-4).

На реализацию этой образовательной задачи направлены специальные учебные 
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дисциплины, включенные в базовую часть образовательного стандарта. В част-
ности, образовательный стандарт по направлению подготовки «Международные 
отношения» в своей базовой части содержит дисциплину «История и методология 
мирополитических и глобальных исследований». 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы базовых зна-
ний, умений и навыков, используемых в ходе проведения научного исследования 
по основной специальности. Компетенции, формируемые в процессе освоения 
дисциплины, используются студентами при подготовке докладов и выступлений 
для студенческих научных конференций, статей, курсовых и дипломных работ, а 
после окончания университета – диссертаций, других квалификационных работ, 
научных исследований. Таким образом, дисциплина носит практически ориентиро-
ванный характер, что означает тесную связь ее содержания как с будущей профес-
сиональной деятельностью студентов, так и с их текущей учебной деятельностью. 

Практический характер дисциплины определяется соотношением знаний и уме-
ний в составе формируемых компетенций. В частности, в ходе обучения ставится 
такая дидактическая задача, как развитие у студентов способности критического 
анализа и оценки промежуточных результатов собственной научной работы. 

Для решения этой задачи целесообразно использовать модельно-игровые обра-
зовательные технологии, позволяющие решить образовательную задачу средства-
ми ролевой игры. При этом создается игровая модель определенной социальной 
деятельности, в которой действие факторов, способствующих активизации форми-
руемого навыка, усилено, а действие факторов, препятствующих использованию 
этого навыка, предельно ослаблено, сведено на нет.

Приведу пример использования игровой модели «Кафедра» для развития у сту-
дентов способности критического анализа и оценки промежуточных результатов 
собственной научной работы. 

Критический анализ и оценка должны сопутствовать всем этапам научной ра-
боты, начиная с выбора ее тематики, формулирования проблемы исследования, 
определения ее объекта и предмета, конкретизации формулировки темы, поста-
новки целей и задач исследования. 

Как правило, студенты, заявляя темы своих курсовых и дипломных работ, отно-
сятся к своему выбору некритично и необъективно. Выбор тематики студенческой 
работы нередко детерминирован случайными и субъективными причинами: «смо-
трел передачу»; «попалась книга (статья), прочитал, заинтересовался»; «друг этой 
темой занимался, и я тоже хочу» и т.п. При этом авторы будущих работ не задаются 
вопросом о наличии в избранной тематике проблемного поля.

В результате изучения дисциплины «История и методология мирополитических 
и глобальных исследований» студенты должны не только получить знания о вну-
тренней телеологической структуре исследования, включающей такие элементы, 
как проблема, объект и предмет, цели и задачи исследования, но и уметь реализо-
вать эту структуру в своей научной работе (курсовой, дипломной). 

На практике этому мешает, как это ни парадоксально, творческий характер студенче-
ской научной работы. Чем более творческий, индивидуализированный характер носит 
студенческая научная работа, тем труднее ее автору отнестись критически к плодам 
своего творчества. Молодой автор, как правило, с большой пристрастностью относится 
не только к своей законченной работе, но и к ее промежуточным результатам. Эта при-
страстность объясняется отчасти отсутствием опыта исследовательской работы и кру-
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гозора, а отчасти и авторским самолюбием. Проявляясь уже на самых ранних этапах 
исследования, начиная с выбора тематики, формулировки проблемы и определения 
темы работы, она блокирует анализ и критику. 

Для того, чтобы ослабить действие этого фактора и создать условия для разви-
тия умения критического анализа и оценки промежуточных результатов собствен-
ной научной работы, я в 2010 – 2011 учебном году разработала и использовала 
игровую модель «Кафедра». 

Вообще любая игровая модель отображает определенный пласт, аспект соци-
ального бытия. Способность игры к избирательному отражению социальной реаль-
ности ярко проявляется в детской ролевой игре. Как отмечает Д.Б.Эльконин, «со-
держание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального 
характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой 
и общественой жизни. В содержании игры выражено более или менее глубокое 
проникновение ребенка в деятельность взрослых людей»1. То, чего дети в своих 
играх достигают интуитивно, при конструировании дидактической ролевой игры за-
кладывается целенаправленно. По словам С.Л.Рубинштейна, игра «отвлекается от 
одних сторон действительности с тем, чтобы еще глубже в действительном плане 
выявить другие»2. При этом основным средством погружения участника в эту си-
туацию является принимаемая им на себя роль. Понятие роли в предлагаемом 
смысле хорошо знакомо детям и тем взрослым, которые часто имеют дело с деть-
ми. Перед модельно-игровыми технологиями ставятся задачи, аналогичные тем, 
которые решаются посредством детской ролевой игры: «освоение новых форм со-
циальной деятельности, преодоление познавательного эгоцентризма, повышение 
произвольности действий и рефлексии, создание мотивации к деятельности»3. 

Одно из преимуществ модельно-игровых технологий перед традиционными ме-
тодами обучения состоит в их высокой эффективности при решении задач, свя-
занных с формированием и коррекцией мотивационной сферой деятельности. Как 
отмечает Д.И.Земцов, мотивы для участия в игре у студентов могут быть различ-
ными, но наиболее продуктивный из них – это потребность приблизиться к роли 
профессионала в своей области, осуществлять полноценную профессиональную 
деятельность4. На то, что именно из этой потребности возникают первые формы 
детской ролевой игры, указывал Л.С.Выготский5. Этот мотив и эксплуатируется в 
игровой модели «Кафедра». 

Замечу, что этот же мотив является основным продуктивным мотивом исследо-
вательской работы студентов: именно желание почувствовать себя в роли насто-
ящего, «взрослого» ученого должно двигать студентом, пишущим свою курсовую 
или дипломную работу, подготавливающего статью для студенческого научного 
сборника или выступление на конференции. И этот же самый мотив является глав-
ным источником то самой авторской пристрастности, мешающей критическому 
анализу результатов своего труд, о которой сказано выше. 

Фабула игровой модели «Кафедра»: обсуждение и утверждение на кафедре про-
межуточных результатов студенческих работ. Участники игры принимают роли чле-
нов кафедры – своих преподавателей. 

Перед проведением игры студентам дается задание: подготовить модель опре-
деленного фрагмента (промежуточного результата) научного исследования (выбор 
тематики, формулировка темы и обоснование, подготовка плана – проспекта и т.д.)6. 

По сюжету игры, промежуточные результаты исследования принадлежат не их ре-
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альным авторам, а воображаемым «студентам», по отношению к которым реальные 
студенты выступают научными руководителями. Этот модельно-игровой прием по-
зволяет разомкнуть связь автора с его «детищем» и нейтрализовать фактор автор-
ского самолюбия. Подчиняясь внутренней логике игрового мира, студент, играющий 
роль научного руководителя, по существу, выполняет функции «посредствующего 
звена» между «автором» критикуемого проекта или идеи и своими «коллегами». Но 
интересно отметить, что в большинстве случаев игроки поначалу стремятся защи-
щать своего «подопечного», объясняя мотивы его выбор, но, под влиянием критики 
со стороны «членов кафедры», все-таки солидаризируются с ними и начинают кри-
тиковать «студента» и даже подшучивать над ним. 

Применение описанной технологии не требует специального времени на под-
готовку, что позволяет использовать ее многократно, при изучении различных тем 
курса. Студентам эта игра, как правило, очень нравится, они играют в нее с увле-
чением. Изображая своих преподавателей, многие из них стремятся подмечать не 
только характерные особенности мимики и речи, но и принципиальные моменты 
– их научные и методические взгляды и позиции. Систематическое использова-
ние данной технологии при изучении ряда тем курса позволяет достичь не только 
основного запланированного результата – развития способности к объективному 
анализу и непредвзятой критике промежуточных результатов своей исследова-
тельской работы, - но и ряда сопутствующих результатов, в том числе активизации 
ораторских способностей, повышению культуры научной дискуссии. 
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Преподаватель Московского университета 
и дистанционные образовательные технологии

Малышев М.А. , зам. заведующего Кафедрой социологии управления,
начальник Отдела внеаудиторной работы Факультета  
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова,  
кандидат социологических наук, доцент

В настоящее время в ведущих вузах России создается сеть мультимедиа ауди-
торий, объединенных в единую мультисервисную интерактивную образовательную 
среду, которая позволяет осуществлять теоретическую и практическую подготовку 
студентов с использованием новейших информационных технологий, оперативно 
получать доступ к хранилищам учебных материалов (инженерный образователь-
ный портал, сайты факультетов и кафедр, электронная библиотека и т.д.), прово-
дить видеоконференции, тестирование, а главное, предусматривается возмож-
ность удаленного доступа к уникальным лабораторным стендам и серверам со 
специализированным программным обеспечением1. 

В этой связи к преподавателю Московского университета предъявляются особые 
требования, связанные с возможностью и необходимостью применения в практике 
профессиональной деятельности перечисленных выше современных информа-
ционных технологий и компьютерных средств обучения. В настоящее время роль 
преподавателя Московского университета, его профессиональная деятельность 
претерпевает существенные изменения и требует от профессорско-преподава-
тельского состава Московского университета наличия высокого уровня профессио-
нальной компетентности2 в сфере информационных технологий, навыков в разра-
ботке методического обеспечения (контента) учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий в сетевой интерактивной аудитории 
«преподаватель – сеть мультимедиа – студент», проведение форумов дисциплины 
в течение семестра и др. Указанные особенности организации образовательного 
процесса приводят к необходимости специальной дополнительной профессио-
нальной подготовки преподавателя вуза в сфере дистанционных образовательных 
технологий.

По данным нашего исследования, проведенного в 2010 г. среди преподавателей 
МГУ имени М.В. Ломоносова и других структурных подразделений университета, 
было установлено, что только 35% преподавателей владеют информационными 
технологиями на удовлетворительном уровне, из оставшихся еще 20% полностью 
или частично умеют применять в своей деятельности офисные компьютерные при-
ложения и Интернет, 15% могут набирать текст на компьютере, а 30% преподавате-
лей не владеют информационными технологиями вовсе (стоит заметить, что одна 
из причин такого бедственного положения – высокий средний возраст педагоги-
ческих кадров). При этом более половины преподавателей последней группы, не 
владеющих информационными технологиями, высказываются в пользу информа-
тизации своего труда и учебного процесса, понимают необходимость повышения 
своей квалификации в этом направлении. 
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Необходимость повышения информационно-технологической компетентности 
преподавателя Московского университета не позволяет, тем не менее, освободить 
его от участия в образовательном процессе вуза, т.е. подготовка должна осущест-
вляться без отрыва от основной работы (учебного процесса), допуская лишь некото-
рое снижение аудиторной нагрузки. Эта особенность системы повышения квалифи-
кации преподавателей вуза приводит к тому, что дистанционные образовательные 
технологии, которые предстоит освоить преподавателю, должны доминировать в его 
собственной подготовке.

Основные выводы исследования:
 Направлениями дополнительной профессиональной подготовки преподавателя 

Московского университета в сфере дистанционных образовательных технологий яв-
ляются: теоретическая и практическая подготовка по овладению новейшими инфор-
мационными технологиями (навыки работы с персональным компьютером и сетью 
Интернет); разработка и наполнение контента дисциплин учебного плана на базе но-
вейших информационных технологий; овладение приемами работы с электронным 
образовательным порталом вуза (хранилищем учебных материалов и электронной 
библиотекой, сайтами факультетов и кафедр, лабораторными стендами и др.)

 Целесообразность формирования информационно-технологической компе-
тентности преподавателя Московского университета обосновывается необходи-
мостью обеспечения качества передачи учебной информации через контент чи-
таемой дисциплины в сетевой интерактивной аудитории «преподаватель – сеть 
мультимедиа – студент» с использованием таких дистанционных образовательных 
технологий, как кейсовых, сетевых, мультимедийных, информационно-телекомму-
никационных. 

