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КТО ТАКИЕ МЫ?
Мы авторы и организаторы городского проекта

 «Ученик года Новосибирска» 
в течение 20 лет его существования:

Елена Богданова, Ольга Кульнева и Эвелина Козлова

Связана с конкурсом с 
2002 года как его автор и 
соорганизатор, провела 
19 сезонов конкурса, го-
товлюсь к 20 юбилейному 
сезону 
«Ученик года Новосибир-
ска» в 2022 году

Елена Богданова

5  фактов обо мне:
1. Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафе-

дрой педагогики и психологии детского отдыха ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный педагогический университет».

2. Руководитель магистерских программ:  Менеджмент в сфе-
ре детского отдыха и оздоровления;  Управление деятельностью 
детских и молодежных общественных организаций;   Менед-
жмент в игровой индустрии и киберспорте.

3. Автор образовательных проектов: «Ученик года Новоси-
бирска». «Слет подростковых вожатских отрядов «СТРИЖ», 
«Открытый чемпионат компетенций вожатых «Профессионалы 
лета», «Сибирская школа вожатых»; «Личный бренд: точка сбор-
ки» и других.
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4. Методолог, наставник, эксперт Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель будущего», «Учитель 
будущего. Студенты», «Лига Вожатых».

5. Путешественник, блогер.
Чему я научилась у подростков 
за время проведения конкурса?

19 сезонов городского проекта «Ученик года Новосибирска», 
больше 1 000 участников, больше 100 экспертов, наверное, можно 
еще добавить цифры, но я решила  поделиться  моими инсайтами. 
Проект «Ученик года Новосибирска»  – это совместное движение 
и совместное развитие... – нет не в смысле, что мы развиваемся 
одновременно в каком-то одном направлении, нет... я для себя вы-
делила две истории моего развития в этом проекте:

История 1. История знакомства с другим миром, культурой, 
языком, шутками, отношениями. Это как две параллельные Все-
ленные, которые сосуществуют рядом и кажутся друг другу непо-
нятными и не такими как мы. 

Что делать? Вариантов несколько: от ничего не делать и про-
должать жить в своих иллюзиях о том, что «современные под-
ростки....» и до  общаться, задавать вопросы, совместно сози-
дать, и тогда самое не понятное окажется таким узнаваемым и 
понятным.  Из моих последних открытий «от подростков» – это 
мемы как постирония на примере «морской свинки и брокколи» 

и «просто доверьтесь» как вы-
полнение задач, не предполага-
ющих проверки, просто потому 
что «важно просто доверять» – 
и это моя вторая история. 

Пример из моей истории – 
мем про постиронию: ответьте 
на вопрос мема

История 2. Про проекты для подростков и про то, как сохра-
нять в них баланс самостоятельности и совместности действий. 
Такие проекты – они про то, как научиться отключать свое взрос-
ло-педагогическое желание контролировать и перейти на пар-
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тнёрство с удовольствием. А еще про то, что странно соревно-
ваться друг с другом и про возможность соревнования с собой: 
сегодняшним в сравнении со вчерашним.

Подростковые  проекты требуют от меня, как автора, большой 
работы. Например, работы с пространством: комфортным, чтобы 
можно было сидеть и лежать, да иногда играть удобнее лёжа, и 
пространство без стульев создаёт какую-то особенную атмосфе-
ру неформальности и принятия; безопасным, и это не столько про 
безопасность физическую, сколько про психологическую. Тогда 
правила существуют не потому, что так должно быть, а потому 
что «мы так договорились» и как-то не соблюдать их странно, 
ведь это же я написал их маркером на стене.

Я всегда занималась проектами: создавала, организовывала, 
проводила. Одни проекты сменили другие, но есть такие проек-
ты, которые прижились, остались и продолжаются на протяже-
нии нескольких лет. Нет, они существуют не в неизменном виде 
–  они трансформируются, меняются вместе со мной и теми, кто 
в них участвуют. Хочу поделиться с вами проектами, которые за-
шли мне и судя по времени их существования – зашли участни-
кам. Каждый год проект «Ученик года Новосибирска» меняется  
и обретает новые смыслы: сторителлинг и проектные сессии, 
авторские мастер- классы и точки смысла, нетворкинг и страте-
гические игры, клуб Учеников года разных лет и комьюнити экс-
пертов.
Подробно прочитать о кон-
курсе, его этапах, эволюции,  
форматах и технологиях мож-
но  здесь:

Богданова Е. В. Воспита-
тельные практики работы 
с подростками в дополни-
тельном образовании: атлас 
лучших практик. Новоси-
бирск: ООО «Немо Пресс», 
2018. 164 с
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Cвязана с конкурсом с 2013 года 
как его соорганизатор, провела 
5 сезонов конкурса с перерывом 
в 3 года, готовлюсь к 20 юбилей-
ному сезону «Ученик года Ново-
сибирска» в 2022 году

Ольга Кульнева

5  фактов обо мне:
1. Закончила исторический факультет ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный педагогический университет» по 
специальности «История» с дополнительной специальностью 
«Социальная педагогика».

2. Пробовала себя в разных сферах, много училась, осваивая 
новые специализации.

3. В 2012 году пришла работать во Дворец творчества детей 
и учащейся молодёжи «Юниор» и открыла для себя интересней-
ший мир дополнительного образования.

4. Методист научно-методического отдела, соорганизатор го-
родского конкурса «Ученик года Новосибирска», куратор город-
ского методического объединения методистов образовательных 
организаций дополнительного образования, эксперт городских 
программ Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор».

5. Люблю свою семью, каждый день открываю жизнь с новой 
стороны вместе с дочкой.

Чему я научилась у подростков 
за время проведения конкурса?

Проект «Ученик года Новосибирска» появился в моей жизни 
стремительно и почти случайно. Имея на тот момент уже много-
летнюю и успешную историю, для меня он оказался совершенно 
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новым явлением – с нуля. Неуверенность сменилась интересом и 
полной отдачей новому делу. Я быстро поняла, что невозможно 
общаться с подростками, будучи далеко от того, что происходит 
в их мире. Ведь участники проекта – это смелые, неординарные, 
талантливые ребята, каждый из которых имеет свой неповтори-
мый стиль в общении и представлении себя. Они не боятся быть 
услышанными. Это думающие подростки, с отличным чувством 
юмора, быстрыми и живыми реакциями на происходящие изме-
нения и повороты в конкурсных испытаниях. Вообще принятие 
нового и развитие в себе гибкости, на мой взгляд, основопола-
гающие качества тех людей, которые приходят в него. Я научи-
лась без смущения задавать вопросы, знакомиться и говорить о 
том, что удивило. Удивление вообще важный элемент в процессе 
познания человека. Уникальная атмосфера общения близких по 
духу людей, отсутствие жёсткой конкуренции, внимательность  
друг к другу, взаимный обмен опытом между взрослыми и под-
ростками – то, благодаря чему каждый год проект наполняется 
новыми смыслами и сезоны конкурса не похожи друг на друга, 
они принципиально разные.  

Я научилась принимать и понимать подростковое простран-
ство и получать удовольствие от общения с ребятами.

Связана с конкурсом с 2002 года 
как его соорганизатор,
провела 19 сезонов конкурса,
готовлюсь к 20 юбилейному се-
зону «Ученик года Новосибир-
ска» в 2022 году

Эвелина Козлова
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5  фактов обо мне:
1. Четверть века работаю в лучшем учреждении дополнитель-

ного образования Новосибирска – во Дворце творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор», являюсь продолжателем  тради-
ций городского Дворца пионеров и школьников.

2. Руководитель научно-методического отдела, методист, экс-
перт городских программ Дворца творчества детей и учащейся 
молодежи «Юниор».

3. Автор и ведущая городских праздников, событий, торже-
ственных встреч и церемоний:  «Последний звонок», «Встречи 
с выпускниками общеобразовательных организаций - золотыми 
медалистами Новосибирска», «Встречи с молодыми специали-
стами образовательных организаций», «Подведение итогов муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» и др.

4. Автор серии сборника «Приглашение к творчеству»: леген-
ды, сказки, волшебные истории.

5. Коллекционер красоты по всему свету, красоты во всем: 
книги, живопись, предметы  интерьера, украшения.

Чему я научилась у подростков 
за время проведения конкурса?  

«Ученики года Новосибирска» – для меня это НАСТОЯЩИЕ 
проводники в потрясающий мир, совершенно отличный от моего 
мира, от моего понимания мира будущего. Безусловно, талантли-
вые, конечно необыкновенные, бесспорно харизматичные, очень 
уверенные в себе и в завтрашнем дне.    За время проведения  кон-
курсных туров «Ученика», знакомясь с ребятами,  каждый из них 
становился частью моей жизни. У каждого участника конкурса 
своя удивительная  история про жизнь, про смыслы, про  дружбу, 
про любовь, про понимание себя, своя философия, свой неверо-
ятный внутренний мир…  Такие разные, такие непохожие… Для 
меня мир «Учеников» - это целая Вселенная, где каждый участ-
ник – яркая звезда!

Чему я научилась у подростков? Научилась быть свободнее и 
увереннее, научилась радоваться тем простым вещам, которых 
ранее  не замечала … Благодаря нашим «Ученикам» я каждый 
раз окунаюсь в мир детства, теплый, радостный, неповторимый, 
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настоящий, ведь детство – это  самое потрясающая пора в жизни 
человека. Общаясь с ребятами, время как будто останавливает-
ся,  и  я с удовольствием погружаюсь в атмосферу НОВОГО для 
меня:  особенный  юмор наших «Учеников», интернет ресурсы, 
которых не знала, фразообороты, которые не слышала, …да мно-
го еще всего.  Главное, что мне близок этот мир –  настоящий, 
самобытный, мир детства, нереальный мир… 

Спасибо каждому! Обнимаю! Лучшие!

