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ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня задача воспитания толерантности должна пронизывать деятельность всех социальных институтов и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. Толерантность
можно рассматривать как социальную норму, в которую входят следующие компоненты:
– социальная восприимчивость взаимодействующих субъектов, интерес к особенностям друг друга;
– признание равенства партнёров;
– отказ от доминирования и насилия;
– готовность принять другого таким, какой он есть;
– доверие, умение слушать и выслушивать другого;
– способность к сочувствию, сопереживанию.
Другими словами все компоненты указывают на культуру общения. Проблема
культуры общения — одна из самых острых как в школе, так и в обществе в
целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать другого
человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно и адекватно.
Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. Особенно
это проявляется в поликультурных регионах Украины, одним из которых является Крым. Сегодняшняя ситуация в Крыму часто характеризуется как конфликтогенная в силу ряда причин, определявших развитие ситуации в автономии на протяжении последних двадцати пяти лет. Среди них следует отметить высокую миграционную активность и отсутствие у большинства населения опыта совместного проживания в полиэтничном и поликонфессиональном социуме, рост исламофобских настроений на основе резкого увеличения количества мусульманского
населения, проникновения и распространения радикальных течений, сложный
процесс адаптации русскоязычного населения Крыма к новым украинским реалиям. Крым – единственный регион Украины, в котором представители национальных меньшинств составляют большинство населения, причем греки, крымские татары, немцы, русские, украинцы в прошлом имели негативный опыт военных столкновений и конфликтов между собой, а некоторые этносы – утраченную
государственность на крымской земле. В средствах массовой информации
активно тиражируются идеи этноцентризма, обособления, историко-культурные
мифы, процветает «язык вражды». Как следствие – рост ксенофобии и нетерпимости среди детей и взрослых, фиксация преступлений на почве ненависти.
Сегодняшние крымские школьники каждый день встречаются с представителями
других культур просто на уроках, переменах в школьном дворе.
Но сама по себе встреча с иной культурой вовсе не обязательно приводит к
положительным изменениям в сознании подростка. Очень важно, чтобы ребенок
шел от знакомства с иной культурой и попыток понять иную культуру к осознанию

Вступление

5

проблематичности собственного понимания иных культур. Для решения этой
задачи необходимы усилия всех участников воспитательного процесса: школы,
внешкольных организаций и, конечно, родителей. Таким образом, воспитания
наших детей ставиться в прямую зависимость от образования и воспитания
взрослых. Данный шаг очень важен. Осознание родителями проблематичности
своего понимания других культур является предпосылкой для организации групповой коммуникации по поводу той или иной культуры. Здесь важно, чтобы взрослые были сосредоточены на поиске сходств разнообразных культур, а не их отличий; чтобы выявлялись их положительные аспекты, а не отрицательные; чтобы
понимание и оправдание превалировало над оценкой и осуждением.
Наконец, очень важно организовать осмысление родителями своих действий
в процессе межкультурного диалога, своих ощущений, своей позиции, помочь
выразить их в словесной форме, в ответах на вопросы анкет, в сочиненияхразмышлениях. Для положительных результатов большое значение имеют
методы и приемы, организационные формы занятий. Это этические беседы, диспуты, обсуждение книг, телепередач, анкетирование, тестирование, анализ ситуаций, решение этических задач, практические занятия. И самое главное, организация проблемных дискуссий. Речь идёт о межличностном общении по той или
иной проблеме поликультурного общества. В ходе таких дискуссий приобретается опыт учёта иных точек зрения и координация их со своей собственной.
Дополнительным условием формирования толерантности у взрослого окружения является оказание ими помощи школьникам в овладении умениями критически мыслить, вести диалог, анализировать свои и чужие точки зрения, что позволит
школьнику научиться оценивать обоснованность и достоверность тех или иных
суждений, договариваться и находить компромиссное решение, быть активным
участником во встречах с иными культурами, разрешении проблемных ситуаций.
Цель данного пособия дать методические рекомендации использования методики работы с документальными и художественными фильмами как медиатекстами в условиях полиэтнических локальных сообществ, с привлечением к участию в дискуссионных клубах представителей взрослого населения из числа активистов местных этнических общин.
Материалы пособия могут быть полезны не только педагогам, но и активистам
общественных организаций, работникам просветительских учреждений, а также
для тех, кто впервые проводит дискуссию. Пособие дает возможность познакомиться с несколькими видами дискуссий и методикой их проведения, а также с «секретами» постановки проблемных и дискуссионных вопросов. Авторами предложены приемы активизации дискуссий с использование фильмов и других медиатекстов. В данном пособии теория сочетается с конспектами дискуссионных занятий,
в основе которых лежит просмотр художественного или документального кино.
Методические рекомендации будут интересны всем тем, кто организовывает и
проводит образовательные мероприятия по формированию толерантности и предупреждению межэтнических конфликтов, а также интересны будут и для педагогов.

РАЗДЕЛ 1. ДИСКУССИЯ:
ПОНЯТИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Термин «дискуссия» происходит от латинского discussio – рассмотрение,
исследование. Дискуссия – это вид спора, в рамках которого рассматривается,
исследуется, обсуждается какая-либо проблема с целью достичь взаимоприемлемого, а по возможности и общезначимого ее решения.
Дискуссия представляет собой последовательную серию высказываний ее
участников относительно одного и того же предмета, что обеспечивает необходимую связность обсуждения. В большинстве случаев тема дискуссии формулируется до ее начала, что дает возможность ее участникам подготовиться к ней
более основательно.
От других видов споров, прежде всего полемики, дискуссия отличается своей
целенаправленностью и используемыми средствами. Целью любой дискуссии
является достижение максимально возможной в данных условиях степени согласия ее участников по обсуждаемой проблеме. Очевидно, что дискуссия содержит
в себе известную долю компромисса, так как она в большей мере ориентирована
на поиск и утверждение истины или оптимального решения, чем на торжество
определенной позиции. Истина или оптимальное решение являются сплавом,
синтезом необходимых, взаимосвязанных элементов, которые обычно содержатся в различных точках зрения, высказанных участниками дискуссии.
Итог дискуссии не должен сводиться к сумме высказанных точек зрения относительно обсуждаемого предмета. Он должен представлять собой синтез объективных и необходимых черт, присущих дискутируемому предмету. Другими словами, результат дискуссии должен выражаться в более или менее объективном
суждении, поддерживаемом всеми участниками дискуссии или их большинством.
Таким образом, в дискуссии выкристаллизовывается более четкая и ясная формулировка решения проблемы, снимается, устраняется до известного предела
момент субъективности: убеждения одного человека или группы людей получают должную поддержку других и тем самым объективируются, обретая определенную обоснованность (Русский язык и культура речи / Под ред. профессора
В. И. Максимова. – М., 2001).
При проведении дискуссии всегда существует опасность ее выхолащивания:
бесплодный спор, бесконечная болтовня, множество монологов вместо диалога,
потеря темы, скука (смерть дискуссии!) – от этого не застрахован никто. Чтобы
избежать подобных недостатков, необходимо помнить о следующих методических рекомендациях для каждого из этапов организации дискуссий.
Подготовительный этап:
1. Позаботьтесь о пространстве, в котором будет проходить дискуссия. Это должно быть достаточно просторное помещение, позволяющее участникам располо-
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житься так, чтобы видеть друг друга. Наиболее подходящими для организации дискуссии формами расстановки мебели являются «буква П», «прямоугольник», «круг»,
«дискуссионный клуб». В первых двух формах несколько затруднен контакт между
участниками, сидящими на одной линии. Последняя форма может использоваться,
если модератор планирует организовать работу в подгруппах. Если количество участников будет больше 15, рекомендуется использовать именно этот вариант работы.
«Прием аквариума» предполагает образование участниками внутреннего и
внешнего кругов. Если кто-то не хочет участвовать в обсуждении, не готов, плохо
себя чувствует и т. д., ему предлагается занять место во внешнем круге и просто
понаблюдать за процессом. Активная работа ведется во внутреннем круге – в
аквариуме. Отсюда и название данного приема размещение участников.
Хорошо, если в помещении есть демонстрационная доска, на которой можно
вывесить плакаты, графики, а также фиксировать промежуточные результаты
обсуждения и выдвигаемые предложения. Для этого можно использовать большие
листы бумаги и маркеры. Поручите одному из модераторов роль регистратора.
Обдумайте необходимость ведения аудио- или видеозаписи дискуссии. Если
вы решили воспользоваться видеокамерой или диктофоном, поставьте участников дискуссии в известность, получите их согласие. В случае категорических возражений, уточните, с чем они связаны, попытайтесь развеять опасения аудитории. Если это не удалось, не стоит настаивать на ведении видеозаписи без особой на то необходимости. Учтите также, что на первых этапах участникам необходимо будет «привыкнуть» к камере.
Если модераторам в процессе обсуждения предстоит делать записи, предложите им расположиться за столами. Но помните, что мебель может создавать
ощущение барьеров между участниками дискуссии. Отсутствие же столов может
вызвать обратный эффект и стать источником чувства незащищенности, открытости, дискомфорта.
Желательно, чтобы мебель была удобной, а общий интерьер достаточно гармоничным. Участники обсуждения должны чувствовать себя в нем комфортно и
физически и психологически.
Планируя размещение участников, постарайтесь учесть степень их активности, структуру неформальных отношений в группе и т. д.
2. Определите временные рамки дискуссии. Время проведения должно быть
максимально удобным для всех. Дискуссия не должна отвлекать участников и
модераторов от неотложных дел и лишать их возможности отдыха. Если обсуждение ожидается длительным, запланируйте перерывы, во время которых участникам можно предложить прохладительные напитки, кофе, чай, печенье, бутерброды и т. д. Тщательно продумайте хронометраж дискуссии. Максимальное
время работы без перерыва 90 минут.
3. Определите тему дискуссии (см. Раздел 2), сформулируйте цели, подготовьте вопросы или утверждения для совместного обсуждения. Тема должна
быть интересной и актуальной для участников дискуссии. Если вы хотите собрать
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информацию, узнать мнения участников, их аргументы, определите ее достаточно широко. Узкая формулировка темы требуется в том случае, если итогом дискуссии должно стать принятие решения по конкретному вопросу.
Целью дискуссии может быть:
?
выяснение мнений по поводу того или иного вопроса;
?
анализ проблемной ситуации;
?
поиск нового варианта решения;
?
оценка предложения.
4. Определите стратегию ведения дискуссии. Самой сложной в реализации
является стратегия свободного ведения дискуссии, когда модератор не имеет четкого плана работы и проявляет пассивность в управлении процессом обсуждения.
Его главная задача — определить тему дискуссии и стимулировать коммуникацию.
Стратегия программированного ведения дискуссии требует тщательной проработки плана работы, подготовки перечня вопросов, жесткости и директивности
модератора в управлении процессом обсуждения.
Компромиссный вариант требует гибкости в управлении группой, совмещения
директивного и пассивного стилей ведения обсуждения. Здесь важное значение
приобретает умение модератора понимать динамику групповой работы, чутко
реагировать на изменения и быть готовым на время отдать право ведения дискуссии другим участникам.
Этап проведения дискуссии:
1. Сообщите членам группы тему и цель дискуссии. Раскройте актуальность
заявленных вопросов, постарайтесь заинтересовать всех участников. Убедитесь, что тема и цель понимается всеми одинаково.
2. При необходимости распределите роли между участниками: регистратор,
координатор, наблюдатель, эксперт, критик и др.
3. Определите правила работы в группе. Получите согласие от членов группы
относительно их соблюдения.
Для эффективной работы в группе можно использовать следующие правила:
?
не перебивать и выслушивать выступающих до конца;
?
контролировать эмоции;
?
четко аргументировать свою позицию;
?
не переходить в обсуждении на личности;
?
конфиденциальность;
?
доверие и открытость;
?
соблюдение установленного регламента;
?
и прочие.
4. Дискуссии может предшествовать выступление докладчика, демонстрация
видеосюжета, описание конкретного случая, ознакомление с мнением экспертов
и т. д. Это активизирует внимание участников обсуждения.
5. Поставьте перед участниками вопросы для обсуждения. Это основное средство организации содержательного этапа работы. Вопросы должны быть дис-
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куссионными, играть роль «искры», разжигающей дискуссию и провоцирующей
участников высказываться.
6. Следите за строгим соблюдением принятых группой правил, регламента, иначе
обсуждение может затянуться, перейти в пустую болтовню по поводу и без оного.
Особое внимание уделите застенчивым и пассивным участникам дискуссии.
Попросите высказаться всех, например, по кругу. Настаивайте на том, что для
вас важно мнение каждого.
Избегайте категоричных суждений, поучающего тона, снисходительных интонаций, демонстрации собственного превосходства.
Тактично прерывайте участников, отклоняющихся от темы. Используя вопросы, направляйте их на обсуждение проблемы.
Если выступление затягивается, обратите внимание человека на регламент,
попросите остановиться только на ключевых идеях, подвести итог и завершить
свое выступление. Задавайте уточняющие, провоцирующие, наводящие и прочие вопросы (см. Раздел 2).
Если в процессе обсуждения возникла пауза, постарайтесь терпеливо переждать некоторое время. Такие перерывы в обсуждении стимулируют активность
участников и зачастую гораздо более полезны, чем постоянные призывы ведущего быть активными.
Следите за тем, чтобы несовпадение точек зрения не превратилось в конфликт между участниками, не перешло на личности.
7. Подведите промежуточные итоги обсуждения.
8. Проведите «завершающий раунд», в котором каждый из участников по очереди имел бы возможность кратко выразить свои впечатления от обсуждения,
дать комментарии, высказать актуальные для себя замечания и предложения.
Заключительный этап:
1. Подведите итоги дискуссии. Предложите выступить участникам, наблюдателям, гостям, экспертам.
2. Поблагодарите группу за участие в дискуссии.
Методы организации дискуссии разнообразны. В зависимости от целей,
задач и участников, а также пространственно-временных и организационных
ресурсов модератор выбирает способ проведения обсуждения.
ДИСКУССИЯ – МЕТОД «ЗАЙМИ ПОЗИЦИЮ»
Рекомендуется использовать для выявления двух (трех) точек зрения, которые необходимо аргументировать.
Высказывая свою позицию, участники на практике используют умения защищать собственную позицию; учатся выслушивать других; прогнозируют, какие
последствия будут иметь индивидуальные позиции.
Организация работы:
1. Предложите участникам дискуссионный вопрос и попросите их определить
собственную позицию относительно предложенного вопроса.
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2. В противоположных концах помещения (класса) разместите таблички с надписями: «да», «нет», «не знаю» (или «согласен/на», «не согласен/на», «не определился/лась»).
3. Принятие решения участниками должно быть отображено переходом к тому месту, где находится соответствующая табличка, своеобразное «голосование ногами».
4. Предложите участникам из каждой группы высказать аргументы в защиту
своей позиции. Дайте возможность в группах, которые образовались, подобрать
новые аргументы.
5. После изложения различных точек зрения спросите, не изменил ли кто-нибудь
из участников свою позицию и не хочет ли кто-либо перейти к другой табличке.
6. Попросите тех, кто перешел, пояснить причины своего перехода (указать,
какие аргументы стали наиболее весомыми).
Вариация метода «Займи позицию» – Барометр мнений (20–40 минут)
Цели:
?
Продемонстрировать неоднозначный подход к теме.
?
Показать различные мнения в группе.
?
Необходимые материалы: ватман, бумажный скотч.
Организация работы:
Тренеры заранее готовят спорные тезисы по теме, с которыми можно согласиться или не согласиться.
Помещение разделяется по линии, обозначенной бумажным скотчем. В начале и конце линии размещаются карточки с надписями «0 %» и «100 %».
Один из тренеров зачитывает вслух первый тезис – сложные тезисы должны
быть написаны так, чтобы их все видели – и предлагает группе разойтись вдоль
линии в соответствии со степенью их согласия или несогласия. Возможны промежуточные позиции, такие как «согласен на 80 %». Тренеры поясняют, что участники должны определить для себя интерпретацию тезиса, ведь с некоторыми
тезисами одни человек может быть как на 100 % так и на 0 % согласен в зависимости от интерпретации. Тренеры сообщают, что упражнение получится, если
разные участники смогут прокомментировать свой выбор, но нет обязательного
условия высказываться каждому. Когда все заняли свои позиции на линии, участники могут пояснить свое местоположение. Для этого тренер предлагает всем
это сделать и модерирует процесс.
Часто во время озвучивания своих позиций возникают дискуссии. Участники,
которые захотят изменить свою позицию, например, потому что их переубедили,
могут это сделать и обосновать. Второй тренер может на ватмане помечать важные моменты дискуссии, которые могут пригодиться в дальнейшем.
Подведение итогов
Методика не требует обязательного подведения итогов. Ведущие могут спросить, что было неожиданным и было ли просто занять какую-либо позицию.
Также можно рассортировать записи из дискуссии для дальнейшей работы.
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Другие вариации
Письменно
Вместо физического перемещения участники могут писать обоснованные
тезисы на длинной бумажной ленте, которая лежит вдоль всей комнаты вместо
клейкой ленты. Таким образом, группа может сделать картину различных позиций, не заставляя каждого человека говорить за себя.
Игра «ДА-НЕТ»
Методику можно реализовать так, чтобы отвечать можно было только «да»
или «нет». Помещение разделяется поперек клейкой лентой. Одна половина комнаты обозначает «да», а другая – «нет». Этот вариант предлагается, когда нужно
заострить позиции.
Игра «4 угла»
4 разных тезиса (например, 4 разных определения одного слова или явления)
нужно соотнести с углами комнаты и повесить там так, чтобы все могли прочитать. Участники становятся в угол с тем тезисом, с которым они больше всего
согласны.
МЕТОД ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ («ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ»)
Так называется техника, которая используется для рационализации процесса
принятия решений в ситуации, когда невозможно дать простой и однозначный
ответ на поставленный вопрос. Используется она также при анализе ситуации и
помогает достигнуть полного понимания причин, которые привели к принятию
того или иного важного решения в прошлом. Стоит отметить эффективность
использования данной техники во время анализа спорных событий или явлений.
Участники обсуждения детально анализируют все возможные варианты решения и выписывают в колонки преимущества и недостатки каждого из них, а также
те последствия, к которым они могут привести. В ходе обсуждения участники
заполняют таблицу.
Проблема
Вариант 1
преимущества

