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Приложение 1. 

 Проектирование занятия на основе проблемного обучения  

(материал подготовлен по выпускной квалификационной работе Шиховой В.А. 
«Проблемная лекция как средство развития творческих способностей студентов 

в процессе обучения») 
 

Рассмотрим более подробно сущность проблемной лекции. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 

вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема 

требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом 

опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для не 

проблемного существует правило, которое нужно знать. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. [1] 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 

взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя 

состоит не только в передаче информации, а в приобщении студентов к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их познавательную 

и творческую активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты узнают 

новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии. На 

проблемной лекции в совместной деятельности преподавателя и студентов 

достигается цель общего и профессионального развития личности специалиста. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 

преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, 

на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. 
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Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не 

известного для себя знания. Что позволяет создать у студентов иллюзию 

"открытия" уже известного в науке. Проблемная лекция строится таким 

образом, что познания студента приближаются к поисковой, исследовательской 

деятельности. Здесь участвуют мышление студента и его личностное 

отношение к усваиваемому материалу. 

Аргументы противников лекционной формы обучения еще могут быть в 

какой-то степени справедливы по отношению к лекциям чисто 

информационного типа, но все эти аргументы снимаются полностью, когда 

речь идет о проблемных лекциях. Как отмечает В.И. Загвязинский [2], 

проблемно построенная вузовская лекция — это рассмотрение лектором в 

поисковом плане одной или нескольких научных проблем на основе 

анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа 

точек зрения и других способов движения к научной истине. Проблемная 

лекция призвана дать заряд высокого напряжения для дальнейшей творческой 

работы, возбудить интерес к изучаемой науке, ввести в лабораторию пытливой 

творческой мысли, дать почувствовать поэзию поиска и радость открытия.  

На проблемной лекции при объяснении нового материала в основном 

используют две формы проблемного обучения: проблемное изложение и 

поисковую беседу. В первом случае проблему ставит и решает сам 

преподаватель. Он не просто излагает материал, а размышляет вслух над 

проблемой, рассматривает возможные подходы и пути решения. Одни их них в 

процессе рассуждения он отвергает как несостоятельные, другие принимает и 

развивает. Таким образом, он постепенно подходит к верному решению. На 

таких примерах студенты учатся логике рассуждений, анализу, лучше 

усваивают материал. Проблемное изложение применяется в тех случаях, когда 

материал совсем новый или слишком сложный для того, чтобы можно было 

организовать коллективное обсуждение, вовлечь студентов в поисковую 

беседу.  
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Чаще всего на проблемной лекции преподаватель использует другую форму 

проблемного обучения – поисковую беседу. Смысл ее – привлечь студентов к 

решению выдвигаемых на лекции проблем с помощью подготовленной заранее 

преподавателем системы вопросов. Поисковая беседа может быть использована 

в тех случаях, когда студенты обладают необходимыми знаниями для 

активного участия в решении выдвигаемых проблем.  

В течение лекции мышление студентов активизируется путем создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю 

необходимую информацию, составляющую для них новое знание. В 

традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ 

или алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в 

применении этого способа. Таким образом, студенты самостоятельно пробуют 

найти решение проблемной ситуации. 

В работе А.М. Матюшкина доказывается, что компонентами проблемной 

ситуации являются объект познания (материал лекции) и субъект познания 

(студент), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с объектом и будет 

познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для 

студента знания, содержащееся в учебной проблеме. [3] 

Если на лекции информационного типа умственная деятельность студента, 

как правило, не выходит за рамки репродукции, а в лучшем случае направлена 

на осмысление излагаемого, то на проблемной лекции лектор стремится 

приобщить студента к продуктивной умственной деятельности, возбуждает у 

него стремление задать вопрос, докопаться до истины. Вопрос студента 

является показателем активности его познания, развития очень важных качеств 

творческой личности — проблемного видения, альтернативного мышления, 

научно-познавательного и теоретического интереса.  

Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она имеет 

логическую форму познавательной задачи, отмечающей некоторые 

противоречия в ее условиях и завершающейся вопросами, которые это 

противоречие объективирует. Проблемная ситуация возникает после 
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обнаружения противоречий в исходных данных учебной проблемы. Для 

проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, которые 

составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, 

являются наиболее важными для будущей профессиональной деятельности и 

наиболее сложными для усвоения студентами. 

Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для 

студентов, они должны учитывать познавательные возможности обучаемых, 

исходить из изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового 

материала и развития личности - общего и профессионального. 

Учебная проблема и система соподчиненных подпроблем, составленных 

преподавателем до лекции, разворачиваются на лекции в живой речи 

преподавателя. В условиях проблемной лекции происходит устное изложение 

материала диалогического характера. С помощью соответствующих 

методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, 

выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к 

студентам за помощью и др.) преподаватель побуждает студентов к 

совместному размышлению, дискуссии. 

Проблемный поиск ведет лектор, но ведет его открыто, постоянно 

обращаясь к аудитории, ставя перед слушателями вопросы, не всегда 

требующие развернутых ответов вслух, но всегда возбуждающие мысль, 

догадку, фантазию. Несмотря на преимущественно монологическую форму 

подачи материала, такая лекция по своей внутренней структуре превращается в 

диалог. На ней осуществляются все или почти все звенья проблемного 

обучения, в общем повторяющие основные этапы научного поиска, хотя многие 

из них могут быть даны в свернутом виде или заменяться сообщением готового 

результата. 

Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к 

проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий 

эффекты. И, наоборот, чем ближе лекция к монологическому изложению, тем в 

большей мере она приближается к информационной. 
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Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется 

принцип проблемности. При этом необходимо выполнение двух 

взаимосвязанных условий: 

1. реализация принципа проблемности при отборе и дидактической 

обработке содержания учебного курса до лекции; 

2. реализация принципа проблемности при развертывании этого 

содержания непосредственно на лекции. 

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных 

задач - учебных проблем, отражающих основное содержание учебного 

предмета; второе - построением лекции как диалогического общения 

преподавателя со студентами. 

Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя 

со студентами по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как 

внутренний диалог (самостоятельное мышление), что наиболее типично для 

лекции проблемного характера. Во внутреннем диалоге студенты вместе с 

преподавателем ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в 

конспекте для последующего выяснения в ходе самостоятельных заданий, 

индивидуальной консультации с преподавателем или же обсуждения с другими 

студентами, а также на семинаре. 

Диалогическое общение является необходимым условием для развития 

мышления студентов, поскольку по способу своего возникновения мышление 

диалогично. [1] Для диалогического включения преподавателя со студентами 

необходимы следующие условия: 

1. преподаватель входит в контакт со студентами не как 

"законодатель", а как собеседник, пришедший на лекцию "поделиться" с 

ними своим личностным содержанием; 

2. преподаватель не только признает право студента на собственное 

суждение, но и заинтересован в нем; 
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3. новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета 

преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства 

его истинности системой рассуждений; 

4. материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на 

решение учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее 

содержания, показывает способы разрешения объективных противоречий в 

истории науки; 

5. общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их 

к самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, 

поиска и нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим 

же преподавателем; 

6. преподаватель строит вопросы к вводимому материалу и отвечает 

на них, вызывает вопросы у студентов и стимулирует самостоятельный 

поиск ответов на них по ходу лекции. Добивается того, что студент думает 

совместно с ним. 

Для управления мышлением студентов на проблемной диалогической 

лекции используются заранее составленные преподавателем проблемные и 

информационные вопросы. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответ на которые не содержится ни в 

прежних знаниях студентов, ни в наличной предъявляемой информации (запись 

на доске, таблицы на стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные 

затруднения у студентов. Проблемные вопросы содержат в себе еще не 

раскрытую проблему, область неизвестного, новые знания, для добывания 

которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, определенный 

целенаправленный мыслительный процесс. [4] 

Информационные вопросы ставятся с целью актуализировать уже 

имеющиеся знания у студентов, необходимые для понимания проблемы и 

начала умственной работы по ее разрешению. Информационные вопросы 

направлены к тем знаниям студентов, которые они уже имеют. [5] 
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Таким образом, преподаватель может построить проблемную лекцию так, 

чтобы студенты прошли все этапы и звенья творческого процесса и сделали 

“открытие” неизвестного для них явления природы, что способствует развитию 

творческих способностей будущих специалистов и поможет им в дальнейшей 

творческой профессиональной деятельности. 

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими 

специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует 

учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную 

аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на 

практике, развивают творческие способности студентов. 

В преподавании физики большое значение имеет демонстрационный 

эксперимент. Проблемную ситуацию на лекции можно создать с помощью 

демонстрации студентам эксперимента, раскрывающего сущность некоторого 

физического явления. Как отмечает Р.И. Малафеев [6], демонстрационный 

эксперимент может и должен играть не только обучающую, но и развивающую 

функцию, т.е. содействовать развитию мышления, наблюдательности, 

творческого воображения студентов и их способностей. Можно выделить 

четыре основных способов активизации обучаемых, используя 

демонстрационный эксперимент при создании проблемных ситуаций на 

лекции. Каждый последующий способ обеспечивает более высокий уровень 

активизации студентов. 

I способ. Демонстрационный эксперимент служит иллюстрацией к 

объяснению преподавателя. 

В этом случае студенты в обсуждении и пли объяснении результатов опыта 

участия не принимают. Самое большое, что может добиться преподаватель (с 

точки зрения активизации студентов), - это полное внимание студентов к его 

объяснению. Данный уровень активизации можно назвать низшим уровнем. 

Здесь демонстрационный эксперимент используют в тех случаях, когда 

демонстрации применяют для введения новых понятий, а также когда студенты 
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не имеют достаточной базы для того, чтобы принять активное участие в 

обсуждении эксперимента и получаемых из него результатов.   

II способ. Преподаватель выполняет опыт, а студенты либо делают выводы 

их него, либо объясняют полученные результаты. 

Студентов следует заранее предупредить о том, что по окончании опыта они 

должны будут самостоятельно сделать выводы (в случае, когда на опыте 

устанавливается новая закономерность) или объяснить эго результаты (когда 

явления и закономерности, на основе которых строится объяснение, уже 

изучены студентами). Данный способ оказывается целесообразным, когда 

студенты не в состоянии полностью самостоятельно объяснить показанное 

явление и требуются небольшие подсказки преподавателя.  

III способ. Студенты предсказывают результат опыта. 

Перед этим преподаватель сообщает цель опыта и дает необходимые 

пояснения к собранной им установке. Такой подход к опыту обеспечивает 

более высокий уровень активизации студентов, так как объяснить явление, 

когда оно уже показано, всегда легче, чем предсказать неизвестный результат. 

Здесь студенты включаются в работу еще до выполнения опыта.  

IV способ. Преподаватель ставит перед студентами какой-либо вопрос и 

предлагает им самостоятельно найти способ экспериментального решения 

этого вопроса.  

При этом работу студентов можно ограничить поиском только общей идеи 

исследования без ее детализации. Данный способ активизации студентов 

целесообразно использовать в тех случаях, когда идея исследования может 

быть найдена студентами вполне самостоятельно в короткое время, чтобы это 

не вызвало большой потери времени на лекции.  

