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ВВЕДЕНИЕ
Часть IV разработана для того, чтобы подготовить инструкторов, которые будут проводить 
занятия с разработчиками политики, руководителями и работниками служб первичной 
помощи с использованием комплекта учебно-методических материалов ВОЗ и повышать их 
квалификацию. Цель части IV заключается в том, чтобы вооружить будущих инструкторов 
базовыми знаниями, навыками и инструментами в области обучения взрослых и помочь им 
обрести уверенность в обеспечении подготовки кадров по укреплению систем здравоохранения 
в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи. 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учебные задачи
По окончании данного курса слушатели должны:
• уметь описывать и применять принципы обучения взрослых;
• уметь описывать и применять распространенные методы обучения взрослых;
• знать функции и характеристики будущего эффективного инструктора и навыки, которыми 

он должен обладать;
• уметь разрабатывать и представлять четырехэтапный план занятий по конкретной теме 

укрепления систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости.

Развиваемые навыки
1. Умение применять принципы обучения взрослых в учебном процессе.
2. Умение применять распространенные методы обучения взрослых в учебном процессе.
3. Умение разрабатывать четырехэтапные планы занятий в целях организации учебной 

деятельности.

Конечные результаты
Подготовить группу компетентных инструкторов для курсов повышения квалификации 
кадров по вопросам укрепления систем здравоохранения в интересах лечения табачной 
зависимости в учреждениях первичной помощи. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Курс для будущих инструкторов состоит из одного модуля, охватывающего пять тем: 
принципы обучения взрослых; стили и методы обучения взрослых; навыки и характеристики 
эффективных инструкторов; подготовка к проведению занятий; и обеспечение эффективной 
подготовки взрослых. Данный учебный модуль представлен в формате, предусматривающем 
четыре этапа: подготовка, презентация, практическая работа и оценка. 

Продолжительность учебного семинара составляет примерно четыре часа. Ниже 
приводится примерное расписание занятий учебного семинара продолжительностью 0,5 дня.

«Применение навыков обучения взрослых в учебном процессе»

ЧАСТЬ IV.
    Курс для будущих инструкторов 

День 1

8.00 – 8.30 Приветствие участников и обзор семинара.
Представление участников

8.30 – 9.00 Принципы обучения взрослых

9.00 − 9.30 Стили и методы обучения взрослых

9.30 − 9.45 Характеристики и навыки эффективных инструкторов 

9.45 − 10.00 Перерыв на кофе
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ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ
В идеальном варианте семинар по подготовке инструкторов должен проводиться двумя 
инструкторами, обладающими обширными экспертными знаниями в области обучения 
взрослых и борьбы против табака. Данный семинар может быть организован как отдельно, 
так и параллельно с любым из курсов для разработчиков политики, руководителей и 
работников служб первичной помощи. 

Семинар рассчитан на лиц, обладающих базовыми знаниями в области обучения взрослых 
и имеющих медицинское образование. Это могут быть преподаватели существующих 
медицинских учебных заведений, таких как местные центры подготовки работников 
первичной помощи и центры профессиональной подготовки без отрыва от производства 
на национальном или субнациональном уровнях. Рекомендуется, чтобы численность 
участников семинара не превышала 20 человек.

Для семинара требуется стандартное конференционное/учебное оборудование и 
помещение, а именно:
• одно основное помещение для совещаний с небольшими столами для размещения 

небольших групп слушателей; 
• одна или две переговорных комнаты, если вместимость одной большой комнаты 

недостаточна для проведения обсуждения в группах;
• флипчарты и маркеры (по одному на каждую небольшую группу);
• проектор и экран для презентаций;
• ноутбук с динамиками для презентаций;
• микрофон для докладчика;
• переносные микрофоны для дискуссий (факультативно).

Все учебно-методические и справочные материалы к семинару предоставляются ВОЗ через 
Интернет. К их числу относятся:
• Методическое пособие для инструктора;
• презентации;
• Рабочая тетрадь для слушателей;
• формы оценки семинара (см. образец бланка оценки в приложении 2).

В разделе «Ссылки и источники» содержатся гиперссылки на соответствующие материалы, 
необходимые в ходе всего семинара. Помимо материалов, размещенных в Интернете, 
каждому слушателю следует предоставить сегрегатор или папку с основными печатными 
материалами, в частности:
• раздаточным материалом презентаций;
• основными справочными документами по каждой теме.

