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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
К числу основных форм и методов противодействия распространению идеологии
терроризма можно отнести: лекции, семинары, индивидуальные собеседования, коллоквиумы,
практические занятия, профессиональный тренинг, игру, консультации, самостоятельные
занятия, педагогическая диагностика и др.
Традиционно монологическая лекция, назначение которой – логически стройное и ясное
изложение преподавателем того или иного учебного материала, должна превратиться в
проблемную, целью которой должно стать стимулирование познавательного процесса и
активизация творческой самостоятельной работы студентов, вовлечение их в совместную
деятельность по рассмотрению актуальных проблем интеграции науки и производства,
демонстрации студентам способов их творческого решения. В условиях сокращения объемов
лекционного материала для этого целесообразно отбирать важнейшие узловые проблемы,
которые в своей совокупности составляют основные концептуально-методологическое
содержание разделов учебной дисциплины, позволяющее раскрыть логику развития основных
идей и теорий соответствующей науки, способы приложения их к профессиональной
деятельности будущего специалиста. Отобранный таким образом учебный материал,
раскрывающийся в виде системы учебных проблем, прикладывает фундамент для развития
самостоятельности будущих специалистов, их активного участия в научном и техническом
творчестве вуза, создает мотивы углубленной самостоятельной творческой работы студентов.
Лектор должен всячески стремиться пробудить творческие силы, познавательную
активность, возможности и способности студентов. Не следует избегать в лекциях вопросов
спорных, рассматриваемых в литературе по-разному, а наоборот, подчеркнуть эти вопросы,
столкнуть в лекции различные теории, различные мнения. Лекции, включающие
аргументированную критику спорных или ошибочных моментов различных концепций, учат
критическому мышлению.
Учебные и научные проблемы должны быть ориентированы на достаточную
предыдущую подготовку студентов, а их решение должно быть доступны и посильны. Эти
лекции обычно стимулируют студентов к активной самостоятельной работе не только на самой
лекции, но и в процессе семинарских и лабораторно-практических занятий, создают мотивы для
добровольного участия так называемой самостоятельной работы под руководством
преподавателя.
Семинарское занятие предоставляет большие возможности для воспитания творческого
отношения к науке, умения творчески мыслить. Сложны и многогранны задачи семинара. Нем
должны быть подведены итоги самостоятельной работы студента, выявлены его знания и
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умение работать с источниками, углублены те или иные теоретические понятия и т. д. Однако
главное, к чему должен стремиться каждый преподаватель семинара, — это творческое
обсуждение изучаемых вопросов и, в частности, осуществление дискуссии как наивысшей
формы выражения активного мышления студентов.
Семинар не во всех случаях следует превращать в творческую дискуссию и
руководствоваться только этим критерием при оценке проведения семинарского занятия.
Успешность организации и проведения творческой дискуссии связано с многообразием
условий и требует проведения обширной сопутствующей работы. Что касается
непосредственной стороны дела, то она, на наш взгляд, складывается четырех частей:
подготовки к занятию преподавателя и подготовки к нему студентов, проведения творческой
дискуссии и подведения итогов, обобщения опыта.
Подготовка преподавателя начинается с разработки и утверждения планов семинарских
занятий,
которые
служат
важнейшим
организационно-методическим
документом,
направляющим самостоятельную работу студентов. От того, какие вопросы вынесены на
занятие, каков объем и содержание рекомендуемой литературы, насколько удачны
формулировки вопросов в плане семинара, в значительней мере зависит, будет ли обсуждение
носить творческий характер, завяжется ли дискуссия.
Готовясь к занятию, независимо от опыта работы, следует подумать и письменно
составить план предстоящего занятия, ориентировочно установить разбивку по времени. С
учетом характера вопросов в плане семинарского занятия и предварительно поставленных в
лекции нужно составить перечень дополнительных вопросов, которые будут играть роль
стимулятора активного участия студентов в обсуждении темы.
Вместо дополнительного вопроса в качестве стимулятора обсуждения может выступать
какой-нибудь яркий факт, цифра, цитата и т. д. Однако все это должно быть продумано заранее,
когда преподаватель готовится к занятию, определяя объем, содержание и характер материалов,
выносимых на семинар. На этом этапе преподавателю должны помочь методические разработки
проведения семинарских занятий, имеющиеся у заведующих методических кабинетов.