недостатки

Вариант 2
преимущества

недостатки

Вариант 3
преимущества

недостатки

Методика проведения обсуждения
1. Формулируется задание для группы.
2. Участники получают базовую информацию по проблеме (например, просмотренный ролик).
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3. Объединяют участников в группы и дают время на выполнение задания.
Работая в группах, участники заполняют таблицу, записывая в столбики преимущества и недостатки каждого варианта, и принимают решение по проблеме.
4. Представитель каждой группы докладывает о результатах. Модератор сравнивает полученные результаты, спрашивает, почему группа приняла такое решение. Отвечает на вопросы участников других групп
ДИСКУССИЯ В ФОРМЕ «АКВАРИУМА»
Этот вариант дискуссии интересен тем, что тут делается акцент на сам процесс выявления точки зрения и ее аргументации. В то же время она активно
используется как метод рефлексирования своего поведения в процессе дискуссионного общения, анализа хода взаимодействия участников на межличностном
уровне и коррекции его.
1. Модератор ставит проблему, знакомит с ней участников дискуссии.
2. Объединяет участников в малые группы (они размещаются кругом).
3. Модератор или участники выбирают представителя, который будет представлять позицию малой группы всем участникам.
4. Группам дается время для обсуждения проблемы и подготовки совместного
решения.
5. Модератор собирает представителей групп в центре помещения, чтобы они
высказали и отстояли позицию своей «малой группы» в соответствии с полученными указаниями. Кроме представителей, которые сидят в группе, никто не
имеет права высказываться, правда, участникам групп разрешено передавать
указания своим предстателям записками.
6. Модератор может разрешить и представителям и группам взять небольшую
паузу (1–2 минуты) для консультаций.
7. «Аквариумное» обсуждение проблемы между представителями групп заканчивается в определенное регламентом время или после достижения решения.
8. После такого обсуждения проводится критический анализ принятого решения всеми участниками.
Анализ хода и результатов дискуссии может проводиться в один или два этапа, в зависимости от цели дискуссии. Если необходим анализ характера взаимодействия в «аквариумной» группе, модератор просит ее участников оценить степень своей удовлетворенности тем, как проходило обсуждение, и проанализировать причины удовлетворенности или неудовлетворенности. Затем «аналитикам» предоставляется возможность оценить ход и результаты дискуссии, характер взаимодействия ее участников. И наконец, модератор систематизирует выводы участников и подводит общий итог совместной деятельности.
ДИСКУССИЯ В СТИЛЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТОК-ШОУ
Такая форма проведения дискуссии, во время которой несколько человек
обсуждают проблему в присутствии аудитории, соединяет преимущества подачи
информации и дискуссии в группе. Группа из 3–5 человек ведет дискуссию на
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выбранную тему в присутствии остальных участников. Зрители вступают в
обсуждение позже, они высказывают свое мнение или задают вопросы участникам. Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу дает возможность высказать разные позиции относительно определенной темы. При этом следует учитывать,
чтобы основные участники обсуждения были достаточно компетентны и хорошо
подготовлены к дискуссии. Важно также, чтобы все участники имели равные возможности высказать свое мнение (выступления не должно превышать 3–5
минут). Модератор должен следить за тем, чтобы участники не отклонялись от
темы обсуждения.
Методика проведения дискуссии:
1. Модератор определяет тему ток-шоу и принимает правила проведения дискуссии.
2. Модератор размещает участников дискуссии так, чтобы «зрители» сидели
напротив стола основных «экспертов».
3. Модератор начинает дискуссию: представляет основных участников (3–5
человек) и объявляет ее тему.
4. Первыми выступают основные участники. Их выступления длятся не более
20 минут, после чего ведущий предлагает остальным участникам принять участие в обсуждении. «Зрители» высказывают свою точку зрения и задают вопросы.
5. В случае недостатка времени можно попросить «зрителей» записать оставшиеся вопросы, на которые не хватило времени, и передать «экспертам».
6. Благодарность экспертам и зрителям за участие в ток-шоу.
7. Подведение итогов дискуссии, краткая характеристика высказываний основных участников.
МЕТОД ТАБЫ
Хильда Таба в 1969 г. на основе своих исследований разработала ряд рекомендаций, которые могут применены при изучении граждановедческих понятий
на различных занятиях. С помощью таких рекомендаций были разработаны две
основных методики.
В этих методиках представлены вопросы, которые лучше задавать участникам в предложенной последовательности.
Первая методика предназначена для того, чтобы:
?
определить, что участники знают по теме, которую необходимо рассмотреть;
?
оценить знания, которые они получили в результате изучения темы;
?
привлечь к обсуждению темы всех участников.
В этой методике используются такие виды вопросов:
1) вопросы, которые открывают обсуждение темы;
2) вопросы, которые позволяют провести обобщение;
3) вопросы, которые позволяют дать определение исследуемым фактам.
Кроме трех вопросов, приведенных в сценарии (стр. 14), во время дискуссии по
мере необходимости должны задаваться следующие дополнительные вопросы.
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Примеры
Назначение (цель) вопроса
Вопросы, которые открывают обсуждение
Какие размышления вызывает у вас Предложенные вопросы дают возслово «свобода»?
можность всем участникам принять
О чем вы думает, когда слышите
на равных условиях участие в
слово «дискриминация»?
обсуждении.
Вопросы, которые позволяют провести обобщение
Посмотрите на перечень фактов.
Направляет участников на упорядоМожно ли их объединить и по каким
чение информации по теме, исходя
признакам?
из увиденных ими общих и различных признаков, а также обоснование
принятой классификации.
Вопросы, которые позволяют дать определение исследуемым фактам
Рассмотрите первую группу фактов.
Участникам необходимо сделать
Могли бы вы дать ей название из
обобщение материалов по теме и
одного-двух слов?
более глубоко изучить факты.
Вопросы, которые конкретизируют:
Например: Что вы имеете в виду, говоря, что участник событий был одет
странно?
Вопросы, которые влияют на ход обсуждения:
Например: Вы помните, какую проблему мы рассматриваем, или мне стоит
повторить вопрос?
Вопросы, которые подводят итог обсуждения:
Например: Что именно мы можем сказать как итог нашей дискуссии? Вы могли
бы сказать это одним предложением?
Модератор/учитель, не оценивая ответы, записывает их на доске/ватмане.
Участники также не должны оценивать ответы других. Размышления участников
записываются максимально дословно. Если участник многословный, его можно
попросить дать короткий итог своего выступления. Модератор/учитель должен
также записать обоснования участников, почему именно так они делят факты на
группы.
Целью второй методики Табы является научить участников обобщать и
интерпретировать факты, делать выводы на их основе.
Используется три вида вопросов:
1) вопросы, которые открывают обсуждение темы;
2) вопросы, которые позволяют сравнивать факты;
3) вопросы, которые позволяют подвести итог обсуждения.
При проведении дискуссии по второй методике Табы при необходимости
можно задавать дополнительные вопросы:
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Примеры
Назначение (цель) вопроса
Вопросы, которые открывают обсуждение
Что вы узнали после просмотра
Сбор информации по таким вопросам
фильма? Было ли для вас что-то
дает возможность всем участникам
новое в фильме?
принять на равных условиях участие
в обсуждении.
Вопросы, которые позволяют сравнивать факты
Какие отличия вы увидели между
Побуждает участников сравнивать
этими двумя странами?
известные им факты.
Отличаются ли мнения двух главных
героев по данной проблеме?
Вопросы, которые позволяют подвести итог
Какие выводы мы можем сделать
От участников требуется подведение
из нашего обсуждения? После
итогов обсуждения, обобщения.
нашего обсуждения, что мы можем
сказать о причинах ксенофобии?
Проверка полноты охвата темы:
Например: не пропустили мы чего-либо еще, что имеет значение?
Вопросы, которые обращают внимание на факты:
Например: Как именно они были одеты? Скольких человек непосредственно
коснулось это событие?
Вопросы об основании высказанной мысли:
Например: Что из увиденного в фильме дало вам основания так подумать?
Почему вы считаете именно так?
МЕТОД «ДИЛЕММА ХЕЛЬГИ»
«Дилемма» используется при обсуждении моральных проблем. В ней обычно
описывается ситуация, когда действующее лицо должно сделать выбор. Дилеммы касаются вопросов морали, и участникам необходимо определить, правильно
или нет действуют герои. Можно привести такой пример:
Хельга и Рашель выросли вместе, несмотря на то, что семья Хельги исповедовала христианство, а семья Рашель – иудейство. Они были хорошими подругами.
Долгие годы этой разнице в Германии не придавали большого значения, но после
прихода к власти Гитлера ситуация изменилась. Гитлер приказал евреям носить
нарукавные повязки с шестиконечной звездой Давида. Он призывал своих последователей громить дома евреев и бить их на улицах. Потом их стали арестовывать
и высылать из страны. По городу ходили слухи, что многих евреев убили. Укрывательство евреев, за которыми охотилось гестапо, по законам фашистской Германии было серьезным преступлением.
Один раз ночью Хельга услышала стук в двери. Открыв дверь, она увидела
Рашель, закутанную в темное пальто. Рашель возвращалась от гостей. Подходя
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к своему дому, она увидела там гестаповцев. Они уже забрали ее родителей и
братьев. Понимая, что и ее заберут, Рашель побежала к дому друзей.
Что же делать Хельге? Если она не впустит Рашель, гестаповцы скорее всего
ее схватят. Хельга знала, что большинство задержанных евреев погибло, и она
не хотела, чтобы тоже самое произошло с ее подругой. Спрятав ее, Хельга нарушила бы закон, подвергла риску себя и свою семью. В их доме была маленькая
комната на третьем этаже, где Рашель была бы в безопасности.
Вопрос: Должна ли Хельга спрятать Рашель?
Правильно сформулированная дилемма должна отвечать таким трем характеристикам. В ней должна описываться реальная ситуация, должны быть поставлены несколько вопросов и во время обсуждения этой дилеммы участники должны высказывать различные точки зрения. Предложенная дилемма имеет эти
характеристики: в ней идет речь об обязательствах перед друзьями и семьей, про
ответственность перед законом и властью, а также о вере в святость человеческой жизни.
Например, после просмотра фильма или ролевых игр возникает моральная дилемма перед участником: что должен сделать главный персонаж. Чтобы он не сделал, ему всегда есть оправдание. Обратите внимание на конфликтную ситуацию,
которая касается соблюдения различных норм, которые возникли в дилемме Хельги.
Имеет ли право девочка-христианка, которая живет в нацистской Германии, нарушать закон и подвергать свою семью смертельному риску, пряча
свою подругу-еврейку от гестапо?
План занятия, посвященного моральной дилемме:
?
перечень общих рекомендаций по формулированию дилеммы для обсуждения;
?
альтернативные дилеммы, на которые можно заменить предыдущую, если

во время обсуждения ее не прозвучали противоположные точки зрения;
?
ориентировочный перечень вопросов.
Участники высказывают различные точки зрения относительно поступка главного персонажа. Но иногда они однозначны в своем мнении. Различия во взглядах на то, как должен действовать главный герой и почему, вызывают горячие
дискуссии на тему морали. В плане урока есть альтернативные дилеммы, которые учитель может предложить участникам в случае, если первичная дилемма
вызвала однозначное отношение. В них те же ситуации, те же действующие
лица, моральные проблемы, и изложены они так, чтобы вызывать противоположное отношение участников к тому, как должна действовать главное лицо.
Пример занятия
Часть 1. Дилемма
Раздайте участникам письменное описание дилеммы Хельги. Убедитесь в том,
что они понимают термины и могут четко изложить смысл предложенной дилеммы.
Определите любым способом (например, поднятием рук), что думает группа о
том, как Хельга должна поступить.
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Часть 2. Альтернативные дилеммы
Если вся группа считает, что Хельга должна спрятать Рашель, то можно предложить группе одну из приведенных ниже дилемм:
1) Предположите, что до этого Хельга лишь раз встречалась с Рашель и плохо
ее знает. Как она должна была поступить в таком случае?
2) Предположите, что родители Хельги слышали, что происходят в дверях, и
запретили ей впускать Рашель в дом.
Если вся группа считает, что Хельга не должна прятать Рашель, то можно
предложить группе одну из приведенных ниже дилемм:
1) Предположите, что кто-то из друзей Хельги уже прячет евреев от гестапо.
Как она должна была поступить тогда?
2) Предположите, что Хельга увидела гестаповцев, которые приближаются, и
поняла: если она не впустит Рашель, они немедленно ее убьют. Как она должна
была поступить в таком случае?
Когда мысли в группе разделятся, проведите дискуссию.
После того, как часть участников высказала свои мысли относительно действия Хельги, учитель просит группу проанализировать доказательства выступающих. Для успешного проведения дискуссии иногда необходимо предложить участникам вопросы, которые помогут глубже понять суть проблемы. Перечень возможных вопросов по обсуждаемой дилемме:
Часть 3. Вспомогательные вопросы
1. Что является главным из всего того, что объединяет друзей?
2. Имеет ли право человек рискнуть своими родными ради своих друзей?
3. Имеет ли право человек рискнуть собой ради ближнего?
4. С точки зрения Рашель, как должна была действовать Хельга?
5. С точки зрения родителей Хельги, как она должна поступить?
В этом разделе представлены только некоторые виды методик проведения
дискуссий. Дискуссии разнообразны, их формы и приемы зависят от целей и
задач, которые ставит модератор, а также от целевой аудитории. С другими видами дискуссий можно познакомиться в предложенном списке литературы.