Первый способ можно использовать на проблемной лекции, проведенной в 

форме проблемного изложения материала, остальные три способа на 

проблемной лекции, проведенной в форме поисковой беседы. 
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Приложение 2 

Метод анализа информации "Шесть шляп" 

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

“Мышление делится на шесть разных режимов” 

 

Когда мы имеем дело с практическим мышлением, возникают три 

фундаментальные трудности: 

1. Эмоции. Часто мы склонны не думать вообще, а опираться в наших 

действиях на чутье, эмоции и предрассудки. 
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2. Беспомощность. Нашей реакцией может быть чувство неадекватности: "Я 

не знаю, как об этом думать. Я не знаю, что делать дальше". 

3. Путаница. Мы пытаемся удержать в своем уме все сразу, и в результате 

получается мешанина. 

Шесть шляп мышления - простой и практический способ преодолеть все три 

трудности. 

Эмоции - важная часть мышления и, в конце концов, все решения и выборы 

делаются на основе наших чувств. Эмоции на правильной стадии мышления 

совершенно необходимы. Эмоции там,  где они не нужны, могут быть 

губительными. Метод шести шляп позволяет использовать эмоции и чувства в 

нужный момент. 

Беспомощность возникает, когда у нас нет общих стратегий мышления, 

которые можно было бы применить. Метод шести шляп дает нам основную 

структуру мышления. Теперь есть конкретные "дальнейшие шаги", которые 

можно выполнять. 

Путаница возникает, когда мы слишком много пытаемся сделать сразу. 

Часто, когда мы начинаем думать о чем-то, наши мысли уносит в нескольких 

разных направлениях одновременно. Метод шести шляп позволяет нам думать 

в одном направлении за раз. 

 

Мышление Всех Цветов, по Одному Цвету за Раз 

Вы когда-нибудь ловили себя дома на том, что ищете пропавшую вещь, 

присматриваете за ребенком, прибираетесь и разговариваете с другим взрослым 

- и все это одновременно? 

Вы когда-нибудь ловили себя на работе на том, что отвечаете на звонок, 

отрываете почту, пишете записку и сигналите кому-то рукой - и все это 

одновременно? 

Часто мы делаем нечто подобное и в нашем мышлении. Нам нужно 

удерживать в уме информацию, пытаясь при этом следовать логике и не давать 

отклоняться от нее другим. Наши эмоции также постоянно участвуют в игре. 
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Кроме того, мы должны быть конструктивны. Иногда мы даже можем пытаться 

подходить к делу творчески и искать новые идеи. В результате одновременно 

происходит довольно много всего. 

В цветной печати основные цвета наносятся на бумагу по отдельности. Но, в 

конце концов, все они смешиваются и дают цветную печать. 

Используя проекционный телевизор, мы видим три луча, каждый из 

которых проецирует свой основной цвет. Эти три цвета смешиваются на 

экране, и получается разноцветная картинка. 

Метод шести шляп - это применение того же принципа в мышлении. Вместо 

того чтобы пытаться делать все сразу, мы можем научиться уделять внимание 

разным аспектам мышления по одному за раз. В конце концов, сочетание этих 

различных аспектов дает мышление в полном цвете. 

 

Шесть Цветов, Шесть Шляп 

В методе шести шляп мышление делится на шесть различных режимов, 

каждый из которых представлен шляпой своего цвета. Вот краткое описание 

каждого из режимов (полное описание будет дано позже): 

Красная Шляпа. Эмоции. Интуиция, чувства и предчувствия. Не требуется 

давать обоснование чувствам. Какие у меня по этому поводу возникают 

чувства? 

Желтая Шляпа. Преимущества. Почему это стоит сделать? Каковы 

преимущества? Почему это можно сделать? Почему это сработает? 

Черная Шляпа. Осторожность. Суждение. Оценка. Правда ли это? Сработает 

ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно? 

Зеленая Шляпа. Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. 

Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы альтернативы? 

Белая Шляпа. Информация. Вопросы. Какой мы обладаем информацией? 

Какая нам нужна информация? 

Синяя Шляпа. Организация мышления. Мышление о мышлении. Чего мы 

достигли? Что нужно сделать дальше? 



 13

Можно предложить много других шляп для других аспектов мышления. 

Однако, я убежден, что этих шести шляп достаточно. Большее количество шляп 

было бы громоздким и запутывающим. Меньшее количество - неадекватным. 

 

Шляпы и Ролевые Игры 

Почему шляпы? Существует традиционная связь между мышлением и 

шляпами: 

“Я в своей шляпе мышления”. 

 “Давайте наденем здесь наши шляпы мышления”. 

Шляпу легко надеть и снять. Никакой другой предмет туалета нельзя надеть 

или снять так быстро и легко. Это относится и к нашей ситуации, поскольку мы 

должны уметь надевать и снимать различные цветные шляпы с такой же 

легкостью. 

Кроме того, шляпы указывают на роль. Солдаты носят специальные каски. 

Милиционеры могут носить фуражки, чтобы обозначить свою роль. В 

некоторых странах судьи носят особые головные уборы. Итак, надевая шляпу 

мышления, мы принимаем на себя роль, на которую эта шляпа указывает. 

Смена Ролей 

Очень важно, чтобы каждый мыслитель умел менять роли: надевать шляпы 

и снимать их. Шляпы - это не способ классифицировать людей. Совершенно 

неправильно было бы сказать “Она мыслитель в зеленой шляпе” или “Он 

использует только красную шляпу”. Хотя такие оценки могут быть точными, 

если мы начнем использовать шляпы как категории, то люди захотят 

использовать только мышление, связанное с конкретной категорией: “Я 

мыслитель в черной шляпе”. Это прямо противоположно цели и ценности 

метода шести шляп, состоящего именно в попытке заставить людей 

использовать все шесть режимов мышления. 

 

Отстранить Эго 
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Один из самых ограничивающих факторов мышления - это чрезмерное 

участие в нем наших эго. Наше эго прикипает к идее или аргументу. Мы не 

можем отступить в сторону, чтобы объективно взглянуть на ситуацию. Метод 

шести шляп как ролевая игра позволяет вам отстранить свое эго от мышления. 

“Мое мышление в черной (желтой, зеленой и т.д.) шляпе говорит о том, 

что…” 

Именно так метод шести шляп и удаляет эго из процесса мышления. 

 

Не Только Спорить 

Обычно, если мы считаем идею неподходящей, все время тратится нами на 

обоснование нашей позиции. С методом шести шляп мы можем научиться 

надевать желтую шляпу. Делая это, теперь мы показываем, что хотя идея и 

кажется бесполезной, в ней можно найти что-то хорошее. 

Вместо того чтобы занимать позицию: “Вот мое мнение, и я знаю, что прав”, 

мы можем научиться использовать более широкий спектр мышления.  

Поэтому у нас может возникнуть чувство гордости за наше умение 

справляться с различными ролями в мышлении. Это приведет к тому, что 

любой вопрос мы будем обдумывать более полно и объективно. 

С методом шести шляп, если нам не нравится чье-то предложение, мы 

знаем, что всегда получим возможность дать этой идее критику под черной 

шляпой и выразить чувства под красной шляпой. Однако теперь вдобавок 

появляется возможность исследовать идею, используя белую, желтую и 

зеленую шляпы.  

 

Четыре Типа Использования Шляп 

1. Надеть шляпу. В ходе обсуждения мы можем попросить коллегу или 

члена коллектива надеть шляпу конкретного цвета. Или мы можем попросить 

всю группу использовать шляпу конкретного цвета в течение нескольких 

минут. 
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 “Каковы ваши мысли в черной шляпе об этой идее? Что может не 

получиться, если мы попытаемся ее воплотить?” 

 “Мы застряли. Почему бы нам не надеть зеленые шляпы и не поискать 

новые подходы к этой проблеме?” 

 “Какие об этом известны факты? Что мы об этом знаем? Давайте наденем 

белые шляпы”. 

2.   Снять шляпу. Мы можем попросить человека снять шляпу 

определенного цвета. Здесь мы подразумеваем, что в настоящий момент 

мышление принадлежит к некоторому типу. Мы просим человека уйти от этого 

типа мышления. Система шести шляп дает удобный способ это сделать. 

Человек, возможно, и не надевал шляпу сознательно, но, судя по всему, 

использует ее. 

 “Кажется, мы сфокусировались на мышлении в красной шляпе. Давайте 

снимем ее на момент”. 

 “Хорошо, это неплохие мысли в черной шляпе. Давайте пока отложим 

черную шляпу”. 

 “Вы нашли много новых идей и возможностей - теперь у нас их достаточно. 

Давайте теперь снимем зеленые шляпы”. 

3.   Сменить шляпу. Как только правила введены, мы можем попросить 

мгновенно переключить мышление. Мы достигаем этого, предложив коллеге 

снять одну шляпу и надеть другую. Такой метод позволяет призвать к 

переключению хода мысли, не обижая человека. Мы не нападаем на 

высказываемые мысли, а просим об изменении. 

 “Мы выслушали положительные стороны. Теперь давайте переключимся с 

желтой шляпы на черную. В чем мы можем нарваться на неприятности, если 

поступим таким образом?” 

 “Находясь в черной шляпе, вы объяснили, почему идея может не сработать. 

Теперь давайте перейдем к зеленой шляпе и посмотрим, нельзя ли разрешить 

проблемы”. 
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 “Это интересная идея. Теперь давайте снимем зеленую шляпу и наденем 

белую. Нам нужно изложить факты”. 

4.   Обозначить свое мышление. Мы можем назвать шляпу, чтобы показать, 

какой тип мышления мы собираемся использовать. Например, иногда нужно 

что-то сказать, но это трудно сделать, не обидев кого-то. Просто сказав, что 

надеваете черную шляпу, вы получаете возможность обсуждать идею, не 

нападая на человека, предложившего ее. Используйте шляпы сами - и 

указывайте на то, что их используйте, обучая шляпам других. 

 “Надевая свою черную шляпу, я считаю, что расписание изменить не 

получится, потому мы его уже разослали”. 

 “Надевая на секунду красную шляпу, я должен сказать, что мне эти новые 

книги по математике нравятся куда меньше, чем старые”. 

 “У меня возникла идея под зеленой шляпой - нужно подать заявку на грант. 

Скажите, что вы думаете об этом предложении?” 

Просуммируем сказанное: мы можем попросить других надеть, снять, 

сменить или обозначить шляпы. Мы также можем надеть или снять шляпу 

сами. Формальность и "игровой" аспект метода - его наибольшие достоинства. 

Люди учатся играть по правилам. 

 

Отдельная Шляпа и Использование в Последовательности 

Шляпы можно использовать по отдельности на любой стадии мышления. В 

целом, это их основное использование. Шляпы используются как удобный 

способ управлять мышлением и переключать его. Для определенной цели 

может также использоваться простая последовательность из двух-трех шляп. 

Например, желтая шляпа, сопровождаемая черной, может использоваться для 

оценки идеи. Черная шляпа, сопровождаемая зеленой, может использоваться 

для улучшения замысла (указать на недостатки и устранить их). Полная 

последовательность шляп может использоваться как структура для 

обдумывания темы. Эта структура определяется заранее как программа 
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мышления - его повестка дня. После этого мыслители следуют этой программе 

шаг за шагом. 

 

Особая Синяя Шляпа 

Синяя шляпа отличается от других тем, что она связана с управлением 

самим процессом мышления. Когда мы предлагаем, какая шляпа должна быть 

следующей, мы на самом деле используем синюю шляпу. О ней не обязательно 

каждый раз упоминать явно. Скажем, может стать неудобной фраза “Надевая 

мою синюю шляпу, я считаю, что нам нужно подумать в черной шляпе”. 