Педагогическая диагностика, в традиционном понимании - совокупность приёмов
контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса,
дифференциации учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов
педагогического воздействия. Сущность педагогической диагностики для определения уровня
исследовательского потенциала учащегося состоит в распознавании состояния личности (или
группы) путем быстрой фиксации важнейших параметров, определенных педагогом как
находящихся в прямой зависимости от уровня исследовательского потенциала. Выявленные
параметры соотносят к определенной ранее (экспериментальным способом) шкале с целью
прогноза состояния изучаемого объекта, принятия решения о воздействии на его состояние в
намеченном направлении. Особенность диагностики исследовательского потенциала в том, что
она фиксирует только состояние объекта, а не степень усвоения учебного материала, так как
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этот показатель принят как непосредственно зависящий от начального уровня познавательного
и личностного развития.
В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики
исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов,
сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать сложные и
многофункциональные объекты. Применение целого ряда методов позволяет всесторонне
изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры.
Наблюдение — целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе которого
исследователь получает конкретный фактический материал. При этом ведутся записи
(протоколы) наблюдений. Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану с
выделением конкретных объектов наблюдения. Можно выделить следующие этапы
наблюдения: - определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется наблюдение); - выбор
объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); - выбор способа наблюдения, наименее
влияющего на исследуемый объект и наиболее обеспечивающий сбор необходимой информации
(как наблюдать); - выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи); - обработка и
интерпретация полученной информации (каков результат). Различают наблюдение включенное,
когда исследователь становится членом той группы, в которой ведется наблюдение, и не
включённое — "со стороны"; открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и выборочное.
Наблюдение — это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки, связанные с тем, что
на результаты наблюдения оказывают влияние личностные особенности (установки, интересы,
психические состояния) исследователя.
Методы опроса — беседа, интервью, анкетирование.
Беседа — самостоятельный или дополнительный метод исследования, применяемый с
целью получения необходимой информации или разъяснения того, что не было достаточно
ясным при наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением
вопросов, требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов
собеседника. Разновидностью беседы является интервьюирование. При интервьюировании
исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной
последовательности. Во время интервью ответы записываются открыто.
Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому
адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и интервью называют опросом
"лицом к лицу", анкетирование — заочным опросом.
В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр.
Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации,
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден
(деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или
осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Сценарий имитационной
игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и
объектов.

4

Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения, действий,
выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным
содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно
быть найдено компромиссное решение. В основе разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная
ситуация. Студенты, не получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном
анализе.
«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение
человека в этой обстановке, Студент должен вжиться в образ определенного лица, понять его
действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. Для метода инсценировки
составляется сценарий, где описывается конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц,
их задачи.
Игровое проектирование является практическим занятием или циклом занятий, суть которых
состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в
игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень
сочетания индивидуальной и совместной работы студентов. Создание общего для группы проекта
требует, с одной стороны, знание каждым технологии процесса проектирования, а с другой умений вступать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения
профессиональных вопросов. Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если
его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в
условия действующего предприятия.
Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных,
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметносодержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный
маршрут, пользуясь различными картами).
Нооген – это педагогическая (образовательная) технология, по форме основанная на
разработанных Г.П. Щедровицким организационно-деятельностных играх, а в качестве содержания
использующая решение задач на онтологическое моделирование (создание возможных миров,
например: построить занятие, где учитель молчит, построить мир, в котором есть язык, а в языке нет
названий и т.п.).
Исходный элемент образовательной технологии – коллективное построение возможных миров и
возможных научных теорий.
Предметом ноогеновских задач могут быть пространство, время, природа, история, язык,
отношения между людьми (детьми и взрослыми).
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Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содержит в
себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как
позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, критические и экстремальные
Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении
путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся
на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные,
содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские
(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода
моделирования)
Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным
методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у обучающихся развиваются навыки групповой,
командной работы, что расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой
тематике.