Инструкторы должны обеспечить наличие основных материалов на родном языке слушателей.
 

День 1

10.00 − 10.30 Подготовка к проведению занятий: четырехэтапный план занятия

10.30 − 10.45 Эффективные способы проведения занятий со взрослыми

10.45 − 11.30 Работа в малых группах над составлением четырехэтапного плана занятия по выбранной теме

11.30 − 12.30 Презентации малых групп 

12.30 − 13.00 Заключительное занятие.
Оценка семинара
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Продолжительность 4 часа

Тема Применение навыков обучения взрослых в учебном процессе

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• уметь описывать и применять принципы обучения взрослых;
• уметь описывать и применять распространенные методы обучения взрослых;
• знать функции и характеристики будущего эффективного инструктора и навыки, которыми он 

должен обладать;
• уметь разрабатывать и представлять план занятий по одной из тем укрепления систем 

здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

30 минут Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросу:
По сравнению с детьми и подростками, какие особые 
характеристики присущи взрослым учащимся?
Записать ответы на флипчарте или интерактивной доске.
Подкрепить ответы и дополнить перечень.
Подытожить обсуждение характеристик взрослых учащихся:
• взрослые независимы и самостоятельны;
• взрослые целенаправленны;
• взрослые ориентированы на значимые цели;
• взрослые практичны;
• взрослые обладают жизненным опытом и знаниями;
• взрослые нуждаются в проявлении уважения.
Сообщить, что каждая характеристика сказывается на работе 
инструкторов.
Используя слайды, ознакомить с последствиями/стратегиями, 
которые могут быть включены в эффективный учебный процесс.
Подчеркнуть, что, учитывая особые характеристики взрослых 
учащихся, при проведении курса лучше всего активно 
задействовать взрослых учащихся в учебном процессе.
Используя слайды, продемонстрировать показатели 
усвоения материала с использованием различных методов 
обучения и сделать вывод о том, что чем активнее учащийся 
участвует в учебном процессе, тем больше материала он 
усваивает.

Добровольцы 
обмениваются 
своими 
соображениями 
относительно особых 
характеристик 
взрослых учащихся.

Рабочая тетрадь, 
флипчарт или 
интерактивная 
доска, презентация в 
формате PowerPoint 
Часть IV-A

Презентация

30 минут Объяснить, что людям присущи разные стили обучения. 
Необходимо использовать разные методы обучения и 
учебные материалы с учетом различных индивидуальных 
особенностей и стилей обучения учащихся.
Предложить слушателям подумать над тем, какие методы 
обучения используются в данном курсе, и коллективно 
составить перечень различных методов преподавания. 
Записать ответы на флипчарте или интерактивной доске. 
Подкрепить и расширить ответы и дополнить перечень, если 
необходимо. 

Участвуют в 
обсуждении.
Предполагаемый 
перечень:
• лекция;
• самостоятельная 

работа;
• мозговой штурм;
• демонстрация;
• обсуждение в 

малых группах или 
работа в парах;

• ролевые игры;
• рассказ;

Рабочая тетрадь,
флипчарт или 
интерактивная 
доска, презентация в 
формате PowerPoint 
Часть IV-B

МЕТОДИЧЕСКОЕ
     пособие для инструктора 
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Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

Задать вопрос: Каковы преимущества и недостатки каждого 
метода?
Используя слайды, продемонстрировать преимущества и 
недостатки каждого метода обучения взрослых.

• ситуационный 
анализ;

• имитация.
Участвуют в 
обсуждении.
Выполняют задание 
в рабочей тетради.

20 минут Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросу: 
Помимо понимания характеристик взрослых учащихся и 
использования различных методов обучения взрослых, 
какими еще навыками и характеристиками должен обладать 
эффективный инструктор? 
Записать ответы на флипчарте или интерактивной доске.
Используя слайды, подытожить обсуждение характеристик и 
навыков эффективного инструктора (модель 5Е):
• Expertise (экспертные знания);
• Eloquence (красноречие);
• Empathy (сопереживание);
• Energy (энергетика);
• Environmental engineering (создание учебной среды).
Поручить слушателям проанализировать контрольный 
перечень, охватывающий навыки и качества, и отметить те из 
них, которыми они, по их мнению, овладели.
Предложить добровольцам рассказать о навыках или 
качествах, которыми они овладели.

