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Основной принцип сегодняшней работы на учебных «станциях» зак¬ 
лючается в том, что преподаватель разрабатывает раздел темы так, чтобы 
получились законченные модули, отдельные «станции», материал кото¬ 
рых студенты должны освоить при помощи дидактически разработанных 
заданий. Носителями информации могут быть различные информационные 
тексты, репродукции, фотографии, лексика, магнитофонная запись, видео¬ 
фильмы и др. 

Существует определенный порядок действия, который способствует 
более успешному проведению работы на «станциях»: 

— станции должны быть пронумерованы или как-то иначе обозначены, 
чтобы обеспечить обзор и более легкую возможность ориентации при пе¬ 
реходе от одной станции к другой; 

— работа на станции должна быть построена так, чтобы она могла про¬ 
ходить без вмешательства преподавателя, что достигается четкой и одно¬ 
значной постановкой задачи и формулировкой видов заданий; 

— задания должны быть направлены на различные виды восприятия 
информации (визуальные, аудитивные, когнитивные и др.), а также на 
развитие творческого потенциала студентов; 

— последовательность работы на «станциях», а также темп работы, оп¬ 
ределяется студентом, с учетом того, что за определенный отрезок време¬ 
ни должны быть пройдены все станции; 

— необходимо также предусмотреть наличие протокола (Laufzettel), в 
который студенты заносят результаты работы на «станциях». 

Преподавателю необходимо придерживаться определенного порядка 
проведения работы на учебных «станциях». При этом можно выделить 
следующие этапы: введение; обзор станций; работа на отдельных станци¬ 
ях; промежуточная оценка; презентация результатов работы; рефлексия. 

Приобретая знания, студенты овладевают стратегиями (алгоритмом) 
работы с информацией, которые будут им необходимы для дальнейшего 
самообразования. 

Работа на учебных «станциях» способствует развитию у студентов в 
первую очередь таких качеств, как самостоятельность, способность к рабо¬ 
те в коллективе, способность к кооперации и коммуникации, способность 
структурированного мышления. При этом происходит развитие творчес¬ 
кого потенциала студентов, чувства ответственности, способности крити¬ 
ковать и принимать критику. Очень важно, что при таком виде деятельно¬ 
сти студенты сами могут выбирать темп работы и способ выполнения 
заданий в зависимости от своих способностей и интересов. 
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