
Стенограмма Фокус-группы  

«Самопознание для персонификации образования» 

1. Ассоциации  

Подумайте и запишите на отдельных листочках пять слов или выражений, 

отражающих Ваши личные впечатления, связанные с тем что, дает ребенку 

самопознание. Какой он ребенок, который знает себя, свои особенности, свои 

желания? 

2. Публичное представление общих ассоциаций 

ГРУППА 1 ГРУППА 2 

Уверенный  Адекватность 

Спокойно принимающий критику Широкий кругозор 

Думающий Неравнодушие  

Хочет узнать больше Осознанность 

Умеет принимать других Саморазвитие 

Осознанность  Фрукт 

Успешность Сознательность  

Мотивированность  Взрослый 

Ответственность  Интересный  

Корабль  Понимающий  

Долгопят Уверенность в себе 

Зеркало Осознанный выбор 

«Божественная комедия» Багаж опыта  

Путь Внутренний стержень 

Вопросы  Взрослый  

Осознанность Спокойствие  

Уверенность  Уверенность 

Железобетон Искренне заинтересованный 

Дорога Лучистость  

Форест Гамп  Завершённая прекрасная картина  

3. Проблематизация 

Опираясь на ассоциации, письменно и коротко сформулируйте возможные 

в связи этим изменения образовательного процесса. Если ученик лучше знает 

себя, то что и как изменяется в образовательном процессе? 

ГРУППА 1 ГРУППА 2 

Профилизация образования  Увеличение количества форматов 

работы 

Дополнительное образование по 

интересам 

Увеличение метапредметных 

навыков  

Проектная деятельность (внутренняя 

мотивация)  

Гибкость и вариативность урока 



Учёт индивидуальных достижений в 

учебной деятельности  

Открытость к дискуссии на уроки 

Самоуправление  Смена ролей занятиях (ученик 

учитель) 

 

4. Публичное представление проблем 

Группа 2: 

«Увеличение количества форматов работы – если у нас в классе 

появляется ребёнок который говорит: «я не успеваю работать вместе с 

вами, мне нужно работать, например, только в текстовом формате. Ну не 

успеваю я с презентации или с видео смотреть». Тогда необходимо добавить 

новый формат: он сидит и работает с текстом. Или наоборот, появляется 

ученик, который говорит: «не могу работать с текстом». И ты даёшь ему 

задание с видео на дом, чтоб он подготовил его. То есть добавление новых 

форматов и на уроке, и индивидуально, и в группе» 

«Гибкость и вариативность урока – во время урока запрос может 

меняться. И учитель, и ученик должен понимать, что урок может пойти не 

по задуманному плану. Учитель должен изменить траекторию, если у вас 

разгорелась дискуссия, то лучше уделить внимание и время этой дискуссии. 

Удовлетворить запрос ребёнка и с классом лучше проработать эту тему. 

«Открытость к дискуссии на уроки – возможность диалога. Обычно роли 

чёткие учитель-ученик, а это должно иногда меняться» 

«Смена ролей занятиях – возможность ребёнку (не каждому) на смену 

ролей, когда такое возможно. В некоторых вопросах они могут быть 

квалифицированее чем мы. Не на весь, урок а на треть, например»  

«Увеличение метапредменых навыков – иметь целостную картину. Чтобы 

был ответ на вопрос «зачем я эти навыки получаю?». И увеличение 

количества чесов.  

Группа 1: 

«Профилизация образования – приходят дети, которые уже хоть что-то 

про себя понимают. Мы считаем, что для них нужна профелизация 

образования. Мы не говорим, что это выбор отдельных предметов, но это 

углубление отдельных предметов. Это корректировка учебного плана» 

«Дополнительное образование по интересам становится интересно 

детям, и внеурочная деятельность расцветает новыми красками, потому 

что ребёнок не насильно записывается в ту или иную программу» 

«Проектная деятельность если наш ребёнок познал себя, и он занимается 

где-то, то у нас он может заниматься проектной деятельностью 



мотивированно. И это не какая-то мотивация извне, а внутренняя 

мотивация, которая приводи к конкретным проектам» 

«Ещё у нас возникло желание таким детям разгрузить учебный день и, 

если возможно, то учесть их индивидуальные достижения, например, в 

спорте, чтобы это оценивалось на уроках физкультуры, или в ИЗО, или в 

музыке» 

«Ещё что очень бы хотелось, чтоб у нас развивалось в школе – это детское 

самоуправление. Самоуправление возможно только если человек понимает не 

только себя, но и запросы окружающих. То есть не «мне всё не нравится, я 

всё критикую, а предлагаю реальные решения и реализую их» 

5. Группировка проблем по близости смыслов 

1. Профилизация образования  

2. Дополнительное образование по интересам 

3. Проектная деятельность (внутренняя мотивация)  

4. Учёт индивидуальных достижений в учебной деятельности  

5. Самоуправление  

6. Увеличение количества форматов работы 

7. Увеличение метапредметных навыков  

8. Гибкость и вариативность урока 

9. Открытость к дискуссии на уроки 

10. Смена ролей занятиях (ученик учитель) 
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6. Первое ранжирование 

ГРУППА 1 ГРУППА 2 

1. Диалог  1. Осознанность 

2. Осознанность 2. Метопредметность 

3. Выбор  3. Урок 

4. Метопредметность 4. Диалог 

5. Урок 5. Событийность 

6. Событийность 6. Выбор 

7. Смена ролей 7. Учёт достижений 

8. Учёт достижений  8. Смена ролей 

 

7. Получение общего рейтинга проблем 

Общий рейтинг 

1. Осознанность 

2. Диалог  

3. Метопредметность 

4. Урок 

5. Выбор 

6. Событийность 

7. Смена ролей/ Учёт достижений 

 

8. ступень-«Выработка способов решения проблем» 

Как можно использовать знание об ученике для персонификации 

образовательного процесса? 

Группа 2: 

Беседы с учеником. Чтобы понять его, нужно поговорить. Узнать чего он 

действительно хочет, или ему так кажется 

Работа с родителями. Мы знаем, что ребёнок уже осознанный, мы 

говорим с родителями. Совпадают ли у них вообще цели? 

Беседы с учителями предметниками. Мы понимаем, что у нас есть 

ребёнок и он идёт вперёд семимильными шагами и мы должны предупредить 

предметников или наоборот, они должны сказать, что им кажется. 

Предоставление информации о внешних возможностях и сопровождение 

учащихся. Тьютер – это подходит по смыслу.  

Использование новых форматов работы. Быть открытым к новым 

форматам и использовать новые форматы. 

Выходы на вузы и профессии. Может ему нравится химия, но он бес 

понятия куда он пойдёт после школы 



Возможность участия ребёнка в самоуправлении. У него должен быть 

открытый вход не только в участии в чём-то вне школы, но и внутри школы. 

Учёт достижений учащихся. У нас есть такие форматы, как «Линейка 

успеха», публикация в группе успехов учащихся. Давать ребёнку понять, что 

он делает что-то важное.  

Группа 2: 

1. В идеальной школе мы должны найти тьютера, функции которого 

может выполнять классный руководитель, который выстроит с 

учеником ИОМ.  

2. В идеальной школе мы вострим индивидуальное расписание: время 

прихода в школу, дни когда приходить и уроки, которые будет 

посещать.  

3. Увеличение количества практических занятий в рамках школы, вне 

школы. Метапредметные и межпредметные занятия, посещение 

больниц, вузов, детских домов, зоопарков. «Показать жизнь». 

4. Наставничество над младшими. 

 