Обмениваются 
соображениями 
и участвуют в 
обсуждении.

Добровольцы 
приводят примеры 
навыков, которыми 
они владеют.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или 
интерактивная 
доска, презентация в 
формате PowerPoint 
Часть IV-С

20 минут Отметить, что в процессе организации реального учебного 
курса необходимо учитывать многие практические 
соображения. Одним из ключевых моментов, который 
необходимо отработать инструктору, является разработка 
плана занятий по каждой конкретной теме/модулю. 
Предложить слушателям обратиться к методическим 
пособиям для инструкторов к курсам для разработчиков 
политики, руководителей и работников служб первичной 
помощи и подчеркнуть, что наиболее эффективным методом 
организации учебного процесса является использование 
четырехэтапного плана занятий.
 • Подготовка: подготовить слушателей к обучению, ослабить 

сопротивление и заложить основу для остальных этапов 
занятия.

• Презентация: ознакомить слушателей с подлежащим 
усвоению содержанием, т. е. концепциями и практическими 
навыками.

• Практическая работа: полное понимание достигается 
лишь тогда, когда учащийся способен применять изученный 
материал для решения новых проблем или ситуаций или 
соотносить с ними.

• Оценка: лучший способ определить, смогут ли учащиеся 
справиться с изученной задачей в будущем. Тестирование 
может быть как неформальным (например, путем наблюдения 
за учащимися во время ролевой игры), так и формальным с 
использованием таких инструментов, как опрос.

Слушают и задают 
вопросы.

Рабочая тетрадь, 
презентация в 
формате PowerPoint 
Часть IV-D
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Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

Продемонстрировать структуру занятия, предложив 
слушателям проанализировать один модуль в Методическом 
пособии для инструктора в качестве примера организации 
занятия.
Сообщить, что у слушателей будет возможность 
использовать данную структуру, чтобы попрактиковаться в 
разработке плана занятия.

20 минут Ознакомить с эффективными способами проведения занятий 
со взрослыми.
Объяснить, что при проведении реального курса, помимо 
применения принципов обучения взрослых и использования 
различных методов обучения взрослых, инструктор должен:
• определить цели, задачи и сроки;
• установить нормативы;
• слушать, направлять обсуждение, контролировать время и 

не допускать отклонения от темы обсуждения;
• поддерживать интерес и поощрять участие (мотивировать 

слушателей).

Учащиеся слушают и 
задают вопросы.

Рабочая тетрадь, 
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть IV-Е

Практическая работа

60 минут Организовать работу слушателей в малых группах и  
поручить им:
• разработать план занятия по выбранной теме, используя 

упомянутую выше структуру занятия:
– подготовка;
– презентация;
– практическая работа;
– оценка;

• подготовить 10-15 минутную презентацию разработанного 
группой плана занятия.

Контролировать работу групп на данном этапе планирования 
с целью оказания им поддержки и предоставления ответов на 
их вопросы.

Работают в малых 
группах над 
составлением плана 
занятия и готовят 
презентацию своего 
плана занятия.

Рабочая тетрадь, 
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть IV-F

Оценка

60 минут Предложить группам представить свои планы. Все 
высказывают свои замечания.

Слушатели проводят 
презентации и 
высказывают свои 
замечания.
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Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• уметь описывать и применять принципы обучения взрослых;
• уметь описывать и применять распространенные методы обучения взрослых;
• знать функции и характеристики будущего эффективного инструктора и навыки, которыми 

он должен обладать;
• уметь разрабатывать и представлять четырехэтапный план занятий по конкретной теме 

укрепления систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости.

План занятия
1. Принципы обучения взрослых (30 минут).
2. Стили и методы обучения взрослых (30 минут).
3. Навыки и характеристики эффективных инструкторов (20 минут).
4. Подготовка к проведению занятий (20 минут).
5. Обеспечение эффективности обучения взрослых (20 минут).
6. Разработка четырехэтапного плана занятия (60 минут).
7. Представление плана занятия (60 минут).