 Модель дополнительной профессиональной подготовки преподавателя Мо-
сковского университета в сфере дистанционных образовательных технологий 
должна включать: цель, педагогические условия, дистанционные образовательные 
технологии, содержание, показатели, этапы формирования информационно-тех-
нологических компетенций и результат. 

 Методическое обеспечение дополнительной профессиональной подготовки 
преподавателя Московского университета в сфере дистанционных образователь-
ных технологий должно включать: рабочую программу и контент содержания до-
полнительной профессиональной подготовки преподавателя вуза в сфере дистан-
ционных образовательных технологий, мониторинговое сопровождение, а также 
учебно-методические пособия для преподавателей (ведущих занятия и обучаю-
щихся).

Проведенное исследование позволили нам установить, что выделяются три ос-
новных направления дополнительной профессиональной подготовки преподавате-
ля вуза в сфере дистанционных образовательных технологий:

 теоретическая и практическая подготовка по овладению новейшими информа-
ционными технологиями, позволяющая повысить навыки работы преподавателя с 
персональным компьютером, сетью Интернет и другими телекоммуникационными 
средствами, применяемыми в процессе дистанционного образования. Это направ-
ление является базой для формирования информационно-технологических компе-
тенций более высокого порядка; 
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 разработка и наполнение образовательного контента дисциплин учебного пла-
на (обучающие модули, алгоритм изучения курса, блоки лекционных тем и прак-
тических занятий, контрольные задания, тест-диагностика и др.) для его дальней-
шего размещения на информационном портале вуза, что возможно осуществить 
только с опорой на первое направление и акцент в реализации направления сме-
щается на овладение приемами формирования материала в виде, возможном для 
его размещения на портале;

 овладение приемами работы с образовательным ресурсом вуза, которые позво-
ляют преподавателю вуза и его студентам, обучающимся как по очной форме, так и 
дистанционно, пользоваться учебными материалами, расположенными на портале 
вуза, в хранилище учебных материалов, пользоваться электронной библиотекой, 
осуществляя отдаленный доступ, сайтами факультетов и кафедр, на которых рас-
полагается информация о расписании, зачетах, формах промежуточного контроля, 
тестовых и проверочных заданиях, использовать лабораторные стенды, позволяю-
щие студенту без его непосредственного нахождения в лаборатории осуществлять 
по заданному плану выполнение заданий, связанных с опытной, эксперименталь-
ной работой по техническим и естественнонаучным дисциплинам.

Качество передачи учебной информации через контент читаемой дисциплины 
(учебно-методический комплекс дисциплины, блоки лекционных лекций и прак-
тических занятий, контрольных заданий, тест-диагностики и др.) в сетевой инте-
рактивной аудитории «преподаватель – сеть мультимедиа – студент» с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, среди которых наибольшее 
распространение получили кейсовые, сетевые, мультимедийные, информационно-
телекоммуникационные использование которых на современной этапе развития 
дистанционных образовательных технологий свидетельствует о их востребован-
ности и актуальности не только для студента, но и в первую очередь для препода-
вателя. Достижение качества разработки и наполнения контента по дисциплинам 
учебного плана, систематизации и оптимизации Интернет образовательной среды 
возможно при наличии набора практико-ориентированных компетенций в сфере 
информационных образовательных технологий (информационно-технологических 
компетенций).

Модель дополнительной профессиональной подготовки преподавателя вуза в сфе-
ре дистанционных образовательных технологий должна давать четкое представле-
ние о содержании дополнительной профессиональной подготовки (государственная 
политика в области информатизации высшего образования; нормативно-правовое 
обеспечение современной системы применения дистанционных образовательных 
технологий; основы работы с персональным компьютером и офисными приложе-
ниями; основы работы с Интернет ресурсами; научно-образовательный комплекс 
обеспечения учебного процесса в условиях удаленного доступа; рекомендуемый 
алгоритм работы с дидактическим материалами в удаленном режиме; электронная 
библиотека научно образовательного комплекса; практические основы разработки 
электронных образовательных продуктов), которая может быть представлена в виде 
ряда модулей, каждый из которых последовательно разворачивает содержание обу-
чения преподавателя для овладения им информационными технологиями и инфор-
мационно-технологическими компетенциями. 

При реализации содержания безусловно способствуют педагогические условия, 
к числу которых можно отнести организационную целостность дополнительной 
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профессиональной подготовки без отрыва от преподавательской деятельности; 
психолого-педагогическое сопровождение специалиста в области андрагогики; со-
держательно-профилирующую и практико-ориентированную направленность. Тех-
нологический этап реализации этой подготовки связан с реализацией дистанцион-
ных образовательных технологий, среди которых, как актуальные можно выделить 
- кейсовые технологии (печатные материалы, специальные учебно-методические 
комплексы на цифровых носителях, тестовые программы на цифровых носите-
лях, электронные библиотеки и др.); сетевые (интернет) и мультимедийные тех-
нологии (электронная почта, чат, мейлсервер, телеконференции, мультимедийные 
учебники, виртуальные лабораторные стенды и др.); информационно-телеком-
муникационные технологии (телефония; односторонняя или двусторонняя видео 
трансляция; видео или обратимая звуковая связь при видеотрансляции, видео-
телеконференции; дискуссии и семинары проводимые через компьютерные теле-
коммуникации и др.). 

Формирование информационно-технологических компетенций разбивается на 
несколько последовательных этапов, которые также характеризуют уровень овла-
дения компетенциями: начальный (недостаточный), продуктивный (удовлетвори-
тельный), творческий (успешный). 

На первом начальном (недостаточном) уровневом этапе формирования инфор-
мационно-технологических компетенций у преподавателя отмечается неустой-
чивый, несформировавшийся интерес, незначительное понимание значимости 
дополнительной профессиональной подготовки в сфере дистанционных образова-
тельных технологий; умение выполнять действия с основными приложениями пер-
сонального компьютера «по инструкции»; использование интернет-ресурсов при 
консультативной помощи специалиста; умение работать с дидактическими матери-
алами в сфере ДОТ без самостоятельной их разработки; пользоваться электрон-
ными образовательными продуктами. 

На втором продуктивном (удовлетворительном) уровне происходит формирова-
ние понимания значимости дополнительной профессиональной подготовки в сфе-
ре дистанционных образовательных технологий на фоне неустойчивого интереса; 
уверенное самостоятельное выполнение действий в рамках одного приложения 
для персонального компьютера, но отслеживается неуверенность в действиях 
при переходе к другим приложениям; преподаватель самостоятельно пользуется 
интернет-ресурсами; самостоятельно разрабатывает дидактические материалы в 
сфере ДОТ при консультативной помощи специалиста; создает электронные об-
разовательные продукты при консультативной помощи специалиста. 

На третьем творческом (успешном) фиксируется понимание значимости и устой-
чивого интереса к дополнительной профессиональной подготовке в сфере дистан-
ционных образовательных технологий; умение самостоятельно работать с интер-
нет-ресурсами, выбирать необходимые ресурсы из имеющегося набора; уверенно 
самостоятельно выполнять действия в рамках любого приложения для персо-
нального компьютера на основе понимания основных принципов работы с ПК и 

1В соответствии с приказом № 137 Министерства образования и науки РФ от 6.05.2005 г. «Об использовании дистан-
ционных образовательных технологий».
2 Компетентность – интегративное качество личности, сформированное на основе совокупности предметных 
знаний, умений, опыта, отраженных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на 
уровне функциональной грамотности. Педагогический словарь под ред. Г.М.Романцева, РГППУ, Екатеринбург, 2006г. 
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переходить к другим приложениям; самостоятельно разрабатывать дидактические 
материалы в сфере ДОТ, самостоятельно проектирует и создает электронные об-
разовательные продукты, в т.ч. инновационные виды.

Оценка результата реализации модели производится на основе совокупностей 
показателей, позволяющих не только оценить насколько преподаватель овладел 
навыками работы с ПК как пользователь, но и как специалист способный разраба-
тывать методические материалы для их размещения на образовательном портале 
вуза, с целью организации дистанционной формы обучения, а также поиск иннова-
ций к достижению качества подготовки специалиста.

Групповые формы взаимодействия – психолого-педагоги-
ческая основа интерактивного обучения. 

Митина А.Г.
Старший научный сотрудник Центра интенсивного обучения иностранным 
языкам МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат психологических наук

В стандартах ВПО заложен целый ряд требований к профессиональной компе-
тентности выпускника, относящихся к сфере общения, причем как на родном, так 
и иностранном языке. Общение - это категория социально-психологическая. Пси-
хология рассматривает общение как деятельность. Необходимым условием овла-
дения деятельностью является непосредственное участие в ее осуществлении как 
субъекта. Многочисленными исследованиями доказано, что если учебный предмет 
выступает содержанием общения и средством совместной согласованной работы, 
поводом для взаимодействия не столько преподавателя и учащихся, сколько уча-
щихся между собой, то наряду с формированием коммуникативной компетентно-
сти более глубоким и прочным оказывается знание предмета, а также усиливается 
мотивация и активность мыслительной деятельности. 

Направлением, реализующим уже более 30 лет принцип обучения через обще-
ние, является концепция Г.А.Китайгородской «Метод активизации возможностей 
личности и коллектива». Базовые принципы метода: принцип личностного обще-
ния, предполагающий естественное, основанное на смыслах доверительное обще-
ние, принцип группового взаимодействия и принцип ролевой, игровой, проблемно-
поисковой организации учебного материала и учебного процесса. 

Под руководством Г.А.Китайгородской Центр интенсивного обучения иностран-
ным языкам МГУ им. М.В.Ломоносова разрабатывает технологии интерактивного 
обучения. Наиболее разработанными являются технологии обучения иностран-
ным языкам, но экспериментальными исследованиями доказана перспективность 
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широкого использования групповых форм познавательной деятельности и для об-
учения другим предметам. 

В нашей методической системе предполагается, что каждое занятие строится 
как постоянно меняющиеся формы взаимодействия учащихся между собой. При 
организации учебного общения используются различные способы учебного взаи-
модействия. Например, одновременная работа в парах (диадах), так называемое, 
«конвейрное» и «поточное» взаимодействие, в основе которых та же парная рабо-
та, но благодаря организационной специфике, учащиеся взаимодействуют «каж-
дый с каждым» или «все со всеми». Активно используется одновременная единая 
или дифференцированная работа в триадах, в микрогруппах по 4 человека, в ко-
мандах, взаимодействие «учащийся-группа» и др. 

Особую значимость на практике приобретает вопрос о том, какую форму груп-
повой работы выбрать. Это зависит от цели и содержания обучения. Кроме того, 
форма учебного взаимодействия должна быть такой, чтобы обеспечить активную и 
постоянную вовлеченность всех учащихся в общение и обмен информацией. 

В рамках данного семинара обратим внимание на наименее используемую, по 
нашим наблюдениям, форму взаимодействия – триаду. Если выбор такой формы 
взаимодействия происходит не механически (например, потому что количество че-
ловек делится на три), а психологически и методически оправдан, то триада стано-
вится одной из самых продуктивных форм с точки зрения обучающих и развиваю-
щий эффектов. В нашем Центре триадный тип взаимодействия при интенсивном 
обучении иностранным языкам экспериментально изучался в диссертационном 
исследовании Я.В.Гольдштейна. Полученные выводы обладают практической цен-
ностью для обучения любым предметам. 