Мы только познакомились, 
а Вы, между прочим, прочли 5 % этой книги
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ПОЧЕМУ ВОПРОСЫ?
ВОПРОС как повод для…
Я люблю вопросы: когда их задают, когда они спонтанно воз-

никают, когда ты сам спрашиваешь себя – вариантов с вопросами, 
к счастью, много. Замечали ли вы, что бывают ситуации, когда 
нужны не ответы и объяснения, не советы и обоснования, а имен-
но вопросы. У нас часто есть готовые ответы на несуществующие 
вопросы, на те, которые нам не задавали, но мы даем на них отве-
ты. Мы готовы все объяснить, прояснить и рассказать, но нас ведь 
об этом никто не спрашивал. 

А ещё – ещё бывают такие вопросы, которые совсем не во-
просы, а скорее суждения: и что ты об этом думаешь? или ограж-
дения: ещё вопросы есть?  и становится понятно, что лучше не 
стоит задавать вопросы. Ещё бывают вопросы без ответов, заме-
чали? Есть такие вопросы, на которые как- то не ищутся ответы 
– часто это вопросы к себе или про себя... иногда страшно узнать 
ответ, потому что потом с этим ответом что-то нужно делать. 

Я верю в то, что, если хочешь что-то узнать: просто задай во-
прос, просто спроси это у человека, но иногда это так сложно. 
Сложно просто узнать вместо того, чтобы придумывать какие-то 
объяснения, хотя, может их и искать-то в итоге не потребуется. Я 
порой задаю очень много вопросов другим и себе – для того, что-
бы понять: себя и того, другого человека... и да... это так сложно... 
и да... это так просто. А еще, еще очень ценю людей, задающих 
вопросы... особенно такие вопросы, ответов на которые у меня 
пока нет... И наш конкурс «Ученик года Новосибирска» он имен-
но об этом: о вопросах, которые задавать нужно, которые зада-
вать важно, которые задают с удовольствием, и ответы на которые 
всегда в итоге появляются.

В общем, моя любовь к вопросам понятна,  и я решила, что 
будет полезно помочь и вам полюбить вопросы. Именно поэто-
му каждая часть сборника будет завершаться вопросами, поиск 
ответов на которые позволит вам расширить свои представления 
о подростковых конкурсах и собрать свой вариант проведения 
подросткового конкурса. В конце каждого раздела есть специаль-
ная ПАРКОВКА ВОПРОСОВ:  их можно записать для себя, ими 
можно поделиться с коллегами – как это сделать – смотри ЧЕК-
ЛИСТ ЧИТАТЕЛЯ  СБОРНИКА.
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А это наша первая ПАРКОВКА ВОПРОСОВ
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Какие вопросы возникают у вас,  
когда вы начинаете читать какую-то книгу?

Есть ли разница  в вопросах при чтении книги художественной 
и чтении профессиональной литературы?

Наши любимые вопросы – это вопросы: ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ?
Разница этих двух вопросительных слов: «почему» и «за-

чем» - она существует или нет? На первый взгляд, кажется, что 
эти вопросы очень похожи, но это только на первый взгляд. Часто 
и некоторые собеседники так же не видят разницы и отвечают не 
на тот вопрос, который задают. Итак, какая между ними разница? 

«Почему» – это «по какой причине». В причинно-следствен-
ной связи вас спрашивают о причине. Что вас побудило так сде-
лать?

«Зачем» – «с какой целью». В причинно-следственные связи 
спрашивают об ожидаемом следствии. Что вы хотели получить?

Отвечаем на эти два вопроса применительно к данному сбор-
нику: 

Почему мы его сделали? 
Потому что за 19 лет проведения конкурса сложился интерес-

ный и нестандартный опыт его организации.
Потому что 2020 год научил нас его организации в гибридном 

формате как онлайн и офлайн.
Потому что оформились ценности и смысла конкурса, форма-

ты его проведения и  клуб Учеников года разных лет и экспер-
тов  – совместными усилиями которых и формируется содержа-
ние и формы реализации конкурса каждый год.

Зачем мы его сделали? 
Затем что  остановки и осмысление опыта позволяют понимать 

происходящее и определять векторы дальнейшего движения.
Затем что мы верим во взаимообогащение и что, поделившись 

нашим опытом с коллегами, мы получим обратную связь, которая 
расширит наше представление о подростковых конкурсах.
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О том, как и что происходит 
на конкурсе вы можете узнать 
в нашей официальной группе 
вконтакте.

Совет: когда будете читать наш сборник – выделяйте интерес-
ные мысли цветным маркером, делайте закладки разноцветными 
стикерами и еще мы придумали для вас БЛОКНОТ ИНСАЙТОВ.
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КАК УСТРОЕН PLAYBOOК?
Он устроен как путешествие по этапам и форматам прове-

дения конкурса «Ученик года Новосибирска» с остановками на 
парковках вопросов и в БЛОКНОТЕ ИНСАЙТОВ, и, если вам ин-
тересно  видеть свое продвижение по нашему сборнику, можете 
начать  отмечать свои успехи в чек-листе.

Что такое чек-лист? Дословно «чек-лист» переводится как 
«проверочный/контрольный список», то есть это перечень пун-
ктов, напротив которых ставятся галочки – когда тот или иной 
будет выполнен. Так легко отследить, что и в каком объёме оста-
лось сделать. Сначала чек-листы использовались только в техни-
ческих отраслях, чтобы проверить выполнение сложных задач 
— например, готовность самолёта к взлёту. Сейчас этот простой 
и удобный инструмент проник буквально во все сферы жизни: 
чек-лист хорошего события, подготовки к конкурсу и участия в 
нем. Сегодня существует несколько разновидностей чек-листов. 

Трекеры — инструменты для внедрения полезных привычек 
или избавления от вредных. Они позволяют отслеживать, на-
сколько регулярно выполняются одни и те же действия на протя-
жении длительного времени. Например, если мы хотим ежеднев-
но «выпивать 1,5 литра воды» или «читать книги в течение 30 
минут минимум». 
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Есть чек-листы из разряда «не 
забыть», или памятки. Список по-
купок в магазине — типичная па-
мятка.

Некоторые списки работают по 
принципу «прочитай – сделай». 
Например, это может быть чек-
лист по составлению резюме. Пун-
кты там больше похожи на советы, 
а цель такого списка — рассказать 
читателю о возможных способах и 
лайфхаках.

Ещё один вариант — чек-листы 
«прочитай — соотнеси с собой». 
Обычно это списки признаков, по 
которым можно определить то или 
иное явление. Например, распоз-
нать манипулятора или заметить 
надвигающуюся депрессию.
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Отдельно стоит выделить развлекательные чек-листы. Они 
несут не практическую или информационную ценность, а скорее 
удовольствие от чтения и проставления галочек (часто мыслен-
ного). К ним можно отнести списки различных идей: от «осенних 
дел» и новых сериалов до шутливого чек-листа студента.
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А если я не найду нужный чек-лист и захочу свой? Придётся 
обращаться к особому специалисту?

Вовсе нет — создавать чек-листы может кто угодно. Можно 
составить памятку в обычном Word и даже от руки нарисовать 
трекер привычек. Главное, чтобы чек-лист эффективно приме-
нялся на практике, а для этого автор должен достаточно хорошо 
разбираться в теме.

Однако оформление — тоже важная часть. Работать с краси-
вым документом гораздо приятнее, грамотный дизайн помогает 
быстрее сориентироваться. Но необязательно нанимать дизайне-
ра, – есть бесплатные конструкторы, например:

• 365done.ru с 11 минималистичными шаблонами: трекерами, 
списками, челленджами, расписаниями, памятками. За репост 
или символическую плату можно скачать готовые чек-листы от 
самого сервиса или других пользователей.

• Canva с 67 разными по дизайну и содержанию шаблонами 
(есть бесплатные, есть за 1 доллар). Можно изменять все эле-
менты на свой вкус, а также разработать собственный чек-лист 
с нуля.

• 101 Planners, который похож на Canva, только с чуть менее 
удобным интерфейсом и без русскоязычной версии. Шаблоны 
полностью бесплатные — вдруг приглянутся именно эти.

• Чеклист | Эксперт – в нём, правда, всего один общий шаблон 
для всех чек-листов. Зато процесс создания сведён к минимуму: 
надо просто внести в специальные поля названия разделов и пун-
ктов, затем скачать готовый чек-лист в формате PDF. Можно по-
смотреть работы других пользователей.

Зачем нужны чек-листы? Чек-листы помогают:
- Ни о чем не забывать. Они своевременно напомнят отпра-

вить счет-фактуру клиенту или изменить формат файла.
- Избегать ошибок. Допущенные во время работы промахи 

можно добавить в чек-лист и больше их не повторять.
- «Разгрузить голову». С чек-листами не нужно постоянно 

вспоминать, что и когда делать: мы можем сосредоточиться на 
самой работе.

- Поддерживать самодисциплину. У нас реже возникает иску-
шение заняться посторонними вещами, «схалтурить» или пропу-
стить какой-нибудь важный этап.
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- Экономить время. Не нужно каждый раз заново планировать 
работу: правильно составленный чек-лист будет служить долго.

- Быстро совершенствовать процесс. Узнав о новых приемах 
и техниках, мы можем сразу же добавить их в свой чек-лист и 
начать применять на практике.