Подготовка
1. Принципы обучения взрослых (30 минут)
Мозговой штурм
По сравнению с детьми и подростками, какие особые характеристики присущи взрослым 
учащимся?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Особые характеристики взрослых учащихся:
• взрослые независимы и самостоятельны;
• у взрослых накоплена база из жизненного опыта и знаний;
• взрослые целенаправленны;
• взрослые ориентированы на значимые цели;
• взрослые практичны;
• взрослые нуждаются в проявлении уважения.

Каждая из характеристик сказывается на деятельности инструктора (таблица 1).

РАБОЧАЯ
     тетрадь для слушателей 
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Таблица 1. Влияние характеристик учащихся на стратегии преподавания

Характеристики взрослых учащихся Стратегии преподавания

1. Взрослые учащиеся независимы и 
самостоятельны

• Задействовать слушателей
• Выполнять роль куратора
• Определять интересы учащихся

2. У взрослых учащихся накоплена база из 
жизненного опыта и знаний

• Признавать наличие экспертных знаний у слушателей
• Поощрять слушателей к обмену своим опытом и знаниями

3. Взрослые учащиеся целенаправленны • Ставить четкие цели
• Объяснять, как учебные цели связаны с учебными занятиями

4. Взрослые учащиеся ориентированы на 
значимые цели

• Позволять слушателям выбирать темы, отвечающие их собственным 
интересам

• Продемонстрировать актуальность курса для их работы

5. Взрослые учащиеся практичны • Предоставлять им возможность отработать новые навыки на 
практике

• Акцентировать внимание на обучении практическим навыкам/
инструментам, методам

6. Взрослые учащиеся нуждаются в проявлении 
уважения

• Признавать наличие обширных опорных знаний и опыта у слушателей
• Относиться к слушателям как к равным, а не подчиненным.
• Позволять слушателям свободно высказывать свое мнение во время 

занятия

Особые характеристики взрослых учащихся предполагают активное задействование 
учащихся в учебном процессе с использованием различных методов преподавания. 
Приведенные ниже средние показатели усвоения материала с использованием различных 
методов обучения (таблица 2) говорят о том, что чем активнее учащийся участвует в 
учебном процессе, тем больше материала он усваивает.

Презентация
2. Стили и методы обучения взрослых (30 минут)
Несмотря на то что люди мыслят и обучаются по-разному, существуют четыре основных 
стиля обучения (таблица 3). Большинство людей относятся преимущественно к одному типу 
учащихся, однако обычно они могут адаптироваться к другому стилю. 

Таблица 2. Показатели усвоения материала с использованием различных методов обучения

Методы обучения Средние показатели усвоения 
материала (%)

Пассивные методы обучения Лекция 5

Чтение 10

Аудиовизуализация 20

Демонстрация 30

Методы обучения на основе участия Дискуссионная группа 50

Практика через действие 75

Обучение других 90
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Использование в учебном курсе разнообразных методов преподавания, соответствующих 
различным стилям обучения, повышает вероятность успешного усвоения учащимися 
изучаемого материала.

Мозговой штурм
Какие методы обучения взрослых являются наиболее распространенными?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Каковы преимущества и недостатки каждого метода? 

(См. подробнее в приложении 1.)

Таблица 3. Стратегии преподавания для различных стилей обучения

Стили обучения Характеристики Стратегии преподавания

Визуальный Лучше всего усваивают новую 
информацию, когда она представлена 
в графическом виде, или в процессе 
демонстрации 

• Графики, иллюстрации
• Изображения
• Демонстрации

Аудиальный Лучше всего усваивают новую 
информацию на слух 

• Лекции
• Дискуссии

Кинестетический Лучше всего усваивают новую 
информацию через ощущения или на 
практике 

• Письменные задания, составление 
заметок

• Исследование предметов
• Участие в занятиях

Вербальный Лучше всего запоминают в процессе 
коллективного ОБСУЖДЕНИЯ новой и 
сложной изучаемой информации

• Участие в занятиях
• Дискуссии

Метод Достоинства Недостатки

Лекция

Сократический опрос

Самостоятельная работа

Мозговой штурм

Демонстрация 

Обсуждение в малых группах или 
работа в парах

Ролевые игры

Рассказ 

Ситуационный анализ 

Имитация
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3. Навыки и характеристики эффективных инструкторов (20 минут) 
Мозговой штурм
Какими навыками, качествами и характеристиками должен обладать эффективный 
инструктор?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Характеристики и навыки эффективного инструктора можно обобщить в виде модели 5Е, 
названной по первым буквам следующих английских слов: expertise (экспертные знания), 
eloquence (красноречие), empathy (сопереживание), energy (энергетика) и environmental 
engineering (создание учебной среды). 

