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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  CASE-STUDY  В  ПРОЦЕССЕ 

ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

(на примере проведения образовательного семинара  

для преподавателей) 

 
В статье анализируется опыт использования метода case-study в процессе 

повышения квалификации преподавателей. Раскрываются подходы к 

конструированию учебной ситуации, рассматриваются условия применения данного 

метода в рамках методического семинара, анализируются полученные 

образовательные эффекты. 

 

In this article it is analyzed the experience of using case-study method in the process of 

improving of the lecturers’ qualification. It is discovered the approaches to constructing of 

the study situation, is inspected the conditions of applying this method in the frame of the 

methodic seminar, is analyzed the getting educational effects. 

 

 

Расширение спектра образовательных задач, решаемых в 

образовательном процессе, требует от преподавателя использования 

различных форм организации учебной деятельности. Поэтому поиск, 

адаптация и внедрение в образовательный процесс современных 

инновационных технологий обучения является одним из важнейших 

направлений деятельности сотрудников Центра проблем развития 

образования Белорусского государственного университета. В рамках 

данного направления с 1997 года было разработано и проведено более 

100 различных образовательных семинаров для преподавателей 

университета. Участники семинаров осваивали новые способы обучения, 

адаптировали их к содержанию преподаваемой дисциплины, 

анализировали собственный опыт использования предлагаемых 

образовательных технологий.  

В процессе подготовки программ семинаров организаторы и ведущие 

решали задачу оптимизации и совершенствования процесса обучения 

преподавателей, участников семинаров, развития их рефлексивной, 

методической и проектировочной компетентностей. Возникшая на одном 

из образовательных семинаров идея разработки и использования метода 

case-study была реализована в процессе подготовки и проведения цикла 

методических семинаров «Опыт группового обучения». 



Сегодня в методической литературе представлен разнообразный 

позитивный педагогический опыт использования групповых 

студенческих проектов, применения элементов кооперативного 

обучения, сочетания индивидуальной и групповой работы на 

семинарских занятиях, комбинирования групповой и лекционной форм 

обучения.  

Однако преподаватели, использующие на занятиях групповую форму 

обучения, отмечают и формальность получаемых результатов, и 

неравномерность вклада студентов в общий продукт групповой работы, 

и сложность в оценивании деятельности каждого студента, и т.д. 

Обучение на семинарах планировалось строить вокруг поиска ответов 

на следующие вопросы: Какие факторы необходимо учитывать 

преподавателю при планировании группового обучения? Как управлять 

работой малых групп на занятии? С какими затруднениями может 

столкнуться преподаватель в процессе организации группового 

обучения? Какие существуют варианты решения проблем, возникающих 

при обучении в малых группах? 

Организаторы семинара стремились сосредоточить внимание 

участников на конкретных затруднениях, возникающих в деятельности 

преподавателя, организующего групповую работу студентов на занятиях, 

и поиске способов для их преодоления.  

На одном из семинаров участникам предлагалось проанализировать 

специально разработанную ситуацию (кейс), созданную на основе 

реального опыта организации групповой учебной деятельности, 

зафиксировать и обсудить те феномены, которые проявляются в 

процессе группового обучения, определить возможные причины 

негативного опыта групповой работы и обозначить способы их 

устранения. 

Решение использовать метод case-study потребовало создать, 

разработать или сконструировать конкретную учебную ситуацию. 

Разработать полноценный кейс, включающий в себя непосредственно 

ситуацию, приложения, различные документы (например, стенограммы 

дискуссий или групповой работы) и дополнительные материалы, не 

представлялось возможным. Поэтому было решено остановиться на 

аналитическо-иллюстративном типе конкретной ситуации, содержащей 

описание ситуации и вопросы для обсуждения.  

Мы (поскольку автор данной статьи является одним из 

организаторов и ведущих семинаров, то и далее в тексте читатель 

может встретить местоимение «мы») обратились к научно-

методической литературе, в процессе чтения и анализа которой нами был 



зафиксирован следующий феномен: данная литература, написанная в 

жанре методических рекомендаций, не позволяла найти ответ на вопрос: 

«Как же создавать кейс и как с ним работать?» Это, в свою очередь, 

вызвало новый вопрос: «Как же необходимо писать методические 

рекомендации, чтобы они выполняли свои функции?». Поиску ответа на 

этот вопрос можно было бы посвятить несколько отдельных статей.  

Основой для создания конкретной учебной ситуации для будущих 

семинаров явился наш собственный педагогический опыт в 

использовании группового обучения на занятиях со студентами в 

системе повышения квалификации преподавателей. Организуя обучение 

в малых группах, мы фиксировали типичные затруднения, которые 

испытывали обучающиеся и преподаватели, как организаторы процесса 

учения. Поэтому созданная нами конкретная ситуация основывалась, с 

одной стороны, на реальных событиях, с другой – была нами 

сконструирована. 

При конструировании ситуации мы старались придерживаться тех 

требований к кейсу, которые были найдены в методической литературе. 

Ситуация описывала реальные события из педагогической практики, 

была узнаваема преподавателями, апеллировала к их педагогическому 

опыту.  

Проблемы, скрытые в описании ситуации, на наш взгляд, были 

актуальны для участников семинара и побуждали их не только 

определять и фиксировать затруднения в учебной или педагогической 

деятельности, но и находить, предлагать, обсуждать различные варианты 

решения, которые, в свою очередь, могли бы быть применимы в 

реальной образовательной практике преподавателей. 

В ситуацию нами был заложен конфликт, что требовало от 

участников семинаров не только всестороннего анализа кейса, но и 

поиска способов разрешения конфликтной ситуации. Мы изначально не 

закладывали в кейс возможность найти одно правильное решение. 