Однако иногда упоминание о синей шляпе часто может быть полезным. Тремя 

такими моментами являются начало обсуждения (что описать план мышления), 

его середина (чтобы заново сформулировать цели мышления), и его конец 

(чтобы просуммировать результаты мышления).  

“Давайте, используем синюю шляпу, чтобы решить, о чем мы хотим 

подумать, и какие шляпы нам понадобятся”. 

 “Это интересно, но я считаю, что мы уходим от цели. Я надену свою синюю 

шляпу, чтобы вкратце снова сформулировать цель”. 

 “Здесь я хотела бы надеть свою синюю шляпу и спросить, можем ли мы 

прийти к выводу”. 

Использование синей шляпы не обязано ограничиваться разговорами о 

других шляпах. Могут предлагаться любые шаги мышления. 

 

Шесть Шляп для Более Полного Мышления 

Метод шести шляп обогащает наше мышление и делает его более 

всесторонним. Если мы просто просим других о чем-то подумать, часто они 

приходят в растерянность. Но если их приглашают исследовать предмет, 

используя схему шести шляп, широта их восприятия быстро возрастает. 

Например, сравним две реакции на следующее задание. 
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Допустим, Вы все узнали о сказкотерапии, и теперь Вам нужно принять 

решение — идти к нам учиться, лечиться, сотрудничать или нет. "Разложите" 

информацию "по полочкам". В этом Вам поможет метод "Шесть шляп". 

МЕТОД В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ 

Игротерапевтический практикум 

 

 
 

ПРИТЧА О СТАРОМ ШЛЯПНИКЕ 

Жил-был старый мудрый Шляпник. Из всех земных богатств был у него 

лишь цветной фетр. Но он имел золотые руки и прекрасную мудрую душу, 

поэтому мастер дарил людям нечто большее, чем головные уборы — шляпы, 

кепки, панамы и чепчики. Просветленными и одухотворенными, 

решительными и твердыми духом выходили из мастерской старого Шляпника 

люди, унося свой заказ. Стоит ли говорить о том, как славился мастер, как 

благодарны были ему люди за чудесные шляпы, в которых таился великий 

секрет великого мастера. 

Но шли годы, и настало время, когда ушел в иной мир старик Шляпник, 

оставив шестерым сыновьям мастерскую, обрезки цветного фетра и шляпы. 

Шесть разноцветных шляп. Белую шляпу, черную, красную, зеленую, желтую и 

синюю.  

«Видимо, это и есть тот необыкновенный заказ, над которым в последнее время 
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так самозабвенно трудился отец, — решили сыновья Шляпника. — Значит, 

скоро должен появиться и заказчик, который щедро расплатится с нами за 

отцовскую работу. Мы разделим вырученные деньги и сможем отправиться с 

ними по свету».  

Но сколько ни ждали сыновья прихода таинственного заказчика, так и не 

дождались. Делать нечего, надобно делить отцовское наследство.  

«Я возьму себе шляпу белого цвета, — заявил первый сын. — Она так изящна, 

восхитительна и прекрасна, я буду в ней красоваться на балах и приемах. 

Именно эта шляпа будет говорить о моем «непростом» происхождении. А то 

велика ли честь — быть сыном простого шляпника!»  

«А я выбираю черную шляпу, — сказал второй сын. — И она не менее изящна, 

чем белая, она имеет богатый вид, уместна к любому костюму и событию, в ней 

я буду строг, представителен и изыскан одновременно».  

«Что ж, я выбираю себе желтую шляпу, — промолвил третий. — Желтый цвет 

— цвет солнца, радости и богатства, а это мне так необходимо! Быть может, 

владея желтой шляпой, я смогу стать счастливым, кто знает?»  

«Пусть моей шляпой станет красная, — воскликнул четвертый. — Как я мечтал 

всегда выделяться из толпы, как я хотел быть в центре внимания, чтобы мною 

любовались и восхищались женщины. А в этой шляпе я буду неотразим!»   

«Зеленая шляпа напоминает мне весенний луг и летное поле, широкое и 

бескрайнее, дарующее возможность полета. Тысячу раз я летал во сне над 

зеленой прекрасной землей, быть может, зеленая шляпа поможет 

осуществиться моей мечте», — мечтательно произнес пятый сын.  

«Мне же достается синяя шляпа, и я очень рад этому. Синий цвет — цвет глаз 

нашего отца, бескрайних морских и небесных просторов. Постичь их глубину и 

высоту — вот мое призвание. Хватит ли на все задуманное сил, решительности 

и времени?» — размышлял шестой из сыновей Шляпника.   

Разобрали сыновья шляпы и отправились в разные стороны.  

Как же сложились их судьбы, достигли ли они того, о чем мечтали, свершилось 

ли то, что задумали? 
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Владелец белой шляпы стал довольно важным чином. Он снискал уважение 

людей своей беспристрастностью. Факты, цифры и хроника событий были для 

него важнее всего на свете. Но каким-то холодом веяло от этого человека, 

казалось, что эмоции и чувства он утратил навсегда. Прекрасная машина, а не 

живой человек отныне ходил по земле. 

Хозяин черной шляпы вдруг все происходящее стал видеть в черном цвете. Все 

подвергал сомнению и критике, на солнце искал пятна, в человеке — его тень, а 

в рассвете видел неминуемый закат. Как часто эта черта спасала его от 

поражения и краха в делах и начинаниях, но именно она лишила его радости. 

Радости от солнечного утра и пения птиц, от встреч с людьми и природой, и 

самое главное, от собственных мыслей и поступков. И это, конечно же, 

отразилось на его характере. Вечно угрюмым и недовольным стал хозяин 

черной шляпы.  

Обладатель красной шляпы отныне жил во власти эмоций. Радость и грусть, 

тоска и удивление, страх и гнев, удовольствие и разочарование владели его 

душой. «Какой непосредственный, искренний и живой человек!» — 

восторгались люди при встрече с ним. «Точно малое дитя, живущее 

мимолетностью чувств», — говорили о нем другие. Как человек чувствующий, 

он страдал и радовался, любил и ненавидел, восхищался и сострадал. Но часто 

не мог распознать свои эмоции и чувства, разобраться в их причинах и 

источниках, не знал, как их проявлять, и тем более не мог ими управлять. 

Самое удивительное, что не только окружающий мир оставался для него 

загадкой, часто он не мог понять и себя самого. Такой загадочный и 

необъяснимый, он привлекал женщин и друзей, но они через некоторое время 

разочаровывались в нем, поскольку не находили в этом человеке постоянства и 

преданности.  

Человек в желтой шляпе радовался солнцу, наступающему дню, открыто шел 

навстречу приключениям и открытиям. Ничто не пугало его, не останавливало, 

ведь впереди только свет, добро и теплота человеческих рук. Эта святая вера и 

наивность не раз подводили его, но ничто не могло повергнуть в уныние этого 
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оптимиста. В обыкновенном камне он видел драгоценные кристаллы, в росинке 

— солнечную радугу, а в обыденности — чудеса. «Мечтатель, романтик, не от 

мира сего, глупец, бессребреник», — говорили о нем одни. «Богатейшей души 

человек, — говорили другие. — Кто же он — богач или бедняк — решать не 

нам».  

А обладатель зеленой шляпы оказался в удивительном мире творчества. Все, 

что он видел, слышал, чувствовал, превращалось в поэзию и музыку, картины и 

скульптуры, романы, повести, рассказы, пьесы для театра и кинематографа. Его 

талантом восторгались люди, находили в его трудах ответы на свои вопросы. 

Но как часто он, живя в мире своих творений, оказывался беззащитным перед 

лицом суровой действительности, неприспособленным к жизни в реальном 

мире.  

Владелец синей шляпы стал вечным странником и мыслителем, идущим 

одному ему ведомыми тропами, ориентируясь на одному ему понятные знаки и 

символы, не уклоняясь от цели, не торопясь и не замедляя свой ход. Замечая, 

примечая многое, он выбирал лишь то, что важно в данный момент для 

достижения поставленной цели. Именно эти качества позволили ему 

опуститься на морское дно и подняться в небесные выси. «Счастливый человек 

— достиг того, чего хотел», — говорили одни. «А сможет ли он поделиться 

своими открытиями, находками, мыслями и чувствами с другими, дабы 

заразить их жаждой открытий, свершений и побед?» — спрашивали другие. Но 

нет пока у меня ответа на этот вопрос.  

Но настал тот день и час, когда сыновья Шляпника вновь встретились под 

крышей отцовской мастерской. Долгие зимние вечера провели они за 

удивительными рассказами о своих странствиях, встречах, разлуках и 

жизненных уроках. Поражались братья тем изменениям, которые произошли в 

каждом из них. И только теперь начали они понимать, какое сказочное 

богатство оставил им в наследство великий мастер. И захотелось каждому 

примерить на себя шляпу другого, чтобы стать беспристрастным и критически 
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мыслящим, умеющим видеть позитивные стороны и не бояться чувствовать, 

научиться творить и неотступно следовать к намеченной цели. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ПРИМЕРКА 

Психолог или воспитатель могут использовать эту притчу для анализа 

острой конфликтной ситуации. Если попросить подростка последовательно 

примерить все шляпы, можно рассмотреть ситуацию с разных сторон.   

Безусловно, игра со шляпами подходит не только для конфликтных и других 

острых ситуаций. Она хороша для групповых дискуссий, в случае, когда нужно 

найти общее в разных точках зрения. В группе можно разделиться на шесть 

подгрупп и распределить шляпы. После небольшого обсуждения докладчик «от 

каждой шляпы» представляет точку зрения своей подгруппы. Так у детей 

формируется способность объективно оценивать явления окружающего мира, 

моделировать разнообразные ситуации и составлять прогноз их развития. 

В белой шляпе 

Взрослый просит подростка надеть белую шляпу и изложить только факты, 

последовательность событий в конфликтной ситуации. Причем воспитанника 

нужно остановить, если он начнет давать оценку событиям и описывать свои 

чувства: «Сейчас на тебе белая шляпа, о чувствах можно будет говорить, когда 

ты наденешь красную!»  

Информацию, полученную с помощью белой шляпы, полезно записать или 

представить в виде следующей схемы событий. 

 
Когда воспитанник подтвердит, что с его слов последовательность событий 

записана верно, можно «снимать» белую шляпу и надевать черную.  
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В черной шляпе 

«Теперь на тебе — черная шляпа. Пожалуйста, расскажи, что для тебя самое 

плохое в этой ситуации, самое неприятное. Попробуй посмотреть в будущее и 

сказать, какие отрицательные последствия могут тебя ожидать. Что самое 

страшное может произойти?»  

Примерно такие вопросы можно задавать воспитаннику, пока на нем черная 

шляпа. Внимательно слушая ребенка, взрослый составляет список негативных 

последствий, после чего резюмирует: «Итак, благодаря черной шляпе мы 

узнали, что самое неприятное для тебя в такой ситуации — это... Кроме того, 

из-за того что все это произошло, теперь может случиться то-то... Это очень 

важная информация. Будем ее иметь в виду. Теперь можно снять черную шляпу 

и надеть красную».  