Упражнение
Проанализируйте перечень элементов модели 5Е и отметьте навыки, которыми вы, по 
вашему мнению, овладели.

Навыки/ 
характеристики

Экспертные  
знания

Сила знаний и познания
 Хорошо знает сущность предмета
 Понимает и применяет принципы обучения взрослых для облегчения учебного процесса
 Обучает от общего к частному
 Интегрирует и обобщает ключевые учебные моменты
 Проводит разбор и анализ ошибок в целях контроля усвоения и обеспечивает закрепление 

пройденного материала
 Дает уместные ответы на вопросы и замечания

Красноречие Сила слова и организации
 Приспосабливает изложение к потребностям учащихся, говорящих на разных языках
 Предоставляет четкие, доходчивые указания
 Четко, конкретно и образно излагает информацию 
 Умело переходит от одной темы к другой
 Поощряет участие, задавая соответствующие вопросы

Сопереживание Сила понимания и внимания
 Понимает и регулирует персональные предпочтения и стиль
 Понимает потребности и ожидания учащихся
 Обучает с учетом опыта и навыков учащихся
 Формирует позитивный настрой у слушателей и конструктивно отзывается об их работе 

Энергетика Сила приверженности и одушевления
 Демонстрирует тягу и интерес к предмету
 Проявляет душевность в общении и использует надлежащий темп и соответствующую силу голоса
 Заряжает группу энергией и делает обучение увлекательным

Создание учебной 
среды

Сила управления учебной средой
 Формирует благоприятную познавательную атмосферу 
 Надлежащим образом организует помещение, освещение и рабочие места
 Контролирует время и эффективно определяет приоритетность элементов содержания
 Умело использует все учебное оборудование и средства обучения
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4. Подготовка к проведению занятий (20 минут)
Хороший инструктор должен тщательно и заблаговременно готовиться к занятиям. Как 
правило, специалисты рекомендуют, чтобы на каждый учебный час приходилось 10 
часов обучения и подготовки. 

При подготовке к занятиям следует учесть многие практические соображения. 
Одним из ключевых моментов является разработка инструкторами плана занятий 
с целью организации учебной деятельности по каждому учебному модулю. В плане 
конкретизируются содержание и процесс обучения и методы преподавания, на которые 
следует ориентироваться при проведении учебных занятий. 

Наиболее действенным методом организации учебной деятельности является 
использование четырехэтапного плана занятий, который является наиболее 
эффективной формой, обеспечивающей слушателям возможность отработать на практике 
приобретенные ими новые навыки. Четырьмя этапами занятия являются:

• подготовка (помогает слушателям подготовиться к обучению):
– постановка учебных задач;
– ослабление сопротивления;
– постановка проблемных вопросов или вопросов для коллективного обсуждения;
– проведение предварительной проверки;
– выполнение упражнения или проведения игры по вопросам управления в начале 

занятия;
– рассказ или создание интригующей атмосферы;
– выяснение целей слушателей;

• презентация (ознакомление слушателей с подлежащим усвоению содержанием, т. е. 
концепциями и практическими навыками):
– использование различных методов и средств обучения;

• практическая работа (полное понимание достигается лишь тогда, когда учащийся 
способен применять изученный материал для решения новых проблем или ситуаций или 
соотносить с ними):
– сократический опрос;
– письменные экзамены;
– устные экзамены;
– ролевые игры;
– упражнения на решение проблемных задач;
– ситуационный анализ;
– моделирование ситуаций;

• оценка (лучший способ определить, смогут ли учащиеся справиться с изученной задачей 
в будущем):
– сократический диалог;
– письменные или устные ответы на проектные задания;
– тестирование;
– проекты, связанные с решением проблемных задач;
– практика в моделированных условиях;
– ролевые игры и другие инсценировки.
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Примеры четырехэтапного плана
С примерами, иллюстрирующими структуру занятий, можно ознакомиться в любом модуле 
методических пособий для инструктора к курсам для разработчиков политики, руководителей 
или работников служб первичной помощи. 