РАЗДЕЛ 2.
ВОПРОС КАК ОСНОВА ДИАЛОГА
В методике постановки дискуссионных вопросов прежде всего следует понимать, что мы считаем вопросом. Вопрос – это обращение к кому-либо, высказывание, выражающее потребность уточнить что-либо или получить новую информацию. Если вопрос произносят, то используют вопросительную интонацию, а
если пишут, то в конце ставят вопросительный знак.
В языке вопрос выступает чаще всего в виде вопросительного предложения.
Исключение составляют риторические вопросы. Например, фраза: «Какой же ученик не любит получать отличные оценки на экзамене?» на самом деле является
утверждением, а не вопросом.
Вопрос выполняет две основные функции: коммуникативную, поскольку диалог в общении между людьми всегда предполагает взаимосвязь вопросов и ответов, и познавательную – как средство информационного поиска.
В структуре вопроса – две части:
1) исходная информация;
2) требование дополнить или уточнить эту информацию.
Например, задавая вопрос: «Кто звонил Светлане после 19 часов?», мы ставим задачу установить неизвестное нам имя звонившего человека. В вопросе
содержится информация о том, что Светлане звонили после 19 часов, а словом
«кто» выражено требование новой информации.
Для модератора дискуссий, где вопрос является основным инструментом,
важно помнить, что:
?
вопрос должен быть осмысленным или корректным. Для проверки корректности вопроса следует проверить, истинна ли информация вопроса. Например, в
вопросе «Какова высота дома?» содержится информация о существовании дома
и о наличии у него такого свойства, как высота. Эта информация истинна, поэтому
вопрос корректен. В вопросе «Какие из натуральных чисел зеленые?» подразумевается, что существуют натуральные числа и они обладают определенным цветом. Последнее утверждение неверно, следовательно, вопрос некорректен;
?
вопрос должен быть сформулирован по возможности кратко и ясно. Длинные,
сложные, нечеткие вопросы затрудняют их понимание и поиски ответа на них;
?
если вопрос сложный, то его лучше разбить на несколько простых. Например: «Где, когда, в какой семье родился Дж. Ф. Купер?». Этот вопрос следует разбить на три простых;
?
в сложных разделительных вопросах нужно указывать все возможные альтернативы. Например: «Какой оценки заслуживает данная работа – «неудовлетворительно» или «отлично»?» Здесь не указаны другие возможные альтернативы – «удовлетворительно» и «хорошо»;
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в том случае, когда неправильно поставленный вопрос используется с
?
целью запутать отвечающего, его квалифицируют как «провокационный». Например: «Продолжаешь ли ты опаздывать в школу?», «Продолжаешь ли ты
проводить все вечера за компьютером?»
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
Иногда во время проведения дискуссии мы, задавая вопросы, получаем
короткие односложные ответы. Не следует думать, что участники настроены
недружелюбно или не интересуется темой дискуссии. Вполне возможно, что мы
выбрали для диалога не тот тип вопросов.
Существуют два типа вопросов – открытые и закрытые.
Закрытые вопросы предполагают короткие точные ответы, часто из 1–2
слов. Например: «Вам нравится сегодняшняя погода?», «Сколько ног у лошади?».
В общении закрытые вопросы полезны в начале разговора или для получения, уточнения какой-либо информации, чтобы использовать ее в дальнейшем
разговоре. Например: «В какой школе вы учились?», «У вас есть брат или сестра?». В обучении закрытые вопросы полезны для определения того, что мы
знаем по этой проблеме, как оцениваем свои знания или опыт. Например: «Когда
началась Первая мировая война?», «Знаете ли вы как решать квадратные
уравнения?».
Открытые вопросы либо не имеют правильных ответов, либо имеют множество ответов, иногда даже противоречащих друг другу. Например: «Какая погода самая лучшая?», «В чем смысл жизни?».
Задавать такие вопросы чрезвычайно важно, поскольку они побуждают нас к
обдумыванию сложных проблем или проведению исследований. Они предполагают развернутый, обстоятельный ответ с выдвижением нескольких версий или
идей или обоснованием одной из них как собственной позиции. Именно эта
форма вопросов, дает возможность получить максимум информации, показать
собеседнику заинтересованность в его словах и стремление узнать больше. Например: «Как вы любите проводить свободное время?», «Почему вам нравится
большой теннис?», «Почему эта проблема вас так волнует?»
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
закрытые вопросы
Один четкий,
правильный ответ.
Пример: Сколько
статей содержится в
конституции Македонии?

ИДЕИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
открытые вопросы
Нет известного ответа
или много ответов
Пример:
В чём смысл жизни?
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В то же время важно понимать, что иногда вопросы трудно отнести к открытым
или закрытым. В разных ситуациях одни и те же вопросы могут быть более закрытыми или более открытыми. В таком случае, при обсуждении какой-либо проблемы следует задавать уточняющие вопросы. Они помогают понять, проверить,
подтвердить или опровергнуть ту информацию, связанную с обсуждаемой проблемой.
Обычно уточняющие вопросы начинаются со слов:
?
«Если я понял правильно, ...?»;
?
«Вы имеете ввиду .../ Автор имел ввиду...?»;
?
«Это верно, что ...?»;
?
«Вы хотите сказать ...?» ;
?
«Почему ...?».
Уточняя, мы проявляем интерес к точке зрения участника, подчеркиваем его
ценность для нас.
Уточняющие вопросы можно задавать в разных формах.
1. Перефразировать сказанное, если вы не совсем поняли участника:
?
«Простите, правильно ли я вас понял, что фильм вам не понравился?»;
?
«Уточните, пожалуйста, Вы имели в виду ... или ...?»;
?
«Не могли бы Вы выразить мысль по-другому?».
2. Попросить пример для иллюстрации или прояснения сказанного:
?
«Вы утверждаете, что экономический спад пошел на убыль. Не могли бы
вы привести конкретные цифры?»;
?
«Вы говорите, что демографическая ситуация в городе улучшается...
У вас есть статистические данные на этот счет?».
Пример или иллюстрация являются очень эффективным средством уточнения неясностей.
3. Попросить собеседника повторить или привести дополнительную информацию, данные:
?
«Что-то я не совсем понимаю вас. Объясните еще раз, пожалуйста, ...»;
?
«Как это связано с …?».
Уточняющие вопросы надо отличать от наводящих, схожих с ними по форме.
Целью таких вопросов является подтолкнуть мысль собеседника к нужному нам
ответу. Они оказывают давление на человека и могут заставить изменить его первоначальное мнение. Часто такие вопросы уже содержат «спрятанные» ответы.
?
«Не правда ли, в Крыму нет необходимости изучать украинский язык?»
?
«Вам, как и мне, всегда приятно слышать комплименты, не правда ли?»
Для успешного проведения дискуссий важно понимать систему открытых вопросов. Разновидности открытых вопросов в зависимости от задачи, которая
решается, представлены в таблице на стр. 21.
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Вопрос

Вопросительные слова

Пример

Вопросы на полу- Что такое ...? Где ...?
чение знания
Когда ...? Что именно ...?
(информации)
Сколько ...?
Какие примеры ...?

Что такое компьютер?

Вопросы на
понимание
информации

Как передать другими
словами ...?
Как вы понимаете ...?
Как другими словами
пояснить ...?

Как вы понимаете объяснение автора, что такое
компьютер?

Вопросы на поиск
возможностей
использования,
применения
информации

В каких еще ситуациях
можно применить ...?
Кто может использовать ...?
Чем может быть полезно ...?
Что может повредить...?

Автор говорит об использовании компьютера в
обучении учителем, кто
еще может его использовать и каким образом?

Вопросы
на анализ

Каковы основные элементы ...? Из чего состоит ...?
К какой группе относится ...?
Каковы причины ...?
Как устроено ...?
Каковы функции ...?
В чем сходство/различие ...?

Каковы основные
элементы компьютера
как системы?

Вопросы
на синтез

О чем говорит наличие
таких элементов как ...?
Как связаны ...?
В чем связь между ...?
Что общего между ...?
Какой вывод можно сделать
из фактов ...?
Объясните, почему ...?
Почему вы думаете ...?
Почему Вы считаете ...?

Как связаны между собой
основные элементы
компьютера?

Вопросы
на оценку

Хорошо или плохо ...?
Какие преимущества
Какие преимущества или
имеет компьютер в
недостатки? Правильно или обучении перед книгой?
ошибочно ...? Эффективно
Каковы его недостатки?
или неэффективно ...?
Согласны ли Вы, что..., почему?
Верно ли, что ..., почему?
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Основой успешной дискуссии является правильно поставленный проблемный вопрос. Основной признак проблемы – наличие противоречия и недостаток
информации для его разрешения. Встречаясь с противоречием, человек старается понять, в чем оно состоит, в чем его сущность, т. е. пытается сформулировать проблемный вопрос.
Проблемным называют открытый вопрос, направленный на выявление противоречия в ситуации. Формулируя проблемный вопрос, мы помогаем себе и другим осознать, в чём именно состоит проблема, чётко сформулировать её. Не всегда это бывает просто.
Приведем пример из хорошо известного мультфильма «Вини Пух». Медвежонок
Пух, стремясь полакомиться мёдом, задает себе примерно такой вопрос: «Как достать мёд, чтобы пчёлы ничего не заподозрили?» Однако все его усилия терпят
крах. Возможно, задай он себе другой проблемный вопрос, например: «Как защититься от неизбежного нападения пчёл, доставая мёд из их гнезда?» или «Где
можно достать мёд, не встречаясь с пчёлами?» И тогда направление решения
проблемы было бы совершенно другим, а вероятность получения меда возросла.
Таким образом, от того, как сформулирован проблемный вопрос, зависят
дальнейшие действия по решению проблемы, т. е. он не только побуждает к поиску решения, но и определяет направление этого поиска. Если вопрос задан
неверно, шансы найти выход невелики. Чтобы грамотно сформулировать проблемный вопрос, нужно увидеть, «схватить» основное противоречие, создающее
проблему. Увидеть противоречие в ситуации помогает формула «С одной стороны... – с другой стороны...»
В качестве примера можно рассмотреть один из дискуссионных видео-ролик
«Free to Choose» – «Крымские татары». На территории Украины проживает 260 тыс.
крымских татар, большинство из которых исповедуют ислам. Общее количество
Ст. 35 Конституции
Украины: «Право
каждого свободно
исповедовать любую религию и отправлять религиозные культы и
обряды»

ПРОТИВОРЕЧИЕ

Большинство населения
Украины – представители
православия; такое решение может вызвать недовольство других этнических
общин, которые будут требовать введения их религиозных праздников

Проблемный вопрос:
Стоит ли мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбанбайрам признавать официальными выходными в Украине?
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граждан Украины, которые исповедуют ислам – приблизительно 1,5 млн. человек.
Однако среди религиозных праздников только православные праздники имеют статус государственных выходных. В связи с этим крымские татары направляют обращение в Верховный Совет АРК о том, чтобы Ураза-байрам и Курбан-байрам признать выходными днями. Государственные органы такого решения не принимают.
На проблемный вопрос нельзя ответить сразу, «одним махом». Не случайно
существует выражение «распутывать проблемы». Найти ответ помогает серия вспомогательных (промежуточных) вопросов, задавая которые мы последовательно
«распутываем», раскладываем сложную ситуацию на составные части, шаги. Переход от проблемного вопроса к вспомогательным – второй шаг в решении проблемы.
Этими вопросами мы прокладываем себе дорогу от уже известного нам – к
пока неизвестному. Поэтому, рассматривая проблему, важно чётко осознать, что
именно знаешь, а какой информации не хватает. Сформулировать вспомогательные вопросы помогает трехчастная схема, пример которой приведен в таблице.
Проблема
и проблемный
вопрос

На какие вопросы мне надо
ответить (что узнать,
что обдумать...),
чтобы решить проблему
Подросток ищет
Чем вызвано нежелание
работу на летний работодателей брать на
месяц, но везде
работу подростков?
встречает отказ.
Какие законы регулируют
Как можно возтруд несовершеннолетних?
действовать на
Какие государственные
работодателей,
службы могут помочь подчтобы они взяли
ростку в трудоустройстве?
на работу подКакими преимуществами
ростка?
подросток может заинтересовать работодателя?

Как я отвечаю на эти
вопросы (как действую)

Изучаю законодательство
по этому вопросу.
Иду на консультацию
в соответствующие государственные органы и т. д.

