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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА

INTERACTIVE FORMS AND METHODS OF WORK 
WITH YOUTH IN THE CONTEXT OF DIALOGUE

В статье автор анализирует актуальные интерактивные формы и методы работы 
с молодежью, которые активно используются как в сфере формального, так и нефор-
мального образования в контексте диалога. 
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The author analyzes interactive forms and methods of youth work, which are used both in 
the field of formal and non-formal education in the context of dialogue.

Key words: dialogue; interactive forms and methods; work with youth; methodical tools.

В настоящее время актуализируются диалоговые формы коммуникации. 
В широком понимании понятие «диалог» трактуется как универсальный 
способ человеческого бытия (М. С. Каган), как сущностная характеристика 
культуры (М. М. Бахтин), как форма взаимодействия культур (В. С. Библер). 
Известный теоретик коммуникации профессор М. А. Василик подчеркивал, 
что в условиях развития информационной цивилизации «…более благопри-
ятной и потенциально эффективной формой коммуникации является форма 
диалога. Подлинный диалог непременно предполагает, что каждый из его 
участников самостоятелен, активен, несет личностное своеобразие. Всту-
пая в диалог, люди исходят из признания ценности и значимости позиции 
другой стороны, стремясь понять друг друга» [1, c. 57].

Диалоговые формы коммуникации особенно востребованы в молодеж-
ной среде, где диалог может рассматриваться как инструмент расширения 
участия молодежи в социокультурной жизни общества, как основание меж-
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культурных коммуникаций, как инструмент взаимодействия молодежных 
субъектов.

В теории социальной коммуникации с теоретико- методической точки 
зрения всесторонне изучены и широко используются в практической дея-
тельности такие диалоговые формы и методы, как беседа, дискуссия, деба-
ты, диспут и др. При увеличении количества участников диалога последний 
перерастает в полилог, выводя участников коммуникации в пространство 
дискурса. Нередко молодежные субъекты вступают в диалог для поиска 
компромисса и достижения консенсуса по актуальным вопросам своей жиз-
недеятельности, а также решения актуальных проблем.

Интерактивные формы и методы работы с молодежью обладают зна-
чительным творческим потенциалом. Их использование дает возможность 
существенно повысить эффективность и качество идеологической и вос-
питательной работы со всеми категориями молодежи. Диалоговые формы 
и методы работы с молодежью позволяют сместить акцент на вовлечен-
ность молодых людей в конструктивную деятельность, а также сконцен-
трироваться на формировании коммуникативной и социально- личностной 
компетенций.

В молодежном секторе Республики Беларусь создана и функционирует 
сеть диалоговых площадок, объединяющая субъектов государственной мо-
лодежной политики: молодежь; молодежные общественные объединения; 
государственные органы и иные организации, участвующие в пределах 
своей компетенции в реализации государственной молодежной политики. 
Функционируют студенческие и молодежные советы, парламенты, палаты 
и др. Одной из наиболее востребованных форм в белорусском молодежном 
секторе стал открытый диалог как дискуссионная площадка.

В современной учебно- методической, справочной и информационно- 
энциклопедической литературе описаны более 100 интерактивных форм 
и методов работы с молодежью. Эти формы и методы используются как 
в сфере формального, так и неформального образования в качестве методи-
ческого инструментария (например, тренинг, деловая/ролевая игра, воркшоп 
и др.). На основании всестороннего анализа отечественного и зарубежного 
опыта работы с молодежью выделим наиболее востребованные практиками 
интерактивные формы и методы работы с молодежью в контексте диалога. 
При этом распределение по сферам носит условный характер и в большей 
степени определяется по функциональному признаку.