Поскольку анализ данной ситуации можно производить из различных 

позиций: преподавателя, студента, методиста, менеджера и т.д., то и 

варианты решения кейса также могут быть различны.  

Мы старались избежать присутствия в кейсе однозначно 

положительных или отрицательных персонажей, стремились сделать 

образ ситуации в целом, равно как и каждого участника кейса в 

отдельности, максимально «лоскутным». Целостный образ необходимо 

было создавать, конструировать путем внимательного и критического 

прочтения, анализа, сопоставления различных элементов информации об 

учебной ситуации и ее участниках. Хотя, конечно же, полностью эту 



задачу содержание кейса не решает. В процессе анализа кейса некоторые 

участники семинара идентифицировались с позицией одного из 

действующих лиц рассматриваемой ситуации, поэтому приходилось 

учиться различать позиции: аналитика и персонажа кейса.  

Организация работы участников семинара с кейсом была 

организована по классической схеме: на первом этапе преподаватели 

самостоятельно читали предложенную ситуацию и пытались 

осуществить первичный анализ, на втором – в малых группах 

фиксировали, обсуждали феномены группового обучения, выявляли 

причины описанных затруднений, а на последнем этапе совместно с 

ведущими семинара определяли возможные варианты разрешения 

конфликтной ситуации.  

На первом этапе кейс явился своеобразным актуализатором 

педагогического опыта участников семинара. Преподаватели, 

участвующие в семинаре, постоянно прерывали процесс 

самостоятельной работы с кейсом возгласами о том, что и в их 

педагогической практике случались некоторые описанные в тексте 

события. 

Безусловно, кейс полностью не затрагивает педагогический опыт 

участников семинара, но создает ситуацию «узнавания» проблем, 

реальных событий, которые происходят в учебных аудиториях. 

Отдельные участники семинара фиксировали, что кейс позволил им 

впервые сформулировать ряд затруднений, наличие которых в своей 

практике они интуитивно отмечали. Кейс сделал актуальными 

определенные аспекты опыта преподавателей, сохраняя при этом 

некоторую дистанцию, опосредованность в работе с собственным 

педагогическим опытом и психологическую комфортность обучения, 

созданную для участников семинара. Важным на данном этапе явилось 

не только создание определенной рабочей атмосферы на семинаре, но и 

тщательное объяснение условий работы с кейсом, постановка вопросов 

для начала анализа.  

Второй этап предусматривал организацию анализа кейса в малых 

группах. Ведущие семинара пытались структурировать групповую 

дискуссию с помощью вопросов для обсуждения. Однако обсуждение в 

каждой малой группе разворачивалось по собственному сценарию и на 

определенном этапе участники начали самостоятельно ставить 

собственные вопросы и искать на них ответы.  

Взаимодействие в малых группах преподавателей с различным 

педагогическим опытом (что может рассматриваться как одно из условий 

применения обсуждаемого метода обучения) позволило некоторым 



участникам диверсифицировать, нарастить, расширить свою 

аналитическую позицию. Так, например, те участники семинара, которые 

обучались в магистратуре и еще только собирались стать 

преподавателями, «открывали» для себя методическую реальность, уже 

доступную для опытных преподавателей.  

Участники семинара отмечали, что данный этап работы позволил им 

проанализировать не только ситуацию, но и собственный опыт 

преподавания. В процессе дискуссии участники часто апеллировали к 

собственной образовательной практике, приводили примеры ситуаций, 

которые похожи на описанные в кейсе, рассказывали о том, как они 

решали возникающие затруднения в организации группового обучения.  

В то же время необходимо отметить то, что можно обозначить как 

сложность в использовании метода case-study в процессе повышения 

квалификации преподавателей: участники семинара во время дискуссии 

опирались исключительно на собственные представления, ценности, 

убеждения. Безусловно, в том, что эти представления «сталкивались» 

между собой и трансформировались, содержится определенный 

образовательный потенциал. Однако в целом необходимо признать 

недостаточность аналитических средств, которые имеются у 

преподавателей для анализа образовательных ситуаций.  

Как еще может быть организован процесс группового анализа кейса? 

Каким образом и когда участникам семинара могут быть предложены 

теоретические или концептуальные инструменты для осуществления 

анализа? Что это могут быть за инструменты и действительно ли 

преподавателям необходимо их осваивать перед тем, как начинать 

работу с кейсом? Является ли наличие теоретических схем обязательным 

элементом эффективной работы с кейсом? Эти вопросы требуют 

дальнейшего поиска и размышлений. 

На третьем этапе работы с кейсом была организована общегрупповая 

дискуссия. Основная задача данного этапа заключалась в поиске и 

анализе возможных выходов из конфликтной ситуации, изложенной в 

кейсе. Возможно, это был самый сложный этап в работе с кейсом: 

ведущим семинара необходимо было не только выслушать участников и 

проанализировать их видение ситуации, но и организовать обсуждение, 

критическое осмысление представленных итогов работы малых групп, 

обратив внимание преподавателей на то, что ускользнуло от них в 

процессе индивидуального прочтения кейса или групповой дискуссии.  

В рамках этого этапа возникла необходимость в привнесении 

некоторых теоретических схем, конструктов, которые могли помочь 

рассмотреть анализируемую ситуацию более полно и комплексно. К 



сожалению, рамки образовательного семинара не позволяли 

«выращивать» данные средства в процессе дискуссии и заставляли 

предъявлять их в готовом виде, что не может быть оценено нами как 

удачный элемент в процессе применения case-study.  