В красной шляпе 

Взрослый продолжает разговор: «В красной шляпе говорят только о 

чувствах. Что ты чувствовал, когда все происходило?»   

Важно отметить, что немногие ребята сразу могут сформулировать свои 

чувства. Им необходима помощь взрослого. В этом случае нам поможет схема, 

полученная с помощью белой шляпы.   

Ребенок внимательно рассматривает схему событий, а взрослый 

расспрашивает его о тех чувствах, которые он испытывал в микрособытиях, а 

затем в ситуации в целом.  

При этом, если воспитаннику не хватает словарного запаса для описания своих 

чувств, необходимо ему помочь в формулировках, а также нужно называть 

обсуждаемые чувства общепринятыми терминами. Например: «То, о чем ты 

рассказываешь, похоже на чувство интереса (или обиду, страх, стыд, 

удовольствие...). Обычно люди, когда чувствуют интерес, делают то-то и то-то, 

стремятся к тому-то». Таким образом, красная шляпа позволит не только 

проговорить чувства, но и расширить понимание ребенком эмоций и чувств. 
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Работа с красной шляпой завершается после ответа ребенка на вопрос 

взрослого: «Когда все это закончилось, что ты испытал?» 

В желтой шляпе 

Взрослый обращается к ребенку: «Ты рассказал о том, что произошло с 

помощью белой шляпы. Ты вспомнил о самых неприятных вещах и предсказал 

негативные последствия с помощью черной шляпы. Красная шляпа помогла 

тебе осознать свои чувства. Но у любого события всегда есть положительные 

стороны. Теперь на тебе желтая шляпа, она поможет посмотреть на эту 

ситуацию с положительной стороны. Итак, что хорошего в том, что 

произошло?»  

Когда ребенок находится в ситуации конфликта, ему очень сложно надеть 

желтую шляпу. Но правила игры есть правила игры. Здесь задача взрослого — 

помочь ребенку найти положительные стороны в создавшейся ситуации.   

Заканчивается работа с желтой шляпой резюме взрослого: «Оказывается, не 

бывает ситуаций только плохих или только хороших. Даже когда все вокруг 

темно, нужно вспомнить о желтой шляпе и быстро ее надеть. И тогда ты 

увидишь, что в любой ситуации есть что-то хорошее. Умение видеть это — 

очень важное качество. Это не значит, что мы надеваем так называемые 

розовые очки. Мы надеваем желтую шляпу и учим свой ум и душу видеть 

хорошее». 

В зеленой шляпе 

Теперь полезно надеть зеленую шляпу творчества. В этом случае взрослый 

может предложить воспитаннику нарисовать ситуацию, сочинить про нее 

частушку или небольшой стишок, словом, творчески отразить ситуацию.   

Взрослый заключает: «Посмотри, стоило надеть зеленую шляпу, как у тебя 

открылись творческие способности. Даже неприятность может вызвать 

вдохновение. Главное, не терять чувства юмора и не забывать о зеленой 

шляпе». 

В синей шляпе 
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Последняя шляпа — синяя. «Мы с тобой примерили почти все шляпы. Пока 

мы это делали, и мое и твое состояние изменилось. Мы рассмотрели ситуацию 

с разных сторон, увидели в ней и плохие и хорошие моменты. Знаешь ли ты, 

что трудные ситуации мудрые люди называют жизненными уроками? Да-да, 

каждая ситуация нас чему-то учит. Теперь ты наденешь синюю шляпу, и она 

поможет тебе узнать, какой жизненный урок преподнесла тебе эта ситуация и 

почему для твоей жизни будет важен этот опыт».  

Задача взрослого — помочь ребенку выделить суть жизненного урока. 

Например, есть ситуации, которые учат терпению, состраданию, учат не 

отчаиваться, учат вовремя давать сдачи, учат дисциплине и ответственности. 

Определив, в чем заключался жизненный урок, важно проговорить с 

воспитанником, в каких жизненных ситуациях ему понадобится этот опыт.  

«Итак, мы использовали подарок старого Шляпника. Согласись, это было 

непросто. Но теперь мы с тобой знаем, что любое событие в жизни нужно 

рассматривать с разных сторон. И только тогда можно извлечь из него пользу, 

жизненный урок. Так умные люди познают жизнь. А теперь скажи, пожалуйста, 

если бы мы не примеряли разные шляпы, к чему бы мы сейчас пришли?» 

 

Игра основана на идеях американского исследователя творческого 

мышления Эдварда Де Боно. Он сформулировал основные принципы его 

развития: 

Выделение необходимых и достаточных условий решения задачи;  

Развитие способности к отказу от прежнего опыта решения аналогичных 

задач;  

Развитие способности к видению различных аспектов одного явления;  

Развитие способности к выделению и осознанию основного противоречия в 

проблеме  

Развитие способности к "объединению противоположностей", и 

использование данного ресурса для решения задачи.  
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Все принципы Э. Де Боно согласуются с технологией ситуационного 

анализа. Кроме того, Э. Де Боно разработал метод обучения "эффективно 

мыслить" и назвал его "Шесть шляп мышления". Надевая по очереди каждую 

шляпу, человек формирует навыки различных способов мышления. 

Белая шляпа учит человека беспристрастно работать только с фактами, 

цифрами, событиями. Благодаря Белой шляпе можно стать беспристрастным, 

освободившись от эмоций, которые, как известно "туманят разум".  

Черная шляпа помогает человеку увидеть все негативные стороны события, 

явления, проблемы. Она позволяет оценить риски.  

Желтая шляпа, напротив, помогает раскрыть ресурсы, положительные 

стороны ситуации; увидеть "плюсы" ситуации, явления, проблемы.  

Красная шляпа дает возможность человеку увидеть событие, явление, 

проблему в ярких эмоциональных красках. Тем самым, создаются условия для 

отреагирования эмоций, благодаря чему, они больше не будут "мешать" работе.  

Зеленая шляпа актуализирует творческое мышление человека, позволяет 

осуществлять нестандартный подход к решению задачи, искать новые способы 

и приемы.  

Синяя шляпа помогает человеку находить смысл в том, что он делает, 

продуктивно управлять процессом мышления, обобщать накопленный опыт, 

вписывать проблему в контекст глобальных событий в экономике, политике, 

мироустройстве; философски осмыслять события и явления, пронимая, что 

одна проблема есть проявление более общих механизмов и сил, действующих 

во Вселенной…  

Тренировку навыков ситуационного анализа мы предлагаем начать именно с 

такой игры. Она научит рассматривать ситуацию с разных сторон, и к этому 

опыту мы сможем обращаться и в других играх. 

 

Другой вариант трактовки содержания шляп: 
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Белая      шляпа    -   Факты 

Красная    шляпа    -   Эмоции 

Желтая     шляпа    -   Оптимизм 

Зеленая     шляпа    -   Творчество 

Черная     шляпа    -   Критика 

Синяя     шляпа    -   Управление 

 

"Использование технологии "Шляпы мышления" Эдварда де Боно на уроках 

информатики" 

Способность думать - основной вид деятельности человека во все времена. 

Но особенно сегодня, когда стремительно увеличивается поток новой 

информации, и с огромной скоростью возникают новые технологии, 

применяемые во всех сферах жизни, эта способность становится особенно 

актуальной. Чтобы эффективно действовать в таком сложном мире, человек 

должен создавать новые технологии мышления, которые способны повысить 

результативность мыслительного процесса. Главная трудность, связанная с 

процессом мышления, состоит в преодолении беспорядочного, стихийного 

течения наших мыслей. Человек пытается охватить мыслями одновременно 

очень многое - сомнения и переживания, творческие замыслы, логические 

построения, воспоминания о прошлом, планы на будущее, огромной 

информационный поток сегодняшнего дня и перспективы дня завтрашнего... 

Необходимы такие технологии мышления, которые помогут структурировать, 

упорядочить мыслительный процесс. 

Ментально существуют еще некоторые факторы, которые мешают 

мышлению быть более эффективным, гибким, творческим. Как правило, 

каждый человек имеет свой взгляд на предмет, и чем выше интеллектуальные 

способности человека, тем сильнее он будет защищать свою позицию, свое 

представление о предмете. Именно это является главной особенностью 

"западного образца" мышления. Участники дискуссии садятся за стол 

переговоров с уже сложившейся точкой зрения, и в большинстве случаев ясно 
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представляя окончательное решение. Дальнейшее обсуждение сводится к 

противостоянию различных точек зрения. В результате многие попадают в 

"ловушку плохих идей", потому что просто умеют хорошо защитить свою 

идею. А при этом многие интересные, рациональные идеи оказываются 

"выброшенными на свалку" только потому, что их авторы не сумели выдержать 

все нападки критики. В мышлении большинства людей ментально доминирует 

критический компонент. Слово "критический" происходит от греческого слова 

kritikos, что означает "судить". И такому мышлению, основанному на процессе 

суждения, не хватает созидательного, творческого и продуктивного аспектов 

мышления, которые сегодня, несомненно, имеют большую жизненную 

ценность. В стабильном мире было достаточно обучать информации. Мыслить 

совсем не обязательно, потому что можно было использовать опыт и ценности, 

основанные на прошлом. Такого знания сегодня, в быстро меняющемся мире, 

недостаточно. "Творческий, конструктивный, моделирующий и операционный 

аспекты мышления также важны, как и знания". 

"Мышление-это основной человеческий ресурс. Качество нашего будущего 

будет целиком зависеть от качества нашего мышления. Это справедливо на 

личностном уровне, на уровне сообщества и на мировом уровне".  

Преподаватели информатики в рамках реализации данного направления 

может ставить перед собой следующие задачи: 

Усилить компонент творческого, нестандартного, моделирующего 

мышления и поставить его перед критическим компонентом мышления;  

Развить навык конструктивного, упорядоченного, структурированного 

мышления;  

Воспитать культуру обмена мнениями, свободную от агрессивной 

напористости;  

Усилить понимание целенаправленного подхода к мышлению;  

Усилить компонент осознанного отношения к ситуации;  

Развить способность видеть эмоции, чувства и ценности в их перспективе и 

понимать их роль в процессе мышления;  
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Обучить инструментам генерирования новых идей, новых подходов, 

принципиально новых точек зрения.  

Принцип работы в режиме технологии "Шляпы мышления" состоит в том, 

что каждый в процессе обсуждения проблемы одевает на себя определенную 

"мыслешляпу" и работает определенный промежуток времени "под полями 

выбранной шляпы" в соответствии с правилами, определенными для каждой 

"мыслешляпы". 

�  Белая шляпа - факты  

В процессе обсуждения в белой шляпе необходимо излагать свое мнение, 

доводя до слушающих свою часть подготовленной к рассмотрению 

информации.  

�  Красная шляпа - эмоции  

Красная шляпа предлагает человеку реальный способ окунуться в мир 

чувств и благополучно, без потерь выйти из этого состояния. 

�  Черная шляпа - критический настрой  

Надевающий черную шляпу сосредотачивает свое внимание на 

обнаружении слабых мест в обсуждаемой проблеме. 

�  Желтая шляпа - оптимистичный настрой  

Мышление в желтой шляпе - обнаружение положительных сторон в любом 

деле и их логическое обоснование. 

�  Зеленая шляпа - творческое вдохновение  

Зеленая шляпа требует по-настоящему новых идей, новых подходов, новых 

точек зрения. 

