
Методика проведения занятий
”Слышу и забываю. Вижу и запоминаю.

Делаю и понимаю”
Конфуций

Переходя к методической части, следует под-
черкнуть,  что  выбор  техник  и  методов  в 
большой степени зависит от тематики, груп-
пы, для которой проводится семинар, постав-
ленных  нами  образовательных  целей.  Здесь 
мы представим ряд  методов,  являющихся,  с 
нашей точки зрения, наиболее эффективны-
ми с позиции обучения правам человека. Это 
не исключает возможности применения дру-
гих техник и методов при условии, что при 
этом  мы  будем  стремиться  реализовать  по-
ставленные  нами  общие и  оперативные об-
разовательные цели.

Особо важную роль в процессе обучения иг-
рает лекция. В наших материалах мы стреми-
лись представить не только короткое описа-
ние, но и более глубокий анализ этого наибо-
лее  популярного  метода  передачи  знаний 
(смотрите,  например,  фрагменты 
образовательного  пакета  „Европа  каждый 
день”).  Мы  также  подготовили 
дополнительные  материалы,  которые 
помогут  вам  попрактиковаться  в  том,  как 
делать  публичные  выступления  и  разра-
батывать их содержание.

Процесс передачи знаний, а также выработки 
умений и его эффективность зависят от сте-
пени активного участия вовлеченных в него 
лиц. Это касается как лица, стимулирующего 
этот процесс – то есть ведущего занятия,  так 
и лиц, принимающих участие в занятиях.  В 
60-е годы прошлого века Эдгар Дейл провел 
исследования, касающиеся уровня эффектив-
ности  процесса  обучения  в  зависимости  от 
степени активного участия лиц, вовлеченных 
в этот процесс. Результаты этих исследований 

он изобразил в  графической форме,  в  виде 
конуса, который с тех пор называется «Конус 
Дейла».

Мы запоминаем: 
10% того, что читаем

Конус  Дейла

В  схеме  четко  просматривается  зависимость 
роста количества запоминаемых сведений от 
степени  активного  участия  и  вовлечения 
участников в определенные действия. Отсю-
да и появилась идея использовать активизи-
рующие методы  для  повышения  эффектив-
ности обучения. В образовании в сфере прав 
человека  эта  идея  является  исключительно 
обоснованной и полезной, так как активные 
методы обучения привлекают в равной степе-
ни ум, чувства, волю и эмоции участника. Это 
предоставляет большие возможности в обла-
сти  передачи  знаний,  выработки  умений  и 
моделирования определенного отношения у 
участников занятий. Познания в области ак-
тивизирующих методов и способы их исполь-
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20 %  того, 
что слушаем

30 % того, что видим  
(н-р., смотря 

статичные образы)

50 % того, что слушаем и видим 
(н-р., смотря фильм или показ)

70 % того, что говорим и пишем (н-р., 
принимая участие в дискуссии)

90 % того, что говорим и делаем сами (н-р., 
делая презентацию, обучая других)
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зования,  применяемые нами, чтобы достичь 
цели в ходе нашей работы, обогащают также 
спектр наших дидактических действий.

Говоря об образовании в сфере прав челове-
ка, следует обратить внимание на столь суще-
ственный  вопрос,  как  равноценность  парт-
неров в  дидактическом процессе:  лиц,  веду-
щих занятия, и участников. Эти партнерские 
взаимоотношения  предоставляют 
возможность не только лучше и эффективней 
работать,  но  и  «распределять» 
ответственность  за  результаты  работы, 
возлагая ее как на ведущих занятия, так и на 
участников. 

Частичное  возложение  ответственности  на 
тех,  кто  участвует  в  занятиях,  с  од-
новременным  внедрением  их  в 
дидактический  процесс,  предоставляет 
участникам  возможность  увлечься  эмоцио-
нально. Это ключевой вопрос с точки зрения 
процесса  усвоения  знаний,  выработки  уме-
ний и моделирования определенного  отно-
шения.

Важно, чтобы, применяя разнообразные фор-
мы  занятий  на  тему  прав  человека  (напри-
мер:  семинары,  рабочие  «лабораторные» 
встречи),  в  оптимальной  мере  включать  их 
участников в дидактический процесс. Приме-
няя активизирующие методы, не следует за-
бывать и о достоинствах известных, испокон 
веков используемых,  традиционных методов 
преподавания.  Надлежащим  образом  ото-
бранные и приведенные в соответствие с на-
меченными  целями  дидактические  средства 
повышают  эффективность  образовательных 
действий.