В заключительной части обсуждения кейса, когда анализировались 

пути и способы выхода из исследуемой конфликтной ситуации, мы 

сосредоточили внимание участников на сильных сторонах и 

потенциальных трудностях предлагаемых вариантов решения. Мы, как 

ведущие семинара, принципиально отказались определять самый лучший 

вариант решения. Особенно ценным элементом данного этапа была 

аргументация, которая предъявлялась участниками в процессе защиты 

собственных вариантов решения кейса. 

В процессе обсуждения результатов семинара участники отмечали 

получение различных образовательных эффектов. Среди которых, 

например, можно отметить следующие: увидели как «объемна» 

образовательная ситуация и какого многопланового внимания она 

требует к себе; обратили внимание на то, что образовательную ситуацию 

можно и необходимо рассматривать с различных позиций; научились 

отделять свое мнение от мнений участников анализируемой ситуации и 

рефлексировать свое «говорение» и т.д. 

В приложении к статье читатели смогут найти изложение ситуации, 

которую анализировали участники семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Опыт группового обучения 

 

 

Иван Иванович И. (декан факультета нетрадиционных 

гуманитарных технологий): «Я давно работаю в этом вузе и вложил в 

развитие «своего детища» – факультет нетрадиционных гуманитарных 

технологий, много собственных усилий. На факультете я и мои коллеги 

постарались сохранить всѐ самое лучшее, что было в то время, когда мы 

сами получали высшее образование. 

Правда, пришлось внедрить и некоторые «новшества». Мы создали 

самые современные компьютерные классы, даже ввели у себя 

рейтинговую систему оценивания. Преподаватели вначале 

сопротивлялись данному нововведению, а потом начали широко 

использовать его как средство постоянного контроля студентов. У нас 

осуществляется непрерывный контроль над посещаемостью студентами 

занятий, широко применяется тестирование как инструмент проверки 

реальных знаний студентов. 

Еще мы пригласили преподавателей, которые имеют достижения в 

научной деятельности, сделали плату за обучение максимально высокой 

и добиваемся того, чтобы наши студенты смогли достичь главной цели 

высшего образования – получить прочные знания. Это все работает на 

то, чтобы наши выпускники были «на голову выше» остальных. 

При этом могу отметить тот факт, что студенты с каждым годом 

становятся все «слабее», и мне сложно представить какое же будущее 

ждет факультет. Тем более, что статистика трудоустройства 

выпускников говорит о том, что работают по специальности только 

около 20% бывших студентов нашего факультета. 

Самому мне не нравилась преподавательская деятельность. Еще в 

бытность студентами мы с товарищами скучали на лекциях по 

педагогике в то время, когда преподаватели предлагали общие 

рассуждения о том, что детей «надо любить», учить необходимо «по-

новому», и что наше образование «самое лучшее, потому что мы 

первыми запустили спутник в космос». Почему их надо «любить»? Как 

работать «по-новому»? То, что педагогика является «собранием общих 

рекомендаций» я еще раз убедился в самом начале своей 

преподавательской деятельности. Когда я пришел первый раз в 

студенческую аудиторию, то понял, что кроме большого количества 

общей информации об обучении больше ничем не владею. 



Вообще развитие педагогики напоминает круговорот сезонов в 

природе: одна пора сменяется другой, одна «педагогическая мода» 

меняется на иную. Вот и теперь мы вынуждены внедрять так называемые 

«инновационные методы обучения». Поэтому перед учебным годом мы 

пригласили преподавателей, побеседовали с ними и поставили перед 

каждым педагогом задачу – использовать в своем учебном курсе 

современные технологии обучения. 

Преподаватели долго сопротивлялись, но потом все наладилось. 

Большие надежды мы возлагали на молодого преподавателя Александра 

М., который уже успел зарекомендовать себя грамотным специалистом. 

Я присутствовал у него на лекции и был приятно удивлен уровнем его 

подготовки. Мне показалось, что у Александра М. как у исследователя 

прекрасное будущее. 

Прошло некоторое время, и я предупредил преподавателей о том, что 

буду посещать их занятия с целью проконтролировать то, как они 

внедряют инновационные методы обучения. В течение недели я посетил 

несколько прекрасно подготовленных занятий. Следующим 

преподавателем, к которому я должен был придти на занятия, был 

Александр М. 

Я уже успел предупредить его о предстоящем визите и готовился к 

посещению занятий, когда ко мне в кабинет по очереди пришли три 

студента из одной студенческой группы и рассказали о конфликтной 

ситуации, которая сложилась у них на занятиях. Выслушав студентов, я 

решил побеседовать с преподавателем». 

Валентина К. (студентка): «Для меня обучение на факультете 

нетрадиционных гуманитарных технологий имело большое значение. Я 

давно чувствовала, что помогать людям – это мое призвание. Мне 

нравиться работать с другими людьми, выслушивать их проблемы, 

давать советы, подсказывать правильный путь поведения в сложных 

жизненных ситуациях. Еще в школе я для себя решила, что придя на 

данный факультет, я смогу сделать шаг навстречу своей мечте. 

С первых дней учебы я посещала все занятия, старательно выполняла 

задания, чувствовала постоянную ответственность за то, что мои 

родители вынуждены себе во многом отказывать для того, чтобы я могла 

учиться на этом престижном факультете. 

Я была очень удивлена тому, что в моей группе две трети студентов 

были парнями. С одной стороны, это очень обрадовало, т.к. я не очень 

люблю общаться с представительницами своего пола (они часто 

дразнили меня «серенькой мышкой»), а с другой – напрягло, у меня еще 

ни разу не было длительных отношений с парнем. 