Исходя из поставленных вспомогательных вопросов, мы намечаем себе путь
(план, гипотезу) решения проблемы (разрешения противоречия, на которое указывает проблемный вопрос).
Алгоритм подготовки к определению проблемы, обсуждаемой на дискуссии может быть следующим:
1. Определите, в чём состоит основное противоречие, создающее проблему.
2. Сформулируйте это противоречие, используя формулу «С одной стороны...
– с другой стороны...»
3. Сформулируйте проблемный вопрос, ответ на который позволит разрешить
противоречие (решить проблему).
4. Проверьте, не исключает ли формулировка вопроса поиск различных вариантов ответа.
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5. Проанализируйте, что именно в данной ситуации известно, а какой информации не хватает.
6. Сформулируйте перечень вспомогательных вопросов - план поиска решения проблемы.
7. Найдите информацию и предложите решение проблемы
КАКИЕ БЫВАЮТ ОТВЕТЫ
При подготовке к дискуссии модератор обязательно продумывает возможные
ответы – реплики, вызванные заданным вопросом или реакции на обсуждаемую
проблему. Как правило, ожидается, что ответ будет адекватен заданному вопросу, т. е. соответствовать ему по содержанию и структуре.
Среди ответов различают:
?
истинные и ложные;
?
прямые и косвенные;
?
краткие и развернутые;
?
полные и неполные.
Ответ расценивается как истинный, если выраженное в нем суждение правильно отражает действительность, и как ложный, если выраженное в нем суждение не соответствует действительности.
Прямым называется ответ, который берется непосредственно из области поиска ответов, без дополнительных сведений и рассуждений. Например, вопрос:
«Является ли дельфин рыбой?» Ответ: «Нет, дельфин не является рыбой».
Косвенный ответ берется из более широкой области, нежели область поиска
ответов. Например, на вопрос «Есть ли жизнь на Венере?» прямым ответом
будет «На Венере нет жизни», а косвенным «Температура атмосферы этой
планеты равна приблизительно 485 градусам по Цельсию, а при такой температуре все живое гибнет». А на вопрос: «Является ли дельфин рыбой?» косвенным ответом будет: «Дельфин относится к млекопитающим животным».
В этом случае очевидно, что при конструировании косвенного ответа на вопрос отвечающий располагал дополнительной информацией о том, что дельфин это млекопитающее животное и что рыбы и млекопитающие образуют два разных класса.
По форме ответы могут быть краткими и развернутыми. Краткие ответы больше подходят для простых вопросов. Сложные вопросы требуют развернутых
ответов. По объему представленной в ответе информации они могут быть
полными или неполными. Полный ответ включает информацию по всем составным частям вопроса. Например, вопрос: «Верно ли, что подлежащее, сказуемое
и дополнение являются второстепенными членами предложения?» Ответ:
«Подлежащее и сказуемое являются главными членами предложения, дополнение – второстепенным членом».
Неполный ответ включает информацию относительно лишь отдельных частей вопроса. Например, на вопрос: «Верно ли, что подлежащее, сказуемое и
дополнение являются второстепенными членами предложения?» неполным
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ответом будет: «Нет, неверно, подлежащее является главным членом предложения».
Качество ответа во многом определяется качеством вопроса. На расплывчатый и двусмысленный вопрос трудно получить ясный ответ. Хотите получить точный и определенный ответ – сформулируйте точный и определенный вопрос.
При системной работе по организации дискуссий модератор может подготовить специальную памятку. Например,
?
ответ должен быть правильным и точным. Если не можете ответить на
какой-либо вопрос, стыдиться этого не стоит. Известный афоризм гласит: «Лучше сказать “не знаю”, чем говорить, не зная»;
?
ответ должен даваться по существу заданного вопроса. Не следует отвечать, не выслушав вопроса до конца, каким бы длинным и многословным он ни
был. Если вопрос сформулирован туманно, надо переспросить собеседника, что
конкретно его интересует. Помните, что ответы, не имеющие никакого отношения
к вопросу, вызывают неудовлетворенность и раздражение людей;
?
ответ должен быть по возможности кратким. Старайтесь быстро найти подходящую мысль для ответа и сформулировать ее четко и полно.
ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОПРОСОВ
Открытые вопросы:
?
На какие факты (условия, преимущества) мы должны обратить внимание?
?
Что следует предпринять, чтобы изменить ситуацию?
?
Что вы имеете в виду, когда говорите о плохом поступке главного героя?
?
Если вы займете эту позицию, то какими будут ваши первые действия?
Закрытые вопросы:
?
Сколько человек у вас в группе?
?
Ты хочешь отказаться от участия в семинаре?
?
Понравился ли вам фильм?
Альтернативные вопросы :
?
Ты предпочитаешь воспринимать информацию на слух, зрительно или комбинированно?
?
Ты предпочитаешь, чтобы я тебе дал ответ по телефону или по электронной
почте?
Риторические вопросы:
?
Можем ли мы считать подобные явления нормальными?
?
Ведь мы придерживаемся единого мнения по данному вопросу?
Переломные вопросы :
?
Как вы считаете, нужно ли...?
?
Как в действительности у вас происходит...?
?
Как вы представляете себе...?
Контрольные вопросы:
?
Что вы об этом думаете?
?
Считаете ли вы так же, как и я?
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Не находите ли вы, что эта тема очень важна?
?
Провокационные вопросы:
?
Вы действительно считаете, …?
?
Вы уверены, что …?
Заключающие вопросы:
?
Смогли ли мы убедить вас, в …?
?
Убедились ли вы, что …?

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ДИСКУССИИ
Данный раздел предусматривает освещение таких практических аспектов как
методика, приемы, методы, особенности активизации дискуссионных занятий,
направленных на развитие критического мышления при работе с текстами и
видео-материалами.
ИНСЕРТ (ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОМЕТОК
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЧТЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ)
О методике
Метод ИНСЕРТ предполагает работу с системой пометок для эффективного
чтения текстов. Выраженная в символах маркировка позволяет зафиксировать
соответствующую мыслительную операцию. Целесообразнее обращаться к такому методу, если мы имеем дело с информацией, отличающейся насыщенностью,
неоднозначностью изложенных фактов. Обычно такая информация является
ключевой в изучаемой теме.
На что обратить внимание
Методика ИНСЕРТ формирует умение самостоятельно и глубоко осмысливать информацию, тщательно ее прорабатывать, пристально вглядываться в
детали. В этом велика роль значков «–», «?». Традиционно внимательное чтение
текста идет по схеме «знаю – не знаю». У читателя редко возникает критическое
отношение к информации, стремление глубже, точнее понять ее, больше узнать.
Часто при первом прочтении текста на полях появляются только два значка: «V»
и «+». В этом случае модератору следует подтолкнуть читающего к поиску мест,
вызвавших сомнение, а также информации, вызывающей вопросы.
На примере данной методики поясняется и раскрывается базовая модель
обучения в русле развития критического мышления, а потому ее можно назвать
основополагающей. Именно во время освоения методики ИНСЕРТ начинают
ломаться стереотипы традиционного процесса обучения. Первый шаг всегда
важен. Поэтому необходимо особенно тщательно готовиться к проведению этой
методики.
«ЗНАЮ/ХОЧУ УЗНАТЬ/УЗНАЛ» (З/Х/У)
О методике
Данная методика предполагает управление процессом проникновения в
содержание и смысл текста. Для этого используется таблица, в основе которой
лежит естественная для человека схема познания: активность понимания поддерживается за счет того, что сначала выявляется все известное по теме, ставятся вопросы по тому, что неизвестно в ней, а затем при чтении взвешивается ценность информации для читающего, находятся ответы на вопросы, отмечается
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новое и фиксируются вновь возникающие вопросы. Именно на этих особенностях усвоения темы основана методика з/х/у. Эта стратегия также стимулирует
индивидуальную самостоятельную работу. Обычно мы имеем первоначальные
сведения по теме, представленной в (медиа)тексте. В (медиа)текст должен быть
источником для задаваемых вопросов.
Особенность этой методики заключается в том, что в ней предполагается
работа над вопросами разного уровня. Первичные вопросы ставятся, исходя из
имеющегося опыта. Эти вопросы могут быть отдалены от материала, с которым
предстоит познакомиться. Вопросы, которые возникают при чтении или после
него, связаны непосредственно с новой (медиа)информацией, а также с возникающими противоречиями между известным и вновь узнанным.
Эффективно эта методика используется с помощью таблицы:
Что знаем?

Что хотим узнать?

Что узнали?

1)
2)
...
НАПРАВЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ/ПРОСМОТР
О методике
В основу этой методики положена система вопросов, которые ведут к углубленному пониманию (медиа)текста. Направленный просмотр – это деятельность, которая обеспечивает понимание при просмотре в той части занятия,
когда осуществляется фаза построения знаний, с применением игрового или
неигрового кино. Методика, прежде всего, прививает вкус к полноценному восприятию; учит слышать вопрос и адекватно реагировать на него, обращаясь к (медиа)тексту. Она предполагает незамедлительную рефлексию на прочитанное
или просмотренное. Работая по этой методике, обучаемые отрабатывают навык
выявления смысла (медиа)текста.
На что обратить внимание
Данная методика должна сочетать процесс осмысления и заполнения соответствующей таблицы.
Что
Как Вы считаете: Почему Вы так
произошло?
что произойдёт?
считаете?
После оглашения
названия
После первого
стоп-кадра
После второго
стоп-кадра
После того, как досмотрели до конца
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При работе с методикой необходимо:
?
пояснить, что (медиа)текст будет читаться частями. Напомнить, что при про-

чтении очередного отрывка необходимо будет делать предположения, а потом
продолжать чтение;
?
прочитать название и предложить высказать предположение о чем данный
(медиа)текст. Ответы записываются в первую колонку таблицы.
При чтении текста возможны две-три остановки, во время которых анализируются предположения и высказываются новые идеи по фабуле текста, которые
заносятся в соответствующую колонку.
Просмотр заключительной части и заполнение последней колонки. Переход к
обсуждению цельного текста с акцентом на те эпизоды, которые были отмечены
во время направленного чтения/просмотра.
СХЕМА ПРЕДСКАЗАНИЙ
(Альтернативный вариант направленного чтения/просмотра)
О методике
Эта методика направлена на активное восприятие (медиа)текстов и их тщательный анализ. Это достигается за счет стимулирования предвосхищения развития
событий через анализ причинно-следственных отношений и деталей (медиа)текста,
сопоставление предсказания и реальных событий в тексте. В основе методики лежит
трехчастная таблица, позволяющая четко организовать деятельность по анализу,
синтезу и оценке информации и зафиксировать результаты в письменной форме.
Вопросы, включенные в таблицу, по сути, воспроизводят схему внутреннего диалога читателя с (медиа)текстами, который основывается на механизме пояснения.
Эту методику целесообразней использовать при работе с (медиа)текстами, насыщенными событиями и неожиданными поворотами сюжета, что дает возможность
разделить на смысловые блоки и по-разному интерпретировать развитие событий.
Что было?

Что есть?

Что будет?

На что обратить внимание
Методика способствует детальному рассмотрению (медиа)текстов и выявлению причинно-следственных связей. Указанная специфика создает потенциал
для формирования умения прогнозировать и оформлять в письменном виде свой
прогноз, умения выстраивать собственную логику развития событий. Пошаговое
проникновение в (медиа)текст происходит сначала индивидуально, а затем в
группе, что дает возможность такие универсальные умения, как умение слушать,
воспринимать мнение других, умение кратко фиксировать главные идеи.
ВОПРОСЫ К АВТОРУ (МЕДИА)ТЕКСТА
О методике
Эта методика позволяет развивать способность читателя/слушателя/зрителя
вести постоянный диалог с автором, что делает процесс восприятия/чтения

30

Раздел 3. Методы критического мышления для активизации дискуссии

активным и вдумчивым. Остановки при восприятии/чтении и размышления над
прочитанным/услышанным/увиденным, предусмотренные в схеме данной методики, формируют один из основных навыков активного читателя/слушателя/зрителя – задавать себе вопросы и искать ответы на них в разных частях (медиа)текста. Использовать рассматриваемую методику лучше всего при работе
над проблемным (медиа)текстом, вызывающим вопросы, включающим некоторые недостаточно развернутые положения, нуждающиеся в дополнительных
пояснениях. Эти пояснения могут быть «разбросаны» в других частях/эпизодах/сценах (медиа)текста, и их необходимо обнаружить.
На что обратить внимание
Работа в рамках этой методики предполагает сформированность уже некоторых основных навыков активного чтения/восприятия: размышлять над смыслом
(медиа)текста, задавать концептуальные вопросы. Такими вопросами могут быть:
?
Кто «выиграл» в этой истории?
?
Что он/она сделали для того, чтоб победить?
?
Кто проиграл?
?
Почему он/она проиграли?
?
Какой урок мы можем вынести из этого?
?
С кем, по мнению автора, мы должны себя идентифицировать?
?
Кого, по мнению автора, мы должны наследовать?
?
Что в авторской манере изображения героев привело вас к таким выводам?
?
Предположим, герой был бы другого пола: события развивались таким же
образом или иначе?
?
Предположим, он/она относились к другому социальному классу или возрастной группе. Это бы что-то изменило?
?
Как ответы на эти вопросы согласовываются с нашими современными взглядами на мужчин и женщин, богатых и бедных, молодых и старых, людей различных национальностей?
?
Что именно из нашей жизни, или нашей культуры, или нашего общества
защищает этот текст/фильм?
?
Против чего этот текст/фильм кидает вызов?
?
Что этот текст/фильм определяет как вроде бы уже доказанное?
ДИАГРАММА ВЕННА
О методике
В основе диаграммы Венна лежит схема двух-трех пересекающихся колец. В
общей плоскости колец фиксируется общее, присущее всем сравниваемым явлениям, а в каждом полукруге отражается то, что характерно для каждого сопоставляемого объекта. Диаграмма позволяет развить и отследить такие мыслительные навыки, как анализ и синтез. Этот прием в программе развития критического
мышления предлагается для использовать в различных дисциплинах, хотя
ранее он применялся преимущественно при изучении точных дисциплин. Схема
соотношения понятий может быть представлена не только в виде пересечения,
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но и в виде прикосновения и проникновения. Диаграмма позволяет развить и
отследить навыки анализа и синтеза. Это один из инструментариев грамотного
выявления общего и отличного в сравниваемых объектах и понятиях. Работа по
этой схеме развивает умение логически рассуждать и оформлять результаты своего рассуждения в последовательный, развернутый и законченный текст.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
О методике
Это еще один способ организовать материал. Данную методику целесообразно использовать в том случае, когда предполагается сравнение трех и более
аспектов (медиа)текстов. Всякая работа по сопоставлению очень длительная, а
главное кропотливая, поскольку приходится запоминать или каким-либо образом
фиксировать общее и различное. Таблица строится так: по вертикали располагается то, что подлежит сравнению, а по горизонтали – различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит.
Черты и свойства

