
JIGSAW (ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ)

Цели, каких можно достичь с помощью этого метода:

• передача сведений, касающихся прав человека;

• выравнивание уровня знаний среди участников;

• закрепление ранее приобретенных знаний;

• выработка умения сотрудничать в группе;

• моделирование отношения, признающего важность каждого члена группы.

Описание метода

Работа проходит поэтапно.

I этап

Разделяем  участников  на  группы,  каждая  из  которых  насчитывает  одинаковое 
количество членов. Число групп отвечает числу подготовленных отрывков текста, 
который  будет  использоваться  в  ходе  упражнения.  Например:  текст  «Права 
человека - что это такое?», автором которого является Марек Новицкий, разделяем 
на  отдельные  части  (вариант  из  5  частей,  вариант  из  6  частей),  обращая  особое 
внимание на то, чтобы отдельные части этого текста составляли единое целое, как 
по своей логике, так и по сути и были сравнимы друг с другом по своему объему 
(напр.,  3  страницы  для  каждой  из  групп).  Это  сводит  к  минимуму  трудность, 
которая  может  возникнуть,  если  одна  из  групп  закончит  свою  работу  раньше 
остальных.
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Jigsaw (группы экспертов)

II этап

Раздаем  каждой  группе  столько  определенных  отрывков  текста,  сколько  членов 
насчитывает группа. Например, все члены первой группы, в состав которой входят 
три  участника,  получают  три  идентичных  отрывка  первой  части  и  т.д.  Члены 
отдельных групп, разрабатывающие один и тот же фрагмент материала, становятся 
экспертами.  После  ознакомления  с  текстом  они  совместно  упорядочивают 
приобретенные  знания,  выясняют  сомнения  и  размышляют  о  том,  как  лучше 
обучить остальных участников этой части материала.

III этап

Участники  образуют  новые  группы  таким  образом,  чтобы  в  новообразованные 
коллективы входили по одному человеку от 1, 2,  3 и т. д.  групп (группируются в 
соответствии с буквой А, с буквой Б и т.д.) Затем все они передают друг другу ранее 
приобретенные знания.  Начинает  лицо,  у  которого  есть  первый  отрывок  текста. 
Каждый член группы должен овладеть материалом полностью (а + b + c + d).

- 2 -



Jigsaw (группы экспертов)

IV этап

Проверка уровня знаний среди участников, путем:

• проведения теста;

• составления группой ментальной карты;

• составления отдельными группами вопросов, адресованных друг другу.

Краткая характеристика метода

Сильные стороны Слабые стороны

●Моделирует отношение активного 
участия и ответственности за 
работу.

●Каждый член группы может 
увидеть себя и в роли передающего 
знания, и в роли получателя 
сведений.

●Использует принцип, согласно 
которому лучший метод учиться – 
это обучать других.

●Обеспечивает высокую активность 
участников.

●Интегрирует группу.

●Требует специально выбранного 
текста.

●Требует специальной организации 
пространства, предназначенного 
для работы.

Предлагаемый вариант

Если  мы  не  сможем  сформировать  группы,  каждая  из  которых  насчитывает 
одинаковое  количество  членов,  можно  создать  группу  независимых  экспертов,  в 
задачу которой войдет, после предварительного ознакомления с полным текстом, 
консультирование  участников  в  случае  возникновения  у  них  сомнений  или 
вопросов. Они могут также разработать контрольный тест.

О чем стоит помнить

Перевод  названия  описываемого  метода  «jigsaw»  –  «мозаика».  Нам  легче  будет 
сложить мозаику,  если ранее  мы видели всю картину,  которая должна появиться 
после  окончания  работы.  Таким  образом,  стоит  обратить  на  это  внимание  и 
использовать  данный  метод  на  таком  этапе  работы  с  группой,  когда  участники 
ранее  уже  имели  возможность  «увидеть  всю  картину»,  например,  прослушать 
лекцию.
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