�  Синяя шляпа - контроль  

Человек в синей шляпе берет на себя ответственность за безукоризненное 

ведение протокола, за четкое обозначение границ пространства обсуждения 

только по заданной проблеме. 

Очень эффективно использовать данную технологию на уроках, 

посвященных алгоритмизации и программированию. Система обучения другим 

предметам зачастую построена на использовании жестких алгоритмов, поэтому 
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у ребят (за редким исключением) не развито комбинаторное мышление и 

способность к системному анализу. В программировании нет жестких 

алгоритмов решения. Любая задача имеет несколько способов решения - это 

зависит от набора средств программирования и их комбинирования. Разные 

решения могут быть оптимальным - это зависит от выбранных критериев 

оценки решения. Поэтому не так уж важно, каким языком программирования 

владеет ученик (тем более, что одни задачи удобнее реализовывать на одном 

алгоритмическом языке, другие - на другом). Гораздо более важным является 

понимание того, что искусство построения алгоритмов - это искусство 

системного анализа : "чтобы решать - надо выбирать, чтобы выбирать - надо 

перебирать варианты, чтобы перебирать варианты- надо уметь их 

моделировать." Именно поэтому особое место в предложенной программе 

отводится умению строить информационные модели с учетом множества 

свойств, условий, характеристик и закономерностей, а затем на основе 

разработанной модели выбирать наиболее оптимальный путь решения задачи. 

Например, можно использовать данную технологию на уроке, когда 

изучается базовый алгоритм "Упорядочивание массива элементов по 

возрастанию или убыванию". Учитель предлагает организовать несколько 

творческих групп и предлагает сначала поработать под полями красной шляпы, 

чтобы ребята могли выразить свое позитивное или негативное эмоциональное 

отношение к обозначенной проблеме. Затем учащиеся переодевают шляпу и 

оказываются под полями белой шляпы. Наступает момент обобщения 

изученного материала, сбора информации, выделения тех "инструментов" 

программирования, которые могут понадобиться для решения поставленной 

задачи. Следующая шляпа - зеленая. Работа в зеленой шляпе требует от 

учащихся идей по реализации алгоритма упорядочивания, причем каждая 

творческая группа создает свой авторский алгоритм. После того, как работа по 

созданию алгоритма и написанию программы завершена, наступает очередь 

желтой шляпы, когда в созданных группами творческих продуктах- программах 

выделяются самые интересные алгоритмические и программные находки. А 
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под полями черной шляпы выделяются нерациональные или трудоемкие 

моменты. Но этот этап не является последним. Следует попросить учащихся 

"надеть белую шляпу" и определить, какой же из предложенных алгоритмов 

можно считать наиболее оптимальным в соответствии с выбранными 

критериями. Завершает работу красная шляпа, под полями которой ребята 

выражают свое эмоциональное отношение к процессу работы, к полученным 

результатам. 

 

Система Шести Шляп Мышления имеет четыре конкретных сферы 

применения: 

  

Проведение собраний  

Инструмент повышения производительности персонала и улучшения 

общения в коллективе.  

Способ использовать творческие возможности.  

Контролирующий механизм, используемый для максимизации и 

организации мышления человека (принятие решений и разрешение проблем).  

  

Шесть Шляп Мышления Эдварда де Боно дает работникам навыки и 

инструменты, которые они могут применить немедленно. Это простая и 

эффективная система, которая позволит им улучшить производительность. Вы 

и ваши коллеги можете научиться, как разделять мышление на шесть разных 

категорий. Каждая из категорий отождествляется со своей метафорической 

цветной «шляпой мышления». Мысленно надевая и меняя «шляпы» можно 

легко сфокусировать или перенаправить ход мышления, разговора или 

собрания. Разница между замечательными и посредственными коллективами 

лежит не столько в их общей интеллектуальной оснащенности, сколько в том, 

как насколько хорошо они ее используют, и  насколько хорошо они работают 

вместе.  

Эдвард де Боно 
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Примечание автора 

 “Все шесть шляп мышления представляют ценные типы мышления. 

Считать, что одна шляпа хуже других - значит сводить полезность системы на 

нет.” 

 “Если построить здесь фабрику, то в случае аварии токсичные вещества 

попадут в городскую систему водоснабжения”. 

 “Если ты будешь работать на кухне с нарывом на пальце, ты своей 

инфекцией можешь заразить через еду многих людей”. 

 “Если ты бросишь школу, позже в жизни тебе будет труднее найти работу”. 

 Мы должны быть осторожны, стараясь не причинять вреда природе, другим 

или самим себе. Какого рода мышление предотвращает такого рода ошибки? 

Это мышление в черной шляпе. Очевидно, что мышление в черной шляпе - 

очень важная часть мышления. Можно даже сказать, что это, вероятно, самый 

важный тип мышления. И уж конечно, черная шляпа используется чаще 

других. Я говорю об этом потому, что некоторым людям черная шляпа, так или 

иначе, кажется не настолько полезной, как другие. Эта неверная точка зрения 

основана на двух ошибках. 

 1.       Хотя мышление в черной шляпе часто используют, чтобы указать на 

нечто плохое, сам тип мышления не становится от этого плохим. 

 2.       Несмотря на то, что неправильное или чрезмерное использование 

черной шляпы может сковать мышление, это не делает саму черную шляпу 

плохой. Переедание может привести к болезни, но это не означает, что есть - 

плохо. Чрезмерное пристрастие к алкоголю может сделать человека 

алкоголиком, но это не означает, что пиво и вино плохи сами по себе. 

 Это важный момент, поскольку все шесть шляп мышления - важные типы 

мышления. Считать, что одна шляпа хуже других - значит сводить полезность 

системы на нет. Без черной шляпы мы постоянно оказывались бы в неприятных 

ситуациях и причиняли бы немало вреда.  

  

Как использовать этот курс 
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 “Самый эффективный метод обучения навыкам мышления - обучать им 

непосредственно и сознательно”. 

 Этот курс - один из нескольких курсов, использующих метод шести шляп 

мышления в школах. Каждый из курсов соответствует своему уровню: 

начальные классы школы (5-7 лет), 3-5 классы (8-10 лет), 6-8 классы (11-13 

лет), 9-12 классы (14-17 лет) и взрослые. Использование метода полноправно в 

любом возрасте. Методика преподавания, однако, зависит от возраста и 

способностей. 

 Преподавая в младших классах школы, каждую из шляп можно 

значительно упростить. При обучении ребят старшего школьного возраста, а 

также более способных, использование каждой из шляп становится более 

широким и более точным. Для ребят младшего возраста выбраны упражнения 

попроще. Более трудные задания приводятся в книгах для старшего уровня. 

 

 Время и место 

 В некоторых учебных заведениях специально отводится время для прямого 

обучения учителей навыкам мышления. В таких случаях метод шести шляп 

можно включить в существующую программу. 

 Там, где навыкам мышления не уделяется непосредственное внимание, 

метод шести шляп можно ввести на курсах повышения квалификации или 

общешкольных или районных собраниях учителей. Метод шести шляп можно 

даже включить в программу подготовки преподавателей высших учебных 

заведений. 

 Схема шести шляп очень полезна при письменном изложении или 

обсуждении любой темы. Поэтому метод можно объяснить и применить при 

обсуждении школьной программы и ее развития, распределения классных 

комнат, составления расписания, методов воспитания или любых специальных 

вопросов или проблем. 

 Мой опыт говорит о том, что самый эффективный метод обучения навыкам 

мышления - обучать им непосредственно и сознательно. Поэтому я рекомендую 
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непосредственное обучение методу шести шляп, позволяющее преподавателям, 

работникам школы и коллегам ознакомиться с методом и отработать его. 

Впоследствии они могут найти применения шести шляпам в своей работе. Они 

также могут захотеть обучить шляпам своих учащихся.  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Примеры заданий при использовании Дебатов на занятиях: 

1. Работа с понятиями. Дать определения понятий какой-либо темы. 

Обосновать введение понятий. 

2. Составить рассказ (выступление), связав в единое целое аспекты и 

аргументы. Время выступления ограничено. 

3. Составить речь первого спикера на выбранную тему. Можно провести 

конкурс спикеров. 

4. Придумать и записать вопросы к прочитанному тексту или выступлению 

товарища. 

5. Найти и сформулировать аргументы «за» и «против» какого-либо тезиса. 

(Это задание может быть использовано при работе с историческими 

источниками, в которых следует найти аргументы) 

Пример: 

Правительство должно создать благоприятные условия для привлечения в 

страну иностранного капитала 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

Аргумент 1 Аргумент 1 

Аргумент 2 Аргумент 2 

Аргумент 3 Аргумент 3 
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6. Найти поддержку (доказательства) к аргументу. 

Пример: 

Тезис 

Аргумент 1 Поддержка 

 Поддержка 

Аргумент 2 Поддержка 

 Поддержка 

Аргумент 3 Поддержка 

 Поддержка 

 

Задания такого типа можно ориентировать на самостоятельную работу с 

источниками или текстом учебника. 

 

7. Выстроить систему аргументов по заданной теме 

Пример: 

 

В начале 1917 года в России сложился общенациональный кризис 

 

Аспект 1 

экономический 

Аспект 2 

социальный 

Аспект 3 

политический 

   

Аргумент 

1_____________ 

Аргумент 

1_____________ 

Аргумент 

1_____________ 

Поддержка_________

_____ 

Поддержка_________

_____ 

Поддержка_________

_____ 

   

Аргумент 

2______________ 

Аргумент 

2______________ 

Аргумент 

2______________ 

Поддержка_________ Поддержка_________ Поддержка_________
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_____ _____ _____ 

   

 

8. Дать оценку различным точкам зрения, аргументировать свою позицию 

 

Пример: 

Воздействие завоевателей на внутреннюю жизнь древнерусского общества 

было незначительным (С.М.Соловьев, В.О.Ключевский) 

 

Я согласен с этой точкой зрения, 

так как 

Я не согласен с этой точкой 

зрения, так как 

  

Аргумент 1_____________ Аргумент 1_____________ 

Аргумент 2_____________ Аргумент 2_____________ 

Аргумент 3_____________ Аргумент 3_____________ 

 

 
 

Приложение 4 

КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. Введение 

Цель дисциплины 

Задачи дисциплины 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

(какие дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких  

используется данная дисциплина) 

Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки) 
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Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские 

приемы в преподавании курса) 

 

II.  Содержание курса  

Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (если 

предусмотрены) 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмотрены) 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

в том числе 

№

п

/п 

Наименование 

разделов и тем 

ВС

ЕГО 

(ча

сов) 

Лекц

ии 

Практи

ческие           

(семинары, 

лабораторн

ые работы) 

Самостоят

ельная работа 

      

      

 ИТОГО:     

 

IV. Форма итогового контроля 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
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Рекомендуемая литература (основная)  

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и 

телефильмов, мультимедиа и т.п. 

 

VI.   Ресурсное обеспечение (если требуется) 

Лаборатории (в том числе, вузовско-академические), музеи, гербарии, 

биостанция, ботанический сад, астрономическая обсерватория и т.д.  

Приборная база, лабораторное оборудование, материалы  

Натурные объекты, коллекции,  модели  

Базы данных 

Компьютерные классы 

 

Схема 1.  
 