При изучении конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обстановку,
определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и
выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы:
подготовительный, ознакомительный, аналитический и итоговый.
Метод case-study наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес-наукам за
рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в
1870 году. В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study – Гарвардская
(американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой школы целью метода является
обучение поиску единственно верного решения, вторая – предполагает многовариантность решения
проблемы. Американские кейсы больше по объему (20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц
иллюстраций), европейские кейсы в 1,5-2 раза короче.
Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно используется в
зарубежной практике бизнес – образования и считается одним из самых эффективных способов обучения
студентов навыкам решения типичных проблем.
Метод case-study был известен преподавателям экономических дисциплин в нашей стране еще в
20-е годы прошлого столетия. Интерес к нему возник лишь в конце двадцатого столетия.
В настоящее время активные методы обучения, в том числе метод case-study, достаточно широко
применяются при подготовке экономических кадров в ряде ведущих экономических вузов России.
Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе
фактов из реальной жизни. Созданный как метод изучения экономических дисциплин, в настоящее время
метод case-study нашел широкое распространение в изучении медицины, юриспруденции и других наук.
Метод case-study развивает следующий навыки:
1. Аналитические – умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять
существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить
пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично.
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2. Практические – пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности
проблемы, представленной в кейсе, способствует формированию на практике навыков использования
различных методов и принципов.
3. Творческие. Очень важны творческие навыки.
4. Коммуникативные – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, использовать
наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, составлять
краткий, но убедительный отчет.
5. Социальные – оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или
аргументировать противоположное мнение и т.п.
6. Самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и
своего собственного.
Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
 соответствовать четко поставленной цели создания;
 иметь соответствующий уровень трудности;
 иллюстрировать несколько аспектов;
 быть актуальным на сегодняшний день;
 иллюстрировать типичные ситуации;
 развивать аналитическое мышление;
 провоцировать дискуссию;
 иметь несколько решений.
Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок.
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности
межличностного и профессионального поведения в общении.
Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех
участников в процесс обучения.
Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и
изменений — навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.
Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка.
Большинство
бизнес-тренингов
являются
навыковыми,
например,
тренинг
переговоров,
самопрезентации, техники продаж и др.
Психотерапевтический тренинг (более корректное название — психотерапевтическая группа)
направлен на изменение в сознании. Эти группы соотносятся с существующими направлениями
психотерапии — психодраматические, гештальт-группы, группы телесноориентированной, танцедвигательной терапии и др.
Социально-психологический тренинг (СПТ) занимает промежуточное положение, он направлен
на изменения и в сознании, и в формировании навыков. СПТ зачастую направлен на смену социальных
установок и развитие умений и опыта в области межличностного общения. Сегодня этот метод активно
используется в работе с детьми, родителями, профессионалами социономической (работа с людьми)
группы, руководителями предприятий и организаций.
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Основная цель социально-психологического тренинга — повышение компетентности в общении
— может быть конкретизирована в ряде задач с различной формулировкой, но обязательно связанных с
приобретением знаний, формированием умений, навыков, развитием установок, определяющих
поведение в общении, перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием системы
отношений личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает в
разные цвета действия человек, все его вербальные и невербальные проявления.
В американской педагогике часто используют «растапливающие лед» упражнения (ice-breaking
exercises) напоминают традиционные психологические тренинги, способствующие формированию
команды. Эти приемы используются преимущественно на пропедевтическом этапе организации
групповой деятельности учащихся, когда учащиеся знакомятся друг с другом и готовятся к работе в
малых группах сотрудничества, устанавливая доверительные отношения и формируя необходимые
навыки работы в сотрудничестве.
В рамках учебной деятельности приемы формирования группы рекомендуется использовать в
следующих учебных ситуациях:
• при запуске новой учебной программы (проекта);
• в начале работы малых групп сотрудничества;
• когда нужно сделать паузу и переключить внимание учащихся с одного вопроса на другой;
• в конце занятия, когда учащиеся устали;
• перед началом проведения тренингов, семинаров и других учебных мероприятий,
предусматривающих групповые формы деятельности.
Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим
утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в
человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и
заранее предсказуемый ответ.
Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой,
постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как
столкновение противоположностей, противоположных точек зрения.
Преимущества у этого метода такие:
1. Он держит внимание собеседника, не дает отвлечься.
2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это вовремя
заметите.
3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью).
Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или
учебных фильмов, мозговой штурм.
Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое
поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут.
представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в
преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит

занятие, с заранее
Каждое выступление
рамках предложенной
всесторонне осветить
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проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений
студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы.
Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух
преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика).
Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов.
Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование студентов к
постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической,
методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор
сделанных ошибок.
Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи
или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем
организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек
зрения.
Групповая, научная дискуссия, диспут
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся
обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в
понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и
управляемыми.
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование
реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их
заданная очередность.
Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все
студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы,
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может
организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то
крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты
обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов
подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана
действий.
Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к
чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес
аудитории.
Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах
можно было вести многоплановое обсуждение. Обычно форум имеет возможность поиска по своей базе

9

сообщений. Отклонение от начальной темы обсуждения (т. н. оффтоп) часто запрещено правилами
форума.
Ди́спут происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда речь
идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных,
научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного
решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на
те или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое соблюдение заранее
принятого регламента и темы.
Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии
участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга.
Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют
целью получения определённого результата — сформировать у слушателей положительное впечатление
от собственной позиции.
В настоящее время дебаты как форма обсуждения проблемы широко используются в
преподавании дисциплин как гуманитарного, так естественнонаучного цикла. Благодаря своим
особенностям - целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на
самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных
педагогических технологий, позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине
навыками, но и способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение
представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный
диалог и лидерские качества.
Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию устойчивой мотивации
обучения, так как достигается личностная значимость учебного материала для учащихся, наличие
элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также тщательную
проработку основного изучаемого материала, позволяет решать следующие задачи:
• обучающие, так как способствует закреплению, актуализации полученных ранее знаний,
овладению новыми знаниями, умениями и навыками;
• развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, лингвистических качеств,
творческих способностей, формируя тем самым основные общие компетентности ученика и учителя.
Дебаты развивают логику, критическое мышление, позволяют сформировать системное видение
проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их рассмотрения,
способствуют формированию культуры спора, терпимости, признанию множественности подходов к
решению проблемы;
• коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется в межличностном общении,
обучение проходит в процессе совместной деятельности.
Метод работы в малых группах.
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Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на достижение лучшего
взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению
изучаемого материала.
Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема,
выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный
обдуманный ответ.
Преподаватель может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.
В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с
преподавателем.
Разновидность группового обсуждения является круглый стол.
Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпозиума,
конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специалисты из разных
сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов.
Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты,
которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых столов оригинальные
решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол играет скорее
информационно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений.
В современном значении выражение круглый стол употребляется с XX века как название одного
из способов организации обсуждения некоторого вопроса; этот способ характеризуется следующими
признаками:
• цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы;
• все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны выражать мнение по
поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников);
• все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и
решения.
Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа), 1) одна из форм учебных занятий в системе
образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На коллоквиумах
обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в
тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы
обучающихся. 2) Научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады.
Коллоквиум – это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса,
позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по
данной теме дисциплины.
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и
защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько
глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.
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Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — оперативный
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе
самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.
На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе задается определенная проблема для
обсуждения, участники по очереди высказывают предложения. На втором этапе обсуждают высказанные
предложения, возможна дискуссия. На третьем этапе группа представляет презентацию результатов по
заранее определенному принципу.
Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп:
 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на
разрешение проблемы;
 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях;
 аналитики, которые привязывают выработанные предложения к конкретным реальным
условиям с учетом критических замечаний.
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в их
определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично
значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем,
требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов
как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится
роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
Брифинг - (англ. briefing от англ. brief — короткий, недолгий) — краткая пресс-конференция,
посвященная одному вопросу.
Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на
вопросы журналистов.
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