Курс «Геронтология: педагогика и психология исключенных» ничем 

не выделялся из ряда других предметов, которые мы осваивали, может 

быть, за исключением того, что преподаватель Александр М. предложил 

нам поработать в малых группах. Для меня это было неожиданно, так как 

в школе я ни разу не работала в малых группах. 

Со мной в малой группе работали три парня: Матвей Р., Юрий П. и 

Иван З. 

Студент Матвей Р. – неуверенный в себе парень маленького роста 

(его иногда и из-за парты не очень было видно), обычного телосложения, 

с саблевидными ногами, прыщавым лицом и большими амбициями. Он 

сразу начал руководить в группе, раздавать всем задания и говорить, что 

необходимо делать. Его голос всегда был таким громким и резким, что я 

даже путала голоса преподавателя и Матвея Р. Мне кажется, что вся его 

«пафосность» объяснялась только тем, что он стремился замаскировать 

свои комплексы. 

Юрий П. – тихий, неприметный паренек с очень приятным голосом, 

несколько женственными манерами поведения, интеллигентный. Он 

никогда не позволял себе повысить голос, да и в групповых дискуссиях 

участвовал редко. Чаще предпочитал записывать. Однако я несколько раз 

использовала его малочисленные, но очень точные высказывания для 

того, чтобы подкрепить свою позицию или оспорить тезисы других 

студентов, работающих в малой группе со мной. Зачастую он был 

согласен со мной, но у него не всегда хватало сил и уверенности в себе, 

чтобы перечить Матвею Р. 

Прямой противоположностью Матвею Р. был еще один студент 

нашей группы – Иван З. Это был высокий, широкоплечий парень с 

обаятельной улыбкой, классическим профилем, красивыми руками, 

приятным голосом и огромным запасом всевозможных шуток, анекдотов 

и «реальных» смешных историй. На занятиях он постоянно отвлекался 

на разговоры с девушками по мобильному телефону, что очень сильно 

раздражало. Иван З. был всегда рад поскорее закончить работу и поэтому 

охотно поддерживал Матвея Р. в его стремлениях свернуть дискуссию в 

группе и быстрее отчитаться перед преподавателем. 

Первая проба работы в малой группе прошла хорошо: мы 

познакомились и вместо того, чтобы выполнять задание, весело 

проболтали, вспоминая интересные случаи из школьной жизни. Когда 

оставалось 10 минут до начала презентации итогов групповой работы, 

Матвей Р. дал мне маркер и сказал, чтобы я быстро и красиво записала 

озвучиваемые им ответы на поставленные преподавателем вопросы. И 



хотя мне не понравился такой оборот дела, я все сделала быстро, и наша 

группа успешно отчиталась перед преподавателем. 

Дальнейшая работа в этой группе давалась мне очень тяжело. Все мои 

реплики, предложения и мысли встречались «в штыки», я постоянно 

должна была оправдываться и уступать своим одногруппникам. При 

этом реальной помощи мне никто не оказывал. Я же привыкла к тому, 

что учителя нас постоянно ободряли и поддерживали, помогали нам в 

сложных ситуациях. А здесь я столкнулась с тем, что не всегда понимала 

то, что надо сделать в той или иной ситуации, как необходимо себя 

вести. Я не знала с кем посоветоваться. Большинство студентов из 

других малых групп «просто отбывали номер», минимально выполняя 

требования преподавателя. 

Когда Александр М. (преподаватель) в очередной раз предложил нам 

в группе разобрать научную статью, то я чуть не расплакалась: из всего 

прочитанного текста я не смогла понять и четверть написанного. Я не 

понимала термины, некоторые выражения, а количество указанных в 

статье фамилий и направлений науки меня просто «сводили с ума». Я 

попыталась получить помощь у группы, но услышала от Матвея Р. 

презрительное замечание: «Надо было идти учиться в колледж, там 

таких принимают». 

Я очень уважаю нашего преподавателя, мне нравится его широкий 

кругозор, но его вопросы зачастую ставили меня в тупик. Я не всегда 

понимала то, о чем он меня спрашивает. А времени для размышления и 

поиска ответа не давалось, ответить необходимо было сейчас же, иначе 

следовала тирада преподавателя, после которой у меня возникало 

желание забрать документы из института. Мне чего-то не хватало для 

того, чтобы собраться и ответить преподавателю на его вопрос. 

Когда я узнала, что на следующем занятии вновь необходимо будет 

работать в малых группах, а потом еще пройдет ролевая игра, то 

почувствовала замешательство. Ролевые игры я не люблю еще со школы. 

Мне кажется, что все участники игры настолько фальшивы в исполнении 

своих ролей, что все действие протекает как-то неестественно, 

наигранно. И самое главное – результата игры нет, есть только 

«красивые слова» игроков о том, как «необходимо правильно вести себя» 

в той или иной ситуации. Некоторые участники после того, как игра 

закончилась и мы обсуждали ее результат, много говорили о том, что в 

игровой ситуации они вели себя так «плохо» потому, что «это была 

игра», а «на самом деле они очень воспитанные люди и в реальной жизни 

всегда поступают правильно». От этих слов хотелось смеяться. 



Я не спала всю ночь. Придя на занятия к Александру М. и услышав 

задание, я заявила, что не буду работать в малой группе». 

 

Матвей Р. (студент): «Да, я был лидером в этой малой группе. Это 

признают даже те, кто неадекватно оценивает мою роль в работе нашей 

группы. 

