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О дидактических поисках, связанных с отбором образовательных 

приемов и технологий, которыми можно обогатить монотонность 

процесса онлайн-обучения, насыщая его интерактивом. На приме-

ре «Медленного чтения» показана как трансформация социоигровых 

приемов «Режиссуры урока» обеспечивает не только эмоциональ-

ность и двигательную активность обучаемых, но и их друг на друга 

направленную коммуникативную деятельность во время занятия.

Ключевые слова: «режиссура урока», онлайн, контактный фор-

мат, игровая дидактика, медленное чтение, интерактивность, ин-

теграция, коммуникативность, QR-код.

About didactic searches related to the selection of educational techniques and 

technologies that can be used to enrich the monotony of the online learning 

process, saturating it with interactive. Using the example of “Slow Reading” 

it is shown how the transformation of socio-game techniques “Directing 

a lesson” provides not only emotionality and motor activity of students, but 

also their directed communication activities during the lesson.

Keywords: “Directing lesson” online, contact the format’s didactics, slow 

reading, interactivity, integration, communication, QR-code.

Процесс современного образования – как в свое время было мет-

ко подмечено и дидактически обосновано автором концепции «по-

лихудожественного воспитания школьников» Б. П. Юсовым (1934-

2003) – не может обходиться без сопряжения личностных усилий 

разных учителей, без пересечения их индивидуального профессио-

нализма и совместных творческих импровизаций. В результате та-

ких интеграций в разных областях знаний возникает единая система 

«общих научно-исследовательских задач и целей» [4, с. 3].

Примером подобного интеграционного сопряжения творческих 

усилий педагогов является их совместное методическое эксперимен-

таторство в условиях вынужденного онлайн-образования. Объявле-

ние ситуации карантина привело к интеграции профессионализма 

В. М. Букатова (доктор пед. наук, проф. МПСУ, Москва) в «режиссу-

ре» обучения по социоигровым технологиям [2, с. 21] с профессио-

нализмом в вопросах компьютерной грамотности С. В. Фриги (рук. 

Центра доп. обр., Прага) [3, с. 59]. В результате для онлайн-форма-
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та впервые были разработаны занятия курса «Режиссура урока», ко-

торые были проведены на факультете Педагогического образования 

МГУ (октябрь–ноябрь 2020 года). Тем самым было положено начало 

формированию уникального арсенала новых как приемов онлайн-ди-

дактики, так и методики ознакомления учителей и студентов с этими 

стилистически непривычными приемами [2, с. 54], интерактивны-

ми технологиями [1, с. 75] и методами онлайн работы с обучаемыми.

Предлагаемый методический видео-коллаж (см. рис. 1), постро-

ен на сопоставлении фрагментов проведения мастер-класса по со-

циоигровой методике «Медленного чтения» (ИХОиК РАО, 2019) 

и онлайн-занятия (на платформе Zoom) на курсе «Режиссура он-

лайн-урока» (МГУ, 2020).

Рис. 1. QR-код видеоряда игровых этапов технологии «Медленное чтение» 

в «контактном» варианте (ИХОиК РАО, 2019) и онлайн (факультет пед. 

обр. МГУ, 2020)

Тезисно-монтажная событийность представленного видеоколлажа:

 1) при контактном проведении «Медленного чтения» сверхзадачей 

(по К. С. Станиславскому) мастер-класса являлась замена «лек-

ции учителя» (то есть ученической концентрации на речи учи-

теля) на развитие у обучаемых личностного интереса и своего 

внимания к успехам друг друга (см. QR-код);

 2) в условиях онлайна сверхзадачей занятия стала проблема транс-

формации «говорящей головы» (профессиональный жаргонизм 

телевизионщиков) в деятельностно выраженное внимание об-

учаемых к мнению, затруднениям и успехам своих виртуальных 

соседей;

 3) формулировка, ставшая «первой заповедью» онлайн занятия, – 

каждому включить микрофон и камеру;
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 4) для налаживания «рабочего настроя» (по терминологии социо-

игровой «режиссуры урока») в онлайн формате упражнение «Зер-

кало» было проведено сначала в индивидуальном варианте, за-

тем в командном (см. QR-код);

 5) этап «фронтальной» работы в общей «галерее» Zoom: измерение 

скорости чтения (при обычном чтении и медленном);

 6) совместный поиск учениками приемов, увеличивающих время 

чтения (без потери смысла);

 7) мозаика одновременной работы в семи подгруппах онлайн (до это-

го каждый переименовывает свое окно, вписывая номер и назва-

ние своей команды);

 8) все участники «расходятся» по сессионным залам Zoom («камор-

кам») и коллективно репетируют, устанавливая индивидуаль-

ные рекорды;

 9) по установленной договоренности в каждой подгруппе роли ме-

няются: чтец + судья (с секундомером) + суфлеры (со списком 

приемов); особенность работы онлайн: суфлеры сидят под сво-

им столом (!), но чтоб головы были видны на экране монитора; 

в контактном режиме суфлеры подсказывают почти неслышно, 

а онлайн – им приходится говорить громко (но для обучаемых 

это еще лучше);

 10) социоигровой способ выявления лучших результатов в контакт-

ном варианте и онлайн;

 11) коллективная проверка лучших результатов (в контактных усло-

виях и онлайн);

 12) три «золотых правила» социоигровой методики (см. QR-код).
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В статье представлен уникальный опыт создания системы оказания 

психологической помощи различным социальным группам в онлайн-

формате. Проанализированы возможности участия волонтеров-пси-

хологов и супервизоров в психологическом онлайн-консультировании.

Ключевые слова: онлайн-консультирование, волонтер, суперви-

зия, пандемия, социально-психологическая помощь.

The article presents a unique experience of creating a system for providing 

psychological assistance to various social groups in the online format. The 

possibilities of participation of volunteer psychologists and supervisors in 

psychological online counseling have been analyzed.

Key words: online counseling, volunteer, supervision, pandemic, social 

and psychological assistance.

Тренды развития психологической помощи отчасти повторяют трен-

ды, определяющие трансформацию в сфере медицинской помощи.

Самые значительные изменения в области оказания медицин-

ской помощи населению происходят по двум направлениям: мес-

то оказания медицинских услуг и парадигма лечения. По первому 

направлению – место оказания помощи – оказание медицинских 

услуг перемещается в дом пациента, виртуальная помощь расширя-

ет зону оказания услуг географически до самых удаленных районов 