 
 

Обучение – это специально организованный процесс совместной 
деятельности преподавателя и студентов с целью передачи и усвоения знаний. 
умений и навыков, т.е. общей ориентировочной основы деятельности, 
формирования мировоззрения и развития личностных качеств. 
(Ю.К.Бабанский) 

 
Обучение – это целенаправленный, социально обусловленный и 

педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, 
происходящий на основе овладения систематизированными научными 
знаниями и способами деятельности, отражающими состав духовной и 
материальной культуры человечества. 

(П.  и пс. В.Ш./под ред.С.И. Самыгина) 
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Схема 2  
 
 

Репродуктивный вариант обучения 
 

Постановка учебной 
задачи 
(преподавателем) и 
осознание ее 
студентами. 

Сообщение 
учебного материала 
преподавателем и 
восприятие его 
студентами 
Осмысление 

П
он
им

ан
ие

 

 
 
 
 
 
 

Запоминание 
 
 
 

Воспроизведение 

У
св
ое
ни

е 

 
 
Применение  
по образцу, 
самостоятельно 
в стандартной 
ситуации, 
творческое 
применение О

вл
ад
ен
ие

 

 
Деятельность 
преподавателя  

Деятельность 
студента 

Содержание 
образования 
(элементы 
социального  
опыта) 
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учебного материала 
(установление 
связей с прошлым 
материалом, 
выделение главного) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3 
 

Продуктивный вариант обучения 
1. Восприятие или самостоятельное 

формулирование условия задачи. 
2. Анализ условия задачи. 
3. Воспроизведение, актуализация 

уже имеющихся или  восполнение 
недостающих знаний, 
необходимых для решения задачи. 

4. Прогнозирование процесса и 
результатов, формулирование 
гипотезы. 

5. Составление плана, проекта, 
программы действий. 

Ориентировочный этап 

6. Попытки решения задачи на Исполнительский этап 



 41

основе известных способов. 
7. Переконструирование плана 

решения, нахождение нового 
способа действий 

8. Решение задачи новыми 
способами. 

9. Проверка решения. 
10. Введение полученного знания 

(способа) в имеющуюся у 
студента систему. 

11. Выход на новые проблемы. 

Контрольно-
систематизирующий этап. 

 
 
 
 
 

Схема 4     
Модель педагогической системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный (государственный) заказ 

Цели обучения и                                            Организационные 
воспитания                                                   формы, методы, средства    
 
 
                                                 студенты                                                    
                                              Мотивация  
                                              преподаватели 
 
 
Содержание обучения                                Учебные помещения 
и воспитания                                                условия, учебно-научная   
                                                                       база 

дидактическая задача                         дидактические технологии 

абитур
иенты 

выпуск
ники 
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Схема 5 

  Процесс формирования содержания образования 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии 
Общедидактические 
Частнометодические 

Содержание 
учебного 
предмета 

Факторы 
Цели обучения. 
Познавательные 
возможности учащихся. 
Способности. Интересы. 

Принципы 
Общие принципы 
формирования содержания 
образования. 
Дидактические принципы. 
Частнометодические принципы 

ИСТОЧНИКИ 
Социальный опыт: предметные 
научные знания вспомогательные 
знания, способы деятельности; 
знания о процессе обучения; 
знания о закономерностях усвоения 
учебного материала. 
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Таблица 1.  Сравнительная характеристика "методики и  технологии'' 

 

Признаки 

сравнения 

Методика Технология 

Назначение  Рекомендует применение 

конкретных методов, 

организационных форм, 

средств обучения.  

Рекомендует процесс создания 

системы методов 

организационных форм и 

средств обучения с учетом целей 

и управления обучения.  

Определение  Система научно обосно-

ванных методов, правил и 

приемов обучения.  

Инструментарий достижения 

целей обучения. 

Систематическое и 

последовательное воплощение 

на практике заранее спроектиро-

ванного процесса обучения, 

систем, способов и средств 

достижения целей управления 

процессом обучения.  

Фактические 

исходные 

предпосылки 

создания  

Обоснование и процесс 

построения находит в 

технологии.  

Цели, ориентация на результат. 

Методологическая основа 

методики.  

Парадигма  Совокупность рекомен-

даций по организации и 

проведению учебного 

процесса.  

Проект будущего учебного 

процесса.  

Ориентация  На обучающих (препо-

давателей).  

На обучающихся.  

Направленность На конкретный предмет или На универсализацию подходов к 
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на реализацию 

определенных целей.  

изучению учебного материала.  

Отражение 

динамичности 

обучения  

Дает вполне определенные 

конкретные рекомендации.  

Отражает процессуальный 

динамичный характер процесса 

обучения. |  

Интеллек- 

туальный 

подход  

Узко предметный подход к 

данному (ой) предмету 

(теме).  

Культурное понятие, связанное с 

мышлением и деятельностью 

педагога.  
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Таблица 2. Анализ обобщенных педагогических технологий 

Обучение Цель Сущность Механизм 

Проблемное  

  

  

  

  

  

  

Развитие познава- 

тельной активности, 

творческой  

самостоятельности  

обучаемых  

  

  

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвиже-   

ние перед обучаемыми  

познавательных задач,  

разрешая которые обу-   

чаемые активно усваи-   

вают знания  

Поисковые методы;  

постановка 

познавательных 

задач  

  

  

Концентри-   

рованное  

  

  

  

  

  

  

Создание максималь-   

но близкой к есте-   

ственным психоло-   

гическим особеннос-   

тям человеческого  

восприятия струк-   

туры учебного  

процесса  

Глубокое изучение пред-   

метов за счет объедине-   

ния занятий в блоки  

  

  

  

  

  

Методы обучения,

учитывающие 

динамику рабо-   

тоспособности 

студентов  

  

  

Модульное  

  

  

  

  

  

  

Обеспечение гибкос-   

ти обучения, при-   

способление его к  

индивидуальным  

потребностям лич-   

ности, уровню ее  

базовой подготовки  

Самостоятельная работа  

обучаемых с индиви-   

дуальной учебной  

программой  

  

  

  

Проблемный  

подход, индивидуаль-  

ный темп обучения  

  

  

Развивающее  

  

  

  

Развитие личности и  

ее способностей  

  

  

Ориентация учебного  

процесса на потенциаль-   

ные возможности чело-   

века и их реализацию  

Вовлечение обучаемых 

в различные виды  

деятельности  

Дифферен-   

цифрован-   

ное  

  

  

Создание оптималь-   

ных условий для  

выявления задатков,  

развития интересов  

и способностей  

Усвоение программного  

материала на различных  

планируемых уровнях,  

но не ниже обязатель-   

ного (стандарт)  

Методы 

индивидуального  

обучения  
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Активное  

(контекст-   

ное)  

  

  

Организация актив-   

ной учебной 

деятельности 

обучаемых  

  

  

  

Моделирование предмет-   

ного и социального  

содержания будущей  

профессиональной  

деятельности  

Методы активного 

обучения  

  

  

  

Игровое  

  

  

  

  

Обеспечение личност- 

но-деятельностного  

характера усвоения  

знаний, умений,  

навыков  

Самостоятельная познава-  

тельная деятельность,  

направленная на поиск,  

обработку, усвоение  

учебной информации  

Дидактические  

методы вовлечения 

обучаемых  

в творческую  

деятельность  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Приоритетные  

цели,  

на которые  

ориентируется  

преподаватель:  

— подготовка  

эрудита;  

— подготовка  

профессио-   

нала;  

— подготовка  

мыслителя;  

— формирова-ние  

познавательной  

активности  

личности в  

обучении  

  

  

  

Содержание обучения,  

предусмотрен-   

ное учебным пла-   

ном и учебными  

программами:  

— отбор наиболее  

значимого мате-   

риала;  

— структурирование

учебного мате-   

риала;  

— отбор примеров и

доказательств с  

учетом специаль-   

ности;  

— отбор задач и  

заданий,направленных на 

форми рование умений и  

навыков  

Выбор форм  

организации  

учебного про-   

цесса (видов  

учебных заня-   

тий):  

—лекция;  

—семинар;  

—лабораторное  

занятие;  

— экскурсия;  

—самостоятель-   

ная аудитор-   

ная работа;  

— практическое  

занятие и др.  

  

  

  

  

Выбор методов 

обучения  

направленных  

на:  

— первичное  

овладение  

знаниями;  

— совершенствование  

знаний,  

формирование навыков 

и умений  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выбор средств  

обучения:  

—учебные книги;  

— наглядные  

пособия;  

— информационные 

материалы для 

аудиовизуальных 

средств  

обучения;  

—учебное  

оборудование  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 3.    Ориентировочная основа деятельности преподавателя при проектировании процесса 
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Таблица 4  Система форм педагогического проектирования 

 Объекты педагогического проектирования 

Этапы (ступени) 

педагогического 

проектирования 

 

Педагогические системы  

 

Педагогические процессы  

 

Педагогические ситуации  

1. Педагогическое 

моделирование  

Законы, уставы, концепции, 

положения.  

Теоретические взгляды, 

установки, учебные программы и др.  

Мысленно-чувственные формы: мечта, 

стремления, представления, личный 

дневник педагога и др.  

2. Педагогическое 

проектирование  

Квалификационные 

характеристики, 

профессиограммы, учебные 

планы, учебные про- граммы, 

штатные расписания, 

должностные инструкции и др.  

Расписания, графики контроля, 

матрицы межпредметных и 

внутрипредметных связей,  требования 

к урокам, поурочно-тематический 

план, ИРМ и др.  

Конспекты уроков, планы уроков, 

методические рекомендации, учебные 

пособия и др.  

3. Педагогическое 

конструирование  

Правила внутреннего распо-

рядка, планы учебно-

воспитательной работы, планы 

организации работы клубов, 

кружков и др.  

Конспекты уроков, планы уроков и 

другие формы, сценарии, модели 

наглядных пособий, учебники, 

учебные пособия и др.  

 Сценарий фрагмента занятия 
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Таблица 5. 

Формула диагностической цели 
Д Ц= К  + Кр+ Ид + Из + Оц 

 
• цель конкретна: максимально конкретно описано, что должно 
получиться в результате обучения; 

• цель  критериальна: существуют показатели, признаки, по 
которым можно судить о достижении цели ; 

• цель идентифицируема: признаки настолько точно описаны, 
что понятие всегда адекватно соотносится с его объективным 
проявлением (т.е. с тем, что оно обозначает); 

• цель измеряема: признаки, обладают категорией меры, т.е. их 
величина поддается прямому или косвенному измерению; 

• цель можно оценить: результаты измерений могут быть 
соотнесены с определенной шкалой оценки. 
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Таблица 6  . Конкретизация целей курса.  
Категория цели Содержание 

(разделы) 

 

Знает 

 

Понимае

т 

Применяет Анализируе

т 

Синтезир

ует 

 

0ценив

а-ет 

 

Пожарная 

опасность систем 

вентиляции – 

общие сведения 

Х Х     

Классификация 

систем 

вентилляции 

Х Х Х Х   

Устройство 

систем 

вентилляции 

Х Х  Х  Х 

Основные 

принципы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Х Х  Х  Х 

Технические 

решения по 

ограничению 

пожарной 

опасности в 

системах 

вентиляции 

Х Х Х Х Х Х 
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Таблица 7. Особенности реализации общедидактических принципов в 

образовательном процессе вуза. 

 

Общедидактические 

принципы 

Специфика проявления общедидактических 

принципов 

1 2 

Принцип 

гуманитаризации 

высшего образования. 