Мне нравилось руководить работой всех остальных, и я думаю, что 

мне это удавалось. Я был успешным лидером! Я добился того, чтобы моя 

группа была самой успешной! Ко мне никогда не было вопросов со 

стороны других студентов во время презентации результатов работы, да 

и преподаватель, возможно, побаивался меня, т.к. его тон в отношениях 

со мной был значительно более миролюбивым, нежели с остальными 

студентами. 

В целом я совсем не понимаю: зачем вообще надо было на занятиях 

тратить время на работу в группах. На мой взгляд, эффективность такого 

обучения равна нулю. Было бы лучше, если бы преподаватель прочитал 

хорошую лекцию, «разложил все по полочкам», указал на истинные 

способы решения тех проблем, которые мы пытались обсуждать. Я 

пришел в институт для того, чтобы получать образование, а не для того, 

чтобы слушать таких же необразованных людей, как и я. 

В спортивной школе, где я учился, все было очень просто: «Каждый 

сам за себя». Это было по-мужски. В этом же институте все было по-

иному: нам постоянно твердили про сотрудничество и прочую нуду. 

Помню одно занятие, когда нам необходимо было составить свой 

индивидуальный список из пяти утверждений. После того, как 

индивидуальные списки были составлены, преподаватель попросил 

объединить наши предложения и выработать один список утверждений, 

общий для всей группы. Я сделал так, что 80% общего списка нашей 

группы составляли мои утверждения, и надеялся на то, что моя оценка 

будет самой высокой в группе. Но преподаватель после презентации 

сказал, что работа была совместной, результат – общий, и, следовательно 

– отметка одинакова для всех. СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Мне было тяжело работать в малой группе. Некоторые 

одногруппники меня просто раздражали. Например, Юрий П. Он был 

одним из тех, кто тормозил всю работу. Он постоянно приставал со 

своими вопросами: «Почему вы так думаете?», «Зачем мы это делаем?», 

«А кто думает иначе?». К чему эти вопросы? Неужели не понятно: 

«ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЕ!» 

Он постоянно твердил про индивидуальность и ответственность, а 

сам шагу не мог сделать без одобрения группы. Причем сам этого 



одобрения и искал. Как-то это не по-мужски. На одном из занятий 

«приплел» какую-то теорию критического мышления. Ха! Мышление 

либо есть, либо его нет! А деление мышления на критическое, 

теоретическое и практическое (и т.д., и т.п.) – полная ерунда! 

Устаревшие сведения. Это нам еще учитель истории в школе сказал. 

Еще мне было тяжело работать с Валентиной К. Однажды на 

занятиях нам раздали список из двадцати пяти утверждений, из которых 

было необходимо выбрать и расставить в иерархической 

последовательности пять утверждений, с которыми были бы согласны 

все члены группы. Я предложил быстро заслушать мнение каждого, а 

потом голосованием решить, какие пункты войдут в общий список. У нас 

осталось бы много времени на подготовку к контрольной работе, которая 

должна была состояться на следующей «паре». 

Мое предложение было «принято в штыки». Больше всего старалась 

Валентина К., которая обвиняла меня «во всех грехах» и вообще вела 

себя как в приступе истерии. Она пыталась доказать утверждение Юрия 

П. о том, что голосование не «правильный способ принятия решения в 

группе», что нужно иначе «согласовываться в группе», необходимо 

сотрудничать. Однако кроме обвинений в мой адрес она ничего не 

предлагала. Тогда я спросил у нее: «Если голосованием нельзя 

принимать решения в малой группе, то как тогда это делать? Зачем 

тратить столько много времени на согласование? Что значит 

сотрудничать?». Я не получил вразумительных ответов на свои вопросы. 

Так как никто из группы не смог предложить другой способ принятия 

решения, то я сделал так, чтобы все решения в нашей группе 

принимались голосованием. Это позволило нам сэкономить 

значительное количество времени как на этом занятии, так и на 

последующих парах. 

В конце очередного занятия преподаватель объявил, что в следующий 

раз будет организована ролевая игра по группам. Основная задача игры, 

со слов преподавателя, заключалась в том, чтобы «сильные» студенты 

помогли слабоуспевающим студентам понять сложный научный текст, 

который мы будем читать в малых группах, а затем объяснять друг 

другу. У меня нет желания «тащить на себе других», пусть сами 

работают! Поэтому в начале этого занятия я категорично заявил, что не 

буду работать в малой группе. 

И вообще, я теперь не совсем понимаю: зачем я пришел на факультет, 

где учат помогать неудачникам». 

 



Александр М. (преподаватель): «Два года назад я начал учить 

других людей, хотя первый опыт преподавания случился еще в 

студенчестве, когда мой руководитель дипломной работы попросил 

заменить его на занятиях. 

Этот опыт хорошо запомнился, и когда мне предложили прочесть 

курс «Психология влияния» на факультете нетрадиционных 

гуманитарных технологий одного известного вуза, я не испытывал 

волнения и страха. Программу курса получил на кафедре, а свой стиль 

преподавания пытался приблизить к тому, который демонстрировал 

научный руководитель моей кандидатской диссертации: живость в 

изложении материала, опора только на современные источники и данные 

последних исследований, множество вопросов, жесткие ответные 

реплики на неправильные суждения, строгое следование установленным 

нормам мышления и т.д. Я считал это хорошим стилем преподавания, 

так как испытал его на себе и увидел реальные результаты – свои 

собственные успехи. 

После двух лет преподавания я почувствовал уверенность в своих 

силах и с радостью согласился разработать программу нового курса 

«Геронтология: педагогика и психология исключенных» для будущих 

психологов, студентов первого курса факультета нетрадиционных 

гуманитарных технологий. Я быстро определился с содержанием курса, 

отобрал необходимый материал. 