Ну что, вдохновились? ….тогда….поехали…
ЧЕК-лист: как читать эту книгу ЧИТАТЕЛЯ, ДЕЛАТЕЛЯ, СО-

ЗИДАТЕЛЯ
ЧЕК - ЛИСТ 
Выполнять лучше по порядку, чтобы книга превратилась в ин-

струмент
Каждый 1-ый вторник мы будем проверять по хештегам и от-

правлять подарочки
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ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ?
Всегда интересно начинать разработку проекта со знакомства 

с результатами исследований: они позволяют уточнить тенден-
ции, скорректировать форматы и лучше понять смыслы, которые 
актуализирует проект. Учитывая тот факт. Что проект, который 
мы делаем про Учеников города Новосибирска, нам важны и ин-
тересны исследования. Которые касаются изучения позиции го-
рожанина, взаимодействия подростков и города. Возможностей, 
которые город предоставляет для подростков, которые влияют в 
конечном итоге влияют на  развитие чувства жителя именно этого 
города. Результаты исследования подростков от 13 до 18 лет, про-
водимые 1, зафиксировали следующие тенденции. В опросе при-
няли участие 1000 школьников, из которых 63 % учатся в общеоб-
разовательных школах, 13 % – в школе с углубленным изучением 
какого-либо предмета, 11 % – в гимназиях, 10 % – в колледжах, 4 
% – в техникумах. Гендерное соотношение опрошенных: 50 % – 
юноши, 50 % – девушки.

Больше всего данных было собрано о подростках, которые 
учатся в 8-м классе (30 %), 10-м классе (20 %) и 9-м классах (28 
%), меньше всего об одиннадцатиклассниках (13 %), в силу того, 
что основной этап опроса проходил весной и доступ к выпускни-
кам был ограничен. Больше всего среди опрошенных подростков 
тех, чьи родители имеют высшее образование (мать – 59 %, отец 
–52 %). 27 % подростков живут без отцов или отчимов. 30 % име-
ют старших братьев или сестер, 76 % – не являются единствен-
ным ребенком в семье.

Большой город, такой как Новосибирск, уже сейчас предлага-
ет горожанину огромный выбор возможностей интересно и с удо-
вольствием провести свободное время. При этом часто в борьбе 
за свободное время горожанина выигрывают фудкорты торговых 
центров, бесцельные прогулки по городу или – и это ещё более 
сильный соперник — возможность остаться дома, где есть диван, 
телевизор и интернет.  При этом, чем раньше горожанин учится 
ориентироваться в сложном городском предложении, осваивает 
разные форматы досуга, учится совершать выбор, тем легче ему 
1 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков. Исследо-
вание возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь Москвы. 
Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, 196 с.
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найти себе что-то по душе, привыкнуть к культурным практикам 
– и иметь возможность получать радость от предложений города. 
Чаще всего активность горожан натыкается на одни и те же ба-
рьеры: горожанам не хватает времени, денег и информации для 
того, чтобы предъявлять более активный спрос на те возможно-
сти, который город предлагает. Кроме того, в мегаполисе важны-
ми оказываются и инфраструктурные проблемы — транспортная 
доступность и субъективная оценка горожанами безопасности 
тех или иных мест могут заметно повлиять на их участие в со-
бытиях. 

Однако общего представления о преградах недостаточно, важ-
но разобраться в механизмах принятия решений о свободном 
времени, найти те ниточки, за которые можно ухватиться, чтобы 
рассмотреть город с точки зрения возможностей для развития и 
обретения себя. Поэтому интересно разобраться в том, как  под-
ростки организуют свое свободное время, чем руководствуются 
при выборе тех или иных форматов досуга и какие возможности 
и ограничения важны для их выбора. 

Во-первых, подростки — очень восприимчивая аудитория, 
поскольку подростковый возраст – это время «пересмотра дет-
ского договора с миром», как определяет его психолог Катерина 
Мурашова 2. Многие области социальных отношений, например, 
дружба или любовь, для подростков открываются будто заново, 
что ведет к их переосмыслению, порой достаточно болезненно-
му. В отличие от взрослых или детей, подростки подвергают раз-
ные аспекты своей жизни постоянной переоценке, пытаясь найти 
свое «я», отделиться от семьи и обрести личностную независи-
мость. Поэтому исследователи называют одной из главных от-
личительных черт подростков стремление к поиску собственной 
идентичности, которое в том числе выражается в определенных 
досуговых и потребительских практиках. Оформляющийся в этот 
момент спектр привычек во многом определяет последующее по-
ведение человека.

Во-вторых, подростки обладают большими временными ре-
сурсами, а также отличаются высоким уровнем мобильности. По 
2 Королева Д. О. Использование социальных сетей для целей образования и 
социализации подростка: аналитический обзор эмпирических исследований 
(международный опыт) // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20. 
№ 1. C. 28–37.
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данным исследования, 37 % подростков имеют более четырех ча-
сов свободного времени по будним дням, а 78 % – один и более 
полностью свободный день в выходные. 67 % подростков свобод-
но передвигаются по городу уже с 14 лет – и охотно пользуются 
этой возможностью 3, 

В-третьих, подростковая аудитория способна самостоятельно 
привлекать в  проекты и события новых участников  из числа сво-
их друзей, что, например, у нас происходит с участниками  про-
екта «Ученик года Новосибирска». Это происходит в том случае, 
если подросток заинтересован в таких проектах и видит в них для 
себя личный смысл. Подростки более всего восприимчивы к мне-
нию собственных друзей и активно опираются на него при вы-
боре тех или иных событийных практик. В исследовании встре-
чались случаи, когда благодаря одному подростку вся компания 
начинала заниматься определенным видом деятельности — на-
пример, ходить в кружок рисования. Решение о том, как компания 
будет проводить свое свободное время, принимается коллективно 
(часто в чатах социальных сетей), и наибольшим авторитетом в 
этом процессе обладают те, кто может увлечь ярким рассказом. 

Подростковую аудиторию чаще всего изучают через призму 
психологического анализа. Такая оптика предполагает  ндиви-
дуализированное рассмотрение каждого подростка, его семьи, 
окружения и реакции на мир. Хороший пример — мультфильм 
студии Pixar «Головоломка», который показывает взаимоотноше-
ния героев-эмоций, борющихся в голове девочки на пороге под-
росткового возраста. 

Социологический взгляд на подростков подразумевает, во-пер-
вых, более масштабный замер и менее детализированный портрет, 

Посмотрите этот мультфильм
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а во-вторых, рассмотрение практик (а не реакций) подростков в 
контексте больших социальных структур — в частности, школы, 
семьи и города.  Любой разговор о подростках в социологии не-
избежно предполагает ответ на вопрос (зачастую скрытый): какое 
место подростки занимают в обществе? [].   Нам в данном вопро-
се близка позиция исследовательницы Елены Омельченко, кото-
рая настаивает на «нормализации» разговора о молодежи, то есть 
«введении в описание молодежного вопроса идеологически и мо-
рально нейтральных терминов и рассуждений. Нейтральность в 
данном контексте — это свобода от властно-взрослых стереоти-
пов, дискриминирующих молодежную субъективность, отказ от 
модальных оборотов «поколенческого долга и ответственности» 
за будущее нации и государства, от обобщенно-абстрактной уни-
фикации молодежи, исключающей ее из значимых для нее соци-
ально-культурных групп, с которыми у нее не меньше общего, 
чем со сверстниками» 4. Такой подход предполагает исследование 
культурных практик молодежи, а не «молодежных проблем».

Сейчас предпочитаемый подростками тип досуга мы можем 
назвать коммуникативно ориентированным, что в рамках нашего 
проекта предполагает отбор содержания и форматов организации 
конкурсных этапов. В подростковых компаниях необходимо по-
стоянно переопределять и отстаивать свои место и статус, поэто-
му возможность знакомиться и общаться с новыми людьми для 
подростка крайне важна. Это оказывает сильное влияние и на его 
выбор досуга. Особенно ярко мы можем проследить стремление 
к коммуникации в рассказах о летних лагерях, на эта тенденция 
характерна и для формирования обычных дружеских компаний: 
«Я ненавижу ездить в лагерь с подругами, потому что получается, 
ты там ни с кем не знакомишься, а тупо сидишь со своей подругой 
и все. Я так не люблю, поэтому скорее всего в лагере я буду убе-
гать (от подруги — прим. ред.)». Из фокус-группы с подростками, 
девушка, 14 лет[]. 

Важно отметить, что желание общаться движет подростками 
не только при выборе досуга вне дома, но также в практиках ис-
пользования интернета. 77 % подростков указали, что, пребывая 
дома, они предпочитают «сидеть» в социальных сетях. В основ-
4 Посторонним вход не воспрещен: Нарративы, дневники, артефакты... аутен-
тичные свидетельства за и против «нормализации» / Под ред. Е. Л. Омельчен-
ко. Ульяновск: Изд-во Ульяновск. гос. ун-та, 2005. 256 с.
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ном социальные сети используются для общения с друзьями (так 
делают 82 % подростков) [], поэтому часть конкурсных испыта-
ний мы делаем с использованием ресурса социальных сетей. По-
мимо общения, для подростков значимую роль играют развлека-
тельные и информационные возможности социальных сетей. В 
ответах на вопрос о целях использования интернета лидируют 
варианты, которые не связаны с учебой/образованием. Информа-
цию для учебы и дополнительных занятий ищут лишь треть, а 
образовательные видео смотрит еще меньшее число подростков 5.

Сегодня все больше исследователей социальных сетей перехо-
дят от вопросов об их негативном влиянии в сторону положитель-
ных эффектов: например, к тому, как они могут быть использова-
ны в образовании. Дж. Ан демонстрирует связь между опытом 
пользования социальными сетями и накоплением социального 
капитала, укреплением социальных связей, что крайне важно для 
школьников: исследователь демонстрирует, что онлайн-коммуни-
кация положительно сказывается на оффлайн-общении 6.