Активизация мыслительной и речевой деятельности обеспечивается созданием 
проблемной ситуации, но психологически она должна не противоречить логике 
жизненных ситуаций. Самой распространенной в обычной жизни является ситуа-
ция парного общения. Для работы «в тройке» подходят особые сюжеты, в которых 
есть необходимость в посреднике, в «третейском судье», ситуации конкурентной 
«борьбы за клиента», ситуации, в которых мы вольные или невольные свидетели 
взаимодействия других людей и др. 

Отличительной особенностью триадного взаимодействия является неодинако-
вость заданий для пары участников и «третьего лица». Задания для третьего, по 
сути, представляют собой особые задачи. Например, выслушать разные позиции и 
принять решение по данному вопросу, собрать от других информацию и обобщить 
ее, проконтролировать действия двух других на предмет соблюдения каких-то пра-
вил, сделать выбор, проинтерпретировать услышанное и т.д. 

Если мы обучаем иностранному языку, то в подобной ситуации «третий» обяза-
тельно выйдет за рамки прямой речи, естественно используя речь косвенную, а 
для ее порождения требуется переосмысление учебного материала. С точки зре-
ния языковых навыков, при триадном взаимодействии получают мотивированное 
речеоформление такие языковые явления как придаточные предложения, условия, 
причины, оценочные высказывания интеллектуального или аффективного харак-
тера ( «я думаю..», «он полагает..», «они считают, что …», «мне понравилось…», 
«я рад..» и т.д.), степени сравненияи и др. 

Что еще дает такое взаимодействие? С методической и психологической точки 
зрения важно, что за короткое время высказываются все. В активном взаимодей-
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ствии друг с другом учащиеся, заинтересованные в выполнении задания, решения 
задачи, помогая друг другу, обучают друг друга и одновременно учатся общаться. 
Развиваются необходимые компоненты коммуникативной компетентности: умение 
слушать и слышать, удерживать в поле внимания мнения разных людей, выделять 
главное, обобщать, формулировать и обосновывать свою точку зрения, спорить, 
разрешать конфликты интересов, находить компромиссы, выполнять функции мо-
дератора и т.д. Триада, возможно в большей мере, чем другие формы групповой 
работы, способствует развитию критического мышления и мыслительных опера-
ций (анализ, сравнение, синтез и др.).

Можно расширить сферу обобщения учебного материала, углубить его анализ, 
рассмотреть его под разными углами зрения, если задания для третьих лиц во 
всех триадах разные, а первичные задания для всех пар одинаковые. Результаты 
работы в каждой из троек дополняют друг друга, и как следствие, помогают при-
нять общее решение или вызвать дискуссию. Таким образом, в триаде полностью 
решаются задачи парного взаимодействия, но при этом за счет целенаправленного 
участия третьего лица существенно расширяется поле познавательной деятель-
ности всей учебной группы. 

При организации общения в группах, независимо от учебного предмета, прин-
ципиально сочетание самых разных форм, их чередование, обязательная и по-
стоянная смена партнеров. Если речь идет о триаде, то обязательным является 
выполнение учебных функций, возлагаемых на третье лицо, каждым обучаемым. 
Смена форм и партнеров способствует развитию рефлексивных способностей, 
изменению образа себя, самооценки (она становится более адекватной), а также 
влияет на превращение группы в коллектив и формированию соответствующих от-
ношений и ценностей.

В заключении подчеркнем перспективность и необходимость более широкого 
использования групповых форм как основы интерактивного обучения, как эффек-
тивного средства формирования учебных навыков и развития личностных качеств 
студентов, позволяющих им стать профессионалами высокого уровня. Эпизодиче-
ское применение интерактивных форм работы не дает положительного эффекта. 
При этом если весь учебный процесс строится как личностное общение, то через 
систему управляемых групповых взаимодействий происходит ускоренное овладе-
ние предметом и более активное развитие личности. Это убедительно доказано 
многолетней практикой применения метода активизации возможностей личности 
и коллектива. 
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Использование интерактивных методик обучения для 
планируемых социальных изменений. (Проект: социальная 
сфера в секторе атомной энергетики Украины)

Мрост А.Ю. , президент Independent Consultancy Services, заведующий Кафе-
дрой корпоративного гражданства и устойчивого развития. Британская акаде-
мия бизнеса. Кандидат геогр. наук.

Описание ситуации. Проблематика. В 90-е и начале 2000 стратегическое кон-
сультирование Атомпрофспилки (профсоза работников атомной энергетики Укра-
ины) по линии глобальной профсоюзной федерации International Federation of 
Chemical, Energy, Mine and General Workers Unions (ICEM) выявило целый ряд 
системных проблем внутреннего и внешнего характера. - Низкая эффективность 
деятельности профсоюза, обусловленная целом рядом причин, включая и застой 
в руководящем аппарате на всех уровнях, отсутствие навыков стратегического 
планирования и управления, эффективного внутрипрофсоюзного обучения, меха-
низмов и навыков принятия эффективных решений и т.д. - Отсутствие реального 
социального диалога в как в целом в обществе, так и в сфере трудовых отношений. 
- Целый ряд специфических проблем, начиная с ограничений по многим видам 
коллективных действий профсоюза и полным запретом забастовок, и заканчивая 
обязательствами Украины окончательно закрыть Чернобыльскую АЭС при отсут-
ствии как плана социальной защиты сотрудников станции, их семей так и жителей 
целого городка Славутич.

Специфические условия жизни, работы, трудовых отношений и построения ка-
рьеры в секторе атомной энергетики. На фоне общего относительно низкого ка-
чества жизни на Украине населенные пункты вокруг атомных станций и других 
объектов сектора (т.н. «атомные городки») выгодно отличались стабильностью, 
относительно высокими зарплатами, хорошими бытовыми условиями (комфор-
табельное жилье, развитая инфраструктура, хорошие школы, детские сады, на-
дежное водо и теплоснабжение, относительная безопасность и другие блага, до-
ставшиеся в наследство с советских времен от всемогущего Минсредмаша). Кроме 
того, молодежь имела возможность получения хорошего образования в системе 
ведомственных образовательных учреждений, получения надежной профессии 
и построения карьеры, используя опыт и связи родителей и прочие «субкультур-
ные» преимущества. Отток молодежи из «атомных городков» был минимальный по 
сравнению с общей картиной по стране; рабочие династии атомщиков - типичное 
явление; профсоюзы традиционно, по-советски, играли важную роль органов соци-
альной защиты и в этой роли были значимы. Одновременно с этим на заповедную 
территорию «атомных городков» начинал проникать «дикий капитализм», и все со-
общество сектора ощущало угрозу личным ценностям, и в этом смысле ментально 
и морально было готово к выстраиванию системы защиты.

Постановка задачи. Изначально задача изменения ситуации была связана с по-
вышением эффективности деятельности профсоюза, и была сформулирована в 
виде необходимости выстраивания молодежной политики.



71

Разворачивание стратегии планируемых социальных изменений. 

 Этап 1: создание Союза молодежи Атомпрофспилки. На этом этапе в первую 
очередь необходимо было выявить лидеров, создать из них команду, выстроить 
структуру и стратегию ее деятельности. Эти задачи решались на серии стратеги-
ческих семинаров целиком построенных на интерактивных методах. Длительность 
каждого семинара в среднем 3 дня, основная методика - сочетание информаци-
онных вбросов, работы в малых группах и общего обсуждения докладов групп. 
Методическая последовательность работы как правило подразделялась на 4 клас-
сических этапа: самоопределение, проблематизация, целеполагание, оргпроек-
тирование. Требования к целевой группе: молодые выборные освобожденные и 
неосвобожденные, уже проявившие себя, профсоюзные активисты; ротация участ-
ников от семинара к семинару не более 20% (с целью наибольшего постепенного 
охвата всех основных организаций, порядка 20, с одной стороны и создания «ко-
стяка» будущей Команды с другой) 

Семинар 1: Кто вы такие и чего вы хотите? 
Семинар 2: Функции и структура Союза Молодежи (СМ) Атомпрофспилки 
Семинар 3: Программа деятельности СМ (для принятия на учредительной кон-

ференции) 

Использование интерактивных методов позволило на этом этапе выявить груп-
пу лидеров и создать из них первоначальную команду, замотивированную на 
собственные амбиции и интересы личного развития; разработать и принять про-
грамму СМ, основанную на анализе личных ценностей молодых людей, и потому 
понятную и «съедобную» для большинства остальных участников молодежного 
движения, заложить основы живучести данной программы во времени. Институци-
онально СМ был встроен в стуктуру и деятельность Атомпрофспилки: молодежная 
организация была создана в каждой значимой структуре, представители СМ авто-
матически вводились в профкомы, в ЦК и даже в президиум ЦК. Было выделено 
определенное финансирование деятельности СМ.

 Этап 2: обучение лидеров и разворачивание деятельности СМ. Программа СМ 
естественным образом была ориентирована на задачи «взрослого» профсоюза и 
встраивание интересов молодежи в деятельность «взрослого» профсоюза. Изна-
чально молодежное направление задумывалось как один из элементов повыше-
ния эффективности противодействия организации главным вызовам времени, что 
было немыслимо без ее реформирования, т.е. изменения видения главных целей 
и, соответственно, списка приоритетных функций. Именно поэтому следующая се-
рия интерактивных стратегических семинаров, уже с вновь избранным руководя-
щие составом СМ, была посвящена темам: каковы основные функции профсоюза? 
как они выполняются? что и как нужно реформировать? поддается ли реформи-
рованию? как вы видите свою роль в процессе реформирования? Эффективный 
анализ всех этих тем никаким другим способом кроме интерактивных методов не-
возможен, ибо он не будет отражать реальное видение ситуации потенциальными 
«агентами изменений».

Вновь выстроенная онтология кратко характеризовалась так: реализация за-
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данных целей в нынешней парадигме невозможна; изменение парадигмы будет 
тормозиться действующим составом лидеров и их деятельностью; нам проще 
взять власть в свои руки в центре и на местах, и тогда мы изменим парадигму, 
чем заниматься половинчатыми реформами. Именно с этого момента собствен-
но изменилась цель, и появилось осознанное видение стратегии планируемых 
изменений. Следующий значимый мозговой штурм был посвящен теме: какие ка-
чества нужны вам, чтобы реализовать новые задачи? Так родилась программа 
подготовки лидеров на основных площадках Атомпрофспилки, которая была пол-
ностью построена на интерактивных методиках, и включала, в качестве главных 
элементов, навыки организации коллективного мышления и коммуникации, эф-
фективной аналитики и принятия решений. Причем обучение этим навыкам было 
жестко привязано к задаче «захвата власти»: какие темы и проблемы «взросло-
го» профсоюза может взять на себя СМ, чтобы путем демонстрации явных успе-
хов на относительно простых задачках, выйти далее на концентрацию в своих 
руках ключевых функций и, соответственно, ключевых властных позиций. Необъ-
явленной, но важной задачей интерактивного обучения на данном этапе было 
эмоциональное воспитание: получение личного удовлетворения от интеллекту-
альной работы, от открытия новых возможностей для развития, от осознания сво-
ей значимости и способности влиять на ситуацию и быть лидером. Естественно, 
что в ходе обучения происходила дальнейшая консолидация команды и создание 
базовых элементов субкультуры «агентов изменений», например своего языка 
общения. Здесь следует особо подчеркнуть исключительную важность постанов-
ки цели создания «внутреннего» языка общения между членами команды, равно 
как и цели создания «места комфорта» в сознании и памяти о совместном об-
учении: «Боже, как это было интересно, умно, весело, вкусно; там мои люди...», 
- примерно такие элементы долгосрочного крепежа команды должны осознанно 
вытачиваться на токарном станке интерактивных методик.