Объекты сравнения

Черты (определяются участником)
Свойства (определяются участником)
На что обратить внимание
Этот графический организатор используется не так часто, между тем, он оказывает неоценимую услугу для развития аналитических навыков и навыка синтеза (медиа) информации. В традиционном обучении предлагаются готовые концептуальные таблицы для знакомства с определенной проблемой и для ее
осмысления.
Работа по самостоятельному созданию концептуальной таблицы предполагает неоднократное обращение к большему объему информации по проблеме,
ее тщательное рассмотрение, а также разумную систематизацию.
Составление концептуальной таблицы необходимо, прежде всего при выполнении исследовательской работы, итоговая презентация которой осуществляется как в устной (доклады, сообщения), так и в письменной форме (любые самостоятельные творческие работы).
Работа над концептуальной таблицей – процесс сложный. Ее следует осуществлять в несколько этапов:
?
выявить объекты (понятия) сравнения и заполнить первую вертикальную
графу таблицы;
?
выявить параметры сравнения и заполнить первую горизонтальную графу
(количество ячеек зависит от количества параметров);
?
целенаправленно проработать несколько источников информации и заполнить, лаконично сформулировав идеи, последующие графы;
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выявить логико-содержательные взаимосвязи проработанных источников,
?
резюмировать результаты аналитической работы
Эта методика эффективна при решении задач по развитию умения самостоятельной аналитической деятельности.
«РУЧКА НА СЕРЕДИНЕ СТОЛА»
О методике
Данная методика является одной из форм обсуждения какой-либо проблемы.
Участники поочередно обсуждают проблему за «круглым столом». Каждый из
выступающих фиксирует свое участие, кладя ручку (карандаш) на середину стола. Никто не может высказывать любые другие идеи до тех пор, пока ручки всех
участников не будут лежать на середине стола (т. е. все они должны высказать
свое мнение). Все члены группы равны в своих правах внести вклад в обсуждение, никто не может доминировать. Модератор может выбрать любую ручку и
спросить у любого участника «круглого стола», какой «вклад» она представляет.
На что обратить внимание
Эта методика позволяет организовать последовательную и продуктивную
беседу по конкретному вопросу. Она дает возможность высказаться каждому из
участников беседы и способствует толерантной презентации идей. Итогом работы по этой схеме должно стать обсуждение выслушанных точек зрения и их суммирование.
АРГУМЕНТИРУЮЩЕЕ ЭССЕ
О методике
Это один из приемов, вырабатывающий навыки аргументации. Умение аргументировать базируется на формально-логических законах. Данная письменная
работа предполагает следующую структуру.
1. Введение: вводные утверждения (нестандартные, необычные вопросы,
интересные цитаты, статистика, высказывания, которые используются для привлечения внимания читающего и способствуют возникновению заинтересованности в дальнейшем прочтении).
2. Основная часть
1) Тезисное утверждение:
а) тезис или положение, которое вы будете аргументировать, сформулированное в одном предложении;
б) пояснение тезиса (2–3 предложения).
2) Аргументы (два):
а) заявление (высказывание утверждений);
б) поддержка (факты, примеры, суждения и пр.);
в) основание (для усиления довода используется допущение или посылка, на
которой основано заявление); основание более фундаментально, чем заявление, оно касается абстрактных вопросов методологии, идеологии, философии.
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3) Контраргумент (один) (предполагаемое возражение другой стороны усиливает аргументацию, поскольку больше будет доверия к аргументам, т. к. не
замалчиваются противоположные мнения):
а) предположение противоположной стороны;
б) выявление слабого места или проблемы в доказательстве противоположного мнения;
в) возможное предложение компромиссного решения, которое удовлетворит
и противоположную сторону.
Заключение: синтез аргументов, повторное формулирование тезиса, заключительное утверждение (будущее аргумента; вопрос или высказывание для размышления; напоминание вводных утверждений; постановка оригинальных вопросов, которые позволят по-иному взглянуть на проблему).
На что обратить внимание
Аргументирующее эссе как жанр письменной работы может являться логическим завершением обсуждения дискуссионных вопросов. В этом случае появляется предварительная возможность апробировать свои аргументы: уточнить, развернуть, привести новые.
СИНКВЕЙН (СЕНКАН) КАК ФОРМА РЕЗЮМИРОВАНИЯ
О методике
Синквейн – малая форма письма, способствующая резюмированию итогов
работы над (медийной) информацией или лаконичному выражению своего мнения по тому или иному вопросу. Жесткая схема этой письменной формы стимулирует к тщательному отбору лексических средств и точной передаче смысла. Этот
потенциал синквейна дает возможность использовать его при изучении практически всех дисциплин.
Запись должна быть представлена пятью строчками:
?
первая строчка – тема, одно слово или словосочетание (обычно существительное);
?
вторая строчка – определение темы, два слова (прилагательные);
?
третья строчка – действия названной темы, три слова (глаголы);
?
четвертая строчка – фраза из четрыех слов, выражающая отношение к теме;
?
последняя строка – одно слово, синоним к теме.
Схема синквейна:
1 ______
2 _______3 ________
2 3 4__________
На что обратить внимание
Модератору надо раскрыть потенциал синквейна как формы письма при первой презентации в аудитории. Нельзя ограничиваться простым введением
схемы синквейна и затем предлагать самостоятельно создавать его по любой
теме. Гораздо важнее показать, как идет процесс отбора каждого слова. Для
этого можно сначала коллективно написать один синквейн, при этом на каждом
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шаге обсуждая, какое слово наиболее удачно передает тему. Лучше всего сделать это во время размышления при работе над (медиа)текстом. В этом случае
будет возможность обращаться к (медиа)тексту и находить в нем, или благодаря
ему, наиболее яркие и точные слова.
КАРТА ПЕРСОНАЖЕЙ
О методике
Этот метод относится к методам анализа персонажей фильма – анализ характеров, мотивов поведения, идейных ориентаций, поступков, действий персонажей медиатекстов.
На что обратить внимание
Этот метод предполагает заполнение определенной схемы. В верхних блоках
указываются имена персонажей. В следующих блоках предложите участникам
указать прилагательные, которые отражают черты характера этих персонажей. В
нижних блоках указываются примеры из фильма, которые подтверждают указанные черты характера. После заполнения этой схемы можно переходить к обсуждению поведения персонажей и более глубокому анализу медиатекста.
АНТОН