Ориентация на сетевые практики может быть тем более про-
дуктивна, что для подростков очень важна возможность самосто-
ятельно устанавливать правила: Респондент 4: «А мы еще сами 
флешмобы иногда делаем, просто такие, например, идем-идем по 
улице и все начинаем скакать на одной ноге. И все. Нам весело 
уже, хоть там человек пять, нам все равно весело». Модератор: 
«Понятно, можно прыгать на одной ноге, можно обниматься, ку-
саться…» Респондент 2: «Да, мы с братом, когда еще ходим гу-
лять, начинаем обниматься со столбами, и через какое-то время 
люди тоже начинают это делать». Из фокус-группы с подрост-
ками, девушки, 13–15 лет7. В рамках нашего проекта «Ученик 
года Новосибирска» эта тенденция находит свою реализацию в 
совместном принятии решений в отношении  выбора форматов 
5  Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков.
Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь 
Москвы. Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, 196 с. 
6 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков.
Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь 
Москвы. Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, 196 с.
7 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков.
Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь 
Москвы. Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, С.92.
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конкурсных испытаний, выбора  спикеров,  а также выбора тем 
для самопрезентации или творческих заданий.

Подростковый возраст характеризуется переходом на новый 
уровень автономии от родителей и семьи сразу в нескольких важ-
ных аспектах: подростки получают право более свободно пере-
мещаться; как правило, они имеют больше финансовых ресурсов, 
чем дети, и начинают самостоятельно ими распоряжаться; сво-
бодное время подростка намного меньше зависит от родителей. 
Получая возможность независимо распоряжаться базовыми ре-
сурсами, подросток включается в событийную жизнь города. Мы 
проанализировали, как подростки пользуются новыми ресурсами 
и почему в некоторых случаях ресурсы превращаются в барьеры 
для более активного участия.

Ресурс времени. В целом, у подростков много свободного 
времени: 78 % респондентов имеют на выходных один и более 
полностью свободный день. Абсолютное большинство (91 %) 
опрошенных подростков не учатся в субботу, и только 22 % под-
ростков бывают заняты в оба выходных дня. В будние дни число 
респондентов, у которых много свободного времени, и тех, у кого 
его мало, делятся примерно поровну.

Меньшая, чем у взрослых, степень финансовой и других ви-
дов ответственности позволяет подросткам относиться к катего-
риям «время» и «деньги» весьма свободно, не выстраивать между 
ними четкой зависимости. Это провоцирует довольно высокую и 
в то же время хаотичную мобильность, дает возможность выйти 
из дома и проделать немалый путь без определенной цели: «Чест-
но, вот не знаю, в тот день мы вообще не знали, чем заняться, 
куда поехать. Мы сели в метро и просто поехали по нашей се-
рой ветке, и мы не знали, куда ехать, давай выйдем на Чеховской, 
пойдем туда, нет, мы пойдем туда, и вот мы идем-идем и просто 
оборачиваемся и видим кафе: ну, давай сядем». Из фокус-группы 
с подростками, девушка, 14 лет 8. Появление клуба Учеников года 
разных лет, встречи между ними, посиделки участников конкурса 
являются лучшим подтверждением выявленной тенденции, при-
8 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков. Исследо-
вание возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь Москвы. 
Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, С. 102.
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чем эти форматы являются инициативой и потребностью самих 
участников проекта и проходят без участия организаторов. 

Таким образом, вопреки расхожему мифу о предельной за-
нятости репетиторами и учебой, подростки обладают большим 
ресурсом свободного времени, который на данный момент мало 
используется для вовлечения этой группы в событийную жизнь 
города, и, в частности, в проекты, актуализирующие личностное 
развитие. 

Ресурс мобильности. Наиболее распространенный возраст, 
когда человек начинает самостоятельно перемещаться по городу, 
– 12–14 лет. К 14 годам 67 % подростков уже пользуются метро 
самостоятельно. При этом примерно половине разрешают само-
стоятельно и относительно свободно перемещаться по городу. 
То есть мобильность — один из ресурсов, которым располагают 
подростки. Однако это вовсе не означает, что они охотно им поль-
зуются. 25 % подростков крайне редко бывают в центре города 
(11 % — практически никогда, 14 % – реже, чем раз в месяц); 30 
% бывают несколько раз в месяц. Регулярно (как минимум, раз в 
неделю) бывают в центре лишь треть подростков 9.

Интервью и фокус-группы с подростками показали, что боль-
шинство имеет карту «своей» города — устоявшиеся маршруты 
передвижения, типичные и для взрослых горожан10 – это подтвер-
дили творческие выступления участников конкурса 19 сезона, ко-
торые представляли свой Новосибирск, чаще всего «свои» марш-
руты — это маршруты рутинных практик: до места учебы, места 
жительства родственников и друзей. Помимо этого, подростки 
имеют возможность перемещаться по городу, часто не заботясь о 
потраченном на дорогу времени. Так, выбирая место проведения 
очередного конкурсного этапа, участников конкурса совершенно 
не смущает тот факт, что для этого нужно ехать на другой конец 
города. Если им интересно посетить городскую площадку, они с 
большой долей вероятности попадают туда, даже если она терри-
ториально удалена от их типичных маршрутов.
9 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков. Исследо-
вание возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь Москвы. 
Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, С. 58. 
10 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков. Исследо-
вание возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь Москвы. 
Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, С. 146
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Финансовый барьер. Финансовые возможности сильно огра-
ничивают большинство подростков в выборе досуга. Основной 
источник дохода этой возрастной категории — карманные день-
ги, получаемые от родителей. При этом лишь немногим больше 
трети подростков получает карманные деньги регулярно (на не-
делю или на месяц); чуть больше половины просят у родителей 
деньги по необходимости, а 4 % не получают их вообще. Только у 
пятой доли подростков бюджет на неделю составляет более 1000 
рублей. Наиболее распространенный ответ на вопрос о недель-
ном бюджете – от 100 до 500 рублей 11.  Как результаты опроса, 
так и данные интервью и фокус-групп показывают, что стоимость 
– важный фактор в выборе досуга. «Я стараюсь ходить туда, где 
бесплатно, если у нас есть удостоверение, что мы учащиеся, то 
есть скидки или бесплатно. Но если там на кино, то приходится 
просить у родителей. Они бывают часто недовольны, но, в об-
щем, особых проблем нет, потому что существуют места, где 
можно бесплатно сходить». Из фокус-группы с подростками, 
девушка, 16 лет 12.

Информационный барьер. Один из основных барьеров для 
вовлечения подростков в городскую культурную жизнь — это от-
сутствие медиума между ними и значительной частью событий. 
Основные типы устройств, которыми подростки пользуются для 
получения информации, — это смартфон (83 %) и планшет (44 
%) []. Лидеры среди площадок в интернете — социальные медиа: 
«ВКонтакте» — 94 %, YouTube — 59 %, Skype — 52 %, Instagram 
– 51 %. В связи с этим мы видим, как важно для yнашего проекта 
иметь аккаунты в этих социальных сетях и именно там строить 
коммуникацию с подростками. 

Сегодня основными источниками сведений о жизни города 
для подростка выступают сверстники, родители или школа. 54 % 
респондентов указали, что они получают информацию о город-
ской жизни от друзей. А главным каналом коммуникации (для 82 
11 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков.
Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь 
Москвы. Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, С. 165
12 Талавер А., Черныш А. Свободное время московских подростков.
Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных в культурную жизнь 
Москвы. Изд-во ГАУ г. Москва «МИСКП», 2016, С. 68.
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% опрошенных) служат социальные сети. Именно в групповых 
чатах с друзьями подростки получают информацию о городских 
событиях и принимают решения об участии в культурной жизни. 
Подростки могут получать информацию о городских мероприя-
тиях не только напрямую из переписки с друзьями или специ-
альных новостей, но также опосредованно, «вирусным» образом, 
когда их друзья и знакомые выкладывают фотографии с меропри-
ятий или делятся впечатлениями о них. 

Информирование через школу оказывается умеренно эффек-
тивным. Оно, как указали эксперты, работает только в случае 
неформальных рекомендаций. Официальные же сообщения едва 
ли заинтересуют подростковую аудиторию (о чем также косвенно 
свидетельствует отсутствие значимой корреляции между посеще-
ниями учреждений культуры со школой и с друзьями). О город-
ских мероприятиях от учителей узнают только 24 % подростков.

Знакомства с проводимыми исследованиями по проблематике 
взаимодействия подростков  и  мегаполиса, позволили нам зафик-
сировать ключевые идеи, которые нашли свое отражение как в 
содержании конкурсных этапов и форматах их организации. Так 
и в продвижении и позиционировании проекта. Ключевые идеи: 

Подростки обладают большим ресурсом свободного времени, 
который на данный момент мало используется для вовлечения 
этой группы в события проекта. Подростки готовы «платить» за 
интерес временем, которое они затрачивают за перемещение по 
городу. Потенциально это может способствовать их вовлечению 
в работу удаленных от центра проектных учреждений, если в них 
будут организованы интересные подросткам виды деятельности. 
Слабая информированность – главное ограничение, не позволяю-
щее подросткам активнее включаться в культурную жизнь горо-
да, в том числе узнавать о бесплатных формах досуга. Проектные 
учреждения  не в полной мере используют главный канал комму-
никации между подростками — социальные медиа. Уделив соци-
альным медиа больше внимания, проектные учреждения смогут 
существенно расширить свою аудиторию – например, привлекая 
лидеров мнений из числа популярных в подростковой среде бло-
геров и используя социальные сети в качестве «сарафанного ра-
дио».
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Вторая, противоположная позиция подразумевает открытую и 
дружественную атмосферу, приспособление проектных учрежде-
ний под нужды подростков и использование новых форматов. В 
учреждениях дополнительного образования подросткам не хвата-
ет досуговой/развлекательной составляющей. С их точки зрения, 
такие учреждения должны не только обучать, но и давать возмож-
ность общаться и хорошо проводить время вместе с друзьями. Как 
видно из приведенной цитаты, подросткам не хватает простран-
ства для собственного волеизъявления, диалога со взрослыми, а 
также обычного уважения. Четко осознавая, что дополнительное 
образование отличается от обязательного школьного, подростки 
требуют к себе отношения, отличного от обычного формата пове-
дения в среднестатистической школе. Именно в таком ключе, от-
вечая на эти вызовы, мы и создаем наш проект-конкурс «Ученик 
года Новосибирска».
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ЧТО ТАКОЕ ПОДРОСТКОВЫЙ ПРОЕКТ 
УЧЕНИК ГОДА НОВОСИБИРСКА?