Обычно гуманитаризацию связывают с введением 

гуманитарных дисциплин в учебный план ВУЗа, 

при этом предлагают дисциплины, далекие от 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Но это – внешняя сторона

гуманитаризации. Сущность ее, прежде всего, в 

формировании культуры мышления, творческих 

способностей студента на основе глубокого 

понимания истории культуры, религии, всего 

культурного наследия человеческой цивилизации. 

 

Принцип 

фундаментализации 

содержания 

образования 

К сожалению в среде технической интеллигенции 

до сих пор господствует «технократическое 

мышление», которое впитывается студентами 

ВУЗа. Поэтому они зачастую относятся к 

изучению гуманитарных дисциплин как к чему-то 

второстепенному. Принципом, позволяющим 

преодолеть эту негативную черту, характерную 

особенно  для естественнонаучного и 

технического образования является принцип 

фундаментализации его содержания, который 

требует интеграции гуманитарного и 

естественнонаучного знания. Реализация 
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рассматриваемого принципа направлена на отказ 

от «технократического мышления», для которого 

«не существует категорий нравственности, 

совести, человеческого достоинства». 

 

Научность  Соответствие учебного материала уровню 

современной науки. Отражение общих методов 

научного познания. Отражение закономерностей 

научного познания  

Принцип развивающего 

и воспитывающего 

обучения, 

Нацеливает на необходимость создания условий 

для разностороннего развития личности будущего 

специалиста путем введения всех элементов СО. 

 

Принцип 

преемственности 

Отражение содержательно-логических связей с 

учетом познавательных возможностей учащихся, 

предшествующей подготовки, содержания других 

предметов  

Системность  Отражение структурных связей, адекватных связям 

внутри научной теории, через систему 

методологических знаний, включающую знания о 

структуре знаний: общенаучные термины, знания о 

теории, законе, эксперименте, научном факте и 

знания о методах научного познания  (наблюдение, 

эксперимент, идеализация, аналогия. 

моделирование, мысленный эксперимент) 

Соблюдение 

межпредметных связей 

Согласованное изучение теорий, законов, понятий, 

общих для родственных предметов, обще-

научных методов познания и методологических 

принципов, формирование общих видов 
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деятельности и систем отношений. В СО должны 

найти отражение те взаимосвязи, которые 

существуют в природе и познаются разными 

науками.  

Связь теории и 

практики обучения с 

жизнью  

Включение в содержание определенных видов 

деятельности, а также материала прикладного 

характера, связанного с наблюдением и 

объяснением явлений природы и явлений, 

происходящих в тех или иных областях 

человеческой деятельности  

Политехнизм и 

профессиональная 

направленность  

Соответствие прикладного материала важнейшим 

направлениям научно-технического прогресса,

наиболее распространенным техническим устрой-

ствам. Сочетание прикладного материала с 

содержанием теоретического материала. 

Направленность прикладного материала на 

формирование политехнических знаний, умений 

студентов, их творческое развитие. Введение в 

учебные курсы профессионально значимого 

материала и профессионально значимых умений  

Наглядность  Включение деятельности, связанной с 

моделированием, идеализацией, мысленным 

экспериментированием  

Доступность  Соответствие объема и сложности учебного 

материала реальным возможностям студента в 

зоне его ближайшего развития  

Дифференциация и 

индивидуализация 

Учет в содержании способностей, интересов и 

профессиональных намерений учащихся  

Создание положи-

тельного отношения к 

Новизна материала; использование сведений из 

истории науки и техники; использование науч-
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учению  ных знаний в жизни, их жизненная значимость; 

включение материала о новейших достижениях и 

открытиях в учебные курсы  
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Таблица 7.  Характеристика уровней усвоения учебного материала по 

действиям студентов (по Чернилевскому Д.В.) 
Контрольные действия Характер 

ориентировочных и 

исполнительских действий 

Уровен

ь 

В результате 

усвоения на этом 

уровне 

обучающийся 

может 

препода- 

вателя 

обучающ

его-ся 

Характер 

контрольного 

задания, 

определяющего 

достижение 

уровня 

Характер 

действий 

обучающегося в 

ходе выполнения 

контрольного 

задания 

1 — 

знакомс

тво 

 

 

 

Узнавать 

изученные 

объекты, 

процессы, 

явления, 

способы 

действия 

 

Изложить 

информацию, 

показать, 

объяснит

ь технологию 

действия 

Прослуш

ать, 

восприня

ть, 

понять, 

запомнить 

настолько 

чтобы 

узнать 

Вопрос с 

предъявле- 

нием 

(описанием) 

объекта, 

процесса, 

явления, 

способа 

действия 

Узнать 

объект (процесс, 

явление, способ 

действия) 

 

 

II — 

воспро- 

изведен

ие 

 

 

 

 

 

Воспроизводи

ть изученную 

информацию, 

повторять 

усвоенные 

действия 

(операции) 

 

 

 

То же и 

провести 

закреплен

ие, 

организовать 

самоподготов

ку к 

воспроизведе

нию действий

 

То же и 

отрепети- 

ровать 

воспроизведе

ние 

действий 

 

 

 

Вопрос, 

предусматриваю

щий устное 

или 

письменное 

воспроизвед

ение 

информации, 

повторение 

действия 

(операций); 

типовая задача 

Воспроизвес

ти 

изученную 

информацию, 

выполнить 

усвоенные 

действия; 

решить 

типовые 

задачи 

 

III — 

умения 

и 

навыки 

 

 

 

Выполнять 

действия 

(операции), 

методика и 

форма 

(программа, 

алгоритм) 

То же и 

выполнить 

упражнен

ия, 

организовать 

тренировочны

е действия 

То же и 

приобрести 

опыт путем 

групповых 

или 

самостоятель

ных 

Задание на 

выполнение 

практических 

или 

приближенных 

к практике 

действий, 

Выбрать 

целесообразную 

последовательно

сть действий, 

правильно 

их 

осуществить
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 которых 

изучены при 

обучении, а 

содержание и 

условия — 

новые 

обучающ

ихся 

 

тренировочны

х действий 

нетиповая 

задача 

 

IV —  

твор- 

чество 

 

 

 

 

Участвовать в 

выполнении 

исследований, 

решать 

творческие 

задачи, 

участвовать в 

рационализатор-

ской и 

изобретательской 

работе 

То же и 

по 

специальной 

методике 

провести 

обучение 

творчеству 

 

То же и 

пройти 

обучение 

по 

специаль

ной 

методике 

 

 

Задание на 

исследователь- 

скую, 

рационализатор- 

скую, 

изобретатель

-скую 

работу 

 

Выполнить 

продуктивную 

творческую 

деятельност

ь, имеющую 

характер 

субъективной 

или объективной 

новизны 

 

Таблица 8  . Кластер учебной темы 

Термины  Слова или фразы, употребляемые в специальном 

значении 

Факты 

 

Сведения описательной информации 

Понятия Это категории, через которые устанавливаются 

определенные закономерные связи 

Принципы (правила, 

законы, основные положения 

теорий – все обобщенные 

соотношения) 

Основные идеи, схемы, формулы. Принципы низшего 

порядка связывают друг с другом два или несколько 

понятий, высшего – содержат в себе несколько принципов. 

Процедуры Совокупность действий, которые необходимо 

совершить, работая с учебным материалом для выполнения 

практических заданий. решения задач, расчетов. 
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Таблица 9.  Классификация методов обучения 

Основания Группы методов
1. Источник знаний 

 Слово 

 Образ 

 Опыт 

 

Словесные 

Наглядные  

Практические 

2. Этапы обучения Подготовки к изучению нового материала 

Изучения нового материала 

Закрепления знаний и умений 

3. Способ педагогического 

руководства (руководство: 

непосредственное 

)

Методы объяснения учебного материала 

(учителя) 

 Методы самостоятельной работы 

4. Логика обучения Индуктивные Дедуктивные 

Аналитические Синтетические 

5. Дидактические цели (по Ю. К. 

Бабанскому и В. И. Андрееву) 

Организации учебной деятельности 
Стимулирования и релаксации  
Контроля и оценки 

6. Характер познавательной 

деятельности 

(по И.Я.Лернеру и 

М. Н. Скаткину) 

Объяснительно-иллюстративные  

Инструктивно-репродуктивные 

Проблемного изложения  

Частично-поисковые 
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Таблица 10 . Традиционные формы организации процесса обучения  

в вузе  (виды занятий) 

Формы обучения 
Направленные 

преимущественно на 

теоретическую 

подготовку 

Направленные 

преимущественно на 

практическую 

подготовку 

Формы контроля 

-лекция  

-семинар  

- практическое  

занятие  

-лабораторная работа  

-экскурсия  

- курсовое  

проектирование  

- самостоятельная  

аудиторная работа  

-дипломное  

проектирование  

- самостоятельная  - все виды практики  

внеаудиторная  -деловая игра  

работа    

- конференция    

- консультация    

    

    

- контрольная работа  

- индивидуальное собеседование 

- коллоквиум  

- зачет  

- переводные и семестровые  

экзамены  

- защита курсового проекта  

- квалификационные  

испытания  

- государственные экзамены  

- защита дипломного проекта  

- комплексный экзамен по  

специальности  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 59

Таблица 11 . Уровни самостоятельной работы студента 

 Уровни самостоятельной работы студента 

  1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 
            Ведущий   

путь учения  

 Критерии 

Репродуктивный Самостоятельный Поисковый 

Мотивы  
самообразования 

Стихийные, 
неустойчивые 
(любознательность, 
интерес к предмету, ко 
всему окружающему) 

Познавательные, рост  
самообразования 

Социально-значимые, 
связанные с 
реализации- 
ей идеалов и 
жизненных планов, 
призвания 

Характер знаний Локальные, не 
объединяются с 
другими, быстро 
забываются 

Возрастает удельный вес 
знаний; улучшается их 
качество 

Целостный характер, 
глубокие, прочные, 
разносторонние, 
универсальные 

Умения работать 
с источниками 

Не систематизированы; 
студенты много 
читают, обращаются к 
дополнительной 
литературе эпизодично 

Систематизированы: 
чтение вдумчивое; 
отмечается главное; 
делаются выписки 

Рациональное 
применение 
различных 
источников 
информации: 
анализирует, 
соотносит с 
поставленными 
целями и задачами 

Степень 
организации 
самообразования 

Неудовлетворительная; 
организация 
самообразовательной 
деятельности носит 
случайный характер, 
эпизодична 

Порождается процессом 
обучения; не носит 
целенаправленный 
характер, однако 
отличается стремлением 
самостоятельно ставить 
перед собой цели; 
самообразовательная 
деятельность превращается 
в относительно 
самостоятельную 

Отмечается 
четкость, 
действенность и 
реальность целей 
самообразования; 
самообразование 
становится 
устойчивым, 
целенаправленным, 
систематичным 
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Таблица 12. Классификация активных методов обучения. 

Активные методы обучения 

неимитационные имитационные 

  игровые неигровые 

 проблемная лекция, лекция вдвоём, 

лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция пресс-конференция; 

 эвристическая беседа;  

 поисковая лабораторная работа; 

 учебная дискуссия;  

 самостоятельная работа с литературой;

 семинары;  

 дискуссии. 