ИГОРЬ

весёлый

заботливый

ленивый

агрессивный

организовывал
интересные
праздники

приносил
лекарства
больному
другу

постоянно
спал до
обеда

был
инициатором
нескольких
драк

Для удобства и более быстрого заполнения схемы участникам можно предложить раздаточный материал с примерами прилагательных или поведенческих
характеристик:
мягкий(ая), грубый(ая),жесткий(ая), интеллектуал(ка), Тупица, Боец, Рас?
тяпа, бунтарь, конформист(ка), романтик, циник, заботливый(ая), отец/
мать, семьянин, одиночка, открытый(ая), скрытный(ая),
?
дружелюбный(ая), агрессивный(ая), враждебный(ая), самостоятельный(ая), иждивенец(ка), прямой(ая), простодушный(ая), изворотливый(ая),
хитрый(ая), активный(ая), пассивный(ая), волевой(ая), безвольный(ая),
?
остроумный(ая), ироничный(ая), саркастичный(ая), объект насмешек, верный(ая), предатель(ница), оптимист(ка), пессимист(ка), правдивый(ая), лживый(ая), добрый(ая), злой(ая), сильный(ая), слабый(ая), смелый(ая), решительный(ая), трусливый(ая), нерешительный(ая),
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трудолюбивый(ая), ленивый(ая), практичный(ая), безалаберный(ая), при?
нципиальный(ая), беспринципный(ая), целеустремленный(ая), зависимый(ая),независимый(ая),эмоциональный(ая),холодный(ая), кокетливый(ая),
строгий(ая), сексуальный(ая), фригидный(ая) и пр.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ФИЛЬМОВ
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» МЕДИАТЕКСТА
О методике
При анализе фильмов можно использовать творческие задания, которые развивают воображение, фантазию, ассоциативное мышление, невербальное восприятие аудитории:
?
создание рекламных афиш к медиатексту с помощью фотоколлажа с дорисовками, либо основанных на оригинальных собственных рисунках;
?
создание рисунков и коллажей на тему произведений медиакультуры;
?
создание рисованных «комиксов» по мотивам тех или иных медиатекстов,
рассчитанных на определенную возрастную аудиторию.
На что обратить внимание
После выполнения этих творческих заданий проводится конкурс афиш, коллажей, рисунков, комиксов - обсуждаются их достоинства и недостатки, авторы творческих работ имеют возможность публичной защиты своих произведений, отвечают на вопросы модератора и аудитории и т. д.
Основной показатель выполнения задания: умение участников в невербальной
форме передать свои впечатления от просмотра произведений медиакультуры.
АНАЛИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ МЕДИАТЕКСТА
О методике
При анализе фильмов можно использовать творческие задания, которые
направлены на осмысление психологического портрета персонажей медиатекста:
?
составить рассказ от имени главного героя или второстепенного персонажа
медиатекста: с сохранением особенностей его характера, лексики и т. п. («идентификация», «сопереживание», «сотворчество»);
?
поставить героя медиатекста в измененную ситуацию (с переменой названия,
жанра, времени, места действия медиатекста, его композиции: завязки, кульминации, развязки, эпилога и т. д.; возраста, пола, национальности персонажа и т. д.);
?
составить рассказ от имени одного из неодушевленных предметов, фигурирующих в медиатексте, изменив тем самым ракурс повествования в парадоксальную, фантастико-эксцентрическую сторону;
?
вспомнить прозаические, поэтические, театральные, живописные, музыкальные произведения, ассоциирующиеся с тем или иным произведением медиакультуры, обосновать свой выбор;
?
составить монологи («письма» в редакции газет и журналов, на телевидение, в министерство культуры и т. п.) представителей аудитории с различными
возрастными, социальными, профессиональными, образовательными и иными
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данными, находящихся на разных уровнях медиавосприятия («первичная идентификация», «вторичная идентификация», «комплексная идентификация», учет
ориентации на развлекательную, рекреативную, компенсаторную и другие функции медиакультуры и т.д.);
На что обратить внимание
Игровое занятие по составлению «рассказа от имени героя» проводится на
конкурсной основе. Сначала аудитория знакомится с конкретным медиатекстом,
затем – пишет рассказы от имени главных или второстепенных его персонажей, а
потом проводится коллективное обсуждение полученных результатов, определяются наиболее удачные, близкие к оригиналу рассказы. Так достигается цель
занятий: аудитория проникает в лабораторию авторов произведения медиакультуры. Еще в более парадоксальную, фантастическую сторону изменяют ракурс
взгляда на произведение медиакультуры задания, в которых требуется составить рассказ от имени неодушевленного предмета, животного, фигурирующего в
медиатексте. К примеру, денежной банкноты, переходящей из рук в руки, зеркала
в комнате героев, автомобиля, в котором герой преследует преступников и т. д.
АНАЛИЗ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА
О методике
При анализе фильмов можно использовать творческие задания, которые
направлены на анализ авторского замысла медиатекста:
?
театрализованный этюд на тему «пресс-конференции» с «авторами» медиатекста («телеведущим», «сценаристом», «режиссером», «актерами», «оператором», «композитором», «художником», «звукооператором», «продюсером», «дизайнером» и др.); «журналисты» по ходу занятия задают заранее подготовленные
вопросы, порой каверзные, «авторам», которые в свою очередь предварительно
готовились к «защите» своего гипотетического (или действительно созданного в
ходе предыдущих упражнений) медиатекста – конкретного медиатекста и пр.;
?
театрализованный этюд на тему интервью с «зарубежными деятелями медиакультуры» (с аналогичным распределением ролей);
?
театрализованный этюд на тему «международной встречи медиакритиков»,
которые осуждают различные аспекты, связанные с медиа, анализируют отдельные произведения и т. д.;
?
«юридический» ролевой этюд, включающий процесс «расследования» преступлений главного отрицательного персонажа медиатекста, «суд» над авторами произведения медиакультуры;
?
театрализованный этюд на тему рекламной компании в сфере медиа: конкурс «медиареклама» (вариант – «антиреклама»).
Таким образом, мы дали краткие описания различных методов и творческих заданий, которые могут быть использованы для активизации дискуссий и способствовать развитию критического мышления, в том числе и на медийном материале.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ ДИСКУССИЙ
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСКУССИ
Совет 1. Кого считают модераторами дискуссии?
Хороший ведущий – залог плодотворной дискуссии. Роль ведущего в дискуссии весьма важна. Многое зависит от личности человека, исполняющего эту роль.
Главные качества ведущего – четкое представление обсуждаемой темы, гибкость
в поведении и способность адаптироваться к аудитории. Он должен быть нейтральным и беспристрастным, чтобы помочь участникам дискуссии достигнуть
общей цели. Полномочия ведущего очень весомы. Контролируя процесс, он контролирует результат. Но эффективность дискуссии достигается, если ведущий
работает с помощниками, в команде – репортера, хронометриста, экспертов и т. д.
Прежде, чем начать работу, ведущий должен представиться сам и представить
своих помощников – репортера и хронометриста, объяснить присутствующим
свои и их обязанности, убедившись, что все участники поняли суть этих ролей.
Если на дискуссию приглашены эксперты, надо пояснить их функцию, чтобы в ходе
работы у выступающих не возникло желание апеллировать к ним, как к судьям.
Репортер (соведущий) – человек, ведущий запись «коллективной памяти»
на больших чистых листах бумаги с помощью разноцветных фломастеров: на
бумаге можно отразить гораздо больше, чем на самом лучшем телеэкране,
кроме того, это недорого и может позволить себе любая группа.
«Коллективная память» исключительно полезна как во время работы, так и в
законченной форме. Во время работы она создается из выступлений участников
и становится эффективным наглядным инструментом, позволяющим в нужный
момент вернуться к нужному высказыванию. Кроме того, «память»:
?
помогает постоянно фиксировать не только содержательную сторону обсуждения, но и метод подведения итогов;
?
«помнит» все идеи, участники не должны постоянно держать их в голове;
?
дает уверенность в том, что мысль каждого услышана всеми, так как ее
можно видеть записанной и доступной для всех;
?
дает уверенность в том, что все высказывания записаны точно;
?
позволяет избегать постоянного повторения одного и того же: если мысль
уже зафиксирована, можно лишь указать на нее;
?
«поощряет» участие в работе, так как дает пример уважительного отношения к личности: все видят, что любому высказыванию отдается должное, и оно
записывается;
?
мысли записываются без имени автора, авторство остается как бы за всеми
участниками и, таким образом, предложивший эту мысль может посмотреть на
нее со стороны и объективно оценить;
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придает всем уверенности, так как зрительно позволяет увидеть весь проде?
ланный объем работы;
?
облегчает продолжение дискуссии: вы сразу же можете начать с того места,
где остановились до перерыва;
?
помогает опоздавшим или временно отсутствовавшим уяснить суть дискуссии: они могут прочесть выводы, к которым пришли участники в ходе обсуждения,
а также понять, в каком русле это обсуждение проходило.
Совет 2. Как работать с репортером
Как и ведущий, репортер нейтрален и объективен. В его задачу входит создание комбинированной кратковременной и долговременной «памяти». Еще до
начала дискуссии он должен позаботиться о том, чтобы:
?
не менее 6 листов бумаги шириной примерно 80 см и длиной до 2 м (плакаты,
калька, обойная или оберточная бумага и т. п.) были прикреплены липкой лентой
(лучше на бумажной основе: она легко отрывается и не оставляет следов) к стенам зала так, чтобы все участники могли хорошо видеть написанное;
?
были приготовлены ножницы для отрезания липкой ленты;
?
под рукой находилось не менее 3-х цветных фломастеров (один из которых
должен быть ярким);
?
на первом листе были проставлены дата и место проведения дискуссии, а
сами листы пронумерованы;
?
на стене имелись резервные места для перевешивания заполненных листов.
Репортер работает в паре с ведущим и должен консультироваться с ним,
морально его поддерживать, давать советы и конструктивно критиковать (но только в перерыве!). Если по какому-то вопросу вы не можете согласиться друг с другом, окончательное решение остается за ведущим.
После дискуссии репортер собирает листы «памяти», которые затем распечатывает на компьютере.
Внимание!!! После завершения дискуссии в целом не забудьте подвести
общие итоги, постоянно обращаясь к записи «коллективной памяти».
Совет 3. Как работать с экспертом (экспертами)
Дискуссии по некоторым темам невозможны без привлечения специалистовэкспертов. В особенности, когда необходимы определенные специальные углубленные знания: в этих случаях требуется экспертная оценка специалиста. По большей части это историки, юристы и экономисты. В начале дискуссии эксперты делают заключения в форме заявления и затем отвечают на дополнительные вопросы.
В ходе дискуссии они в ответ на просьбу ведущего дают дополнительные разъяснения. Однако в самой дискуссии – в узком смысле – они участия не принимают.
ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ ЭКСПЕРТОВ, ЧЕМ МЕНЬШЕ! ЭТО ЗНАЧИТ: В СЛУЧАЕ
СОМНЕНИЯ НАДО ПРИГЛАСИТЬ ЭКСПЕРТА!
Правила работы с экспертом:
?
роль эксперта в ходе дискуссии следует заранее обговорить с приглашенным:
он должен молча наблюдать и высказаться только тогда, когда его об этом попросят;
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Советы репортеру:
не редактируйте и не перефразируйте слова выступающего;
?
?
не записывайте имени говорящего;
?
если вы отстали в своих записях, попросите вас подождать;
?
постарайтесь записывать только основную идею нужно попытаться услышать ключевые слова и фразы, схватить суть выступления,
?
обращайтесь к участникам, если не можете выделить главное в их
выступлении, используя слова «Я правильно Вас понял?»;
?
даже если вы знаете, что правы, не спорьте с участниками;
?
не раздражайтесь и не занимайте оборонительную позицию, если вам
приходится менять то, что вы написали,
?
постарайтесь отключиться от всего постороннего, не смотрите на группу
(сосредоточьтесь на «коллективной памяти»);
?
если все молчат, стойте спокойно лицом к записям, пока разговор не возобновится;
?
боритесь с монотонностью записи, разнообразьте ее:
- для выделения различных идей используйте разные цвета фломастеров;
-подчеркивайте то, что считаете нужным,
- используйте звездочки, стрелки, номера и тому подобное;
- нумеруйте все листы,
?
снимите со всех фломастеров колпачки, возьмите два из них в одну руку
и пишите третьим, который держите в другой руке,
?
приноровитесь менять фломастеры после каждой отдельной идеи, концепции, нового взгляда на обсуждаемый вопрос, со временем эта замена станет автоматической;
?
не бойтесь допустить орфографическую ошибку: трудно не ошибаться,
когда вы пишите крупными буквами и быстро; в самом начале дискуссии объясните участникам, что такое может возникнуть, признайте свое несовершенство, этим вы склоните всех к сочувствию, присутствующие поставят себя на
ваше место,
?
если кто-то хочет проиллюстрировать свою мысль схемой или рисунком отдайте ему фломастер, этим вы покажете, что листы бумаги – достояние
всех участников дискуссии,
?
если вам уж очень хочется ринуться в спор, поделиться своей идеей,
можете оставить на время свою роль, спросив у ведущего и участников разрешения на время выйти из нее, но будьте готовы к тому, что вам откажут (в
шутку и всерьез);
?
постарайтесь свести к минимуму возможные остановки в работе: попросите заранее кого-то помогать вам перевешивать уже исписанные листы на
боковые стены и крепить чистые перед вами,
?
если было высказано и записано много разных мыслей, постарайтесь во
время перерыва подготовить резюме по обсужденному блоку вопросов и
вывесить его к началу следующего этапа дискуссии. Это поможет ведущему
подвести итог и перейти к дальнейшему обсуждению.
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если эксперт будет осведомлен о том, что от него требуется, он не удивится
?
и не обидится, когда его не пригласят участвовать в диалоге;
?
вы не должны давать эксперту возможности доминировать на дискуссии и
даже можете попросить уйти его, если он выйдет за рамки своей роли.
Совет 4. Зачем нужен хронометрист
Чтобы дискуссия была успешной, она должна подчиняться определенным
правилам. В первую очередь они необходимы для предотвращения несчастий,
из-за которых во всем мире дискуссии не могут быть плодотворными:
?
бесконечные монологи,
?
затягивание времени,
?
уход от темы,
?
монопольное право на истину.
Во-первых, дискуссия требует строгого распределения времени. Время - чрезвычайно большая ценность. Слишком длинная дискуссии очень быстро наскучит
всем и вам грозит пустая аудитория, в которой только вы и ваша команда. Чтобы
этого избежать, советуем вам ввести роль хронометриста, который будет следить за регламентом и не только.
Основные рекомендации для хронометриста:
?
На каждое выступление в дискуссии отводится не более 3 минут. По истечении этого времени выступающему дается шанс кратко завершить свою мысль и
аргументы, после чего он лишается слова.
?
Для изложения мнения эксперта или программного выступления отводится
от 5 до 15 минут. Относительно их продолжительности следует заранее условиться с ведущим.
?
Участники могут запросить у ведущего до 5 минут, кратко указав соответствующие причины, ведущий в каждом случае принимает конкретное решение.
?
Хронометристу требуется колокольчик (лучше специальный, «председательский», какой используется в некоторых гостиницах и известен по старым кинофильмам), с помощью которого он следит за соблюдением временного регламента, отмечая, когда срок выступления истекает.
Совет 5. Как вести себя ведущему во время дискуссии
Во-первых, нужен ведущий, а в некоторых случаях – двое ведущих. Задача
ведущего – направлять ход дискуссии. Для этого недостаточно составить список
выступающих в дискуссии, а после предоставлять им по очереди слово. Ведущий
должен делать гораздо больше:
?
предложите всем участникам дискуссии представиться и рассказать коротко
о себе то, что они посчитают необходимым;
?
обозначьте круг вопросов, которые будут обсуждаться и начинайте вести
дискуссию;
?
следует наблюдать за жестами и мимикой слушателей: выражением лица, движения, степенью вовлеченности в дискуссию как можно больше участников группы;
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обоснование фактических данных и информации, которая содержится в выс?
туплениях, должно стать обязательным условием для участников дискуссии;
?
следует поощрять участников выражать чувства и отношение к проблеме. Однако при этом необходимо, чтобы мнения подтверждались конкретными данными;
?
следует периодически останавливать дискуссию, чтобы пояснять выводы и
предположения;
?
достигнув определенного понимания проблемы, необходимо. Чтобы на основании собственного опыта участники нашли параметры, которые подтверждают
или опровергают основные тезисы;
?
следует придерживаться порядка и последовательности в дискуссии. Для
этого нужно давать слово пассивным участникам, попросить тех, кто слишком
активно выступает, подождать, пока остальные участники не выскажут свою
точку зрения;
?
следует внимательно выслушивать всех участников дискуссии и уважать их
точку зрения;
?
следует руководить дискуссией - придерживаться плана, периодически пояснять или снова формулировать вопрос, который оказался непонятным. Ставить
вопросы, которые активизируют дискуссию и, наконец, подчеркивать, в чем пришли к согласию, определять разногласия во взглядах, поощрять к дальнейшим
размышлениям о предмете дискуссии;
?
постарайтесь отличить творческий конфликт (несовпадение позиций) и личный (неприязнь), последний безапелляционно пресекайте.
Совет 6. Как правильно работать с вопросами.
Во время дискуссии самый главный «инструмент» модератора, конечно, вопросы. От умения правильно им пользоваться зависит половина успеха дискуссии.
Вопросы всем
Это наиболее распростронненый метод. Его основные характеристики:
?
поставьте вопрос;
?
подождите, пока слушатели добровольно дадут ответ.
Этот метод стимулирует процесс мышления, поскольку участники не знают,
кто из них должен дать ответ. Все участники должны думать над ответом.
Прямой вопрос
Его основные характеристики:
?
назовите имя участника, который должен дать ответа;
?
сделайте паузу (посчитайте до пяти);
?
поставьте вопрос.
Этот метод позволяет «дисциплинировать» как «болтунов», так и тех, которые
«задремали», а также может быть использован по отношению к стеснительным
участникам.
Комбинированный вопрос
Чтобы привлечь внимание и избежать при этом длительной паузы в ожидании, что кто-то добровольно даст ответ, иногда можно использовать комбиниро-
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ванный метод. Вначале вопрос задается всем участникам, а потом из них выбирается тот, кто будет давать ответ. Его основные характеристики:
?
поставьте вопрос;
?
сделайте паузу, досчитайте до пяти;
?
назовите имя того, кто будет отвечать.
Целесообразно:
1) распределять вопросы равномерно между участниками;
2) ставить вопрос невнимательному слушателю;
3) использовать простые вопросы в начале обсуждения (чтобы приучить группу к легким ответам), а также ставить их стеснительным участникам (чтобы привлечь их к активному участию в дискуссии);
4) использовать заранее подготовленные вопросы (полностью записанные);
5) ещё раз сформулировать вопросы, если они не понятны. Боритесь с желанием самому ответить на поставленный вопрос. Можно сформулировать вопрос,
используя более простые термины, четко связать его с концепцией, которую участники уже усвоили, расширить его с помощью некоторого пояснения, или же разбить его на составляющие части или вопросы, на которые можно отвечать последовательно. Можно также поставить этот вопрос другому участнику.
Нецелесообразно:
1) ставить вопросу «по кругу»;
2) ставить длинные и сложные вопросы;
3) ставить вопросы, которые подсказывают ответ. Часто такие вопросы начинаются со слов «разве…. не...?» Вопросы-подсказки уже дают ответ, и поэтому не
могут быть инструментом проведения дискуссии. Не путайте этот тип вопросов с
вопросами, которые вынуждают участников «открывать» для себя информацию
или лучше формулировать мысли;
4) слишком часто ставить вопросы, которые требуют ответы «да» или «нет».
Они ограничивают диапазон ответа, шанс правильно ответить сводится до 50%.
Можно эффективно использовать эти вопросы в начале, чтобы активизировать
участников. Потом следует попросить обосновать однозначный ответ;
5) ставить двусмысленные вопросы, то есть вопросы, которые можно поразному толковать. Они вызывают путаницу и ненужные споры.
II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРАЦИИ ДИСКУССИИ
Термин «модерация» произошел от итальянского «moderare» и означает
«смягчение», «сдерживание», «умеренность», «обуздывание». Модератором
называют руководителя дискуссии, редактора рубрики на телевидении и радио, а
также ведущего Internet-форума, электронного листа рассылки.
Главное для Модератора – понимать, что во время дискуссии наиболее интересным для ее участников является не Модератор, а сам процесс дискуссии...
В данном разделе мы дадим советы, как можно «обуздать» участников и достичь нужного вам результата.
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Совет 1. Установите правила
Перед началом дискуссии ОБЯЗАТЕЛЬНО установите правила для участников, лучше это сделать вместе с ними. Так вы устанавливаете своеобразный
устный договор, который каждая из сторон публично обязуется не нарушать. Конкретно речь идет о следующих правилах:
Правила дискуссии
Истина не принадлежит Вам, как не принадлежит никому.
?
?
Не говорите «Вы не правы», а только – «Я с Вами не согласен».
?
У Вас есть право на собственное мнение, но нет права на факты.
?
Необходимо опираться на надежную фактическую базу.
?
Желательно в начале выступления уточнить аргумент участника дискуссии, который вы хотите оспорить.
?
Обсуждая тему А, не начинайте дискуссию по теме Б.
?
Формулируйте тезис в начале и/или в конце Вашего выступления.
?
Нельзя превращать реплику в доклад: если Вы не можете развить аргумент в течение трех минут с Вашими аргументами что-то не так.
?
Если Ваш аргумент кажется Вам слишком простым и наивным, не стесняйтесь - как раз наивные аргументы часто оказываются продуктивными.
?
Не оставляйте без внимания ни одного выступления участников: вдруг
именно в нем, даже в «банальном» и «странном» содержится что-то ценное
для общего хода дискуссии.
?
Говорите сейчас, здесь, а не потом, в коридоре.
?
Каждый имеет право на молчание.
?
Соблюдайте регламент.
Когда у вас появится свой собственный опыт проведения дискуссий, вы продолжите этот список правил или создадите свой собственный.
Совет 2. Как вести себя с «трудными» людьми:
?
когда поведение «трудного» участника дискуссии начинает мешать общей

работе, не игнорируйте этого факта, сделайте замечание, начиная с более мягкого – прямую конфронтацию оставьте на крайний случай;
?
если участник все время возвращается к уже обсужденному вопросу, продемонстрируйте ему, что все это уже обговорено и записано в «коллективную
помять»;
?
всегда и всех критикующего и дающего негативные оценки выступлениям
можно остановить, пообещав при подведении итогов дать ему высказаться;
?
молчаливого или сидящего с отсутствующим видом человека попробуйте
заинтересовать, обратившись к нему с вопросом «А что Вы думаете по этому
поводу?»; если он затрудняется ответить, быстро переключитесь на другого участника; в перерыве постарайтесь выяснить у «отсутствующего», почему он не участвует в дискуссии;
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очень трудно сосредоточиться, когда рядом шепчутся или хихикают: попро?
буйте подойти близко к шептунам. Если это не поможет, попросите их сказать, что
они обсуждают. Отказавшимся высказаться предложите выйти и побеседовать
за пределами помещения;
?
если присутствующий на дискуссии использует свое положение, возраст,
ученые степени или дает всем указания, как и что делать и говорить, предложите
ему после перерыва взять на себя роль ведущего и в случае острой необходимости предоставьте ему такую возможность.
При проведении дискуссии следует исходить из того, что зачастую приходится
иметь дело с одними и теми же характерными типами участников обсуждения.
Ниже следуют советы относительно того, как с ними обходиться или как их нейтрализовать.
Тип участника

Советы модератору

1. Спорщик

Сохранять невозмутимость. Предоставить группе опровергать его утверждения.

2. Позитивист

Предложить ему подведение итогов, сознательно втянуть в дискуссию.

3. Всезнайка

Призвать группу занять определенную позицию по отношению к его утверждениям.

4. Словоохотливый

Тактично прерывать. Напоминать о регламенте.

5. Застенчивый

Ставить несложные вопросы, укрепить его уверенность
в своих силах.

6. Негативист

Признать, оценить его знания и опыт.

7. Не проявляющий интереса

Спросить о его опыте. Привести примеры из его сферы
интересов.

8. «Крупная
шишка»

Избегать прямой критики, применять технику «да, но».

9. Расспрашивающий

Адресовать его вопросы группе.

Наряду с рассмотренными выше психологическими типами участников
существуют и другие, не менее детализированные их классификации. К их числу
относится и классификация участников таких дискуссий, играющих в них блокирующие роли. Рассмотрим эту классификацию, а также те приемы, которые помогают нейтрализовать их негативную роль.
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Роль

Стиль поведения

Приём

1. «Блокировщик»

Такой человек упрямо ни с
кем не соглашается, приводит примеры из личного опыта, возвращается к вопросам, которые уже решены.

1. Напомнить о цели и предмете обсуждения. Задавать ему вопросы типа:
«То, что вы говорите, относится к нашей цели или к этому обсуждению?».
2. Тактично напоминать «блокировщику», что он уходит в сторону.

2. «Агрессор»

Критикует всех подряд, принижает статус участников,
не соглашается с тем, что
предлагается.

1. На любое его высказывание и опровержение задавать вопрос: «А что вы
предлагаете?».
2. Напоминать ему, что излишняя критика гасит конструктивные идеи.

3. «Прыгающий Постоянно меняет тему разговора.
с темы на
тему»

Останавливать вопросами типа: «Мы
разве закончили рассмотрение проблемы?» Или: «То, что вы говорите,
относится к нашему обсуждению?»

4. «Удалившийся»

Не хочет участвовать в общем Предложить ему высказаться: «А вы
обсуждении. Рассеян. Разго- что думаете по этому поводу...?» Или:
«Какие мысли есть у вас?»
варивает на личные темы.

5. «Доминирующий»

Пытается захватить власть Спокойно и уверенно останавливать
и манипулировать присут- его высказывания встречными: «Ваше
высказывание – это только лишь одна
ствующими.
из возможных альтернатив. Давайте
послушаем и другие высказывания».

6. «Адвокат
дьявола»

Специально задает острые
вопросы, заведомо ведущие в тупик. Всеми способами блокирует дискуссию.
Стремится к его провалу.