Воспитательный проект «Ученик года Новосибирска» - это 
современный формат реализации практики социального воспи-
тания подростков, посредством соединения трех ключевых исто-
рий:  

– история подростковая, связанная с поддержкой подростков, 
имеющих собственную позицию, думающих, выбирающих, дей-
ствующих; организацией их группового взаимодействия, способ-
ствующего созданию созидательных подростковых проектов и их 
внедрению в реальную школьную жизнь;

– история городская, связанная с развитием и обогащением у 
подростков чувства горожанина - человека, знающего историю и 
культура города, в котором он живет, человека, участвующего в 
созидательной деятельности на благо города уже сегодня; челове-
ка, проектирующего будущее Новосибирска, потому что ему, се-
годняшнему школьнику, а завтрашнему профессионалу и семья-
нину в этом городе жить;

– история совместная, объединяющая через создание   про-
странства продуктивного взаимодействия подростков, родителей, 
педагогов, студентов педагогического вуза, общественности го-
рода. 

Это позволяет рассматривать воспитательный проект «Ученик 
года Новосибирска» как сообщество соавторов, создающих но-
вые технологии, блоги, форматы, конструкторы, мобильные му-
зеи, настольные игры и другие партнёрские формы работы с под-
ростками, которые обогащают практику организации внеучебной 
деятельности школьников города Новосибирска.

Цель конкурса:  обогащение чувства горожанина участников 
проекта посредством создания условий для включения подрост-
ков в активную творческую, познавательную и общественную 
деятельность, а также на их самореализацию в различных сферах 
школьной жизни.
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Задачи: 
1. Включение участников проекта в самоанализ исследова-

тельской, познавательной, общественной и творческой деятель-
ности;

2. Мотивация участников проекта на успешность в различных 
видах деятельности;

3. Развитие созидательной субъектной позиции участников 
проекта;

4. Выявление лучших учеников образовательных учреждений 
города Новосибирска;

5. Создание сообщества Учеников года Новосибирска как 
клубного разновозрастного объединения, занимающегося соуча-
ствующим проектированием.

Условия участия
Основной конкурс проводится среди учеников 9–11 клас-

сов образовательных организаций города, ставших финалистами 
школьных и районных конкурсов (участвует 1 обучающийся от 
образовательного учреждения). Представитель от образователь-
ной организации – победителя конкурса прошлого года не может 
принимать участие в конкурсе.

Дополнительный конкурс проводится среди учеников 8 клас-
сов образовательных организаций города, ставших финалистами 
школьных и районных конкурсов (участвует 1 обучающийся от 
образовательного учреждения). Участники дополнительного кон-
курса выполняют часть заданий основного конкурса и взаимодей-
ствуют с участниками основного конкурса при прохождении ими 
испытаний основного конкурса.

Порядок проведения
Конкурс проводится в течение учебного года в четыре тура.
1-й тур – Презентационный (январь 2021 г.): участники кон-

курса представляют себя: 
индивидуально в трех форматах:
– презентационный пост в Социальных сетях (ВКонтакте, 

Instagram) «Я – ученик года Новосибирска», отражающий лич-
ностную позицию и достижения участника конкурса, его заявку 
на победу в конкурсе и размышления о себе, как жителе города 



37

Новосибирска (пост до 2000 знаков, не более 7 фотографий, офи-
циальные хештеги конкурса: #УГ2021 #ученикгодаНск);

– Moodboard «Точка сборки – Я» - 7 фактов о себе как Ученике 
года Новосибирска, представленные в визуальной форме (формат 
PDF, размер А4, электронный вариант);

– Сторителлинг – видеоистория о себе: начало - вопрос, ко-
торый вас волнует, окончание – ответ, который вы даете в своей 
сториз (время – 1,5 минуты или 90 секунд).

совместно в формате душевного нетворкинга «Ученик 
года Новосибирска».

Критерии оценки первого тура конкурса: информативность и 
разносторонность представления материала, оригинальность и 
творческий подход в подаче содержания, культура технического 
исполнения, соблюдение дедлайнов и использования хештегов.

Участники дополнительного конкурса выполняют одно из 
трех индивидуальных заданий по выбору.

По итогам 1-го тура проводится отбор участников во 2-й тур.
2-й тур – Исследовательско – дискуссионный (февраль 2021 г.) 

включающий в себя два этапа:
Первый этап – Дискуссионная площадка личного мнения 

подростков об образовании, культуре, ценностях, современном 
мире.  Площадка проходит в формате Антикафе с тематическими 
локациями и групповым взаимодействием участников.

Второй этап – Коммуникативные площадки «Точки смыс-
ла» - площадки обсуждения, поиска и нахождения смыслов, 
встреч со спикерами – представителями мира взрослых из разных 
сфер профессиональной деятельности, интересных и известных 
как в своей профессии, так и в городе в целом.

Критерии оценки второго тура: наличие собственной позиции, 
аргументи¬рованность в ее отстаивании, уважение к мнению 
других участников, умение презентовать свою точку зрения, ве-
сти дискуссию, применять творческий подход в решении нестан-
дартных ситуаций. 

Участники дополнительного конкурса принимают участие 
во всех этапах второго тура.

По итогам 2-го тура проводится отбор участников в 3-й тур.
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3-й тур – Проектировочный (февраль 2021 г.) включает в себя 
два этапа: 

Первый этап: проектировочный Хакатон «Моя инициа-
тива», направленный на осмысление учениками существующей 
школьной действительности и разработку проектов, позволяю-
щих изменить её силами старшеклассников.

Второй этап: социальная практика «Моя инициатива», на-
правленный на апробацию созданных в рамках Хакатона проек-
тов для педагогов образовательных организаций города Новоси-
бирска, родителей, представителей общественности.

Критерии оценки третьего тура: умение работать в проектной 
команде и создавать готовый продукт, оригинальность высказан-
ных идей, реалистичность идеи, практическое воплощение инно-
вации.

Участники дополнительного конкурса принимают участие 
в проектировочном Хакатоне.

По итогам 3-го тура проводится отбор участников в 4-й тур.

4-й тур – Творческий (март 2021 г.) состоит из двух этапов.
Первый этап: конкурсанты представляют творческое до-

машнее задание на предложенную тему (тематика определяется 
организаторами и сообщается победителям 3-го тура).

Второй этап: импровизационное компетентностное зада-
ние в рамках Второго Городского детского форума #Настоящее 
будущее.

Участники дополнительного конкурса принимают участие 
во втором этапе четвертого тура.

Критерии оценки четвертого тура: оригинальность идеи, ин-
формативность содержания, креативность, коммуникация, крити-
ческое мышление.

Обязательным условием для конкурсантов является ведение 
Блогосферы, отражающей личную траекторию участия в конкур-
се с использованием официальных хештегов конкурса.

Критерии оценки четвертого тура: своевременность, соот-
ветствие заданию, оригинальность идеи, информативность со-
держания. 
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Состав Экспертного совета конкурса:
Состав экспертов конкурса определяется в официальном по-

рядке до начала конкурса и включает представителей Департа-
мента образования мэрии города Новосибирска, руководителей 
образовательных учреждений города Новосибирска, преподава-
телей и студентов ФГБОУ ВО «НГПУ», методистов МАОУ ДО 
ДТДУМ «Юниор», представителей Новосибирского региональ-
ного отделения Российского движения школьников, участников и 
победителей конкурса прошлых лет.

Подведение итогов, определение победителей 
и награждение (апрель 2021 г.).

По итогам конкурса определяется его победитель «Ученик 
года Новосибирска» и победители в специальных номинациях: 
«Признание друга», «Я – Новосибирец» и «Профессиональное 
признание».

Победитель конкурса определяется по сумме баллов, набран-
ных во всех четырех турах. Обучающийся (воспитанник), став-
ший обладателем титула «Ученик года Новосибирска», получает 
именной диплом за подписью начальника Департамента обра-
зования мэрии города Новосибирска. Имя победителя конкурса 
вносится в издание «Золотой фонд Новосибирска – 2020», фо-
тография помещается на городскую Доску почета, информация 
размещается в Интернете и СМИ. 

Победитель в специальной номинации «Признание друга» 
определяется участниками конкурса путем голосования по ито-
гам четырех туров конкурса. Он получает именной диплом за 
подписью начальника Департамента образования мэрии города 
Новосибирска. 

Победитель в специальной номинации «Я – Новосибирец» 
определяется членами жюри конкурса по итогам четырех туров. 
Он получает именной диплом за подписью начальника Департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Победитель в специальной номинации «Профессиональное 
признание» определяется путем голосования членов жюри – ру-
ководителей образовательных учреждений города Новосибирска 
по итогам четырех туров. Он получает именной диплом за под-
писью начальника Департамента образования мэрии города Но-
восибирска.
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Отдельно определяются три победителя дополнительного 
конкурса среди обучающихся 8 классов образовательных учреж-
дений города Новосибирска. Все участники, номинанты и побе-
дитель конкурса «Ученик года Новосибирска» награждаются по-
ощрительными призами. 

Положение о конкурсе 
и методические материалы 
для его проведения
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PLAYBOOК: НЕТВОРКИНГ
Приветствие и узнавание интересностей в других  – неотъем-

лемая часть общения с людьми, а в проекте и вовсе обязательный 
зачин. От того, каким образом в нем будет сказано первое «здрав-
ствуйте», зависит, возникнет ли доверие и взаимопонимание у 
участников, смогут ли ее участники адаптироваться в новой среде 
и включиться в работу. 