5. Обеспечение эффективности обучения взрослых (20 минут)
Помимо использования различных методов и средств обучения инструктор должен:
• определить цели, задачи и сроки;
• установить нормативы;
• слушать, направлять обсуждение, контролировать время и не допускать отклонения от 

темы;
• поддерживать интерес и поощрять участие (мотивирование слушателей).

В таблице 4 представлена модель, содействующая мотивации слушателей.

Практическая работа
6. Разработка четырехэтапного плана занятия (60 минут)
Работая в малых группах:
• разработайте план занятия по выбранной теме, используя упомянутую выше структуру 

занятия:
– подготовка;
– презентация;
– практическая работа;
– оценка;

• подготовьте 10-15-минутную презентацию вашего плана занятия.

Ваше занятие должно включать подготовительную работу, краткую презентацию, 
практическую работу и оценку. Будьте готовы представить большой группе свой план в 
течение 10-15 минут.

Оценка
7. Представление плана занятия (60 минут)
Каждая группа представляет свой план занятия.

Все участвуют в обсуждении и комментируют. 

Таблица 4. Модель, содействующая мотивации слушателей

Актуальность Тема занятия должна быть актуальной для реальных условий слушателей (их работы, карьеры или 
жизни)

Увлекательность Занятие должно проводиться в веселой и увлекательной атмосфере, но игра не должна быть 
самоцелью

Добровольность Предоставлять слушателям возможность выбирать что, как, когда и где изучать

Ценность Обеспечить ценность занятия для слушателей и соответствие их ценностям и когнитивным картам

Успех Помогать слушателям добиваться успеха в выполнении разработанных для них заданий; 
обеспечивать выполнимость заданий. Формировать атмосферу, обеспечивающую высокий 
познавательный уровень и низкий уровень опасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Метод Достоинства Недостатки Правила и рекомендации

Лекция • Подходит для большой 
группы учащихся.

• Применяется для 
ознакомления 
слушателей с новой и 
сложной информацией, 
самостоятельный 
оперативный поиск которой 
может быть сопряжен с 
трудностями.

• Возможность 
заблаговременной 
подготовки в полном 
объеме.

• В центре внимания 
находится инструктор, а не 
учащийся.

• Не задействуются навыки 
мышления более высокого 
порядка или решения 
проблем учащихся.

• Слушатели могут не 
запоминать и/или понимать 
содержание.

• Используйте четкие формулировки 
в вводной части и при обобщении 
изложенного материала.

• Включайте примеры и аналогии.
• Используйте наглядность, когда 

необходимо глубже раскрыть смысл.
• Будьте готовы к вопросам и 

заблаговременно подготовьте ответы.

Сократический 
опрос

• Поощряется активное 
участие.

• Учащимся предоставляется 
возможность излагать 
факты, выражать свои 
мысли и чувства. 

• Обеспечивается 
возможность для решения 
проблем.

• Требуется руководство 
обсуждением со стороны 
инструктора, с тем чтобы 
учащиеся не отклонялись 
от задачи и обеспечить 
достижение поставленных 
целей.

• От учащихся требуются 
достаточные знания для 
участия.

• Может быть трудным для 
молчаливых/застенчивых 
учащихся или учащихся, не 
обладающих достаточными 
знаниями.

• Неподготовленные 
учащиеся могут оставаться 
в тени.

• Заблаговременно готовьте учащихся к 
участию в обсуждении.

• Требуется набросок ответов и создание 
атмосферы, побуждающей к ответам.

• Инструктор должен подготовить 
предполагаемые ответы на вопросы.

• Чтобы поддерживать продуктивность 
обсуждения, не упускайте из виду 
стоящие перед ним задачи.

• Давайте положительные отзывы в ходе 
обсуждения.

• Перефразируйте/повторяйте основные 
моменты с целью закрепления 
изучаемого материала.

• Руководите взаимодействием в ходе 
обсуждения.

Самостоя-
тельная работа

• Активное участие учащихся.
• Поощряются навыки 

мышления более высокого 
порядка и решения проблем.

• Учащиеся могут работать 
в собственном темпе 
и ориентироваться на 
конкретные учебные 
потребности.

• Не все учащиеся понимают 
задание, активно участвуют 
и выполняют учебные 
задачи.

• Ограниченные возможности 
для совместной работы и 
обмена идеями.

