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Переход на дистанционный формат обучения как ответ на Covid-19 вызвал 

в обществе ожесточенные дискуссии, оголив проблемы современного образо-

вания как школьного, так и вузовского. Оказалось, что учащиеся не готовы к 

организации самостоятельной работы вне учебных заведений, без традицион-

ного взаимодействия с преподавателем. Они оказались не в состоянии разо-

браться с огромным массивом информации, с которым они столкнулись в циф-

ровом пространстве. А это одна из важных компетенций в быстро меняющемся 

современном мире, в котором знания быстро устаревают и в котором актуали-

зируются именно компетенции (умение анализировать большие массивы ин-

формации, критически мыслить, быстро принимать результативные решения, 

выстраивать дорожные карты и т. д.). 

Как всему этому научить в формате дистанционного обучения? Это слож-

ный для педагогов вопрос, потому что подготовка к дистанционной форме обу-

чения требует больше времени, креативности и знаний технических возможно-
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стей различных образовательных платформ, которые позволят реализовать все 

задумки педагога. Совместная работа учащихся и педагога, их вовлеченность в 

работу и стремление открыть совместно новые знания выглядит в условиях со-

временного образования более выигрышно, чем традиционное образование – 

классическая передача знаний, которые очень быстро устаревают. Поэтому пе-

дагоги всегда в поиске новых технологий и методик, которые позволят им рас-

крыть потенциал учащихся и выработать у них необходимый для их дальней-

шей работы и их развития набор компетенций. При этом не важно, о каком 

предмете или специальности идет речь. Важно научить их учиться, развиваться, 

не останавливаться на достигнутом, потому что знания – это динамический 

элемент. 

Поэтому сейчас мы изучаем возможности, как можно использовать раз-

личные методы обучения в цифровом пространстве в рамках дистанционного 

образования. Это оказалось сложно, но возможно. В этом мы убедились на сво-

ем опыте и в рамках данной статьи хотели бы поделиться опытом, как можно 

перенести в цифровое пространство и адаптировать под образовательные нуж-

ды методы, применяемые при обучении менеджеров среднего звена и руково-

дителей. 

Мы обратили свое внимание на метод «Мастерская будущего», разрабо-

танный и используемый на практике австрийским ученым Робертом Юнгком. 

Основная цель этого метода – предоставление каждому возможности участво-

вать в принятии решений, значимых для каждого из нас, как члена общества, 

проблем. Этот метод применим практически для всех социально-гуманитарных 

наук. 

С одной стороны, «Мастерская будущего» предполагает разработку и пла-

нирование каких-либо действий, с другой стороны, сама по себе она не дает но-

вых знаний, а предполагает уже наличие определенных знаний у участников. 

Однако в условиях школьной и вузовской рабочих программ на каждую тему 

выделяется несколько часов (занятий), что позволяет нам выстроить занятия 
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таким образом, что получение теоретического материала напрямую связано с 

применением его на практике, что повышает мотивацию учащихся в обучении, 

повышает их интерес, который приводит к тому, что они начинают сами искать 

знания. И мы можем сочетать урочную и внеурочную деятельность, аудитор-

ную и самостоятельную работу. Более того, мы можем использовать метод 

«Мастерская будущего» в качестве инструмента диагностики. 

В целом можно выделить несколько характерных особенностей данного 

метода: 

1) «Мастерская будущего» является целостным процессом, т.е. в ходе нее 

происходит попытка интеграции изменения личности обучающегося, рацио-

нального и интуитивного, интеллектуального и духовного, а также познава-

тельного и эмоционального; 

2) «Мастерская будущего» характеризуется высокой степенью креативно-

сти, т.е. это метод планирования, проектирования и развития, для которого 

необходима созидательная фантазия и социальный дух изобретения учащихся; 

3) «Мастерская будущего» – это коммуникативный метод, т.к. в ходе ее 

проведения участники имеют возможность свободно выражать свои страхи и 

опасения, представления и идеи, потребности и желания. 

И вы все еще думаете, что ее нельзя реализовать при дистанционном фор-

мате обучения? Вы ошибаетесь, «Мастерскую будущего» вполне можно реали-

зовать в ZOOM или Microsoft Teams, как мы и сделали. Эти площадки позво-

ляют создавать возможности для совместной работы, использовать доски, 

аудио-, видеоматериалы. Да, на этапе подготовки это требует детальной подго-

товки, но если освоить все возможности, предоставляемые образовательными 

площадками, то использовать методы подобно методу «Мастерская будущего» 

становится проще, результативнее и интереснее. Мы наблюдаем увеличение 

вовлеченности обучающихся в образовательный процесс по мере внедрения 

новых технологий и использования по-новому, казалось бы, уже знакомых ме-

тодов. 
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«Мастерская будущего» имеет свою собственную структуру. Она состоит 

из трех основных фаз: фазы критики, фазы фантазии, фазы реализации. Дея-

тельность в мастерской ведется по «принципу Воронки». Каждая фаза пред-

ставляет собой Воронку, которая вначале «раскрывается» – происходит сбор 

информации, ее уточнение, обобщение, а в конце «закрывается» – участники 

делают выбор наиболее важных идей и вариантов решений. 

Фаза критики включает в себя определение посредством сбора критиче-

ских замечаний и описаний проблем существующей ситуации. Фаза фантазии – 

«преодоление/выход» из исходного состояния при помощи фантазии – развитие 

«горизонта желаний». Фаза реализации объединяет в себе первоначальную 

проверочную и тактическую фазы и социальный эксперимент. 