Без создания располагающей атмосферы  конкурс сразу пре-
вращается в соревнование друг с другом, а для нас важно в кон-
курсе взаимодействие и взаимообогащение. Старт конкурса с 
нетворкинга помогает снять эмоциональное напряжение и пре-
дотвращает развитие «острых состояний».

Процесс приветствия и его содержание должны быть инте-
ресны участникам, и не производить впечатления формальной и 
скучной процедуры. Обычно его проводят в игровой форме и со-
вмещают с представлением участников. Даже если все они между 
собой знакомы, так они узнают интересы друг друга и быстрее 
сближаются. Да и экспертам тоже нужно познакомиться с участ-
никами. 

По содержанию приветствия бывают речевыми и неречевыми. 
Среди последних выделяют бесконтактные (жест рукой, кивок 
головой, поклон, реверанс) и контактные (рукопожатие, объя-
тие). Порядок выполнения упражнений может быть разным. В 
малочисленных группах приветствия передают по общему кру-
гу. Большую аудиторию объединяют в малые команды, каждый 
участник которой по очереди приветствует остальных.  

Перед продолжительной и серьезной работой необходимо со-
здать комфортные условия - представить участников друг другу 
и немного расслабить их. Яркие бейджи. Всем участникам пред-
лагается вырезать цветные карточки, и яркими маркерами или 
фломастерами написать на них свои имена - так, как они желают, 
чтобы к ним обращались на протяжении всей сессии, и закрепить 
их на одежде. Имена могут быть настоящие (Миша, Михаил), или 
придуманные (Нео). Можно использовать прозвища – так, как на-
зывают друзья (Михалыч). Форма карточек может быть любой – 
ромб, облако, сердце и пр. Затем каждый участник по очереди 
произносит свое имя – как ему нравится, и демонстрирует жест 
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руками. Остальные хором называют его и приветствуют, копируя 
движение рук.

 Парное интервью. Разные вариации этого упражнения помо-
гают узнать интересы друг друга и сократить дистанцию между 
ними.

Вариант 1. Участники объединяются в пары (можно по прин-
ципу «карусели») и расспрашивают партнера о том, что он рас-
считывают получить от участия в конкурсе, какие свои качества 
ценит, что у него лучше всего получается, что он любит, какие у 
него устремления, предмет его гордости, о чем никому не расска-
зывает. Затем один из пары усаживается на стул, а второй, стоя у 
него за спиной, «играет» его – рассказывает о партнере от пер-
вого лица (по 1 минуте). Остальные могут задавать уточняющие 
вопросы стоящему. По окончании каждого выступления ведущий 
уточняет у сидящего – верно ли угадал ответы «двойник», и про-
сит описать чувства, испытанные во время высказываний партне-
ра.

 Вариант 2. Ведущий записывает имена обучаемых на доске 
(неплохо - интерактивной). В течение 1,5 минуты участники об-
щаются между собой (в паре), изучая интересы товарища по обу-
чению и пытаясь найти между собой что-то общее. Затем каждый 
выходит к доске, соединяет свое имя с именем партнера линией, 
записывает над ней слово, обозначающее общий интерес (на-
пример, оба играют в футбол). Желательно провести 3-4 раунда 
общения. «Здравствуй, ты представляешь…». Пускай каждый по 
очереди обратиться с ней к своему соседу, описывая какой-ни-
будь занимательный и забавный эпизод. 

«Мое герб». Упражнение на самопрезентацию участников 
– также неплохой и достаточно показательный вариант начала 
конкурса. Все участники получают по листу бумаги (А4) – его 
нужно разделить на 4 части и заполнить каждую символами, ко-
торые будут обозначать ответы на 4 вопроса: Что я ценю в себе. 
Чем горжусь. Что делаю лучше всего. Мое увлечение. Излагать 
свои мысли нужно с помощью сочетаний различных символов, 
эмблем, фигур, предметов и прочих опознавательных знаков, ко-
торые, по мнению каждого конкретного участника, лучше все-
го выражают его особенности. По окончании творческой части 
упражнения (а она займет не более 10 минут) участники берут го-
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товые плакаты и расходятся по аудитории – чтобы представиться 
и рассказать о себе и своем гербе партнерам по обучению. Чтобы 
между собой пообщалось наибольшее количество людей, каждый 
участник, закончивший общение с предыдущим партнером, ищет 
другого, выкрикивая «Свободная касса!» и выбрасывая правую 
руку вверх. Продолжительность общения с каждым партнером - 
30 секунд. По завершению все рисунки размещаются на доске. 

«Мое дерево». Напоминает предыдущее упражнение, но вме-
сто герба участникам предлагается изобразить дерево, плоды ко-
торого символизируют цели, стволы – достижения, а корни – со-
бытия, приведшие на настоящее место нынешней работы (можно 
- к выбору нынешней профессии). 

«Барахолка». Вполне обычные на вид предметы помогут полу-
чить первое впечатление друг о друге. Каждый участник выбира-
ет один предмет из набора случайных предметов, предложенных 
ведущим. Затем по очереди называет свое имя и выбранный пред-
мет, и отвечает на вопросы: почему выбран именно этот пред-
мет; какое он имеет к нему отношение; как этот предмет связан 
с темой занятия. Связи могут быть самыми смелыми - фантазии 
участников никак не ограничиваются. 

Пожелание на сегодняшний день. Стоя в кругу, участники бро-
сают мяч тому, кому хотят что-то пожелать, и высказывают свое 
пожелание – короткое, в одно слово. Важно, чтобы мяч «облетел» 
всех. 

«Кто говорит?». Выбирается доброволец, который становится 
спиной к группе. Остальные свободно расходятся по залу в раз-
ных направлениях, и по очереди задают ему любые интересую-
щие вопросы. Тот по голосу узнает говорящего – называет его 
имя, и отвечает на вопрос. Это упражнение целесообразно, когда 
все имена уже выучены. Хорошо знакомым участникам можно 
предложить угадать друг друга по рукопожатию. Водящий игрок 
усаживается в центре, закрывает глаза, кладет руки на колени 
раскрытыми ладонями вверх. Остальные подходят к нему в сво-
бодно порядке, кладут руки ему на ладони. Задача добровольца 
не из легких – узнать, чья рука. 

«Поймай мяч». Группа вместе с ведущим становятся в круг. 
Ведущий «держит» в руках воображаемый мяч; демонстрируя 
его вес и размеры, перебрасывает кому-то из участников, привет-
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ствуя его и называя по имени: «Привет, Таня, поймай мой мяч!». 
Поймав мяч, Таня бросает его товарищу: «Привет, Миша, лови 
мой мяч», а тот передает дальше. Когда мяч побывает у каждого, 
участники начинают «перебрасывать» друг другу разные предме-
ты – конфету, горячую картошку, апельсин, шоколадный батон-
чик и пр. По характеру выбранного объекта вполне можно судить 
об отношении участников друг к другу. Важно, чтобы движения 
бросающего и ловящего соответствовали называемому предмету. 

«Что нового?». Сидя в кругу в кругу, участники всматривают-
ся один в одного - что изменилось в облике товарища в сравнении 
со вчерашним днем, в каком он расположении духа, как проявля-
ют себя. После 3 минут сравнений первый участник бросает мяч 
одному из партнеров и озвучивает, что нового он в нем увидел. 
Мяч должен побывать у всех участников.  Можно комбинировать 
их с невербальным действием (рукопожатие каждого с каждым), 
или начинать занятие просто – с подъема сцепленных рук, каса-
ния плеч или ступней друг друга. 

Таким образом, нетворкинг помогает участникам познако-
миться, разговориться и немного раскрыться – насколько они 
сами того желают. Тем самым они, помимо прямого предназна-
чения, развивают некоторые важные навыки, в частности комму-
никабельные. А если еще кого-то или что-то изображать надо – 
способствуют активизации навыков креативности. Возможность 
задавать вопросы побуждает быть внимательными друг к другу. 
Сближаясь, расслабляясь и настраиваясь на творческую волну, 
участники проекта «разминают» мозги и заряжают «батарейки», 
настраиваясь на плодотворную работу.
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PLAYBOOК: САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
В рамках конкурса  нами используются разные форматы само-

презентации участников. 
Во-первых, презентационный пост в Социальных сетях (ВКон-

такте, Instagram) «Я – ученик года Новосибирска», отражающий 
личностную позицию и достижения участника конкурса, его за-
явку на победу в конкурсе и размышления о себе, как жителе го-
рода Новосибирска (пост до 2000 знаков, не более 7 фотографий, 
официальные хештеги конкурса: #УГ2021 #ученикгодаНск).

Здесь ты можешь посмотреть 
примеры Самопрезентаций 
участников конкурса

Во-вторых, создание авторского moodboard. Регламент зада-
ния:  Moodboard «Точка сборки – Я» - 7 фактов о себе как Ученике 
года Новосибирска, представленные в визуальной форме (формат 
PDF, размер А4, электронный вариант).

Мудборд — это «доска настроения» (от англ. mood board). Так 
называют презентацию, собранную из фотографий, иллюстраций, 
паттернов, слоганов, шрифтов и цветовых схем. Мудборд — это 
презентация в виде коллажа. Раньше для составления пришлось 
бы вырезать фото из журналов и приклеивать на доску. Сейчас 
всё проще: берут картинки из интернета и совмещают в любом 
графическом редакторе. 

Но это же лишняя работа! Обязательно делать эти коллажи? 
Нет, использовать мудборды не обязательно. Но они здорово об-
легчают процесс понимания друг друга и узнавания друг и из-
бавляют от необходимости записывать видеоролики или делать  
выступление с рассказом о себе.  