Но на двух вещах я споткнулся: 

1. Я нашел результаты одного исследования, которые указывали на 

то, что большинство идущих на психологические специальности 

студентов ожидают либо решения своих проблем через изучение 

психологии, либо научиться «спасать мир» через оказание 

психологической помощь другим, что, считай, одно и то же. Это 

заставило меня задуматься над вопросами: «Хорошо ли я знаю своих 

будущих студентов?», «Зачем они пришли на данный факультет?», «Чем 

я (или мой курс?) могу быть им полезен?». 

Я обратился к методисту нашего факультета с просьбой помочь 

подобрать методы, которые бы  позволили узнать содержательный 

запрос студентов к моему курсу. На свою просьбу я получил следующий 

ответ: «А зачем Вам это необходимо? Вам больше всех надо? Вы же 

эксперт в содержании предмета, поэтому и читайте его так, как считаете 

необходимым. У нас идет постоянное сокращение часов, а объем 

учебного материала все увеличивается. Зачем Вам тратить время на 

выяснение запроса студентов? Приберегите лучше это время для того, 



чтобы дать студентам хорошие знания». Так и не получив поддержки, я 

оставил этот вопрос, решив разобраться с ним чуть позже. 

2. Методы обучения. До этого момента я предпочитал читать лекции 

и задавать студентам сложные вопросы, но руководство факультета 

настояло на том, чтобы я использовал в курсе инновационные методы 

обучения. Это было для меня полной неожиданностью. Я все никак не 

мог убедить себя в том, что для этого курса необходимо было применять 

другие методы обучения, отличные от уже привычной для меня лекции, 

но, немного успокоившись, решил рискнуть: использовать в курсе 

работу в парах и малых группах, а также структурированные дискуссии. 

Подтолкнуло меня к этой идее участие в педагогической конференции, 

на которой преподаватели обсуждали работу в малых группах как 

инновационный метод обучения.  

Работа в малых группах потребует от студентов не только слушать 

меня, но и напрягаться для получения общего результата. Я был очень 

решительно настроен на то, чтобы в конце работы групп студенты 

достигли хорошего результата, который можно было бы материализовать 

и представить внешним экспертам. 

На первом занятии я сразу же приступил к организации работы в 

малых группах. Я объединил всех студентов в группы по четыре 

человека в каждой и дал пробное задание. Студенты весело что-то 

обсуждали, записывали, но мне постоянно не хватало информации о том, 

что происходит в каждой группе, чем они занимаются, обсуждают ли 

поставленный вопрос или… Но пришло время презентации и я 

успокоился: внешне все представленные продукты «творчества» 

студентов выглядели весьма привлекательно. 

Так прошло несколько занятий, и я сконцентрировал свое внимание 

на итогах работы малых группах, так как внешних признаков 

затруднений в процессе работы групп не наблюдалось, результаты всегда 

представлялись, а я имел возможность в конце занятия 

подкорректировать их наработки. Для меня было важным качество того 

материала, который представляли студенты после работы в малых 

группах. 

Однако где-то на третьем занятии я стал замечать, что с 

представляемыми результатами стало происходить что-то странное: они 

были настолько «свернутыми», «пустыми», неинтересными, что в 

процессе их презентации вызывали сонливое состояние не только у 

одногруппников, но и у меня. И если на предыдущих занятиях еще были 

редкие вопросы студентов друг к другу, то сейчас кроме меня никто 

ничего не спрашивал. Возможно, дело было в том, что мои занятия в 



расписании были либо четвертыми, либо пятыми парами и студенты к 

тому времени были утомлены. 

Однако когда я стал прислушиваться к тому, что происходит в малых 

группах, то увидел, что студенты очень интересно, иногда весьма 

оригинально (в позитивном значении этого слова) обсуждали 

поставленное задание. Меня вполне устраивало то, как проходит 

обсуждение. 

На фоне всех малых групп особенно выделялась группа, в которой 

работали Валентина К., Иван З., Матвей Р., Юрий П. Это сильные ребята, 

они всегда добивались решения задачи, даже если другие группы не 

смогли справиться с учебным заданием. Мне казалось, что это вполне 

успешные, самостоятельные, оригинально мыслящие ребята, и излишней 

опеки преподавателя им не нужно. 

Мое педагогическое кредо звучит так: знания необходимо добывать 

самостоятельно. Студент должен быть полностью самостоятелен, не 

надеяться на преподавателя, его помощь и поддержку. Я обязан их 

научить, но не обязан решать их проблемы. Каждый должен справляться 

со своими трудностями самостоятельно. 

Прошло больше половины учебных занятий по моему предмету, и 

декан предупредил меня, что скоро будет присутствовать на моих 

занятиях. Я не переживал, так как «показуху» не люблю, а студенты 

имеют опыт групповой работы, и все будет выглядеть естественно. Эту 

форму обучения я и хотел продемонстрировать проверяющим из 

деканата. 

Чтобы лучше подготовить студентов, я разработал для них сложное, 

творческое задание и предложил его выполнить в малых группах. 

Некоторые студенты уже начали передвигать парты для того, чтобы 

участники группы могли свободно коммуницировать между собой, но 

вдруг несколько ребят (3 человека) заявили, что не будут работать в 

малой группе. Это заявление прозвучало как ультиматум. 

Другие студенты прекратили приготовления и внимательно 

прислушивались к нашему диалогу. Я попытался уговорить студентов 

вернуться работать в малые группы, но мне это не удалось. Более того, 

часть студентов поддержала выступивших, заявив, что им надоело 

учиться в малых группах, а лучше работать так, как они привыкли это 

делать на всех занятиях: слушать и записывать лекции. Я спросил у них: 

«Почему вы не хотите работать в группах?». В ответ услышал, что «в 

группах надо заставлять себя думать, а на обычных занятиях все 

значительно проще», «уже столько раз работали в группах, а  результата 

не видно. Зачем все это?». 