7. «Ищущий
признания»

8. «Ищущий
признания»

1. Оценивайте остроту его вопросов:
«Ваш вопрос не обостряет рассматриваемую проблему, а только уводит
нас от нее».
2. Акцентируйте внимание на неоправданной полемичности или провокационное его заявлений.
3. Переадресовывайте его вопрос ему
же для ответа: «А вы сами, что думаете по этому вопросу?» Или: «Мы хотим услышать ваш вариант ответа на
ваш же вопрос».
Хвастается, много говорит, Задавайте вопросы, показывающие, что
стремится утвердить свой его высказывания — это рассуждения о
самом себе, а не о деле: «То, что вы нам
статус.
сообщили, можно ли использовать для
решения обсуждаемого вопроса?»

Тратит время собравшихся, Каждый раз задавайте ему один и тот
«пуская пыль в глаза», рас- же вопрос: «Соответствует ли ваше
сказывает развлекательные высказывание теме дискуссии?»
истории, анекдоты. Беспечен и циничен.
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Совет 4. Как вести себя в непредвиденных ситуациях
В практике проведения дискуссий очень часто возникают непредвиденные
ситуации, которые порой оказывают весьма существенное влияние на их итоги.
Рассмотрим наиболее распространенные из таких ситуаций и дадим советы по
поведению в каждой из них.
Ситуация 1. Участник пытается ПЕРЕХВАТИТЬ ИНИЦИАТИВУ в выборе темы
разговора: а) подменяет принципиальные
вопросы мелочными; б) выдвигает тезисы не по существу; в) предлагает контрпроблему, игнорируя ваши аргументы.

Совет: Предусмотрите возражения оппонента, изучите их мотивы для того, чтобы:
а) указать оппоненту на его уход от спорного вопроса; б) спросить его, какую
мысль он доказывает; в) попросить выразить отношение к вашей аргументации.

Ситуация 2. Участник РАЗДУВАЕТ
ПРОБЛЕМУ, выводит ее за границы дискуссии, размывая проблему и умерщвляя в зародыше новое.

Совет: Напомните о рамках дискуссии,
о ее цели. Попросите еще раз уточнить
его антитезис и вернуть разговор в прежнее русло.

Ситуация 3. Участник ВЫХВАТЫВАЕТ Совет: Спросите, не забыл ли он цель
МЕЛОЧИ, не затрагивая основного тези- разговора, свою собственную цель. Верса.
ните его к спорной проблеме.
Ситуация 4. Участник намеренно ПОДВОДИТ вас К ЛОЖНЫМ ВЫВОДАМ, подтасовывая факты для того, чтобы впоследствии уличить вас в безграмотности и
дилетантстве.

Совет: Прекратите обмен мнениями,
похвалите участника за глубину анализа и попросите его сделать обобщающий вывод.

Ситуация 5. Участник постоянно МЕНЯЕТ ПОЗИЦИЮ, ходит вокруг да около,
пытается найти что-то третье.

Совет: Не настаивайте на признании,
согласии и поддержке вашего предложения. Сверните разговор, который все
равно ни к чему не приведет.

Ситуация 6. Участник УЛИЧАЕТ ВАС В
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ, играет на ваших ошибках и недоработках, игнорирует факты «за» и «против», тенденциозно
толкует ваши слова.

Совет: Не проявляйте излишней деликатности. Спросите, о чем конкретно
идет речь. Попросите высказать его
соображения, как выйти из затруднительного положения.

Ситуация 7. Участник СКРЫВАЕТ резко
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ к вашей позиции или к вам под маской доброжелательности.

Совет: Остроумно сорвите его маску,
напомните об уже имевших место случаях подобной «доброжелательности»
и ее результатах, раскройте его замысел всем присутствующим.

Непредвиденные ситуации в дискуссиях могут возникать не только из-за целенаправленных попыток участников помешать проведению дискуссии, но и вследствие их неуравновешенности и слишком высокой эмоциональности. Нормализовать ситуацию помогут здесь спокойный призыв модератора сохранять порядок, подчеркнутая терпеливость и настойчивость.

РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕРЫ ЗАНЯТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
Занятие 1.
ТЕМА: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КСЕНОФОБИЯ
(В РАМКАХ КАМПАНИИ «ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ – НИКОГДА СНОВА!»)
1. Вступление о международной акции (2–3 мин)
Вам не просто не нравятся выходки фашистов, фундаменталистов, радикальных националистов, милитаристов, сторонников «твердой руки», – вам кажется,
что наш мир создан для чего-то совсем другого?
Хотя в то же время иногда смущает пафосность некоторых призывов к справедливости, к «свободе, равенству и братству», к «миру во всем мире», но что-то
внутри все же вынуждает вас задуматься над тем, возможно ли это осуществить?
Мы долгие годы пытаемся противодействовать глубинным проявлениям человеческой природы: ксенофобии и неприятию других, тоталитарному мышлению и
культу силы и агрессии, фашизму и идеологиям ненависти, – как внутри себя, так
и в мире вокруг. Но через одну только борьбу мы не можем выйти из фундаменталистского дискурса «свой-чужой», «белое-черное», «простое-сложное» и тому
подобное.
Каким мы хотим увидеть мир через 10 лет и готовы ли мы взять ответственность за результат, который получим? Какую альтернативу мы предлагаем многочисленным антиутопиям – коллективную или, возможно, сугубо личную, но
такую, что гармонично вписывается в творческие процессы в этом мире?
Цель кампании в этом году – понять, что случилось с коллективным воображением и гуманитарными утопиями, которые вдохновляли человечество в течение
последних десятилетий. Это важно – показать другим людям, что мир может быть
устроен по-другому и вариантов его обустройства – бесконечное множество, и
пригласить их, нас и вас к сотворчеству.
2. Почему подобные акции нужны в современном мире, цель (2–3 мин, беседа)
Вопросы
1. Что вы знаете о хрустальной ночи?
2. Почему акция называется «Хрустальная ночь – никогда снова»?
3. Почему мы говорим о хрустальной ночи сегодня?
4. Можете ли вы привести примеры открытой ксенофобии из современной
истории?
5. Как можно предупреждать проявления ксенофобии сегодня?
6. Считаете ли вы, что за проявления ксенофобии в современном обществе
ответственность несет власть/государство? (выйти на личный выбор и личную
ответственность)
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3. Права человека и ответственность (4–5 минут)
Как вы думаете, почему Декларация прав человека появилась в 1948 году?
?
(не комментируем)
?
Каким образом документы по правам человека предупреждают проявления
ксенофобии и расизма (равенство)
?
Достаточно ли этих юридически задекларированных норм, чтобы предупредить нетерпимость и ксенофобию?
?
Что может остановить, по вашему мнению, проявления нетерпимости? (переход к личной ответственности)
Ответственность – это обязанность и готовность человека отвечать за совершенные действия, поступки и их последствия. Различают ответственность юридическую, материальную, моральную, политическую и т. д. в зависимости от субъекта различают ответственность индивидуальную и коллективную.
Упражнение 1. Уровни ответственности (4–5 минут)
Вопрос: Относительно кого и в чем именно вы чувствуете себя ответственными?
Определите (можно в парах) степень ответственности перед каждой из предложенных категорий:
?
Друзья
?
Я сам
?
Жители планеты
?
Моя семья
?
Соседи
?
Граждане моей страны
?
Одногруппники
?
Земляки
?
Люди одной со мной национальности
?
Мои родственники
(вывести на экране)
Разместите эти категории в порядке значимости.
Вопрос: Могут ли поменяться эти приоритеты? Если нет, то что влияет на
смену приоритетов?
Упражнение 2. Моральная дилемма (7–10 минут)
Ситуация: В комнате проживают три студента: Петя, Вася, Антон. Петя и Вася
учатся на историческом факультете, а Антон – на физико-математическом. Накануне предзащиты Петя, который не успел написать свою курсовую работу, скачивает с ноутбука Васи его готовую курсовую работу и в тот же день сдает преподавателю на проверку как свою. На предзащите Васю обвиняют в плагиате, т. к.
такая работа была уже сдана Петей. На исправление ему дают один день. Антон
знает о том, что на самом деле работу украл Петя. Как, по вашему, должен поступить Антон?
Дополнения к ситуации
1. Петя – лучший друг Антона.
2. Петя увел у Антона его девушку.
3. Девушка Пети попала в реанимацию и целый месяц Петя не отходил от нее,
а по ночам зарабатывал деньги на лекарства для нее, поэтому не успел написать
курсовую.
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4. У Васи очень плохое зрение, поэтому курсовую он набирал в течение двух
месяцев и он не сможет уже подготовить новую курсовую. Его родители не могут
ему материально помогать, если он потеряет стипендию.
Вопросы, если по-разному реагируют на ситуацию:
1. Чем вы можете пояснить изменение поведения участников конфликта?
2. Как это поведение зависело от дополнительных фактов?
3. Какое поведение является оправданным?
Вопросы, если позиция не изменялась:
1. Почему вы не изменили своего отношения к ситуации?
2. Какие факторы могут влиять на изменения ситуации?
3. Почему отдельные люди меняют свою позицию?
Снова зачитывается ситуация.
Попросить вспомнить основы юридической ответственности, исходя из ролей
соучастников – исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник.
Почему юридическая ответственность предусматривается для всех этих
ролей, а не только для исполнителя?
Как вы понимаете понятие «преступное бездействие»?
Вопросы к ситуации:
1. Кто является участниками конфликта?
2. Являются ли действия Пети правомерными?
3. Как их можно квалифицировать?
4. Могут ли какие-либо факторы изменить эту оценку?
5. Почему поведение отдельных людей в определенных ситуациях может
изменяться, хотя сама ситуация остается неизменной?
6. Какова роль в таких ситуациях тех, кто находится рядом? Какова их ответственность?
4. Просмотр фильма «Для тебя откроются небеса» (54 минуты)
Предлагаем просмотреть фильм и вернуться после него к последнему вопросу.
5. Ответственность тех, кто был рядом
Работа со схемой «Сторонние наблюдатели» (схема на экране)
ПРЕСТУПНИКИ ЖЕРТВЫ СТОРОННИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Пассивность Активные действия:
Пособничество Противостояние

1. Обозначьте персонажей фильма по предложенной схеме.
2. Определите юридическую ответственность преступников и пособников
3. Определите роль пассивных наблюдателей. Несут ли они ответственность? Какую?
Продемонстрировать объявление о смертной казни за укрывательство евреев (объявление на экране).
Влияет ли это на действия тех, кто был рядом? Почему?
Оправдывает ли это их отказ в помощи евреям?
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Работа с понятием «совесть»
В. Короленко: «Когда никто не увидит и не никто не узнает, а я все равно этого
не сделаю, то это и есть совесть».
Г. Менкен: «Совесть – внутренний голос, который предупреждает, что за нами
кто-то следит».
Вопросы:
1. В чем отличия у этих двух высказываниях?
2. Какое из этих высказываний ближе вам? Почему?
3. Может ли чувство совести толкать человека на активные действия?
Приведите примеры из фильма.
4. Нужны ли сейчас активные действия по предупреждению ксенофобии?
Какие и зачем?
Итог – акцент на необходимости сегодня активных действий по предупреждению нетерпимости и ксенофобии. Модератор благодарит всех за участие.
Занятие 2.
ТЕМА: МИР В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ –
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Цели:
1) показать роль национальных общин в формировании межэтнической толерантности; рассмотреть на примере сюжета фильма положение в постконфликтном обществе; дать знания о понятие и структуре межэтнических конфликтов, об
особенностях межэтнического конфликта в государстве Израиль;
2) развивать критическое мышление, формировать умения работы с медиатекстами, навыки анализа и синтеза при работе с информацией; продолжать развивать умения работы в группе во время проведения дискуссии;
3) сформировать ценностные установки по межэтнической толерантности;
сформировать понимание личной ответственности каждого в предупреждении и
решении межэтнических конфликтов.
Оборудование: аппаратура для демонстрации фильма, д/ф «Мост через
Вади», таблички с ролями, ватман или флип-чарт, маркеры, карточки для голосования по количеству участников.
Ход занятия
1. Организационный момент/знакомство (при необходимости)
2. Мотивация
Краткая информация об арабо-израильском конфликте.
Информация о фильме (анонс)
Фильм рассказывает о проблемах сосуществования в одной школе еврейских и арабских учеников. В 2004 году группа арабских и израильских родителей
решает основать на арабской территории совместную двунациональную, двуязычную школу. И хотя замысел был преисполнен идеализма и благородства, в
реальности на пути его осуществления стояли серьезные препятствия.
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Школа с названием «Мост через Вади» вмещает 50 еврейских и 50 арабских учеников. Режиссеры наблюдают за тем, как учащиеся, преподаватели и родители пытаются мирно сосуществовать в первом, таком важном учебном году.
3. Просмотр фильма с использованием «замороженного кадра» (стопкадры).
1-й стоп-кадр «Эпизод «Выход из эксперимента ученика» ( мин.)
Вопросы:
1. Как вы думаете, кто является участниками эксперимента?
2. Насколько, по Вашему мнению, комфортно или некомфортно участникам
эксперимента? Почему? (свой ответ аргументируйте)
3. Как вы думаете, почему родители приняли решение забрать ребенка из экспериментальной школы?
Продолжение просмотра фильма.
2-й стоп-кадр «Эпизод После беседы мальчиков «когда наступит НАШЕ время» перед результатом эксперимента.
После 2-го стоп-кадра предложите участникам с помощью каточек «плюс» и
«минус» проголосовать за предложенные модератором варианты:
?
Эксперимент успешный, продолжается – «плюс»
?
Эксперимент провалился, дальше не продолжался – «минус»
Сбор ответов, подсчет голосов. Без комментариев результатов голосования.
Показ последнего фрагмента.
Вопросы по фильму:
1. Насколько совпали результаты голосования с реальной ситуацией в эксперименте?
2. Понравился/не понравился фильм?
3. Что удивило? На что обратили особое внимание?
4. Может ли распространение такого опыта предотвратить эту войну или
похожие этнические конфликты?
5. Кто, по вашему мнению, может стать строителями символического моста
от войны к миру?
4. Проведение дискуссии
Проблемный вопрос для дискуссии:
Мир в поликультурном обществе – миф или реальность?
Модератор предлагает проведение дискуссии по методу «Ток-шоу».
1. После того, как модератор определил тему ток-шоу и принимаются правила
проведения дискуссии:
?
правило поднятой руки;
?
не перебивать;
?
добровольность;
?
критикуй мнение, НО не человека.
2. Модератор размещает участников дискуссии так, чтобы «зрители» сидели
напротив стола основных «экспертов».
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3. Модератор начинает дискуссию: представляет основных участников (родители детей-арабов, родители детей-евреев, учитель-араб, учитель-еврей, учитель
школы-эксперимента, учитель школы Израиля, международные журналисты, представитель вооруженных сил, ученик-араб, ученик-еврей) и объявляет ее тему.
4. Первыми выступают основные участники. Модератор называет роли и просит представиться от своей роли – участника.
5. Модератор-ведущий задает участникам ток-шоу следующие вопросы:
?
Как Вы считаете, мир в поликультурном обществе – миф или реальность?
?
Кто, по вашему мнению, может стать строителями символического моста от
войны к миру?
?
С какими трудностями могут столкнуться желающие провести подобный эксперимент в районах межэтнических конфликтов?
?
Как вы поняли фразу из фильма: «Может, когда придет НАШЕ время служить, войны уже не будет»?
6. Модератор предлагает «зрителям» задать свои вопросы «гостям» ток-шоу.
7. Ведущий благодарит «гостей» и «зрителей» за участие в ток-шоу. И просит
вернуться всех на свои места.
5. Подведение итогов
Модератор предлагает с помощью карточек «+» и «–» ответить на итоговый
вопрос дискуссии: Способна ли комплексная работа по формированию межэтнической толерантности изменить ситуацию в мире?
Подсчет результатов, подведение итогов.
Занятие 3.
ТЕМА: «АУТСАЙДЕРЫ» В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
После этого занятия вы сможете:
?
определять причины дискриминации в школе;
?
анализировать конкретные ситуации, связанные со школьными аутсайдерами;
?
аргументировать свою позицию во время дискуссии;
?
работать в команде.
Ход занятия:
Ведущий представляется сам и представляет своего помощника – репортера. Участники размещены по кругу.
1. Знакомство с участниками дискуссии (10 минут)
Представьтесь, и ответьте, как вас называли в школе, была ли у вас кличка?
После того, как все участники ответили на вопрос и представились. Задает
вопросы:
1. Почему у вас была (или не была) кличка?
2. Было вам обидно, когда вас так называли или вы гордились вашим прозвищем?
3. Были ли в вашем классе, когда вы учились, аутсайдеры?
4. Что делать ученикам, которые не могут найти общий язык с одноклассниками? А их родителям? А учителям?
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Ведущий (репортер) записывает ответы на листы бумаги, фиксирует «коллективную память».
2. Просмотр «Чужие в Америке» серия 1 (25 минут).
Ведущий предлагает к просмотру фильм «Чужие в Америке».
Описание фильма
Главный герой сериала – простой американский парень Джастин Толчак,
затюканный парнишка, которому никогда не стать популярным в школе, напротив, все лишь потешаются над ним, то и дело выставляя на посмешище. Мама
Джастина, Фрэнни Толчак, с таким развитием событий совершенно не согласна и готова сделать все, чтобы ее сынуля блеснул в школе, хотя бы в последний
год обучения. Когда все стандартные способы исчерпаны, Фрэнни, по совету
директора школы, решает взять в семью иностранного студента/школьника,
мол так, у парня будет хотя бы один клёвый друг! Семья в полном составе собирается в аэропорту и ждёт своего «ребенка», но вместо красивого англичанина, к ним приезжает наистраннейший пакистанец – Раджа Муршафф.
После того, как фильм закончился, ведущий задает вопросы:
1. Понравился ли вам фильм?
2. О чем этот фильм?
3. Можно ли выделить в этом фильме проблемы характерные для современной школы?
3. Работа в группах (10–15 минут)
Ведущий объединяет участников в группы ( не более 6 человек в одной группе). И предлагает следующее задание:
1. На основе просмотренного фильма выделить проблему.
2. Продумать вопросы, которые могут открывать обсуждение данной темы.
3. Продумать вопросы, которые позволят сравнить факты/ситуации, показанные в фильме.
4. Продумать вопросы, которые позволят подвести итог такого обсуждения.
5. Представить результаты работы своей группы через 7–10 минут.
4. Дискуссия (20–25 минут)
Ведущий (репортер) записывает только проблемы, которые группы выделили. Модератор дискуссии выделяет, те проблемы, которые связаны с дискриминацией или
учениками-аутсайдерами. Предлагает дискуссионный вопрос по данной проблеме.
Аутсайдеры в школе –
это проявление дискриминации или часть «обучения»?
Помещение разделяется по линии, обозначенной бумажным скотчем. В начале и конце линии размещаются карточки с надписями «0 %» и «100 %».
Один из ведущих зачитывает вслух проблемный вопрос – и предлагает группе
разойтись вдоль линии в соответствии со степенью их согласия или несогласия.
Возможны промежуточные позиции, такие как «согласен на 80 %». Ведущие поясняют, что участники должны определить для себя интерпретацию тезиса, ведь с
некоторыми тезисами одни человек может быть как на 100 % так и на 0 % согла-
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сен в зависимости от интерпретации. Ведущий сообщает, что дискуссия получится, если разные участники смогут прокомментировать свой выбор, но нет обязательного условия высказываться каждому. Когда все заняли свои позиции на
линии, участники могут пояснить свое местоположение. Для этого ведущий предлагает всем это сделать и модерирует процесс.
Часто во время озвучивания своих позиций возникают дискуссии. Участники,
которые захотят изменить свою позицию, например, потому что их переубедили,
могут это сделать и обосновать. Ведущий (репортер) может на ватмане помечать
важные моменты дискуссии, которые могут пригодиться в дальнейшем.
Для активизации ведущий может задавать наводящие или уточняющие вопросы:
?
Почему Раджа из Пакистана не стал аутсайдером?
?
Вначале фильма Джастин Торчак представляет себя грустным инопланетянином. Как вы думаете, почему?
?
Почему изменила свое решение мама?
5. Выход на принятие решения (10 минут)
Участникам предлагают занять свои места. Ведущий задает вопросы:
?
Можно ли изменить ситуацию в школах?
?
Что для этого необходимо сделать?
Модератор предлагает использовать для поиска решения метод «Дерево
решений». Участники обсуждения детально анализируют все возможные варианты решения и выписывают в колонки преимущества и недостатки каждого из
них, а также те последствия, к которым они могут привести. В ходе обсуждения
участники заполняют таблицу.
Проблема
Вариант 1
преимущества
недостатки
Вариант 2
преимущества