Круто! Собираем в кучу красивые картинки отовсюду и гото-
во? Мудборд — это не просто коллаж, в котором собраны краси-
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вые картинки. В первую очередь это визуальные элементы, отра-
жающие ценности и смыслы, позицию и отношение подростка. 
В мудборде важно акцентировать  основные идеи и смыслы. 

Ещё одна важная характеристика мудборда — это его целост-
ность. Всё должно быть подчинено одному настроению: чтобы 
при взгляде на картинки было сразу понятно, какой это человек и 
какой месседж в себе несёт.

А целостность — это как? Картинки должны красиво смо-
треться вместе? 

Не совсем. Даже если фотография грозовых туч симпатично 
смотрится рядом с изображением солнечного неба, нельзя соче-
тать элементы, кардинально разные по смыслу и настроению, они 
не должны противоречить друг другу - это дезориентирует. По 
той же причине в мудбордах стараются избегать слишком слож-
ных образов, которые могут быть непонятны тем, кто их видит. 
Скажем, портрет Наполеона Бонапарта в мудборд вставлять бес-
смысленно — исторические личности вызывают сложные ассо-
циации, у разных людей они будут разными. Для понимания эти 
образы не несут никакой пользы.

А если сделать подписи, чтобы образы стали понятнее? Длин-
ные пояснения точно не нужны. Задача мудборда — не рассказать 
о себе словами, а показать свой образ, но какой-то короткий сло-
ган может быть полезен: для лучшего понимания идеи или про-
сто для демонстрации смысла. 

Что именно можно показывать на мудбордах? Для всех, кто 
работает с визуалом, «доска настроения» — универсальный ин-
струмент. Картинки зачастую красноречивее, чем долгие объяс-
нения. Грамотно составленные мудборды позволяют людям из 
разных  областей понять друг друга. 

Мудборд — это настроение. Тогда получается, что подборки 
могут быть одинаковыми у разных участников? Совсем нет, даже 
если участники  хотят показать  одинаковую сферу: музыку. То 
визуальный ряд они все раравно выбирают разный и наборы изо-
бражений всё-таки различаются. Но основу мудбордов обычно 
составляют фотографии и рисунки — это универсальные элемен-
ты для любого проекта.

В-третьих, этап самопрезентации «Учеников года Новосибир-
ска» включает такой формат как СТОРИТЕЛЛИНГ. 
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Примеры  moodboard 
участников

Что объединяет наскальные рисунки первобытных людей и 
современные посиделки друзей в «Скайпе»? И там и там расска-
зываются истории! На протяжении миллионов лет люди исполь-
зуют сторителлинг (в переводе с английского – рассказывание 
историй), чтобы общаться и передавать информацию. Истории 
будоражат воображение, воскрешают эмоции, завоевывают до-
верие, они служат для того, чтобы слушатель был готов воспри-
нимать информацию. Попросту, истории обращаются к сердцу, и 
как только оно покорено - ум открыт.

Профессор истории и автор международного бестселлера 
«Sapiens. Краткая история человечества» Юваль Ной Харари пи-
шет: «Любое крупномасштабное человеческое сотрудничество 
– будь то современное государство, средневековая церковь, древ-
ний город или архаическое племя – коренится в общих мифах, ко-
торые существуют только в коллективном воображении людей… 
Ничего из этого не существует вне историй, которые люди при-
думывают и рассказывают друг другу. Нет ни богов, ни наций, ни 
денег, ни прав человека, они существуют только в нашем коллек-
тивном воображении» [Harari Y. N., 2021].

Люди обладают врожденной способностью сочинять истории. 
Мы рассказываем их, чтобы передавать следующим поколениям 
наши верования, традиции, культурные и прочие ценности. Но 
что же делает повествование таким мощным инструментом? На 
то есть две главные причины. 

Первая причина – сторителлинг создает контекст, тем самым 
способствуя запоминанию. Наш мозг с трудом запоминает числа, 
данные или факты вне контекста. Но если мы получаем ту же са-
мую информацию с контекстом, то систематизируем, понимаем и 
запоминаем ее намного легче, поскольку контекст позволяет нам 
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визуализировать данные, превращая сложную, абстрактную или 
случайную информацию в простую для понимания.

Посмотрите на эти два слова: «СЕЬНИАЛП» и «АПЕЛЬСИН». 
Оба они состоят из одинаковых букв. Какое легче запомнить? 
Конечно второе! Но почему? Нейробиологи из Массачусетского 
технологического института под руководством Ричарда Чо об-
наружили, что мы запоминаем информацию в том случае, когда 
нейроны часто возбуждаются, укрепляя синаптические связи в 
головном мозге [Cho R. W., Buhl L. K., Volfson D., Tran A., Li F., 
Akbergenova Y., Littleton J. T., 2015].

Чем больше частей мозга задействованы одновременно, тем 
выше вероятность запомнить информацию. Восемь букв «СЕЬ-
НИАЛП» кажутся нам бессмысленными и несвязными, в то вре-
мя как слово «АПЕЛЬСИН» содержит в себе глубоко закодиро-
ванный лингвистический контекст, который помогает установить 
связи с имеющимися в памяти данными, тем самым расширяя 
нейронную сеть. Слово «АПЕЛЬСИН» активизирует сенсорную 
память: можно легко визуализировать форму и ярко оранжевый 
цвет фрукта, вспомнить его запах, или даже обстоятельства, при 
которых последний раз его ели.

Вторая причина – истории пробуждают эмоции и устанавли-
вают доверительные связи между людьми. Человек – социальное 
существо. Наше выживание и счастье зависят от других людей, 
поэтому природа наградила нас способностью считывать эмоци-
ональное состояние соплеменников: злы они или добры, опасны 
или безопасны, друзья или враги. Кроме защитной функции этот 
механизм позволяет формировать отношения и строить связи с 
другими людьми.

Директор Центра нейроэкономических исследований Пол Зак 
обнаружил, что к доверию и сотрудничеству нас мотивирует гор-
мон окситоцин. Когда он вырабатывается в организме, мы стано-
вимся эмпатичными, более щедрыми, милосердными и сострада-
тельными. Эксперименты Зака показали, что когда люди слышат 
эмоциональные истории, где есть главный герой, в их мозге про-
исходит непрекращающийся синтез окситоцина, который укре-
пляет чувство доверия к оратору и способствует лучшему пони-
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манию освещаемых им идей [Zak P. J., 2014].
Того же мнения придерживается профессиональный консуль-

тант и тренер по сторителлингу Джеффри Бервинд: когда рас-
сказчик делится реальными историями из собственной жизни 
или захватывающим опытом других людей, он тем самым укре-
пляет эмоциональную связь с этими людьми [Duncan R. D., 2014].

Таким образом, сторителлинг способствует эффективному за-
поминанию информации и созданию непринужденной атмосфе-
ры, в которой людям легче взаимодействовать и чувствовать себя 
свободнее.

ССЫЛКА НА ПРОСМОТР

Сторителлинг можно использовать в любом тематическом 
направлении, его даже можно использовать на уроках в школе.  
Например, один творческий школьный учитель географии орга-
низовал всю свою программу в формате сторителлинга. Он сле-
довал содержанию школьной программы, но за счёт смены ролей 
превратил скучные параграфы в путешествие, а контрольные — в 
поиск таинственных артефактов. Класс подростков превратился в 
экспедиционную группу. У фантазии нет границ. Главное — дер-
жать в уме, для каких целей это делается, то есть продуманно ис-
пользовать сторителлинг как инструмент, а не просто так.

Сторителлинг в онлайн формате чем-то отличается от стори-
теллинга в офлайн формате? Пожалуй, только тем, что в онлайне 
шире выбор форматов, с помощью которых можно подать исто-
рию. В офлайне есть не так много вариантов: устный рассказ или 
письменная история либо комиксы в методических материалах. 
А в онлайне можно создавать видео, подкасты, комиксы, тексты, 
квесты, диалоговые упражнения — много всего.
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Лайфхаки успешного сторителлинга. 
1. Главные герои, похожие на аудиторию. Персонажи – это 

сердце любой истории. При этом важно помнить, что только ге-
рои, похожие на нас, способны вызывать живой интерес и сим-
патию. Как сказал лауреат Нобелевской премии по литературе, 
американский писатель Джон Стейнбек: «Если рассказ не о слу-
шателе, он не будет слушать». Поэтому в образовательном стори-
теллинге главный герой должен быть максимально похож на уча-
щихся. Если история имеет характер аллегории, персонажи могут 
быть и не людьми, а, например, животными, инопланетянами или 
неодушевленными предметами. Но они должны обладать чело-
веческими чертами, иметь сильные и слабые стороны. Тогда уча-
щиеся будут сопереживать персонажу, внутренне болеть за него, 
максимально вовлекаться в историю, легко усваивая ключевую 
(учебную) концепцию повествования.

Возьмем, к примеру, рассказ Томонари Исигуро – чемпиона 
мира по игре в йо-йо. Он начал свою историю с признания, что 
в 14 лет имел низкую самооценку и чувствовал себя бездарно-
стью. Даже не зная его лично, мы сразу проникаемся сочувствием 
к главному герою, подсознательно идентифицируя себя с ним, и 
по-настоящему радуемся, когда он преодолевает многочисленные 
трудности и достигает успеха.