Занятие было сорвано. Я не знал, что делать». 

 

Иван З. (студент): «Если честно, то я до сих пор не совсем понимаю, 

что же на самом деле произошло с нашей группой, почему она 

«развалилась» и мы не смогли вместе продолжать работу. Наша малая 

группа была работоспособной, и нам всегда удавалось решать даже 

самые сложные задачи, которые ставил перед нами преподаватель. 

Я многому научился у ребят. Мне понравился стиль работы Матвея Р. 

– четкий, конкретный, не дающий «расплываться маслом по древу» и 

сразу предлагающий определение непонятному понятию или явлению. 

Матвей Р., если требовала ситуация, умел взять «бразды правления в 

свои руки». Его способность продуктивно мыслить в критической 

ситуации позволяла нашей группе не один раз «выплывать». 

Иногда Матвея Р. «заносило», и нам приходилось прикладывать 

очень большие усилия для того, чтобы показать Матвею Р. то, что есть 

другие точки зрения на обсуждаемую проблему, что достигнутый нами 

результат можно улучшить, переделать. Матвей с трудом соглашался, но 

на следующем занятии все начиналось сначала. 

Нам постоянно приходилось уделять много времени тому, чтобы 

убедить Матвея Р. в чем-то и «сражаться» с его неприятием нового. На 

все предлагаемые нами или преподавателем идеи он говорил, что нового 

в них ничего нет, а предлагаемые тексты для прочтения – скучны и 

непонятны, «авторы сами не понимают то, о чем они пишут», и вообще 

«в его городе уже давно работают так, как предлагает преподаватель, но 

он это выдает за новое». Однозначность его высказываний, в то же 

время, позволяла ощущать уверенность в себе, а не постоянную 

«зыбкость», в которую нас звал Юрий П. своими «заумными» 

рассуждениями о разности взглядов, отсутствии единой истины и 

прочее. 

Я заимствовал у Валентины К. умение делать толковые и понятные 

обобщения. Ее острый аналитический ум позволял мне видеть то, что 

упускалось другими студентами, а также преподавателем. Другое дело, 

что она очень часто позволяла себе разговаривать только с теми, кто ей 

нравился, всегда отчаянно защищала свою позицию, а иногда попросту 

приходила неподготовленной. 

Я вспоминаю ситуацию, когда мы, начав выполнять групповой 

проект, самостоятельно составили очень хороший, конкретный и 

подробный план деятельности нашей группы, представили его 

преподавателю, получили одобрение и были очень довольны успехом. А 



после окончания презентации Валентина К. задала вопрос: «И что, мы 

все это должны будем делать?». 

По-моему, у нее не все получалось с планированием времени. Она 

часто торопилась и никогда не успевала выполнить задание вовремя. В 

библиотеке она всегда брала все книги, которые рекомендовали 

преподаватели по своим предметам, пыталась их быстро прочитать, но 

очень часто «вязла» в одной, оставляя непрочитанными другие. 

Юрий П. показал мне, как можно лавировать между различными 

позициями и добиваться компромисса, как предложить весьма 

оригинальный вариант решения задачи, что не удавалось сделать ни 

одному студенту из нашей малой группы. Правда его вклад в общий 

результат работы группы всегда был минимален: пару мыслей, пару фраз 

– и все на этом. Он всегда прятался за нашими спинами, никогда не 

выступал с презентациями итогов нашей работы. В то же время он был 

очень доволен тем, что получал высокие отметки и оценки. 

На каком-то этапе мне это надоело, и у нас состоялся следующий 

диалог: 

– Сколько еще ты будешь бездельничать? 

– А что тебя беспокоит? Я работаю. 

– Но тогда выступи с презентацией. 

– Я не могу. У меня слабый голос и меня практически никто никогда 

не слушает. 

– Ты боишься выступать? 

– Да нет, но меня всегда напрягают вопросы, а тут еще преподаватель 

со своими комментариями и оценками. 

– А что тогда ты будешь делать? 

– Не надо меня напрягать. Меня и так все устраивает. Если тебе 

хочется, то и выступай с презентацией, тем более что Матвей Р. говорил 

о том, что хорошее выступление – это половина отличной работы. Раз у 

тебя это получается, то и делай. 

После этого разговора у меня пропало желание работать вместе с 

ним. После очередной «пары» преподаватель спросил: «Всем ли хорошо 

работается в группе?», а я ответил: «Нет, не всем». На что он ответил: 

«Это проблема самой группы, и вы сами должны ее решить». 

Я подумал, что не стоит скандалить и необходимо просто доработать 

оставшиеся занятия в этой группе». 

 

Юрий П. (студент): «Я пришел на этот факультет из колледжа, где 

уже изучал предмет, который назывался приблизительно так же, как и 

учебный курс, который вел Александр М. Поэтому меня очень 



интересовало: будет ли в курсе что-то новое, или же преподаватель, как 

и многие его коллеги, будет заниматься пересказом учебника, открывая 

для нас то, что нам уже давно известно. В группе помимо меня училось 

еще несколько выпускников моего колледжа, и нам с каждым днем на 

некоторых занятиях по другим учебным курсам было все тяжелее 

изображать счастливые лица в процессе «пережевывания» уже 

известного. 

На первом же занятии, когда преподаватель предложил нам 

поработать в малых группах, я спросил у него: «Зачем это нужно?». 