 Этап 3: диверсификация и поддержание контактов. Важнейший элемент по-
строения данного проекта: со временем молодежь взрослеет, уходит за возрастые 
рамки во взрослую жизнь, и занимает там места. В устройстве «атомных город-
ков» можно условно выделить несколько функциональных элементов - городская 
администрация и службы (быт), основной бизнес (АЭС), малый и средний бизнес 
(снабжение, услуги), трудовые отношения и социальная сфера (профсоюз). Имен-
но основываясь на обозначенной частичной замкнутости системы «атомных город-
ков», логично предположить, что бывшие члены СМ со временем обоснуются в 
каждом из этих блоков. Задача их подготовки и интерактивного обучения в системе 
профсоюза лидерским качествам (ни городские администрации, ни руководство 
АЭС, ни малый и средний бизнес не имели осознанных намерений и средств для 
подобных упражнений), таким образом, включала две базовые цели: а) чтобы они 
заняли в этих сферах командные позиции и б) чтобы они не забыли друг друга и не 
потеряли вкус к общению. Это собственно то, что сейчас и происходит. По линии 
профсоюза: примерно треть основных площадок уже в руках выпускников проекта 
и их руководители - члены ЦК; бывший председатель СМ - уже заместитель пред-
седателя Атомпрофспилки (большая вероятность - будущий председатель), вме-
сте с бывшим своим замом руководит ключевым орготделом.
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Бизнес-шанс, или Сценическая площадка как ресурс  
профессионализации управленца

Ростовская А.Е., заведующий Лабораторией «Мастерская сценического дей-
ствия в управлении» (Государственный Университет Управления).

Что мы делаем в бизнес образовании?
Мы используем сценическую площадку как ресурс профессионализации управленцев.

В каком смысле?
Сценическая площадка в нашей работе задает модель организационно-управ-

ленческой действительности. Сегодня управленцу мало знать и уметь, как дей-
ствовать по общепринятым нормам. Сегодня управленец вынужден создавать и 
само пространство действия, задавать и менять правила игры. В этом смысле де-
ятельность управленца сродни работе режиссера. А театральная практика дает 
опыт действия в постоянно меняющемся мире.

Что это значит?
Современная конкурентная борьба в условиях неопределенности, ограничен-

ности материальных и временных ресурсов требует от управленца неимоверных 
усилий объять необъятное, быть в состоянии оказаться в нужное время в нуж-

Часть членов команды делает очень успешную карьеру как оперативный персо-
нал АЭС. Часть уже работает в городских администрациях, кто - то в местной поли-
тике. Часть ушла в бизнес, причем есть и такие, кто строит карьеру на консалтинге 
и администраций и бизнеса с использованием интерактивных методов.

Это нынешний и очень непростой этап развития проекта, потому что его нельзя 
ускорить (построение карьеры требует времени) и потому, что очень сложно найти 
донорские средства на мероприятия по поддержанию содержательного общения 
представителей столь разных сфер деятельности. Если эти сложности удасться 
преодолеть, и «выпускники» не потеряют вкус к общению и работе в команде (а 
пока это присутствует), то наступит...

 Этап 4: социальные изменения. Это когда «выпускники» займут лидирующие по-
зиции во всех важнейших сферах жизни «атомных городков», и начнут осознанно, 
работая старой командой, говоря на одном языке, менять эту самую жизнь к лучше-
му, несмотря на все глупости, которые могут творить центральные власти.
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ном месте, уметь превращать конкурентов в партнеров, быть готовым все начать с 
«нуля», то есть быть способным создавать миры и новые реальности.

Как это возможно?
Возможность лежит в сфере театрального искусства, создающего миры здесь и 

сейчас. А для управленцев это становится возможным за счет театральной прак-
тики, в которой формируются и культивируются профессиональные способности к 
восприятию, визуализации, мышлению, спонтанному действию. 

Наши тренинги построены таким образом, что через формирование этих способ-
ностей управленец осваивает механизмы и процедуры создания миров.

Средства
Инструментом сценического действия является сам человек. А для управлен-

ца, повседневно сталкивающегося с необходимостью действовать быстро, точно 
и творчески в неизвестной ситуации, средства театрально-сценического подхода 
оказываются уникальными:

 моделирование управленческой действительности на сценической площадке 
дает возможность отработать сложные задачи, выстроить и оформить в действии 
собственное профессиональное мироотношение.

 освоение собственной телесности позволяет выйти за рамки привычных сте-
реотипов действия и схематизмов сознания и оказывается тем ресурсом, который 
обеспечивает целостность личности и полноту осуществления действия.

 через интегрирование способностей восприятия (визуального, аудиального, 
кинестетического) с опытом телесного действия снимается барьер на работу с не-
известностью.

Таким образом, интегрирование всех человеческих способностей в опыте сцени-
ческого действия открывает путь к эффективному бизнесу.

Истоки
Театрально-сценический подход в бизнес-образовании сформирован на стыке ме-

тодологической практики, театрального искусства и пространства антропологической 
проблематики. Исследования и разработки начались в 1992 году. Практическое приме-
нение данный подход получил в создании учебного курса «Управленческое мышление 
в сценической постановке» на базе ГУУ  в 1996 году. Методика и различные форматы 
обучения отрабатывалась на практических занятиях в Государственном Университете 
Управления, Центре Корпоративного Предпринимательства при Высшей школе Эко-
номики, Программах «Золотой Кадровый Резерв» и Московского Общественного На-
учного Фонда. В настоящее время эта разработка включена в программы MBI и MBA 
на базе ГУУ, АНХ при правительстве РФ, а также в программы ведущих ВУЗов России.  

Разработчики и ведущие
Автором сценической методологии в бизнес-образовании является Ростовская 

Антонина Евгеньевна, тренер-консультант по проблемам оргуправленческой де-
ятельности, руководитель «ТОТ» Театральной лаборатории метода, заведующий 
Лабораторией «Мастерская сценического действия в управлении» (ГУУ). Сегодня 
тренинги-практикумы разрабатывают и проводят участники «ТОТ»: Лосева Людми-
ла, Балобанова Ксения.
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Тренинги-практикумы
 Проверка сценой. 

Цель:  освоение существования в сценической действительности как ресурс ор-
гуправленческой деятельности. 

Результат: изменение стереотипов действия, схематизмов сознания, освоение 
организационной действительности, снятие барьера на работу с неизвестностью.

 Самообраз
Цель:  формирование способности самоидентификации.
Результат: освоение техники самоорганизации, получение навыка самопрезента-

ции, формирование нового качества позиционирования, получение опыта реали-
зации собственного мини-проекта.

 Своя игра, или Власть как органичное действие.
Цель:  формирование нового ресурса управленческого действия.
Результат: моделирование управленческой действительности в опыте сцениче-

ского действия, формирование способности органичного действия в ситуации, ког-
да только рациональные способы управления не срабатывают

 Командообразование: мастерство взаимодействия
Цель:  освоение и развитие способностей к командной работы через сцениче-

ский опыт взаимодействия.
Результат: освоение техник само- и соорганизации, получение опыта коллектив-

ного мыследействия, повышение адаптивности команды для решения бизнес-за-
дач в ситуации неопределенности, освоение процедур и принципов организации 
командной работы, опыт реализации совместного мини-проекта

 Лидерство в действии.
Цель:  формирование лидерских качеств.
Результат: практическое освоение компетенций:

готовность к риску;
видение;
умение вдохновлять;
взаимодействие с людьми;

Экспертные оценки
О.И. Генисаретский. Доктор искусствоведения. Зам. директора института 

Философии РАН:
«Театральная модель издревле была базовой в культуре моделью для осмыс-

ления коммуникативных практик и их культивирования. Сценичность, в отличие 
от других подходов к освоению управленческого искусства, обладает преимуще-
ством телесной и образной выраженности и позволяет одним захватом видеть 
и себя как бы в некотором зеркале, т.е. обладать самообразом, и другого пред 
тобой стоящим, и вас и нас вместе, находящихся в одном и том же простран-
стве. Здесь есть вероятность ответа на важнейший и сложнейший вопрос о вос-
соединении такой цельности, прежде всего внутренней цельности человеческого 
существования и действия, с событийностью и спонтанностью. Цельность, ре-
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ализуемая в прямом действии, в прямом обращении к другому,  обращении вни-
мания, обращении действия, обращении надежды, в целеполагании, смыслопо-
лагании, вот в этом  прямота действия, ассоциированная со спонтанностью, с 
раскрываемостью события».

А.Е.Балобанов, руководитель образовательной программы МОНФ, к.ф.н.
«То, что делает Лаборатория, обладает тем существенным интересом, что, 

пожалуй, из очень многих методов и подходов они максимально далеки от такой 
прямолинейной работы со знанием, которое потом как бы может быть транс-
формировано в управленческое действие. Работа обращена непосредственно к 
фигуре управленца, к его личным характеристикам, к тем вещам, которые скла-
дывают его субъективность. Те управленцы, которые решались входить в эту 
зону – это тоже делается не запросто – говорили о том, как многое менялось в 
их работе и как сильно расширялись горизонты».

Г.Р. Латфуллин, директор ИГиМУ ГУУ, д.э.н., профессор
«Сегодня важно подчеркнуть, что внешняя среда так быстро меняется, и 

уложить в какие-то рамки, предвидеть заранее эту ситуацию абсолютно не-
возможно. Нет сегодня стандартных механизмов, стандартных методов, 
стандартных подходов. Каждая ситуация требует ситуационного подхода. И 
вот как в таких случаях готовить этого молодого управленца, чтобы он дей-
ствительно ориентировался в этом мире, мире ситуаций, мире какого-то спек-
такля, где меняются и декорации, и исполнители. Мне представляется очень 
важным, что студент создает действительно свой мир, становится готовым 
к созданию следующих (других) миров, следующих (новых) ситуаций, следующих 
(нестандартных) решений». 

Участники тренингов-практикумов

Олег Киргинцев, начальник управления IT
«При прохождении данного курса узнаешь много нового о себе, проявляется на-

вык общения в любых ситуациях, я бы сказал, проявляется дополнительный ре-
сурс у человека. Говоря языком физики, исчезает некое внутреннее трение, кото-
рое мешает свободно выражать свои мысли и действовать достаточно активно 
и напористо». 

Станислав Сахар, директор департамента автоматизации «Торговая площадь»
«У человека существует несколько каналов восприятия. Наиболее извест-

ные и распространенные из них – визуальный, аудиальный и кинестетический 
(кинестетический - телесный). При гармоничном развитии всех трех каналов 
восприятия, человек способен принимать нестандартные решения, находить 
решения в тех областях, в которых образование не давало никаких ответов. 
Этот курс позволяет развивать одновременно три канала восприятия, дер-
жать их в активном состоянии. Я в этом курсе нашел для себя, точнее для 
своих подчиненных, еще одну возможность по увеличению креативности и ско-
рости принятия нестандартных решений». 
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Татьяна Стругацкая, Альфа-банк
 «В процессе участия в тренинге  я получила уникальный, ни с чем несравни-

мый опыт исследования собственной личности. Я стала более свободной, мо-
жет быть даже раскрепощенной,  я стала тоньше чувствовать окружающий 
мир. Могу сказать, что теперь я играю только собственные роли. В професси-
ональной  деятельности мне стало легче справляться с неопределенностью, я 
тонко чувствую ситуацию, подстраиваюсь под нее, становлюсь органичной ее 
частью и побеждаю».

Использование имитационных игр в преподавании курса 
«экологический маркетинг»

Смирнова Е.В. , Консультант по экологизации бизнеса, GreenFace, к.э.н.