Остановимся на них по подробнее, чтобы каждый, кто, прочитав эту ста-

тью, смог сам использовать этот метод при работе со школьниками или студен-

тами по темам, которые требуют проработки, прогнозирования или моделиро-

вания принятия решения (от того, как было и что если, до того, как может быть, 

если). 

Итак, подготовительная фаза «Мастерской будущего» может иметь два ва-

рианта. При первом варианте обучающиеся самостоятельно выбирают тематику 

из предложенных преподавателем. При втором – содержание (тема) определя-

ется преподавателем. Но и в том и в другом случае важна мотивация и осмыс-

ление, тема являющаяся основой для применения данного метода должна быть 

актуальной и близкой обучающимся, восприниматься ими как требующая не-

медленного рассмотрения. Каждый из них должен осознать, что он важный 

элемент общества и государства. Да, мы не забываем, что именно на плечи 

учебных заведений сейчас ложится формирование активной личности с четко 

выраженной гражданской позицией. После ознакомления с темой необходимо 

ознакомить всех обучающихся с методом «Мастерская будущего», его истори-

ей, философией, процедурой проведения. 
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С началом фазы критики начинается непосредственная работа в «Мастер-

ской будущего». Эта фаза включает в себя два последовательных этапа – сбор 

критических замечаний и их обработку. Сбор замечаний состоит в том, что 

участники выражают свое неудовольствие, свои страхи и опасения, свой нега-

тивный опыт, касающийся заявленной темы. На этом этапе участники работают 

индивидуально, при этом все без исключения названные пункты критики фик-

сируются в письменном виде в чате или отдельно созданных для обучающихся 

команд (Microsoft Teams). 

Далее идет обработка зафиксированных критических замечаний. Этот про-

цесс может происходить с помощью метода присвоения очков или рубрикации. 

При методе присвоения очков каждый из участников дает определенное число 

очков тем критическим замечаниям, которые с его точки зрения являются 

наиболее важными. Таким образом, выявляются критические замечания, име-

ющие наибольшее значение для группы, а они, в свою очередь, могут быть от-

несены к определенной рубрике критики. При рубрикации все ключевые слова 

относятся к определенным понятиям, причем отдельные из них, в то же время, 

могут быть отнесены к различным рубрикам. Поэтому здесь необходим процесс 

разъяснения ключевых слов. Происходит это в общей группе: рубрики конкре-

тизируются примерами из практики, что способствует более полному понима-

нию проблемы, взгляду на нее с различных углов зрения. В конце данной фазы 

обучающиеся, на основании выбранной ими рубрики, а соответственно и темы, 

для дальнейшей работы, формируют малые группы и переформулируют крити-

ческие замечания, относящиеся к своей теме, в позитивные утверждения. Таким 

образом, закладывается фундамент для конструктивной работы в следующей 

фазе. 

Следующая фаза – это фаза фантазии. Основная ее задача – забыть про ре-

альные жизненные препятствия, дав волю собственной фантазии группы. «Ма-

стерская будущего» достигает своего наивысшего пункта, в котором участники 

расширяют свой горизонт желаний без каких-либо ограничений. В этой фазе 
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участники приписывают позитивно переформированным критическим замеча-

ниям конкретные желаемые цели, причем фантазии не ставятся никакие огра-

ничения. 

Предполагается, что участники обладают неограниченной властью и фи-

нансами. Выражение ими желаемых целей может осуществляться с помощью 

«Мозгового штурма» или подобных ему методик. Обучающихся следует 

настраивать на то, что предложений должно быть как можно больше для после-

дующего выбора, что критику нужно оставить на потом, чем смелее будут 

идеи, тем лучше. 

При последующей обработке идей выраженные желания оцениваются с 

помощью присвоения очков или рубрикации. В этот момент на основании вы-

бора формируются малые группы, которые через некоторое время представля-

ют свой выбор всем, по возможности наглядно. Можно предложить обучаю-

щимся подойти к подготовке презентаций своей идеи как можно более творче-

ски: представить результат в виде коллажа, нарисованного плаката и т. д. В за-

ключение все обучающиеся имеют возможность подумать и сделать выбор в 

отношении представленных идей. 

Следующая фаза – фаза реализации, когда обучающиеся возвращаются к 

реальности. Все шансы осуществления выдвинутых идей оцениваются, крити-

чески проверяются, чтобы выявить любые препятствия и трудности, с которы-

ми можно столкнуться в процессе их осуществления. Для анализа потенциаль-

ных возможностей реализации фантазий могут быть использованы такие мето-

ды как SWOT-анализ, СМАРТ-тест и т. д. Следующим шагом является разра-

ботка стратегий реализации для наиболее интересных идей. Затем составляют 

список требований для реализации, которые обобщаются в единый план дей-

ствий по осуществлению задуманного. 

Таким образом, как вы успели заметить, мы используем проблемное обу-

чение, которое позволяет сразу поставить обучающихся перед проблемой, а 

знание открывается им самостоятельно или при поддержке преподавателя, ко-
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торый выступает наставником. И в этом случае мы уже видим новый способ 

получения знания, который стимулирует творческое мышление. Разрешение 

проблемной ситуации – это всегда творческий акт, результатом которого явля-

ется не только получение данного конкретного знания, но и положительное пе-

реживание успеха, чувство удовлетворения от процесса самостоятельного по-

лучения результата. А соответственно желание вновь и вновь переживать эти 

чувства приводит к порождению новых и развитию существующих познава-

тельных мотивов. И как показывает наш опыт, учащиеся будут сами бежать к 

вам на урок независимо от формы их обучения – дистантной или очной. Пото-

му что вам удалось главное – заинтересовать и замотивировать своих обучаю-

щихся на развитие и самостоятельную работу. 

 