недостатки

Вариант 3
преимущества
недостатки
6. Подведение итога занятия. Оценка работы группы и ведущих (5 минут)
Модератор благодарит всех за участие.
Занятие 4.
ТЕМА: МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
После этого занятия вы сможете:
?
определять понятия «толерантность», «интолерантное поведение»;
?
акцентировать внимание на отдельных деталях медиатекста;
?
анализировать поведение персонажей медиатекста;
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аргументировать свою точку зрения с помощью творческих заданий;
?
?
определять причины интолерантного поведения в поликультурном обществе.
Ход занятия:
1. Знакомство с участниками и мотивация
Модератор предлагает участникам назвать свое имя и кратко сформулировать «свое» определение толерантности.
Модератор предлагает несколько вариантов толкования термина «толерантность»:
Толеранì тность (от tolerantia – терпение) – терпимость к чужому образу
?
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
Толеранì тность – терпимость, стремление и способность к установлению
?
и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений.
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание
?
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.
Вопросы:
1. Можно ли найти в этих определениях что-либо общее?
2. Чем эти определения отличаются друг от друга?
3. Как вы считаете, какое из этих определений наиболее четко передает
смысл термина «толерантность»? Почему?
4. Как мы определяем толерантное или нетолерантное поведение?
5. Как Вы понимаете понятие «интолерантное поведние»?
Модератор предлагает определение «интолерантного поведения»:
Интолерантное поведение – это характеристика конкретного поведения
индивида в той или иной ситуации, а также характеристика стиля поведения
и или его характера, что порождает негативизм, недоброжелательность,
агрессивность, а также негативные эмоции – гнев, досаду, злобу и злость.
Вопросы:
1. Согласны ли Вы с этим определением? Свой ответ аргументируйте
2. Сталкивались ли Вы с проявлениями интолерантного поведения? С какими
именно?
2. Подготовка к просмотру видео-ролика.
Модератор для продолжения поднятой темы предлагает посмотреть видеоролик. Перед началом просмотра модератор сообщает название фильма
«Strangers» и просит участников высказать свои предположения по поводу того, о
чем будет фильм.
Упражнение 1. «Сценарий на основе предложенных картинок-символов»
Модератор предлагает участникам четыре картинки (стр. 56), которые связаны с
сюжетом фильма. Участникам необходимо предложить свой краткий сценарий
фильма. Участники кратко представляют свои варианты сценария.
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3. Просмотр фильма с использованием стоп-кадров
1-й стоп-кадр «Демонстрация Звезды Давида» (Время: 01.35)
Вопросы:
1. Чему на самом деле посвящен сюжет этого фильма?
2. Кто является героями этого сюжета?
3. Какие между ними отношения?
4. Как будет дальше развиваться сюжет?
Продолжение просмотра.
2-й стоп-кадр «Остановка на станции» (Время: 04.04)
Вопросы:
1. Появились ли новые персонажи?
2. Как это повлияло на развитие сюжета?
3. Изменилось ли поведение первых двух героев? Как именно?
4. Как Вы думаете, чем закончится этот сюжет?
Окончание просмотра.
4. Обсуждение фильма
Вопросы к фильму:
1. Понравился ли Вам фильм? Почему?
2. Что удивило Вас в фильме? Что больше всего запомнилось?
3. Вспомните картинки, которые Вам были предложены перед началом
просмотра. Как Вы думаете, почему были выбраны именно эти картинки? Как они
связаны с самим сюжетом?
4. Можно ли назвать окончание этого фильма «хэппи-эндом»? Почему?
Упражнение 2. «Судьба героя»
Предложить участникам объединиться в 3 группы (по 4–6 человек в каждой).
Назвать персонажей фильма.
Показать изображения трех персонажей фильма (еврей, араб, скинхед):
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Каждая из групп трех получает одного из персонажей.
Задание для групп:
1. Дать имя своему персонажу.
2. Кратко описать его судьбу: Где родился? В какой семье вырос? Где учился?
Какое у него было окружение? Происходили ли в его жизни какие-либо трагедии?
3. Ответить на вопрос: Почему этот герой оказался в это время в метро?
4. Определить «докладчика» и презентовать результаты работы группы.
5. На выполнение задания: до 10 минут.
Презентация работы групп, обсуждение.
Вопросы:
1. Почему судьбу Вашего героя Вы представили именно так?
2. Были ли в фильме какие-либо основания или детали, которые позволили
Вам так представить судьбу этого героя?
3. Поменялось ли Ваше отношение к этому герою после выполнения задания?
Почему?
4. Насколько возможно, понимая причина поведения человека, предотвратить или разрешить конфликт?
Упражнение 3. «Эссе в группе»
Модератор предлагает участникам объединиться в три(четыре) группы (или
можно оставить прежние группы).
Задание:
На основе просмотренного фильма составить рассказ от имени мобильного
телефона на тему: «Почему я зазвонил именно в этот момент?»
На выполнение задания – до 10 минут.
Презентация эссе, обсуждение.
Вопросы:
1. Трудно ли было Вашей группе составлять эссе? Почему?
2. Как Вы думаете, почему Вам было предложено написать эссе именно от
имени телефона?
3. Если мобильный телефон не зазвонил, то как, на Ваш взгляд, развивались
бы события в фильме? Почему?
4. Как Вы думаете, что символизирует эпизод с мобильным телефоном в этом
фильме?
5. Подведение итогов
Модератор предлагает всем вернуться в общий круг и вспомнить последний
эпизод фильма.
Вопрос:
Как Вы думаете, почему несмотря на совместное решение проблемы (побег
от скинхедов), между главными героями в конце фильма остается «пропасть» (по
разные стороны от железнодорожных путей)?
Модератор предлагает еще одно определение «толерантности»:
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Толерантность – это способ спасения. Это отправная точка для гражданского действия. Ни одна гуманистическая система не имеет смысла, если не
существуют ненасильственные способы ее поддержки
Вопросы:
1. Чем отличается это определение от тех, которые мы рассматривали в начале занятия?
2. Согласны ли Вы с этим определением? Почему?
3. Почему автор определения считает именно толерантность способом спасения?
4. Возможно ли разрешить или предупредить межэтнические конфликты в
интолерантном обществе?
Модератор еще раз подчеркивает значение каждого из нас, а особенно родителей и учителей, в формировании межэтнической и межконфессиональной толерантности.
Модератор благодарит всех за участие.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Визуализация – графическое изображение процесса коммуникации, содержательного сообщения или способа коммуникации.
Дискуссия – (лат. discusso – исследование, рассмотрение, разбор) обсуждение, целью которого являются выяснение и сопоставления разных точек зрения,
поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного
вопроса.
Интернет – (сокр. от англ. «связанная сеть») совокупность всех сетей и компьютеров, доступных с помощью протокола TCP/IP – перечня правил, которые
определяют то, как компьютеры могут соединяться между собой. Используются и
другие термины как синонимы слова «Интернет», например: Веб, Сеть или Всемирная паутина.
Информация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомленность)
– сведения о чем-либо, независимо от формы их представления, передаваемые,
хранимые или получаемые системой или человеком.
Креативность – способность к творчеству.
Медиа-образование – часть образовательного процесса, направленная на
формирование в обществе медиа-культуры, подготовку личности к безопасному
и эффективному взаимодействию с современной системой масс-медиа, включая
как традиционные (печатные издания, радио, кино, телевидение), так и новейшие (компьютерно опосредованное общение, интернет, мобильная телефония),
медиа с учетом развития информационно-коммуникационных технологий.
Медиа-педагоги – учителя, преподаватели, воспитатели всех звеньев системы образования, руководители медиа-студий разного профиля и других организаций, которые имеют соответствующую педагогическую и медиа-психологическую компетентность и внедряют медиа-образование.
Медиа-культура – совокупность информационно-коммуникационных средств,
которые функционируют в обществе, знаковых систем, элементов культуры коммуникации, поиска, сбора, производства и передачи информации, а также культуры ее восприятия социальными группами и социумом в целом. На личностном
уровне медиа-культура означает способность человека эффективно взаимодействовать с масс-медиа, адекватно вести себя в информационной среде.
Медиа-осведомленность – уровень медиа-культуры, который предусматривает усвоение личностью системы знаний о средствах массовой коммуникации,
их истории и особенностях функционирования, пользе и вреде для человека, умения оградить себя от негативных информационных влияний и свободно ориентироваться в мире информации.
Медиа-грамотность – уровень медиа-культуры, который связан с умениями
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пользоваться информационно-коммуникативной техникой, выражать себя и
общаться с помощью медиа-средств, сознательно воспринимать и критически
объяснять информацию, отделять реальность от ее виртуальной симуляции, то
есть понимать реальность, сконструированную медиа-источниками, осмысливать властные отношения, мифы и типы контроля, которые они культивируют.
Медиа-компетентность – уровень медиа-культуры, который обеспечивает
понимание личностью социокультурного, экономического и политического контекста функционирования медиа, удостоверяет ее способность быть носителем
и передатчиком медиа-культурных вкусов и стандартов, эффективно взаимодействовать с медиа-пространством, создавать новые элементы медиа-культуры
современного общества.
Медиа-иммунитет – способность личности противостоять агрессивной
медиа-среде, обеспечивать психологическое благополучие при потреблении
медиа-продукции, которая предусматривает медиа-осведомленность, умение
избирать нужную информацию, обходить информационный «мусор», защищаться от потенциально вредной информации с учетом прямых и скрытых влияний.
Метод – способ достижения цели, решение конкретной задачи; путь исследования, учение, это способ достижения какой-либо цели, решение какой либо задачи; совокупность и операций практического или теоретического освоения (познания) действительности
Рефлексия – осмысление результата и метода собственной деятельности;
способность осознавать собственную деятельность в сопоставлении с оценкой
этой деятельности другими; путь осознания своего мастерства и творческого
отчёта.
Эмпатия – способность личности понимать переживания другой личности и
сопереживать в процессе межличностных отношений.
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Линда Мендоза
6. «Список Шиндлера»
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Стивен Спилберг
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Борис Мафцир
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