
Приложение 6 

 

Методики ожидания и рефлексии 

 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Лицензия на приобретение знаний» 

 

Цель: выполняя это упражнение, участники группы могут сформулировать для себя, чему 

они хотели бы научиться и что побуждает их к этому. Они также имеют возможность 

осознать как желательные, так и нежелательные последствия своего обучения. Кроме 

того, они могут понять, какие знания им нужны, а для какого вида обучения время еще не 

пришло. Это  упражнение поможет участникам подойти к обучению более осмысленно и 

ответственно, научиться учитывать и продуктивно использовать свое внутреннее 

сопротивление, которое неизбежно возникает при освоении нового.   

Материалы: бумага для записей, фломастеры. 

 Время: 15 минут.  

Структура работы: мы учимся всю нашу жизнь. Так было задумано эволюцией, этого 

требует наша природа. Но приобретение знаний происходит неравномерно. В 

определенные периоды жизни мы учимся много и быстро, продвигаясь вперед большими 

шагами. Затем наступает время применения полученных знаний, иногда – время 

кажущегося застоя. Содержание того, чему мы учимся, зависит от нашего возраста и 

уровня развития. В разные периоды жизни нас интересуют разные темы, в детские и 

юношеские годы – одни, когда мы взрослеем – другие. 

 Прислушиваясь к голосу своего бессознательного, мы сможем выбрать, чему 

учиться, понять, что подходит нам больше всего, что соответствует нашей жизненной 

ситуации и логике нашего внутреннего развития. 

 Подумайте, пожалуйста, чему вам хочется научиться, а затем о том, к чему вы уже 

готовы, а к чему – нет. А теперь составьте себе «Лицензию на приобретение знаний». 

Укажите конкретно, чему вы уже имеете право учиться, и объясните, почему вы так 

считаете. 

 При этом ответьте, прежде всего, на следующие вопросы:  

Соответствует ли мое желание учиться моему возрасту?  

Соответствует ли оно моим жизненным целям?  

Соответствует ли оно моей текущей жизненной ситуации?    

Укажите также, что ограничивает возможности вашего обучения. Запишите, чему вы пока 

не имеете права учиться. Дайте обоснование, снова ответив себе на три приведенных 

выше вопроса. 

 Наконец, укажите, как знания, которые вы надеетесь приобрести, помогут вам 

справиться с жизненными трудностями. Процесс обучения приводит к определенным 

личностным изменениям, нарушает устоявшееся жизненное равновесие. В нашей жизни 

появляется риск возникновения новых проблем. Напишите, как вы видите эти проблемы и 

как собираетесь решать их. 



 И в заключении, определите и отметьте, какая «инстанция» выдала вам эту 

лицензию. Быть может, ваш собственный внутренний голос привел вас к такому 

решению? Или это ожидания вашей семьи? Или что-то другое? 

 

 