Для организации открытых сотворческих пространств используются 
такие диалоговое формы и методы, как коворкинг (англ. сo-working – «со-
вместная работа»), – модель организации делового взаимодействия, при 
которой в одном рабочем пространстве происходят разные виды деятельно-
сти, способствующие повышению производительности труда и достижения 
наилучшего результата; мировое кафе (от англ. world cafe) – комбинирован-
ная форма работы, сочетающая в себе выступления, презентации, мини- 
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дискуссии, мозговые штурмы и др.; открытое пространство (Open space) – 
проведение встреч, где молодые люди эффективно взаимодействуют и при-
нимают коллективные решения; ярмарка молодежных возможностей – про-
странство для обмена опытом и успешными практиками; тематическая 
площадка – пространство интерактивного взаимодействия, посвященное 
заданной теме. Востребованы также панельная дискуссия – обсуждение 
заданной темы группой специалистов перед аудиторией и с ее участием; 
пресс- конференция – организованная встреча молодых людей с участни-
ками значимых событий (по аналогии с тематическим мероприятием для 
СМИ); живая библиотека – форма коммуникации, при которой «книгами» 
становятся люди, а «чтение» представляет собой беседу.

Для организации диалогово- дискуссионных площадок обмена опытом 
и успешными практиками в сфере организации работы с молодежью ис-
пользуются: марафон успешных практик – выявление и распространение 
успешных практик в сфере организации работы с молодежью; мастер- 
класс – передача профессионального опыта, концептуально новой идеи, 
авторской концепции; круглый стол – одна из форм организации интерак-
тивного взаимодействия; ток-шоу (от англ. talk show) – разговорное пред-
ставление, в котором несколько приглашенных участников ведут обсужде-
ние темы, предлагаемой ведущим. Здесь выделяются также молодежные 
форумы, симпозиумы, фестивали (научно- творческий, ЗОЖ-фестиваль 
и т. д.), а также образовательные визиты.

Интерактивные диалоговые формы и методы востребованы при ре-
шении проблем: интеллект- карты (ментальная карта, майндмэппинг, карта 
мыслей, диаграмма связей, Mind-карта) – метод, который используют для 
структуризации/визуализации информации и принятия оптимальных ре-
шений; метод анализа конкретной ситуации (case-study) – моделирование/
разбор и анализ реальной ситуации, выявление проблем и поиск альтерна-
тивных решений; мозговой штурм (мозговая атака) – метод решения про-
блемы на основе активизации творческой активности и совместного поиска 
решений; хакатон – мероприятие, на котором команды разных специалистов 
находят решение заданной проблемы; форум- театр – совместное со зрите-
лями решение проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации через 
моделирование/изменение сценария.

При организации интерактивного взаимодействия молодежи в про-
странстве виртуальной коммуникации широко используются «цифровые 
решения», а также информационно- коммуникационные технологии в ра-
боте с молодежью, например, интерактивные семинары (веб-конференция, 
вебинар).

Таким образом, в современной теории и практике работы с молодежью 
выделяются ряд наиболее востребованных интерактивных форм и методов 
в контексте теории диалога. В функциональном плане они применимы для 
организации открытых сотворческих площадок, организации дискуссион-
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ных площадок обмена успешным опытом, организации интерактивного вза-
имодействия молодежи в пространстве виртуальных коммуникаций, а так-
же при решении проблем.
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В статье рассмотрены факторы необходимости непрерывного образования, прове-
ден анализ его проблем; показана гуманизация процесса непрерывного образования как его 
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Factors of necessity of continuing education are considered, analysis of its problems is 
carried out. The humanization of the process of continuing education as its most important 
element is shown.
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Время вступления в самостоятельную взрослую жизнь традиционно 
связывается с окончанием общеобразовательной средней школы. Перед 
молодежью возникает огромное количество проблем, главная из которых – 
будущая профессиональная деятельность. Сложность ее разрешения связа-
на с тем, что самостоятельно решить ее невозможно в силу ряда причин, 
важнейшая из которых определяется физиологической природой человека. 
Известно, что с точки зрения нейрофизиологии, человеческий мозг завер-
шает свое формирование примерно к 21 году. До этого молодежь не может 
адекватно воспринимать мир. Как следствие, на выбор жизненного профес-
сионального пути главное влияние начинают оказывать вторичные факто-
ры: окружение малых социальных групп, в которые помещен выпускник, 
реклама тех или иных профессий в СМИ и т. д. При этом необходимо иметь 
ввиду, что в подростковом возрасте первичными по значимости являются 