Вначале преподаватель смутился и, как мне показалось, несколько 

разозлился на мой вопрос. По-моему, он просто не ожидал того, что в 

самом начале занятий он услышит подобный вопрос от студента. После 

некоторого замешательства преподаватель начал рассуждать о том, что 

благодаря этому мы станем хорошими специалистами. Все выглядело 

весьма туманным и тогда казалось, что и данный курс можно 

«благополучно» вычеркнуть из числа «полезных». 

Однако, когда прошло два занятия, мое мнение о курсе и 

преподавателе несколько изменилось. Во-первых, преподаватель 

предлагал очень интересные темы для обсуждения. Он очень многое знал 

и был всегда готов «подбросить» те факты или сведения, о 

существовании которых мы и не догадывались. Для того, чтобы 

разобраться в очередном вопросе надо было читать не только учебник, 

но и много дополнительной литературы. Меня это впечатлило, и я стал 

внимательно следить за тем, как будут разворачиваться события в 

группе. Вернулась надежда на то, что данный курс не будет простым 

времяпрепровождением. Александр М. подтверждал свое право 

называться специалистом в этом предмете. Мне это импонировало. 

Во-вторых, мне нравились его комментарии и вопросы. Они часто 

были грубыми, но позволяли увидеть то, что ускользало от нашего 

внимания. Справедливости ради стоит заметить то, что за все время 

занятий ни одной дискуссии между студентами и преподавателем не 

случилось. Возможно, мы боялись его язвительных комментариев, 

возможно, причина была другая. Даже Матвей Р. бледнел перед 

презентацией итогов групповой работы. 

Преподаватель умел поставить вопрос так, что ты сразу понимал 

зыбкость той конструкции, которую с таким трудом удалось создать на 

занятиях. Иногда тон его замечаний «задевал», становилось неприятно, и 

это «отбивало охоту» спорить с преподавателем, но эти же замечания 

заставляли некоторых студентов думать. Именно некоторых студентов, 

потому что большинство в группе оставалось равнодушными к тому, что 



говорил преподаватель. Я не мог объяснить себе подобную позицию 

моих одногруппников. Иногда складывалось впечатление, что студенты 

платили деньги за учебу не «из своего кармана», поэтому были 

полностью безразличны к происходящему в учебной аудитории. 

Привычным было и то, что на занятиях студенты не задавали вопросы 

преподавателям. Курс Александра М. не был исключением. На его 

вопросы: «Все ли понятно?», «Есть ли вопросы?» студенты постоянно 

отвечали молчанием. Непонятно, на что надеялись преподаватели, когда 

в очередной раз заканчивали занятия вопрошанием о наличии у 

студентов вопросов. Может быть, преподавателей просто не 

интересовали вопросы студентов? Или это был некий обязательный 

ритуал с уже известным для всех его участников результатом? 

В-третьих, это форма работы на занятиях. Я собираюсь работать в 

сфере неформального образования взрослых, и для меня важно 

познакомиться с разными методами обучения. Еще в школе учитель 

истории проводила много разных игр, работы в парах, группах. Мне это 

очень нравилось, поэтому я был приятно удивлен тем, что после 

трехлетнего слушания лекций в колледже, здесь, в университете, я вновь 

смогу найти для себя много полезного. Буду честен: в колледже за три 

года обучения всего один преподаватель на своем курсе устроил 

деловую игру. Мы серьезно готовились и очень активно в ней 

участвовали. Многое уже забылось, а саму игру и тот материал, что 

пришлось «перелопатить», помню и сейчас. 

Однако работа в малой группе у меня не получалась: отношения 

внутри группы не складывались, мое мнение не принималось другими 

студентами, а сам я неохотно выступаю с доводами и аргументами, 

доказывающими мою правоту. Зачем ее доказывать? Все равно многие ее 

не поймут. Я вообще редко настаиваю на своей позиции, и если мои 

предложения не принимаются, то просто «ухожу в сторону». Особенно 

тяжело защищать свои взгляды перед одногруппниками, которые 

убеждены в том, что существует лишь один правильный ответ, одна 

правильная стратегия поведения. Да и на мои вопросы другие студенты 

как-то странно реагировали: им казалось, что я указываю на их ошибки, 

хотя я хотел только прояснить для себя их позицию. 

Я собирался поговорить с преподавателем о том, чтобы работать 

индивидуально, но подходящий случай не представился. На одном 

занятии, прочитав поставленное перед нашей группой задание, я 

спросил: «Зачем для выполнения этого задания необходимо работать в 

группе, если это задание может выполнить и один человек?». Однако 

преподаватель сделал вид, что не услышал моего вопроса. Тогда в 



середине занятия я попросил у него проконсультировать нас, но 

преподаватель ответил отказом. В это время он проверял письменные 

работы студентов. 

Однажды мы работали в группах и выполняли очень сложное 

задание. Вначале мы никак не могли распределить обязанности между 

собой. Потом, решив делать все вместе, мы долго не могли «раскусить» 

каверзный вопрос, который задал преподаватель. Решение «не 

приходило». Не зная, что необходимо делать в данной ситуации, мы 

просто записали несколько возможных вариантов решения учебной 

задачи и прикрепили свой плакат на доску для презентации. 

Преподаватель начал презентацию словами: «Задание – сложное, но 

решение все же есть». После чего он заслушал выступления 

представителей всех групп, задал несколько вопросов, отпустил пару 

язвительных комментариев и вывесил свой плакат, сказав: «А теперь я 

предлагаю вам решение задачи». У меня возникло чувство, с которым я 

не сумел справиться до следующего занятия. 

В начале следующей пары я сказал Александру М., что больше не 

буду работать в малой группе». 

 