У любого метода есть свои сильные и слабые 
стороны. Но даже сильные стороны данного 
метода могут оставаться неиспользованными 
в том случае, если этот метод не приведен в 
соответствие  с  образовательными  потребно-
стями определенной группы адресатов, а так-
же,  если он не связан с  целью образования, 
содержанием  и  заранее  определенной  орга-
низационной формой занятий.

В применении разнообразных методов и тех-
ник обучения можно выделить три основные 
формы  работы:  индивидуальную,  групповую  и 
коллективную. 

Выбор соответствующей формы работы мы 
должны  поставить  в  зависимость  от  цели, 
которой мы собираемся достичь.

Формы работы:

индивидуальная работа - участники занима-
ются  самостоятельно,  независимо  друг  от 
друга, все они могут выполнять одно и то же 
задание или же задания могут быть определе-
ны отдельно для каждого из них;

групповая работа -  участники занимаются в 
коллективах, насчитывающих несколько лиц, 
отдельные группы могут работать над одной 
и той же задачей или же выполнять разнооб-
разные  задачи,  составляющие  по  сущности 
вопроса единое целое; 

коллективная работа - занятия ведутся со все-
ми  участниками  одновременно,  в  то  время 
как  активность  проявляет  главным  образом 
ведущий занятия.

В  общем  виде  методы  и  техники  можно 
условно  разделить  на  дающие  возможность 
узнать новую информацию (например – лек-
ции, анализ текстов и т.д.) и получение либо 
обмен опытом (например -  дискуссия,  деба-
ты,  кейсы  из  опыта  участников,  ролевые 
игры,  симуляции и т.д.).  Здесь  вы сможете 
познакомиться  с  примерами  методов  и 
техник,  использовавшихся  в  процессе 
обучения  правам  человека,  такими  как 
«учебный  фильм», «jigsaw»,  «мен  тальные   
кар  ты»  , «метаплан», «казусы», «деба  ты»  , 
«методика  учебного  сотрудничества», 
«кружащиеся  карточки». Еще  один 
известный,  но  часто  используемый  в  очень 
коротком  варианте  метод,  который  может 
стать  оперативным  методом  решения 
проблемы  на  основе  стимулирования 
творческой  активности  –  это  «мозговой 
штурм».
Часто  используемые в  последнее  время  раз-
личные интерактивная формы передачи зна-
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ний позволяют решать разные задачи во вре-
мя образовательных мероприятий – мы пред-
ставим здесь только несколько возможных ва-
риантов, подготовленных нашими сотрудни-
ками, партнерами либо участниками различ-
ных  семинаров.  «Интерактивная  образова  -  
тельная  игра», была  разработана  бело-
русскими  учителями  для  закрепления  уча-
щимися  знаний о  правах  человека  в  форме 
теле-шоу  (чтобы  начать  игру,  необходимо 
запустить слайд-шоу и на главном табло с во-
просами нажимать на интерактивные квадра-
ты). Презентации могут наглядно демонстри-
ровать ход лекции, семинара и закреплять в 
памяти  слушателей  ключевые  моменты 
занятия, допустим, связанного с  кон  кретным   
правом.  Также  могут  раскры  вать  основные   
термины и содержание, либо стимулировать 
заинтересованность,  служить  введением  к 
основной  теме,  например,  демонстрируя 
проблему. Презентации  могут  содержать 
только  схемы  конкретных  вопросов, 
затрагивающихся во время практических или 
лекционных  занятий либо  сочетать  в  себе 
сразу  несколько  функций.  В  виде 
презентации  мы  также  представляем  здесь 
технику,  называемую  «форум  театр»  и 
используемую  многими организациями при 
проведении  мероприятий,  связанных  с 
правами человека. Она требует специальной 
подготовки  и  занимает  достаточно  большое 
количество  времени,  но,  при  правильном 
проведении,  может  принести  очень 
интересные результаты.