Рынок экологичных товаров и услуг в мире составляет 230 млрд. долл. США (из них 76 
млн – устойчивая экономика, 27 млн – здоровый стиль жизни, 30 млн – альтернативная 
медицина, 10 млн – личностный рост, 81 млн – экологичный образ жизни), а к 2015 г. воз-
растет до 845 млрд. Это один из самых быстрорастущих рынков.1

В связи с этим в мире требуется все больше специалистов в области экологического 
позиционирования компаний (корпоративной экологической ответственности) и в эко-
логическом маркетинге. В настоящее время большинство специалистов в этой области 
обладают базовым образованием в области маркетинга, что недостаточно для работы 
в области экологии. Также экологи, приходящие работать на должности специалистов 
в области маркетинга и PR зачастую разбираются в фактической информации, но не 
могу ее донести до клиентов компании, акционеров и инвесторов, государственных и 
некоммерческих организаций. 

Преподавание экологического маркетинга может восполнить этот пробел при подго-
товке как специалистов-экологов, так и коммуникаторов, будущая профессиональная 
деятельность которых связана с экологическим позиционированием товаров или услуг. 
Описанный ниже опыт использования имитационных игр в курсе «Экологический мар-
кетинг» базируется на практике проведения занятий со студентами, обучающимися по 
программе второго высшего образования в ИПУР РХТУ имени Д.И. Менделеева.

Экологический маркетинг: современный этап
Экологический маркетинг – процесс удовлетворения нужд потребителей путем 

продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей среде на 



78

всех стадиях жизненного цикла и созданных посредством минимально возможного 
объема природных (в том числе энергетических) ресурсов.2 Следует отметить, что 
в российской литературе, посвященной междисциплинарным проблемам экологии и 
экономики, не существует общепринятого определения экологического маркетинга. 
Одни авторы под ним подразумевают такие направления деятельности компании, как 
экологическая политика, экологическая ответственность бизнеса, открытость фир-
мы и прозрачность производственного процесса, экологическая маркировка.3 Другие 
специалисты относят экологический маркетинг к инструментам экологического ме-
неджмента.4 Ряд авторов включает в экологический маркетинг формирование фи-
нансовых структур поддержки экологических действий, экологический аудит, эколо-
гическое страхование, изменение форм отчетности производителей, новые формы 
рекламы, формирование новых принципов торговли.5

Экологический маркетинг возник в 1990-х гг. как продолжение социально-этично-
го маркетинга, согласно которому задачей организации должно быть установление 
нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлет-
воренности более эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов) спо-
собами с одновременным сохранением или укреплением благополучия потребителя 
и общества в целом.6 В тоже время были поставлены вопросы экологизации бизнеса 
в связи с государственными решениями в области экологии и природопользования, 
озабоченностью общественности состоянием окружающей среды, а также с появле-
нием и ростом влияния неправительственных экологических организаций, различных 
объединений потребителей, групп общественной экологической экспертизы. «Новый 
виток» развитие экологического маркетинга получило в связи с ростом мотивации 
граждан к экологичному потреблению, под которым мы понимаем комплекс действий 
отдельного человека, группы людей и населения в целом, связанных с потреблением 
товаров и услуг, наносящих наименьший вред окружающей среде на всех стадиях 
жизненного цикла. Этот второй сдвиг в сторону экологического маркетинга произо-
шел во второй половине 2007 г.7

Имитационные игры и упражнения в преподавании экологического маркетинга
Маркетинговые исследования не входят в курс изучения экологического маркетинга, 

поскольку изучаются в курсе «Социология». В связи с этим возможность использова-
ния имитационных игр при обучении проведения маркетинговых исследований нами 
не рассматривается. 

Традиционно при изучении комплекса маркетинга (marketing-mix) выделяют четыре 
составляющих («4P») – поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, со-
вокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную 
реакцию со стороны целевого рынка. Таким образом, в программу маркетинга вклю-
чают товарную политику, политику сбыта, ценовую политику и коммуникационную по-
литику (или поли тику продвижения).8

Специально разработанных под курс «Экологического маркетинга» игр нам не-
известно, поэтому использование имитационных игр базируется на опыте пре-
подавателей, целесообразности применения полученных знаний и навыков в 
практической деятельности, а также анализе мнений студентов о необходимости 
таких упражнений в курсе и их деятельности. Студенты не имеют опыта в ценоо-
бразовании, а также распределении (сбыте) продукции. Кроме того, на практике 
эти знании им нужны с низкой долей вероятности. Поэтому основное внимание 
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должно быть направлено на освоение маркетинговых коммуникаций (в частно-
сти, PR), а также на управление товаром (жизненный цикл, брендинг, упаковка).

Поскольку метод игровой имитации требует предварительной подготовки участ-
ников все упражнения и игры должны обязательно проводиться в последовательно-
сти, определенной «основными ступенями освоения активных методов обучения». 
А именно: восприятие среды – навыки общения – диалог-дискуссия – ролевая игра 
– имитационная игра – жизненная практика.9

Навыки активного участия в семинарах по имитационному моделированию по-
зволяют студентам узнать особенности собственного восприятия окружающей 
действительности, особенности такого восприятия у других людей, сложности и 
преимущества работы в малых группах, закономерности проявления лидерских и 
организаторских способностей.

По Кэти Гринблат, существуют следующие показатели эффективности проведения 
имитационных игр:

 повышение мотивации и интереса к учебным занятиям вообще и моделируемым в 
игре аспектам действительности в частности;
 познавательное обучение (получение достаточной информации; иллюстрация на 

конкретных примерах понятий, качающихся человеческого поведения; приобретение 
участниками игры навыков принятия решений; обучение участников игры наилучшим 
стратегиям в имитируемых ситуациях);
 влияние участия в игре на учебную работу студентов;
 изменение отношения студентов к моделируемым ситуациям и людям, действу-

ющим в них;
 изменение самооценки студентов и их оценки значения и возможностей человека 

вообще;
 изменение отношения студентов и преподавателей в ходе занятий.10

Восприятие среды
Упражнения этой группы не имеют четкой ориентации на темы, связанные с экологи-

ей. Цели таких упражнений – познание собственного восприятия, понимание физиче-
ских ограничений органов чувств человека, умение преподносить информацию о соб-
ственном восприятии другим людям.

К этой группе упражнений, в частности, относятся11: «Зрительные иллюзии»; «Экс-
перименты на самих себе».

Навыки общения
Эта группа упражнений преследует две цели: обучение коммуникациям как внутри 

группы, так и с потенциальными партнерами и конкурентами компании.
К этой группе упражнений, в частности, относятся12: «Борьба большими пальца-

ми»; «Рисование предмета по словесному описанию»; «Собрать квадраты»; «Ис-
порченный телефон»; «За кого меня принимают?».

Диалог-дискуссия
Цель этих упражнений и игр – сформировать умение слушать других, четко выра-

жать свои мысли, перейти от спора к дискуссии, выявить лидера в группе.
К этой группе упражнений, в частности, относятся: «Интервью в парах»; «Пере-

дача ритма или синхронизация действий»;13 «Восстановление картинки»14; «Уроки 
бельевой веревки»; «Обелиск Цинь»15.
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Ролевая игра
Цель проведения ролевых игр – обучение совместным действиям для последую-

щей реализации полученного опыта в реальной практике.
К этой группе упражнений, в частности, относятся16: «Устный рассказ»; «Деревья 

или гаражи»; «Заповедник и туризм».
Имитационная игра
К этой группе игр относятся длительные и требующие подготовки игры, такие как: 

«Рыболовство»17; «Стратигема»18; «Координационная комиссия»19.
Здесь стоит отметить, что проведение этих игр требует не только подготовленной 

группы студентов, но также опыта преподавателя именно в проведении игр. Мы не ре-
комендуем проводить эти игры без предварительного обучения (стажировки).

Имитационные упражнения и игры, ориентированные на потребителей
Отдельно стоит упомянуть о желательности проведения экологических имитаци-

онных игр, ориентированных на потребителя. К сожалению, такие игры недостаточ-
но известны и распространены, однако их значение для маркетологов сложно пре-
уменьшить.

К таким играм можно отнести, в частности, следующие игры:
 «Электронная еде на тарелке», позволяющая смоделировать приготовление еды 

с минимальными затратами энергии. При этом важно, чтобы еда была вкусной, соот-
ветствовала требованиям к качеству пищи и была безопасная для окружающей среды;

 «Еда в экологическом цикле», предназначенная для формирования навыков вы-
бора продуктов в магазине, согласуя его с экологическими требованиями;20

 карточную игру «Экология в мире знаков», ориентированную на изучение эколо-
гической маркировки;

 упражнение «Контрольная закупка», посвященное осознанному потребительско-
му выбору;21

 калькулятор «Экологический след»;
 ролевую игру «Поход в магазин», направленную на выработку навыков энерго-

эффективного поведения в быту: определение критериев и обоснование своего вы-
бора бытовых энергоэффективных электроприборов.22

1Is green marketing Responsible Marketing? –http://responsiblemarketing.com/blog/2009/02/16/is-green-marketing-responsible-
marketing (20.11.2011).
2Смирнова Е.В. Экологический маркетинг // Практический маркетинг, 2010. №4 (158). С. 9-14.
3Галечьян Н. В чем выгода экологически благополучного имиджа компании // Корпоративная имиджелогия, 2008. №02 
(03). – http://www.ci-journal.ru/article/103/200802eco_marketing (20.11.2011).
4Хачатуров А.Е., Гусева Т.В., Кретов И.И., Панин Г.С. Экологический маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом, 
2000. №4.
5Эриашвили Н.Д., Ховард К., Цыпкин Ю.А., Соловьёв Б.А., Федосеев В.В., Алексеев С.В. Маркетинг. Москва: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2005.
6Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2009.
7Смирнова Е.В. Экологический маркетинг // Практический маркетинг, 2010. №4 (158). С. 9-14.
McCarthy, E. J. Basic Marketing, Richard D. Irwin, Homewood, IL, 1964.
8Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. М.: Московский психолого-социальный институт, изд-во «Флинта», 1998.
9Greenblatt C.S., Duke R.D. Gaming-Simulation. Rational, Design and Applications. New York: Sage Publ., 1975.
10Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. М.: Московский психолого-социальный институт, изд-во «Флинта», 1998.
11Там же.
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Выводы и рекомендации для дальнейшей разработки проблемы
Как мы видим, с одной стороны существуют имитационные игры и упражнения, 

позволяющие использовать их в курсе «Экологический маркетинг», с другой стороны 
– необходима разработка новых, более узко направленных игр, посвященных раз-
личным экологическим аспектам маркетинговой деятельности.

При переводе и адаптации зарубежных игр и упражнений неизбежно встает во-
прос авторских прав на их публикацию (издание). В России разработка игр, ори-
ентированных на экологический маркетинг, к сожалению, не ведется. Интересной 
представляется идея разработки игр самими студентами, поскольку они работают  
в этой сфере, однако на практике такая работа пока не ведется.

Стоит так же отметить, что важными аспектами при подготовке специалистов ста-
новится изучение системной динамики, а также работа с деловыми кейсами. Си-
стемная динамика обязательно для изучения в ИПУР РХТУ имени Д.И. Менделее-
ва, ряд моделей, построенных студентами в процессе обучения, разрабатывается 
дальше и становится основой магистерских диссертаций, а, в ряде случаев, входи в 
кандидатские диссертации и применяется на практике.

Деловые кейсы опираются на конкретные случаи из практики. Несмотря на то, что 
этот метод получил свое распространение и в российских вузах, кейсов в области 
экологического маркетинга недостаточно, а использование более общих кейсов не 
отвечает задачам курса.

В целом стоит отметить, что использование в преподавании имитационных упраж-
нений и игр позволяет студентам увидеть привычные ситуации с иной стороны, стол-
кнуться с решение неочевидных задач, получить новые навыки общения.

12Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. М.: Московский психолого-социальный институт, изд-во «Флинта», 1998.
13Leigh E., Kinder J. Fun & Games for Workplace Learning. McGraw-Hill, 2003.
14Свини Л.Б., Медоуз Д. Сборник игр для развития системного мышления. М.: Просвещение, 2007.
15Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. М.: Московский психолого-социальный институт, изд-во «Флинта», 1998.
16Медоуз Д. Л., Фиддаман Т., Шеннон Д. Всемирное рыболовство.
17Имитационная игра с компьютерной поддержкой по обучению принципам сбалансированного использования возобно-
вимых природных ресурсов. Riga: University of Latvia, Ecological Centre, 1993.
18Медоуз Д. Л. Тот Ф. Стратиджем. Микрокомпьютерная обучающая управленческая игра о взаимодействиях между 
энергетикой и окружающей средой. Riga: University of Latvia, Ecological Centre, 1993.
19Кавтарадзе Д.Н. Координационная комиссия: Учебная имитационная игра по охране окружающей среды. М., 1981. 
20Смирнова Е.В. Имитационные модели и игры в управлении природными ресурсами (на примере потребления) // 
Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: Материалы 6 ежегодной международной конференции 
факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова (29-31 мая 2008 г.) – М.: МАКС Пресс, 2008.
21Матягина А.М., Смирнова Е.В. Информационные знаки экологической безопасности // ОБЖ.  
Основы безопасности жизнедеятельности, 2008. №3.
22Климат и энергосбережение. Методическое пособие для проведения занятий
со школьниками. М.: ЭкоЦентр «Заповедники», WWF-России, Мултон.



82

Онтологическое пространство интерактивного  
взаимодействия

Степанов В.В., Старший научный сотрудник филиала НИФХИ им Л.Я. Карпова, 
к.ф-м.н.

В основу бытия в системомыследеятельностной методологии (СМД-Ме) Г.П. Щедро-
вицкого положен мир мышления (М) и деятельности (Д), или мыследеятельности (МД) 
как их дуального единства, представленный на интернет-площадках1,2,3,4,5,6 две из кото-
рых – интерактивны5,6. Коммуникационные отношения двух интерактивных позиционе-
ров могут быть представлены как конкурентная Д одной стороны над Д-ю другой стороны 
с захватом части общих ресурсов этой совместной Д, что подобно Д-сти по организации, 
руководству и управлению (ОРУ)4 как Д над Д. Об этом Г.П. Щедровицкий4 говорил: «…
управляемый объект находится внутри системы управления, он «захвачен», ассимили-
рован управляющей системой. Кстати, поэтому управляющая система — всегда захват-
ническая, паразитирующая. Это нужно четко знать. Иного отношения не может быть. Но 
захват это очень интересный — это захват мыслью… чтобы осуществить этот захват, 
надо развить средства прогнозирования, средства проектирования, средства иссле-
дования возможных траекторий. И тогда 
оказывается, что вся тайна и специфика 
управленческой деятельности заложена в 
наших знаниях». Подобные схемы захвата 
ресурсов позиционерами интерактивной Д 
представлены на рис.1.

Сх. 1 – классическая схема оргтехни-
ческой системы4 (ОТС), «матрешечная» 
схема «захвата» управляемой системы 
системой управляющей. Этот захват 
осуществляется мышлением (М) для 
корректирующего воздействия на само-
движущуюся управляемую систему и 
направления ее движения к желаемому 
управленцами положению в будущем. 
Сх. 2 относится к политике4: «Это когда 
две системы пытаются взаимно управ-
лять друг другом, когда обе захватывают 
друг друга с претензией на управление, 
и обе не в состоянии этого сделать, и 
между ними развертывается столкнове-
ние». В итоге заключается политический 
договор о разделе сфер влияния или до-
лей ресурсов в общей системе Д.

Рис. 1. Преобразование схемы ОТС в схему 
ресурсов противоположностей. 1 – «зах-
ват», 2 – конкуренция за захват, 3 – пересе-
чение ресурсов сторон в области совмест-
ной Д, 4 – доли ресурсов сторон в области 
совместной Д.
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Сх. 3 выражает более общую ситуацию, когда система управления (Упр) и система 
исполнения (Исп) обладают разными ресурсами (под ресурсами понимается все, что 
используется в Д: материалы, ценности, цели, интересы, знания, методы, нормы, 
продукты, затраты труда, и т.д.), тотального захвата нет, а их взаимодействие про-
исходит в общем пространстве пересечения ресурсов сторон с соответствующими 
долями употребления этих ресурсов. Сх. 4 отдельно выражает общие ресурсы Упр и 
Исп с соответствующими им долями, разделяемыми штриховой линией.

Стороны Упр и Исп составляют еди-
ный дуальный объект интерактивной 
Д: с одной стороны они противопостав-
лены друг другу, противоположны и по-
лярны, а с другой – дополнительны друг 
другу, отдельно существовать не могут, 
составляют единое целое – единый си-
стемный объект Д. Упр без Исп - бес-
сильно, а Исп без Упр – бесплодно.

Для дальнейшего обсуждения общие 
ограниченные ресурсы Упр и Исп удоб-
но изображать в относительных едини-
цах отрезком прямой линии единичной 
длины с указанием на нем долей ре-
сурсов сторон в пределах от 0 до 1 при 
общей сумме 1(т.е. 100%). Понятно, что 
на концах отрезка Д исчезает, ресурсы 
не используются, эффективность отсут-
ствует, а в промежутке между ними она 
зависит от соотношения этих долей, что 
можно отображать на ортогональной оси координат. Соответствующие результаты 
показаны на Рис. 27,8.

На рис. 2 показана схема оптимизации7,8 Д по параметру ее развития (Р) или ка-
кого-либо другого показателя эффективности (Эфф). На горизонтальном отрезке 
отложены в относительных единицах ресурсы (время, материальные, духовные, 
информационные, финансовые и др. затраты) какого-либо типа Д, отнесенные к ее 
дуальным полюсам на концах отрезка единичной длины в дополняющих долях цело-
го, отложенных на верхней и нижней шкалах (если доля одного полюса х, то другого 
– 1- х). На вертикальных осях отложена скорость Р этого типа Д в относительных 
единицах (т.е. в долях за единицу времени, или темпы роста), либо иной показатель 
Эфф (прибыль, производительность, безопасность, результаты экзаменов, рейтинги 
по опросам и т.д.). Понятно, что если все ресурсы относятся только к одному полюсу 
Д, а у другого они отсутствуют, (например, полная хаотическая свобода без всякой 
организованности в социуме, или наоборот, полная догматическая заорганизация без 
всякой свободы), то Р не происходит, даже наоборот, идет деградация этого типа Д 
(поскольку энтропийные процессы хаотизации идут везде и всегда как закономер-
ность бытия, а им противостоят только процессы Р в Д). Очевидно, что если на по-

Рис. 2. Оптимизация распределения ре-
сурсов интерактивной деятельности по 
критерию её развития.
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люсах интерактивной Д Р отсутствует, то оно происходит между ними, и где-то в точ-
ке оптимального распределения ресурсов оно максимально (графики 1 и 2). Точка 
максимума, конечно, зависит от множества обстоятельств и развитости технологий в 
социуме. Определение этого оптимума и является проблемой Р данного типа Д, онто-
логической проблемой, требующей разработ-
ки соответствующей концепции и соответству-
ющих методов предметной Д, превращающих 
проблему в задачу. Но совершенно очевидно, 
что двигаться к крайностям, за которые часто 
идет сражение (свобода или заорганизован-
ность в абсолюте), просто бессмысленно, что 
неоднократно наблюдалось в различных ре-
волюциях, приводящих к антагонизму и раз-
рухе в результате реализации крайностей (ос-
лабление власти или диктатура, ликвидация 
частной либо общественной собственности). 
А вот примеры НЭП в СССР, преобразования 
Ф. Д. Рузвельта в США и Дэн Сяопина в Китае 
являют образцы оптимизации экономики. Это 
же проявляется в Сингапуре и в Скандинав-
ских странах. Т.е. невидимой руке рынка тре-
буется видимая рука государственного либо 
корпоративного управления, и наоборот.

На рис. 3 представлено трехмерное Декартово онтологическое пространство в 
СМД-Ме Г.П. Щедровицкого. Оно состоит из трех ортогональных координатных осей 
в форме отрезков единичной длины, обозначающих дуальные пространства ресур-
сов М, Д и этики (Э). На концах отрезков обозначены дуальные противоположно-
сти (дополнительности): Д – естественная (Е) и искусственная (И), М – логическое 
(ЛоМ) и чувственно-образное (ЧуМ8), Э – Добро (Бог, Долг, идеалы) и Зло (Демон, 
соблазны, эгоизм), аналогично полюсам пространственного отрезка ограниченных 
ресурсов интерактивной Д на рис. 2, а каждый отрезок представляет собой дуальное 
целое двух противоположностей. Соответственно, для каждого пространственно-ко-
ординатного отрезка существует колоколообразная кривая оптимизации ресурсов 
интерактивной Д полярно-противоположных сторон, а все вместе они образуют в 
4-мерном пространстве поверхность оптимизации ресурсов Д всех сторон этого 
3-мерного онтологического пространства. Конечно, учет ресурсов всех сторон в кон-

1http://www.fondgp.ru/gp/biblio
2http://www.circle.ru/
3http://www.mmk-documentum.ru/
4http://oru2.narod.ru/
5http://methodology-ru.livejournal.com/
6http://www.facebook.com/groups/smdMD/186453978108868/
7Степанов В.Ф. http://www.rusarticles.com/raznoe-statya/ontologizaciiya-razvitiya-mysledeyatelnosti-196487.html
8Степанов В.Ф. http://www.rage-portal.ru/images/stories/members/stepanov_concepts_of_ontology_of_game_educational_activity.pdf

Рис. 3. Онтологическое простран-
ство системной мыследеятельности.
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кретных условиях представляет собой неимоверно сложную задачу, требующую раз-
работки соответствующих методик и алгоритмов расчета, однако общая ориентация 
в этом пространстве необходима всем участникам интерактивной Д для получения 
положительных результатов, заключающихся в развитии МД как высшей цели цен-
ности человечества, обеспечивающей его будущее.

Разработка конкретных показателей Р Д является отдельной задачей, для сферы об-
разования это могут быть результаты экзаменов и олимпиад, профессиональная кон-
курентоспособность и востребованность выпускников в различных сферах Д, уровень 
патриотизма, порядочности, нравственности и морали, уровень образовательных ме-
тодик, публикаций и изобретений преподавателей, показатели здоровья и оптимизма 
обеих сторон интерактивной Д. А главная ориентации в этом онтологическом простран-
стве интерактивной Д – не впадать в крайности сторон, разрушающие саму систему Д, 
искать место ее оптимизации в конкретных условиях, анализируя ситуацию и возмож-
ности ее сдвига к оптимуму. Большинство оценок эффективности преподавательской Д 
проявляется с задержкой во времени, т.е. носят отложенный характер.

Дидактическая ролевая игра как способ реализации  
научно-образовательного проекта «Чили: 1970-73»

Федосеев А.И., специалист ЦИОТ ФГП МГУ имени М.В. Ломоносова, научный 
сотрудник НИИ ИСРОО при Департаменте образования г. Москвы

Образовательные ролевые игры реализуют особую форму деятельностного 
образования и находят широкое применение в гуманитарных и общественно-по-
литических дисциплинах1. В ходе таких игр ученик становится непосредственным 
участником специально конструируемой организаторами ситуации, в которой ему 
приходится на время занять одну из возможных позиций, включиться в заданную 
деятельность, добиться выполнения поставленных извне или им самим целей. Ос-
новным содержанием таких игр является освоение нормы определенной деятель-
ности, понимание общественных, политических, экономических или других процес-
сов, оценка собственных знаний и навыков.

