
МЕТАПЛАН

Цели, каких можно достичь с помощью этого метода:

• передача  и  выравнивание  уровня  знаний,  касающихся  данной 
проблемной ситуации из области прав человека;

• выработка  умения  анализировать  проблемную  ситуацию  - 
идентифицировать  отрицательные  проявления,  искать  причины 
явления, различать причины и последствия, делать выводы;

• выработка умения сотрудничать в группе.

Описание метода

1. Разделение участников на группы.
2. Объяснение  принципов  выполнения  упражнений  -  метаплан  как  метод 

проведения анализа проблемной ситуации, поиска решений.
Правила, необходимые для проведения анализа:

• Предметом  анализа  может  быть 
общественная  ситуация,  проблема  из 
области  прав  человека,  которые  мы 
можем  оценить  отрицательно  и 
которые,  на  наш  взгляд,  требуют 
действий,  направленных  на  их 
устранение.

• Члены группы на небольших листках 
бумаги  поочередно  дают  ответы  на 
четыре  вопроса:  «Как  обстоят  дела?», 
«Как  должно  быть?»,  «Почему  дела 
обстоят не так как положено?» (вопрос 
о  причине  проблемы),  а  также  «Что 
надо  сделать,  чтобы  исправить  поло-
жение?» (выводы).

• На  первых  три  вопроса  участники 
отвечают  индивидуально.  Затем  они, 
после совместного анализа полученных 
ответов,  коллективно  ищут  решение 
данной ситуации.

• Ответы  должны  конкретно  описывать 
данное явление, но не оценивать его.

• Варианты  решений,  выводы,  должны 
касаться возможных действий, которые 
смогут предпринять сами участники, а 
не  являться  лишь  перечнем 
требований,  адресованных  другим 
субъектам.

3. Распределение между  группами  тем  для  анализа  (самостоятельный  или 
осуществленный в  результате  жеребьевки  выбор группы,  в  зависимости  от 
потребностей).

4. Работа в группах.
5. Демонстрация  подготовленных  плакатов  на  заседении-форуме  группы, 

обсуждение.



Метаплан

Предлагаемые варианты

● Целая группа готовит анализ одной проблемы. Все группы вместе готовят ответы 
на вопросы, которые ведущий записывает на одном плакате.

●  Целая  группа  готовит  анализ  одной  проблемы.  Каждый  из  участников  на 
небольших  листках  липкой  бумаги  записывает  ответы  на  три  первых  вопроса. 
Ведущий разделяет  их на категории, а затем в  ходе обсуждения,  с  участием всех 
членов группы, делаются выводы и готовятся предложения, касающиеся решений.

Краткая характеристика метода

Сильные стороны Слабые стороны

● Участники  имеют  возможность 
обменяться мнениями о рассмат-
риваемом явлении и по различ-
ным аспектам, касающимся это-
го явления.

● Участники  могут  увидеть  дан-
ную  проблему  с  разных  точек 
зрения.

● Данный метод  развивает  навык 
искать  связи  между  фактами, 
определять причины и отделять 
их от последствий.

● Если участники имеют недоста-
точно знаний,  касающихся дан-
ной проблемы, то анализ ее бу-
дет неполным, а выводы не пра-
вильными.

О чем стоит помнить

•Объясняя  принципы  выполнения  задачи,  следует 
обратить внимание участников на то, чтобы их ответы 
были конкретны, т.е. представляли положение вещей, 
но  не  оценивали  его.  Анализируемое  явление 
оценивается негативно и задача участников состоит в 
указании его проявлений и поиске причин таким об-
разом, чтобы в дальнейшем изменить ситуацию.

•Применяем данный метод: в начале занятий (диагноз 
проблемы),  а  также  в  качестве  подведения  итогов  в 
конце  занятий  (предварительное  планирование 
изменений).

Предлагаемые темы для реализации:

■ соблюдение конкретного права (свобода слова, право 
на учебу);

■  соблюдение  прав  человека  в  данном  учреждении 
(школа, армия, больница);

■  соблюдение  прав  данной  группы  населения  (национальные  меньшинства, 
заключенные, дети).
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Метаплан

Тема: «Соблюдение прав ученика в школе»

Как обстоят дела?                                       Как должно быть?

Почему в действительности дела обстоят не так, как положено?

Выводы

- 3 -

Lukasz


	МЕТАПЛАН