Отдельно  можно  говорить  о  техниках, 
направленных на интеграцию группы, а так-
же о методиках снятия у участников состоя-
ния  апатии,  усталости,  на  пробуждение  их 
жизненных  сил  –  примеры  таких  упражне-
ний мы представим, когда будем говорить о 
групповом процессе.

Для нужд наших занятий мы можем выбрать 
некоторые из методов и провести их класси-
фикацию. В качестве критерия такой класси-
фикации можно принять цель, которую ста-
вим перед процессом обучения.

Одни  методы  мы  применяем  для  передачи 
знаний  о  правах  человека,  а  совсем  другие, 
например, для выравнивания уровня знаний 
участников занятий, или когда ставим цель - 
отойти от устоявшихся схем мышления, нако-
нец,  еще  совершенно  иные  для  изменения 
подхода и формирования умений.

Когда хотим передать знания:

● пользуемся техниками презентации!

● Из них лучше всего применять: доклад, 
лекцию,  работу  с  текстом,  фильм, 
дискуссию.

Когда  хотим  выравнять  уровень  знаний 
участников группы:

● пользуемся техниками действий!

● Из них лучше всего применять: „снеж-
ный ком”, пущенный по кругу лист бу-
маги, различные техники работы в ма-
лых группах, планы мышления.

Когда хотим выйти за рамки схемы:

● пользуемся техниками с участием слу-
шателей!

● Из  них  лучше  всего  применять: 
ассоциативные  методы,  мозговой 
штурм,  дерево решений,  планы мыш-
ления (карты памяти).

Когда хотим формировать подходы и уме-
ния:

● пользуемся техниками действий!

Из них лучше всего применять: моделирова-
ние (зарисовка ситуации), представление ро-
лей (роли детально расписаны), социодрама, 
дебаты, „метаплан” (обмен взглядами).

Подводя  итоги  части  пособия,  касающейся 
техник и методов обучения, мы представляем 
далее  классификацию  стилей  обучения. 
Люди учатся, комбинируя следующие стили:
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ВИЗУАЛЬНЫЙ

● слайды

● плакаты, графики, схемы

● раздаточные материалы

● фразы, относящиеся к визуальному опы-
ту: «Видите ли вы, что я имею в виду?»

АУДИАЛЬНЫЙ

● рассказы

● чтение раздаточных материалов вслух

● лекции

● фразы,  подчеркивающие  аудиальный 
аспект: «Как это звучит для вас?»

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ

● ролевые игры

● моделирование ситуаций

● жестикуляция и её повторение

● виды  активности,  включающие  пере-
движение

● фразы,  относящиеся  к  движению или 
физическим  ощущениям:  «Продвину-
лись  ли  мы  решении  этого  вопроса? 
Что вы ощущаете по этому поводу?»

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

● примеры об опыте, полученном ранее

● сфокусированное  и  контролируемое 
воссоздание ранее  полученного опыта 
в ходе семинара (ролевые игры, моде-
лирование)

Итак,  когда  мы  готовим  образовательные  
мероприятия,  следует  запланировать 
использование  различных  методов  так,  чтобы 
увеличить эффективность наших занятий через  
использование различных стилей обучения наших 
участников. 

Подбор  методов  и  техник,  которые  мы  ис-
пользуем  в  процессе  занятий,  касающихся  прав  
человека, зависит от очень многих факторов: от 
цели  занятий,  характеристики  участников,  
наших  возможностей  –  и  технических  и 
временных (например, от наличия\отсутствия 
аудио-визуальной  техники;  от  помещений  для 
занятий,  которыми мы располагаем;  также  от 
количества  часов,  на  которые  рассчитано наше  
образовательное  мероприятие  и  других  вещей).  
Необходимо,  однако,  помнить,  что  при 
принятии  решения  о  том,  в  какой  форме  мы 
будем  проводить  занятия,  самым  важным 
критерием  должна  быть  эффективность 
метода/техники – это значит, что мы каждый 
раз  должны  задумываться  над  тем,  в  какой 
степени  выбранный  нами  метод  позволит 
достичь  поставленную  образовательную  цель  в  
конкретной адресной группе, а не думать только 
о  том,  чтобы  метод/техника  были 
привлекательными и оригинальными. 

Принципы построения 
просветительских программ

Принципы создания
сценариев отдельных занятий
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