В то же время, ролевая игра может являться средством симулирования задан-
ных общественных отношений и моделирования политической ситуации. Это по-
зволило реализовать на практике научно-образовательный проект «Чили: 1970-
73» в области политической истории. Образовательной целью проекта являлось 
формирование у учащихся способности к комплексному исследованию политиче-
ской ситуации, отбору достоверных исторических источников, работе с эксперта-



86

ми и архивными материалами, построению адекватных объяснительных и прогно-
стических моделей. Материалом для проекта послужила историческая ситуация в 
Чили 1970-73 гг, начиная с избрания на пост президента С. Альенде и завершая 
военным переворотом А. Пиночета.

Научно-образовательный проект «Чили: 1970-73» проводился на Факультете 
глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова в первом семестре 2009/2010 
учебного года. Проект включал в себя два этапа:

 разработку проектными группами студентов-старшекурсников под руковод-
ством специалистов ЦИОТ модели чилийского общества 1970-1973 гг. (в рамках 
факультативного курса «Моделирование социально-политических процессов»);
 проведение дидактической ролевой игры для студентов первого курса (в рам-

ках курса «Введение в специальность»).

Тема проекта была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, среди рево-
люций и реформ в истории Латинской Америки без должного внимания по сей 
день остаются социалистические преобразования, проходившие под началом 
президента С. Альенде с 1970 по 1973 год в Чили. Как правило эта историче-
ская ситуация рассматривается лишь в качестве предпосылок для вооруженного 
переворота А. Пиночета и дальнейшего развития страны под его управлением. 
Но в отличии от многих других побед левых сил в Латинской Америке, приход к 
власти и недолгий срок правления чилийского президента С. Альенде вдвойне 
интересен своей уникальностью как для данного региона, так и для всего мира, 
ведь президент Альенде пришел к власти демократическим путем, в результате 
победы на выборах коалиции левых сил. Во-вторых, данная историческая си-
туация отлично демонстрирует устройство биполярного мира и идеологический 
конфликт между двумя системами — капиталистической и социалистической, 
— определивший историю всего XX-го века. В-третьих, во время правления 
президента Альенде в Чили работал известный английский ученый-кибернетик 
С. Бир. Он вместе с коллегами из Великобритании и Чили в кротчайшие сроки 
разработал и реализовал уникальный проект по кибернетическому управлению 
чилийской экономикой под названием «Киберсин»2, по сей день являющимся 
уникальным опытом. Наконец, в-четвертых, нельзя забывать и о многочислен-
ных аналогиях рассматриваемой исторической ситуации с современным поло-
жением дел. Чили представляет собой типичный пример «сырьевой» страны, 
поэтому изучение ее истории может помочь в прогнозировании результатов той 
или иной экономической политики в других странах с обширным сырьевым экс-
портом, в том числе и России.

Одной из целей проекта «Чили: 1970-1973» и было глубокое вовлечение участ-
ников в историческую ситуацию. Пройдя предварительную подготовку, во время 
игры они должны были на собственном опыте ощутить, что именно, как и почему 
двигало сторонниками и противниками Альенде во время политических событий, 
какие именно экономические и социальные факторы сказались на принятии тех 
или иных решений, почему, наконец, вообще был возможен проект «кибернетиче-
ской демократии» Альенде и почему он провалился.

Конечно, добиться таких результатов, опираясь только лишь стандартные учеб-
ники и лубочные газетные заголовки, невозможно — истинная подоплека многих 
событий, действий и решений разных сторон весьма отлична от того, что пред-
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ставляется нам при поверхностном изучении вопроса. Именно поэтому речь идет 
об историческом исследовании, которое проделали студенты-старшекурсники при 
координации сотрудников ЦИОТ. Студенты оперировали реальными архивными 
документами того времени, в проекте принимала участие историк, специалист по 
периоду правления Народного Единства в Чили Е.Ю. Богуш, а также Рауль Эспехо 
— участник описываемых событий, соратник С. Алдьенде, работавший в 70-е гг. 
ХХ в. техническим директором проекта модернизации чилийской экономики «Ки-
берсин». Студенты могли интервьюировать экспертов, задавая им вопросы, позво-
ляющие уточнить представления о моделируемых социальных полях.

В результате коллективной работы над построением социальных моделей, важ-
ных для мира игры (расклад политических сил, принципы организации экономики, 
роль прессы и представителей других государств и т.д.), у студентов сформирова-
лось комплексное понимание специфических особенностей общественной жизни 
Чили 70-х гг. ХХ века, включая экономику, политику, культуру, семейные отноше-
ние, религиозные практики, другие стороны общественной жизни.

Все эти вопросы составили основу модели чилийского государства и общества, 
которые легли в основу игровых моделей и ситуаций. Для будущих участников игры 
были разработаны: специальные правила, средства внутриигровой политической, 
экономической и военной борьбы, а также списки основных политических фигур 
(ролей), в которых и предлагалось сыграть участникам. Таким образом, участни-
кам игры — студентам первого курса — была предложена уже готовая, прорабо-
танная модель чилийского государства и общества.

Игра длилась в течение одной учебной недели. Основные игровые действия со-
вершались в специально отведенное время, после пар. Однако, студенты имели 
возможность в течение всего срока непрерывно взаимодействовать друг с другом, 
договариваться о чем-то, вступать в союзы и т. п. Участники игры действовали, в 
основном, в заранее определенных группах (партии, семьи, иностранные предста-
вители), но нужно отметить и отдельных студентов — ярко выраженных лидеров, 
которые смогли организовать игру вокруг себя в нужном для себя политическом 
ключе. Можно с уверенностью говорить о развитие коммуникативных и аналитиче-
ских способностей студентов-участников проекта.

События игры в значительной степени повторили исторический сценарий. Пре-
зидент С.Альенде прочел свою знаменитую речь в президентском дворце, когда 
его уже расстреливали танки мятежных генералов. Такой финал стал закономер-
ным — ведь интересы сторон и расклад сил, а также модели и правила игры были 
разработаны в соответствии с особенностями реальной исторической ситуации.

Дополнительным результатом проекта стало выявление студентов, проявля-
ющих особые успехи в области анализа политико-экономической ситуации и 
другие выдающиеся качества. Технология образовательной ролевой игры по-
зволяет проводить диагностику этих компетенций — как в процессе игры, так и 
по ее завершению.

1Ильин И.В. Федосеев А.И. Дидактическое содержание игровых моделей в области глобалистики и международных 
отношений // Инновационные технологии в образовании: Сборник статей. — М.: МАКС Пресс, 2010. — С. 21-24
2Современный сайт, посвященный этому проекту 70-ых годов: http://www.cybersyn.cl
3Инновационные технологии в образовании: Сборник статей. — М.: МАКС Пресс, 2010.
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Можно выделить следующие результаты комплексного научно-образовательного 
проекта «Чили: 1970-73»:

 серия аналитических документов о Чили в разных областях знаний, созданных 
студентами-участниками первого этапа проетка (некоторые примеры опублико-
ваны в сборнике ЦИОТ3);
 модели социального, политического и экономического положения Чили и набор 

педагогических материалов, позволяющих проводить аналогичные проекты на 
материале других стран и регионов;
 навыки комплексного анализа и моделирования общественно-политических 

явлений и процессов, полученные студентами-разработчиками учебной модели 
«Чили: 1970-73»;
 и, конечно, бесценный опыт самостоятельного действия в условиях жесткой 

политической борьбы и противостояния идей, полученный участниками дидакти-
ческой ролевой игры (второго этапа проекта).

Стоит отметить также и невероятный интерес и мотивацию, которые испытывают 
как студенты старших курсов в ходе подготовки игры, так и студенты-первокурс-
ники, участвуя в игре. Можно смело утверждать, что технология образовательных 
ролевых игр позволяет сделать научно-образовательные студенческие проекты в 
области гуманитарных дисциплин не просто более интересными и увлекательны-
ми, но и незаменимыми с точки зрения получения реального опыта политического 
анализа и действия.

Учебные проекты управления экстремальными ситуация-
ми в регионе (студенты ФГУ МГУ)

Шаров К.С., к.ф.н., старший преподаватель Кафедры философии естествен-
ных факультетов Философского факультета.

Кавтарадзе Д.Н., д.б.н., профессор, заведующий Лабораторией управленческо-
го моделирования Факультета государственного управления.

Интерактивные формы проведения обучения являются важной составляющей 
имитационного моделирования – области, объединяющей междисциплинарные 
интересы и исследования. Междисциплинарная методология обучения объеди-
няет собой основы и базовые принципы многих отдельных наук, представляет со-
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бой важнейшую часть высшего образования, равно как и важный общекультурный 
феномен1. В значительной степени междисциплинарность всегда была передо-
вой технологией Московского Университета, поэтому настоящий опыт является не 
только шагом вперед в разработке интерактивных моделей и методов преподава-
ния, но и продолжением лучших университетских традиций.

Несмотря на то, что интерактивные методы преподавания – область, относи-
тельно давно востребованная в странах Евросоюза, США и странах Британского 
Содружества, оценка эффективности подобных методов до сих пор требует ис-
следований. Пилотный проект «Экстремальность и управление», проведенный 
нами со студентами I курса факультета государственного управления МГУ, позво-
ляет предложить определенные критерии такой оценки. 

Студентам в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» были предло-
жены две управленческих задачи, требующие интерактивность участников, нели-
нейные логические причинно-следственные связи, синергетический подход, не-
стандартные и неявные решения, умение быстро оценивать ситуацию в условиях 
существенной неопределенности: «Лица Киберы» и «Власть огня». 

«Лица Киберы» – пример задачи менеджмент-консалтинга, касающаяся раз-
работки, постройки и налаживания функционирования в пригороде Найроби 
(Кения) системы детских приютов. «Власть огня» – задача другого уровня – го-
сударственного и муниципального управления, требующая выработки срочных 
решений проблемы устранения пожаров и ликвидации последствий засухи на 
Сицилии. Оба интерактивных задания основаны на практике ряда западных 
консалтинговых компаний, благодаря чему появилась возможность сравнить 
контрастные решения, предложенные студентами, с решениями специалистов-
консультантов мирового уровня. 

Постановка подобных задач представляет собой смысловой тест-диагностику, 
преследующую две основные цели:

1) определение понимания студентами задачи с неопределенным решением и 
сложными нелинейными функциональными связями,

2) анализ социальных навыков студентов,
3) контроль психологической адаптации студентов к интерактивным типам за-

даний, ранее ими не встреченных,
4) выявление предрасположенности студентов-первокурсников к выполнению 

данных работ.
Данный тип заданий помогает постичь смысл практической деятельности кон-

сультанта и управленца, поскольку смысл – это, по определению А.А.Брудного, то, 
что, будучи отражено в сознании человека, позволяет эту действительность из-
менить2. Традиционные методы – лекции и семинарские занятия – не предостав-
ляют такой возможности для столь же успешного освоения практических навыков. 
Для студентов был проведен ряд консультаций для пояснений и уточнений. Есте-
ственно, что некоторую часть информации, необходимой для выполнения постав-
ленной задачи, студенты приобретали из личных бесед с родителями/старшими 
коллегами/специалистами. 

Студенты выполнили проекты в виде постеров-плакатов, а также предостави-
ли предложенные ими решения в электронном формате. Задания выполнялись в 
среднем группой в 3-5 человеками, хотя присутствовали как строго индивидуаль-
ные проекты, так и мультиколлективные (целая учебная группа – 20-25 человек). 
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Наиболее эффективным выполнение проектов было при численности группы 5-7 
человек, что соответствует численности реально действующей группе консультан-
тов, выезжающей для выполнения проекта на места.