 деловая игра;  

 педагогические 

ситуации; 

 педагогические 

задачи; 

 ситуация 

инициирование 

различной 

деятельности 

 коллективная 

мыслительная  

деятельность;  

 ТРИЗ работа; 
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Таблица13 .Характеристики технологии «Дебаты» 

Силе слова часто не придается должного значения. Наша способность к 

самовыражению часто воспринимается как что-то само собой 

разумеющееся. Широко распространено ошибочное представление о том, 

что если человек имеет достаточно богатый словарный запас и 

представление о грамматике, то он автоматически  может произнести 

хорошую речь. 

НО: как правило, школьные программы не предусматривают специального 

обучения устной речи. Отсюда стресс вследствие необходимости 

публичного выступления не только у школьника, но и у студента – 

вчерашнего школьника. Уже не приходится обсуждать степень риска для 

школьника и студента при отстаивании своего мнения: одни не берутся, 

другие выражают неуважение к мнению своих партнеров. 

I. 
За
че
м 
иг
ра
т
ь 
в 
де
ба
т
ы

? Применение образовательной техники «Дебаты» в учебном процессе в 

учебном процессе способствует созданию устойчивой мотивации к учению:

- обеспечивается личностная значимость учебного материала для 

учащихся, 

- наличие элемента состязательности стимулирует творческую, 

поисковую деятельность, тщательную проработку изучаемого материала 

- позволяет эффективно решать весь комплекс задач учебно-

воспитательного процесса 

Достижение обозначенных целей и результатов основывается на соблюдении трех 

принципов: 

Принцип 1. 

Уважение 

необходимо 

Не затрагивается личность участника – учащегося: нельзя унижать 

человека за то, что он с вами не согласен. Дебаты касаются идей и их 

столкновений, а также того, какие идеи полезны человечеству.  

В столкновении идей единственным приемлемым оружием могут быть 

только обоснованные аргументы. 

Т.е. атаке подвергаются аргументы оппонентов, их рассуждения и 

свидетельства, но не сами оппоненты 

Принцип 2. 

Честность 

Честность стержень технологии «Дебаты». Задача участника дебатов – быть 

честным в аргументах, в использовании свидетельств и в ответах в раунде 
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обязательна перекрестных вопросов.  

- Иногда быть честным – значит признать то, что у вас недостаточно 

материала для обоснования своей позиции. 

- Иногда это означает признание, что ваши логические построения 

ошибочны. 

Такие признания идут на пользу, поскольку впоследствии благодаря этой 

честности участник дебатов  больше узнает  и лучше разовьет свои 

способности 

Принцип 3. 

Проигравши

х нет 

Основное назначение дебатов – обогатить ваше образование и 

одновременно доставить удовольствие. 

Первое предназначение игры – обучение, т.е. обучение в этой игре имеет 

большее значение, чем победа. Участие в дебатах ради победы – 

неправильно выбранная цель. 

 Почему обучение важнее победы? 

- желание учиться и совершенствоваться исключает использование 

недозволенных приемов (если участник не использует недозволенные 

приемы, он проявляет свой характер и приобретает уважение окружающих)  

- единственная цель «победа» может привести к потере времени и 

отвлечь силы от самой игры, помешать ей 

Непонимание этих принципов является противопоказанием для участия в 

дебатах 

 Дебаты – это система формализованных дискуссий на различные темы. Две 

команды выдвигают аргументы и контраргументы, чтобы убедить членов 

жюри и соперников в своей правоте и продемонстрировать свой опыт в 

риторике.  

Изучение техники проведения дебатов предоставляет возможность для их 

участников обогатить свой язык и приобрести коммуникативные навыки 

 Дебаты развивают: 

- логическое и критическое мышление 

- навык в организации своих мыслей 

- навыки устной речи 

- эмпатию и терпимость  к различным взглядам 
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- уверенность в себе 

- способность работать в команде 

- способность концентрироваться на сути проблемы 

стиль публичного выступления  

Дебаты развивают у их участников навыки, необходимые для эффективного 

мышления   

 Один из наиболее важных навыков – критическое мышление.  

Овладев приемами критического мышления, участник дебатов сможет: 

- учитывать сильные и слабые стороны противоположных точек зрения и 

ставить себя на место другого, 

- осознавать, что чувства ваших оппонентов являются реакцией на 

настоящую ситуацию,  

- оценивать предел своих знаний и собственную склонность к 

предубеждениям и предрассудкам, 

- видеть непопулярные идеи и убеждения и работать с ними, 

- преодолевать неуверенность и нерешительность при публичном 

выступлении, 

- понимать возможность оценки и знать ценности, на которых 

основываются суждения, 

- использовать все доступные средства для решения проблемы, искать 

лучшее решение, а не просто добиваться своего, 

- приветствовать хорошие вопросы как возможность развивать ход мысли, 

- отличать наблюдения от заключений, 

- отличать соответствующие вашим аргументам факты от 

несоответствующих, 

- находить противоречия, 

- оценивать последствия действий, убеждений и идей 
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II
. К
т
о 
иг
ра
ет

 в
 д
еб
ат
ы

? 
Члены команды – 3 человека. Их называют спикерами. Команда, защищающая 

тему игры – утверждающая, а команда, опровергающая, - отрицающей.  

Судьи – решают, какая из команд оказалась более убедительной в 

доказательстве своей позиции. Судьи отмечают в протоколе области 

столкновения позиций команд, указывают сильные и слабые стороны 

спикеров. По желанию они могут комментировать свое решение, обосновывая 

его  

Таймкипер – следит за соблюдением регламента и правил игры 

Тренеры (тьютеры) – обычно учителя  

Суть – убедить нейтральную (третью) сторону – судей – в том, что ваши 

аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. 

Несмотря не простоту сути, техника и стратегии могут быть сложными 

II
I. 

К
ак

 

иг
ра
ю
т

 
в 

де
ба
т
ы

? 
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Основные элементы дебатов? 

Тема – формулируется в виде утверждения, например «Переговоры с 

террористами недопустимы» 

Утверждающая сторона – спикеры утверждающей стороны пытаются 

убедить судей в правильности своих позиций 

Отрицающая сторона – спикеры отрицающей стороны доказывают 

неверность позиции утверждающей стороны или указывают на недостатки в 

интерпретации темы  и аргументации позиции спикеров утверждающей 

стороны 

Аргументация – с ее помощью можно убедить судью, что ваша позиция по 

поводу темы – наилучшая. Аргументы могут быть как сильными, так и 

слабыми. Ваши аргументы должны выдержать атаку оппонентов 

Поддержка и доказательства – кроме аргументов необходимо представить 

свидетельства (цитаты, факты, статистические данные), подтверждающие 

позицию. Свидетельство сопровождает аргумент. В дебатах свидетельства 

добываются путем исследования. 

Перекрестные вопросы – могут быть использованы как для разъяснения 

позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника. 

Полученная в ходе перекрестных вопросов информация может быть 

использована в выступлениях следующих спикеров   

Решение судей – отдают предпочтение по результатам дебатов (чьи аргументы 

и способ доказательства  были более убедительными) 

IV
. А

 с
уд
ьи

 к
т
о?

 

Судья оценивает раунд по приведенным командами аргументым, 

доказательствам и рассуждениям, но не на личных симпатиях 

Честное решение со стороны судьи способствует успешному проведению 

игры 

У судьи три цели: 

- обучать, 

- поддерживать справедливое течение дебатов, 

- сохранять позитивную атмосферу игры 
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Дебаты обучают высокому уровню аргументации. Постоянно играя в дебаты 

можно узнать новые способы и средства, позволяющих отразить аргументы 

оппонентов, найти и выдвинуть новые аргументы, уточнить варианты их 

употребления 

 Для поддержания справедливого течения дебатов необходимо: 

- внимательно слушать речи спикеров, 

- полностью сосредоточить внимание на высказываемых идеях, 

- обосновывать свое решение по проблемам, обозначенным в начале игры.  

Судья должен быть готов к обсуждению широкого спектра точек зрения, 

сохраняя нейтралитет при обсуждении спорных вопросов 

 Чтобы установить и поддерживать положительную рабочую атмосферу во 

время дебатов, судья должен задать тон дебатам с момента входа в комнату, 

показав участникам игры пример профессионального поведения, 

доброжелательности и открытого общения. Доброта и честность судьи 

отразятся на ходе игры.       
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Таблица 14 . Структура утверждающего кейса 

Тема 

Введение. Обоснование актуальности темы  

Определения понятий 

Аспект 1 Аспект 2 Аспект 3 Аспект 4 
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Таблица 15  . Бинарный процесс при проблемном изложении учебного 

материала 

Действия преподавателя Действия студентов 

Актуализация изучаемого материала. 

 Постановка задачи. 

Создание проблемной ситуации, 

постановка учебной проблемы. 

Демонстрация пути научного 

открытия: раскрытие внутренних 

противоречий, возникших при 

решении проблемы, рассуждение 

вслух, высказывание гипотез 

(предложений), анализ их и 

обсуждение. 

Доказательство истинности с 

помощью опыта, либо рассказа об 

эксперименте, проведенном учеными.

Обобщение, формулирование 

выводов. 

Воспроизведение ранее 

изученного материала. 

Восприятие и осознание цели. 

Осознание проблемы. 

Слушание и восприятие логически 

стройного изложения. 

Ответы на отдельные вопросы 

преподавателя. 

Сопереживание результатов 

экспериментов. 

Предвосхищение некоторых 

очередных шагов исследований. 

Наблюдение, осознание и 

запоминание фактов, выводов. 
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Таблица 16  . Бинарный процесс при частично-поисковым методе 

Действия преподавателя Действия студентов 

Создает проблемные ситуации. 

Планирует шаги решения проблемы, 
формулирует проблемную задачу. 

Подсказывает дополнительные 
данные, ограничивает число шагов 
поиска. 

Делает выводы. 

Формулирует вопросы к студентам. 
Выдает задания. 

Проводит инструктаж. 

Принимают проблемную ситуацию, 
осознают проблему. 

Воспринимают проблему и 
проблемную задачу. 

Выдвигают предположения, строят 
план проверки гипотезы, решения 
задачи. Решают задачу. 

Участвуют в выводах. 

Дают ответы на вопросы. 
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Таблица 17. 

Структура организации занятия по формированию проектных умений 
обучающихся 

Этапы 

организации 

Содержание этапа Формы 

организации 

Результат 

Замысел Определение целей, 

прогноз результата 

проект 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальное 

консультирование 

Выбор цели, 

конкретизация 

задач проекта 

Планирование Планирование 

деятельности члена 

группы. Разбивка 

проблемы на 

подзадачи, выбор 

способов работы с 

информацией 

Групповая работа, 

групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

Разработка плана 

работы над 

проектом. 

Определение 

структуры и 

способов работы 

Определение и 

исполнение 

структурных 

компонентов 

Реализация 

структурных 

компонентов 

проекта, 

допроектирование 

Коллективная 

мыследеятельность, 

индивидуальная и 

групповая 

самостоятельная 

работа, 

консультирование 

Отрефлексиро-

ванные и 

доработанные 

компоненты 

структуры проекта. 

Сборка Сбор и уточнение 

информации 

Групповая работа Обоснование 

процесса 

проектирования 

Оформление Подготовка 

материалов проекта 

к защите 

Индивидуальная и 

групповая 

Получение 

конечного продукта 

Оценка результатов 

процесса 

проектирования 

Защита проекта Индивидуальная и 

групповая 

Анализ выполнения 

проекта, 

результатов, целей. 