• Установите цели и задачи 
самостоятельной работы.

• Удостоверьтесь в том, что проблема 
связана с конкретными потребностями 
учащегося.

• Убедитесь в том, что учащиеся имеют 
информацию и ресурсы и получают 
поддержку.

• В целях обратной связи предоставьте 
учащимся возможность обмениваться 
результатами своей работы.

Мозговой 
штурм

• Творчество и генерация 
новых идей.

• Дружеская состязательность 
и взаимная помощь.

• Содействует участию всех 
учащихся, поскольку в 
равной мере принимаются 
все идеи.

• Не все учащиеся могут 
чувствовать себя комфортно 
или в безопасности.

• Требует наличия опытных 
инструкторов, в противном 
случае может превратиться 
в беспорядочное, хаотичное 
занятие и привести к 
конфликту.

• Два инструктора работают в паре. Один 
обращается к слушателям с вопросом, 
призывающим их выдвигать идеи, а 
другой записывает идеи.

• Принимаются все идеи. Критика, 
обсуждение или вопросы НЕ 
допускаются до завершения мозгового 
штурма.

• Чем смелее идеи, тем лучше. 
Проявляйте юмор и творчество!

• Имейте в запасе несколько идей на тот 
случай, если нужно будет расшевелить 
группу.
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Метод Достоинства Недостатки Правила и рекомендации

Демонстрация • Придает объяснению 
сложной информации или 
навыка более конкретный 
характер.

• Устанавливает уровень 
исполнения, ожидаемый от 
обучаемого.

• Инструктор может служить 
образцом для подражания.

• Учащиеся могут видеть 
практическое применение 
концепций.

• Может требовать 
дополнительных ресурсов 
для выполнения. 

• Требуется высокий уровень 
квалификации инструктора.

• Ограничивается малыми 
группами.

• Четко изложите цели демонстрации.
• Используйте применяющееся 

оборудование, когда это практически 
выполнимо.

• Всегда правильно демонстрируйте 
навык и определяйте целесообразность, 
с точки зрения методики обучения, 
показа вида деятельности/навыка 
целиком или по частям.

• Убедитесь в том, что все учащиеся могут 
видеть и слышать все, что происходит 
на каждом этапе.

• Обеспечьте учащимся возможность 
отработать навыки на практике.

Обсуждение в 
малых группах 
или работа в 
парах

• Содействует 
сотрудничеству.

• Обучаемые зачастую 
чувствуют себя комфортнее 
в малых группах, даже 
молчаливые/застенчивые 
учащиеся могут принимать 
активное участие и 
обмениваться идеями.

• У слушателей есть 
возможность для 
углубленного и более 
содержательного обмена 
идеями.

• Возможность 
доминирования некоторых 
учащихся в дискуссии.

• Возможная неготовность 
некоторых учащихся 
к активному участию 
и вероятность их 
бездеятельности без 
надлежащего содействия.

• Требует больше 
аудиторного времени, чем 
обсуждение в большой 
группе.

• Подготовьте задачу, пригодную не 
только для аудиторной групповой 
работы, но и для решения в реальной 
обстановке.

• Предложите каждой группе 
выбрать ведущего/руководителя 
(для координации обсуждения) и 
ответственного за ведение протокола.

• Обеспечьте теплую, благоприятную и 
дружелюбную обстановку.

• Переходите от одной малой группы к 
другой, чтобы оказать им поддержку.

• Обеспечьте малым группам 
возможность поделиться результатами 
своей работы, с тем чтобы получить 
отзыв и поучиться друг у друга.

Ролевые игры • Обеспечивают безопасную 
возможность для практики.

• Обеспечивают учащимся 
возможность попробовать 
себя в разных ролях и, 
соответственно, понять 
другую точку зрения.

• Позволяют разъяснить 
сложную информацию.

• Некоторые учащиеся могут 
чувствовать себя неловко.

• Непригодны для большой 
группы.

• Требуют разбора по 
окончании, с тем чтобы 
удостовериться в 
достижении целей. Могут 
занимать много времени.

• Предоставьте учащимся подробную 
информацию, позволяющую понять 
сценарий, и осуществите следующее:
– подготовьте почву и условия;
– опишите героев или предложите 

учащимся придумать героев;
– опишите трудности или проблему.