Выполнение проектов потребовало, от 15 до 70 часов коллективной и 12-50 
часов предшествующей индивидуальной работы с медианами 25 и 30 часов, 
соответственно. В среднем студенты выявляли 8-10 значимых параметров для 
комплексного решения задачи, в то время как профессионалы-консультанты 
оперировали 75 и 67 параметрами-переменными для проектов по Кении и Сици-
лии, соответственно.

Первоначально подобные, однако значительно упрощенные проекты, проводи-
лись в 2009 г. для студентов IV курса факультета государственного управления в 
рамках курса «Экология» и были направлены на решения очень узких и конкрет-
ных задач экологического международного управления. Полученные результаты 
позволили расширить круг задач и целей и перейти к проводимым в настоящее 
время проектам. Показано, что решения, предложенные студентами I курса, до-
статочно эффективны для решения некоторых отдельных аспектов поставленных 
задач, хотя практически несходны с профессиональными решениями.

Логика студенческих решений представляет собой потенциал для дальней-
шего аналитического изучения интерактивных методов в решении сложных 
управленческих задач и оценки их многообразия. Внедрение подобных мето-
дов поможет преодолеть снижение мотивации студентов к обучению, наметив-
шееся в последние десять лет как в России, так и США, странах Евросоюза и 
Японии3. Более того, проведение интерактивных заданий данного типа в зна-
чительной мере позволит развить системное мышление студентов и увеличить 
навыки принятия стратегических и тактических решений в сфере государствен-
ного и регионального управления в условиях тотальной неопределенности со-
временного мира. Для МГУ важно сохранять разнообразие применяемых ме-
тодов обучения.

1Кавтарадзе Д.Н., Судас Л.Г., Лихачева Е.Ю., Мирошниченко А.А. Системно-динамический анализ процесса обучения 
в имитационных моделях и играх /  Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 7-й 
Международной конференции факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова. 27-29 мая 2009 г. 
М.: Макс-Пресс, 2009.
2Брудный А.А. Наука понимать. Бишкек, 1998.
3First Report on the International Survey of Professionalism by Carnegie Foundation, 1994.
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Особенности организации и проведения групповой дискус-
сии на занятиях по дисциплине «русский язык и культура 
речи» для студентов технических специальностей

Шутая Н.К., профессор Российского государственного социального универси-
тета (РГСУ), доктор филологических наук, доцент. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи», включенная в базовую часть фе-
деральных государственных образовательных стандартов четвертого поколения, 
направлена на развитие компетенций, необходимых для эффективного речевого 
взаимодействия в условиях современного информационного общества во всех 
сферах общественной жизни. 

Дисциплина носит практически ориентированный характер, что означает тесней-
шую связь ее содержания не только с будущей профессиональной деятельностью 
студентов, но и с их жизненным миром, личностно значимой системой ценностей 
и жизненных ориентиров. 

Сказанное предполагает использование оптимальных форм интериоризации 
фундаментальных знаний, преобразующих эти знания в ценностно-практические 
и деятельностные установки. Для достижения этих целей используются методы ак-
тивного обучения, представляющие собой совокупность педагогических действий 
и приемов, направленных на создание условий, мотивирующих студентов к само-
стоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в про-
цессе познавательно-практической деятельности. 

Основным методом тренинговой работы в ходе преподавания курса «Русский 
язык и культура речи» является метод групповой дискуссии, не только позволяю-
щий более глубоко, на практическом материале освоить теоретический материал, 
но и открывающий возможность отработки практических навыков публичной речи и 
убеждающей коммуникации в группе. Согласно классическим подходам, формиру-
ющим основы тренинговой работы, групповая дискуссия представляет собой один 
из базовых методов тренинга1. Под групповой дискуссией понимается «совместное 
обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, 
изменить) мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосред-
ственного общения»2. 

Существует определенная специфика организации и проведения групповой 
дискуссии со студентами технических специальностей. Эта специфика связана, в 
частности, с особенностями категориального аппарата риторики как одной из древ-
нейших гуманитарных дисциплин, имеющей глубокие корни в человеческой куль-
туре. Используемые в риторике понятия, на первый взгляд, кажущиеся понятными 
и самоочевидными, в действительности нагружены значительным багажом фило-
софских аллюзий, смысл этих понятий раскрывается в контексте связанной с ними 
антропологической, этической, социально-культурной проблематики. 

В качестве характерного примера таких понятий приведем понятие достоинства 
человека, с которым студенты встречаются при ознакомлении с «Манифестом ри-
тора»3. Как правило, смысл этого понятия не вызывает у студентов недоумения. 
Положение о том, что «ритор – прежде всего достойный человек, добивающийся 
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речевого успеха честным путем и открытыми доказательствами»4, представляется 
им ясным и беспроблемным, находя интуитивное подтверждение в уверенности в 
своем собственном достоинстве. 

В то же время вопрос преподавателя: «Кто же такой достойный человек? Что та-
кое достоинство человека?» -- как правило, порождает серьезные затруднения, а 
при попытках определить понятие достоинства человека неизменно разворачива-
ется дискуссия. Это неудивительно, поскольку идея достоинства человека чрезвы-
чайно сложна по своему содержанию и в ходе своего формирования прошла долгий 
путь. А.В.Разин указывает на существование этой идеи, как «важной нравственной 
характеристики человека» имеющей «наиболее непосредственное отношение к про-
цессу его индивидуализации», уже в условиях первобытного общества5. 

При этом значение понятие достоинства человека менялось от эпохи к эпохи. 
Весьма различны представления о нем в первобытном обществе, во времена ан-
тичной древности, в эпоху Возрождения, в Новое время. Да и сегодня, как обычно 
выясняется в ходе дискуссии, мнения о том, в чем состоит достоинство человека, 
заметно разнятся, - и это несмотря на то, что участники дискуссии принадлежат к 
одной социальной группе (студенчеству) и одному поколению. 

Методологически целесообразно проводить дискуссию о достоинстве человека 
в два этапа, в ходе двух семинаров. Хронометрически для этого не требуется ис-
пользовать все время семинарских занятий. Как показывает опыт, достаточно по-
святить этой теме 12 – 17 минут в течение первого семинара и 30 – 45 минут в 
течение следующего семинара. 

Методическая задача первого этапа состоит в том, чтобы добиться осознания 
студентами наличия теоретической проблемы, связанной с понятием достоинства 
человека, признания ими наличия смысловой неопределенности в трактовке этого 
понятия. Цель, которую должен поставить перед собой преподаватель, состоит в 
том, чтобы посредством задаваемых группе вопросов выявить наличие несовме-
стимых позиций, спровоцировать спор между студентами и вовлечь в него мак-
симальное количество участников, в идеале – всех членов учебной группы, так, 
чтобы никто не остался равнодушным к обсуждаемой проблеме. 

Как только дискуссионная активность достигнет высшей точки, дискуссию необ-
ходимо прервать, отложив ее завершение до следующего семинарского занятия. 
Этот прием направлен на сохранение интереса к проблеме и создание у студентов 
мотивации к самостоятельной работе по сбору аргументов в пользу своих позиций. 

Результаты самостоятельной работы могут быть оформлены в виде эссе или ми-
ни-докладов. Целесообразно поощрять совместную подготовку таких работ груп-
пами из 2 – 3 соавторов, близость позиций которых выявлена в ходе первого этапа 
общей дискуссии. Хорошо зарекомендовала себя и такая форма самостоятельной 
работы, как реферирование фрагментов из художественной литературы, реле-
вантных обсуждаемой проблеме. В частности, по проблеме достоинства человека 
в качестве такого материала можно использовать главку «Ком иль фо» из трилогии 
Л.Н.Толстого «Детство. Отрочество. Юность». 

На втором этапе дискуссии ставится задача выработки общей теоретической 
платформы по обсуждаемой проблеме. В качестве вспомогательного средства 
полезно использовать схему-таблицу «Чувство собственного достоинства»6 и свя-
зать работу группы с заполнением диаграммы факторов, от которых зависит чув-
ство достоинство. 
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В ходе изучения коммуникативных аспектов устного выступления, целесообразно 
использовать в качестве материала для группового анализа и обсуждения медиаре-
сурсы Интернет. В качестве примера эффективного выступления можно привести 
речь митрополита Коломенского и Крутицкого (ныне патриарха Всея Руси) Кирилла 
(Гундяева) о святом Александре Невском на одном из телевизионных шоу7, трансли-
руемых в рамках проекта «Имя России»8. Эффективность выступления оратора под-
тверждается тем, что именно Александр Невский был признан «Именем России», по 
итогам конкурса. Групповую дискуссию, посвященную обсуждению этого выступле-
ния, целесообразно проводить после ознакомления студентов с такими понятиями, 
как «действенность речи», «композиция речи», «выразительные средства языка». 
Целью дискуссии является осознание студентами высокой значимости такого фак-
тора воздействия речи на аудиторию, как личность оратора. 

Для закрепления результатов групповой дискуссии целесообразно предложить 
домашнее задание: составить трехминутную речь на тему «Человек (или литера-
турный герой), личность которого повлияла на мою судьбу или на формирование 
моего характера». 

Как показывает опыт, тренинговые формы работы практически всегда находят 
позитивный эмоциональный отклик у студентов. При этом формируется устойчи-
вый интерес, который переносится и на выполнение домашнего задания, при ус-
ловии, что его результат в сознании студента связан с успешным участием в буду-
щей групповой дискуссии. Если в рамках обычных семинарских занятий студенты 
технических специальностей обычно неохотно выполняют письменные домашние 
задания по гуманитарным дисциплинам, то эта же работа, выполняемая в «пред-
вкушении» своего выступления в дискуссии, выполняется значительно охотнее. 

Итак, посредством групповой дискуссии эффективно решаются следующие ди-
дактические задачи:

 глубокое когнитивное освоение и личностное постижение студентами техниче-
ских специальностей содержания гуманитарных понятий, используемых в теоре-
тической части курса; 
 осмысление наблюдений над эталонными выступлениями выдающихся орато-

ров (в том числе с использованием медиаматериалов), способствующее актив-
ному присвоению этого опыта; 
 накопление собственного практического опыта публичного выступления в услови-

1Ковалев Г. А. Основные направления использования методов активного социального обучения в странах Запада // 
Психол. журнал. Т. 2. № 1. 1989. -- С. 127-136; Петровская Л. Л. Компетентность в общении. Социально-психологиче-
ский тренинг. – М.: Изд. МГУ, 1989; Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке учителей. Киев, 
1987 и др.
2Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. -- М: Издательство «Ось-89», 1999. – С.48.
3См.: Аннушкин В.И. Риторика. Эксперсс-курс Учебное пособие для практических семинаров и краткосрочных курсов – 
М.: Флинта: Наука, 2006. 
4Там же.
5Разин А.В. Этика: вопросы истории и теории. – М.: Академический проект, 2003. – С. 82.
6Биркенбиль В. Ф. Коммуникативный тренинг: наука общения для всех / пер. с нем. Н. Чупеева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2002. -- С.41.
6Святого благоверного князя Александра Невского на проекте «Имя России» представил Местоблюститель патриар-
шего престола, Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл // http://www.youtube.com/watch?v=Frz-WQ4HjFE
7Имя России: Исторический выбор 2008 / Телеканал «Россия» Институт российской истории РАН, фонд «Обществен-
ное мнение» // Официальный сайт проекта: http://www.nameofrussia.ru/
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ях группы, включая формирование и закрепление необходимых коммуникативных 
и поведенческих навыков, освоение эффективных моделей речевого воздействия. 
С учетом сказанного, необходимо признать, что групповая дискуссия, дополнен-

ная непосредственно связанными с ней формами самостоятельной домашней 
работы студентов является оптимальной формой тренинговых занятий в рамках 
курса «Русский язык и культура речи» для студентов технических специальностей. 
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