• Предложите 2–3 добровольцам 
инсценировать ролевую игру в течение 
не более 10 минут.

• Поблагодарите актеров.
• Предложите высказать замечания, 

обобщите опыт в увязке с учебными 
задачами.

Рассказ • Более активный метод 
обучения, чем лекция.

• Иллюстрирует практическое 
применение концепций.

• Эффективен для 
когнитивных или 
аффективных целей.

• Эффективен для передачи 
новой или сложной 
информации.

• Может сочетаться с другими 
методами обучения.

• Не эффективен для 
передачи глубоких 
практических знаний.

• Инструктор должен четко 
увязать рассказ с задачами.

•  Составляйте значимые для аудитории 
рассказы на основе реальных либо 
вымышленных ситуаций. 

• Составляйте рассказ, пригодный для 
одной или нескольких следующих 
ситуаций:
– описание того, что должно произойти, 

чтобы вызвать изменение;
– описание последствий и способов 

решения;
– демонстрация выполнения 

практических шагов;
– демонстрация возможных способов 

практической реализации концепций.
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Метод Достоинства Недостатки Правила и рекомендации

Ситуационный 
анализ 

• Обеспечивает безопасную 
возможность для отработки 
навыков и формирования 
уверенности в своих силах.

• Учащиеся видят 
практическое применение 
концепций.

• Содействует развитию 
навыков решения проблем.

• Позволяет разъяснить 
сложную информацию.

• Некоторые учащиеся 
могут не видеть связи с 
собственной ситуацией.

• Недостаточная 
информация может 
привести к нежелательным 
результатам.

• Требует разбора по 
окончании, с тем чтобы 
удостовериться в 
достижении целей. Может 
занимать много времени.

• Четко изложите учащемуся суть 
ситуации.

• Разрабатывайте аналитические задания 
на основе реальных ситуаций. 

• Действуйте в роли координатора 
дискуссии, предоставляйте 
рекомендации по выполнению задания.

• Покажите, как анализируемая ситуация 
иллюстрирует применение знаний или 
навыков.

Имитация • Позволяет учащимся 
четко уяснить, что от них 
ожидается. 

• Позволяет учащимся 
увидеть практическое 
применение концепций.

• Позволяет разъяснить 
сложную информацию.

• Предоставляет учащимся 
возможность отработать 
на практике навыки в 
безопасной обстановке.

• Некоторые учащиеся могут 
чувствовать себя неловко.

• Инструктор должен 
выделить время на 
то, чтобы убедиться в 
понимании учащимися 
задания и правильности 
применения ими навыка.

• Требует разбора по 
окончании, с тем чтобы 
удостовериться в 
достижении целей. Может 
занимать много времени.

• Может требовать 
дополнительных ресурсов 
для выполнения.

• Удостоверьтесь в понимании учащимися 
цели имитационного моделирования. 

• Имитационные упражнения должны 
легко воспроизводиться и быть 
одинаковыми для всех учащихся.

• Дайте отзыв о выполнении задания 
учащимися.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ОЦЕНКИ

Выберите ответ, с которым вы наиболее согласны.
Просьба также оставить свой отзыв в письменном виде в отведенном для этого месте.

1. Считаю, что в целом учебный семинар был полезен для моей работы.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен

2. Какая, по вашему мнению, часть учебного семинара была наиболее полезной?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Какая, по вашему мнению, часть учебного семинара была наименее полезной?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Проводивший семинар инструктор обладает глубоким знанием предмета.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен

5. Проводивший семинар инструктор умеет доходчиво изложить суть предмета.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен

6. Благодаря участию в учебном семинаре я стал лучше ориентироваться в вопросах 
разработки и осуществления политики в области систем здравоохранения в целях 
повышения эффективности лечения табачной зависимости.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен
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7. Насколько, по вашему мнению, трудным был учебный семинар?
 Слишком трудный
 Трудный
 Посильный
 Легкий
 Слишком легкий

8. Как можно было бы улучшить проведение семинара?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Как можно было бы улучшить учебные материалы?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Как бы вы в целом оценили семинар?
 Очень хорошо
 Хорошо
 Удовлетворительно
 Плохо
 Очень плохо

11. Прочие комментарии, предложения, критические замечания:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Благодарим за ваш отзыв!