2. Заманчивый сюжет. Как вы поняли, чтобы заинтересовать 
слушателей, любая история должна иметь сюжет, где главный 
герой одерживает победу над тягостными невзгодами. Можно 
выделить четыре основные сюжетные линии, обладающие уни-
версальной привлекательностью и подходящие для образователь-
ного сторителлинга. В основе этой классификации лежат труды 
советского филолога Владимира Яковлевича Проппа и англий-
ского писателя Кристофера Букера [Пропп В. Я.;Booker C., 2004]:

Сюжет «Победа над чудовищем». В такой истории главный 
герой должен сразиться с некой злой силой, победить ее, что ча-
сто бывает нелегко, и получить награду. Конечно, речь идет не о 
физическом монстре, а о препятствии, которое возникает на пути 
героя. Примеры историй, где используется данный тип сюжета: 
художественные фильмы об агенте MI6 Джеймсе Бонде, «Звезд-
ные войны», «Кинг-Конг».
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Сюжет «Из грязи в князи». Здесь все очевидно: в истории при-
сутствует главный герой, кажущийся поначалу банальным неу-
дачником, но имеющий потенциал роста, который в итоге реали-
зует, получая желаемое (деньги, признание, любовь). Примеры: 
сказки «Золушка» и «Гадкий утенок», мультфильмы компании 
The Walt Disney Company «Аладдин» и «Рататуй».

Сюжет «Квест». Главный герой истории должен отправиться в 
долгое путешествие, чтобы достичь определенной цели или объ-
екта, преодолевая множество препятствий на своем пути. Приме-
ры: роман французского писателя Жюля Верна «Дети капитана 
Гранта» и английского писателя Джона Толкина «Властелин ко-
лец», сказка «Снежная королева».

Сюжет «Путешествие туда-обратно». Такой сюжет предпола-
гает странствие, в результате которого главный герой оказывается 
в незнакомом и угрожающем мире, откуда необходимо выбрать-
ся, чтобы вернуться домой, обретя мудрость и жизненный опыт. 
Примеры: сказка «Алиса в стране чудес», повесть британского 
писателя Клайва Льюиса «Хроники Нарнии», анимационный 
фильм «В поисках Немо».

3. Яркие сенсорные детали. Совершенно ясно, что у участни-
ков ет многомиллионного бюджета для создания спецэффектов, 
которыми можно поразить воображение. Это и не нужно. Для 
воссоздания сцен, обстановки, персонажей и событий рассказчи-
ку достаточно использовать небанальные слова и образные срав-
нения.

Ученые провели эксперимент и обнаружили, что метафоры, 
которые используются в историях для описания движения, запа-
ха или текстуры, стимулируют соответствующие области мозга 
слушателей, как если бы они переживали описываемый опыт в 
реальности. Когда испытуемые читали предложение «Пабло уда-
рил по мячу», активизировалась моторная кора, которая коорди-
нирует движения тела, а фраза «У певца был бархатный голос» 
пробуждала сенсорную кору. При этом шаблонные словосочета-
ния типа «тяжелый день» не вызывали реакций в мозге [Paul A. 
M., 2012].
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4. Реквизит и диалоги. Хороший сторителлинг должен быть 
эмоциональным. Чтобы повествование не было скучным и ли-
нейным, педагог может включить в свою историю демонстра-
ционные элементы (простой реквизит), а также диалоги разных 
персонажей. При этом необязательно обладать выдающимися ак-
терскими навыками – можно оживить диалог, имитируя манеру 
речи персонажей или используя соответствующие их личности 
разговорные выражения.

5. Неожиданный поворот – это некое событие или действие 
в истории, которое настолько незаурядно, что способно навсег-
да запомниться аудитории. Данную технику успешно применил 
в 2009 году американский предприниматель и миллиардер Билл 
Гейтс. Выступая на конференции TED с речью о необходимости 
увеличения инвестиций на борьбу с малярией, он привел стати-
стические данные, чтобы доказать, насколько серьезна проблема, 
а затем выпустил в зал рой комаров, сопроводив свой поступок 
словами: «Нет причин, по которым только бедные люди должны 
иметь такой опыт». Позже он успокоил зрителей, сказав, что ко-
мары не инфицированы малярией.

6. Важное – в конец. Согласно «закону края», выведенному 
специалистом по развитию памяти и НЛП-практиком Артуром 
Думчевым, лучше всего человек запоминает информацию, ус-
лышанную в начале и в конце истории [Думчев А., 2014]. Если 
спроецировать это правило на сторителлинг, становится ясно, что 
наиболее важные учебные концепции необходимо еще раз озву-
чивать в финале повествования. Чтобы сделать концовку истории 
выразительнее, можно использовать аллитерацию или повторяю-
щиеся слова, и подытожить ее короткой фразой-выводом.

7. Избавьтесь от лишних деталей. Каждый персонаж исто-
рии, действие или событие должны иметь отношение к основной 
мысли, которую вы пытаетесь донести. Смело удаляйте детали, 
не способствующие достижению учебной цели. Например, если 
вы хотите помочь ученикам запомнить расположение планет сол-
нечной системы, не стоит упоминать о черных дырах, сверхно-
вых звездах и даже размере каждой планеты. Сконцентрируйтесь 
на главном. Прежде чем создать историю, возьмите основную 
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мысль, которую хотите раскрыть, и запишите ее одним предложе-
нием. Затем постарайтесь расширить это предложение до абзаца. 
Поступайте так с каждым предложением, пока ваша история не 
будет завершена.

8. Закиньте крючок. В начале истории создайте интригу, что-
бы зацепить внимание учеников и заставить их слушать дальше. 
Это работает аналогично трейлеру фильма, где показывают неко-
торые самые захватывающие части картины, не раскрывая всей 
истории. Такая стратегия вызывает любопытство и желание по-
смотреть фильм. 

9. Смотрите на аудиторию в процессе повествования. Зри-
тельный контакт – фундаментальный аспект невербального обще-
ния и построения межличностных отношений. Ученые подтвер-
дили, что прямой взгляд спикера не только помогает удерживать 
внимание аудитории, но также заставляет ее верить в правдивость 
сказанного [Kreysa H., Schiller F., Kessler L., Schweinberger S. R., 
2016]. При этом необязательно смотреть прямо в глаза. Достаточ-
но создавать иллюзию зрительного контакта, т.е. обращать взгляд 
на любые части лица (рот, нос и т.д.) или в область головы. К та-
кому выводу пришли американские исследователи. [Rogers S. L., 
Guidetti O., Speelman C., Longmuir M., Phillips R., 2019].

10. Используйте драматические паузы. Паузы в речи разжи-
гают аппетит, вызывают состояние предвкушения, и, кроме того, 
дают учащимся возможность критически осмыслить полученную 
информацию и даже способствуют ее запоминанию [MacGregor 
L. J., Corley M., Donaldson D., 2010]. Не бойтесь делать паузы во 
время повествования, особенно в напряженный момент.

11. Приглашайте к взаимодействию. по мере развития сю-
жета задавайте аудитории вопросы. Сторителлинг давно шагнул 
за пределы книжных страниц. Он активно применяется в журна-
листике, блогинге, бизнесе и маркетинге. Целесообразность его 
использования полностью оправдана и в педагогической деятель-
ности. Истории «очеловечивают» выступления. Они затрагивают 
эмоции, заставляют смеяться, плакать, бояться или сердиться. 
Создавая в учащихся нужные эмоции можно очень легко влюбить 
их в предмет изучения. В конце концов, сторителлинг усиливает 
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нейронную активность мозга, благодаря чему информация, запа-
кованная в историю, отлично запоминается.

Какие бывают типичные ошибки  
использования сторителлинга?

Первая ошибка — непопадание в целевую аудиторию. Если 
участник решил взять вопрос не тот, который волнует его. А тот, 
который, по его мнению, понравиться экспертам, то  у него не 
возникает эмоциональной связи с историей. Условно говоря, не 
стоит рассказывать бизнесменам про ребят и зверят, а ученикам 
начальной школы – про директоров компаний.

Вторая ошибка – скучная, «вымученная» история. Это не 
вовлекает, а, наоборот, отвращает. Если не получается придумать 
действительно удачную историю, лучше обойтись совсем без 
сторителлинга.

Третья ошибка — бесцельное использование сторителлинга. 
Даже суперинтересная история будет неуместна, если она не впи-
сывается  в общую логику материалов, который участник подает 
на конкурс

Четвёртая ошибка – перегрузка сторителлинга. Слишком 
большая или слишком часто упоминаемая история только навре-
дит. Во всём важен баланс, основная цель курса — научить, а не 
показать сериал.
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PLAYBOOК: ТОЧКИ СМЫСЛА
Отличительной чертой нашего конкурса является проведе-

ние коммуникативных площадок «Точки смысла» - площадок 
обсуждения, поиска и нахождения смыслов, встреч со спикера-
ми – представителями мира взрослых из разных сфер профес-
сиональной деятельности, интересных и известных как в своей 
профессии, так и в городе в целом.

Познакомьтесь с афишами 
«Точек смысла» 2021 года.
Какую точку вы бы выбрали 
для себя?

Что такое «Точки смысла»? Предлагаем вам три точки смысла 
на то, что это такое от участников конкурса «Ученик года Ново-
сибирска».  

Смысл первый: 
Вчера мне удалось побывать на трёх «Точках смысла» в рам-

ках конкурса «Ученик года Новосибирска». Сказать честно, это 
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понятие для меня новое, и узнала я о нём именно благодаря кон-
курсу. 

Мы сами выбрали те Точки смысла, которые нам интересны: 
мы общались, много общались, вступали в дискуссии, обменива-
лись мнениями, делились опытом и впечатлениями. Спикеры нам 
всегда подсказывали, направляли наши мысли в нужное русло и 
делились своим экспертным мнением. На Точке Смысла некото-
рые ребята открылись для меня с новой стороны, я узнала их мне-
ние на ту или иную тему, мы стали ещё ближе к друг другу.

Если ответить коротко, то я могу сказать, что Точка Смысла - 
это своеобразная дискуссионная площадка, на которой люди об-
мениваются своим мнением. Место, где меняется твой взгляд на 
казалось бы привычные вещи и уже знакомые тебе люди раскры-
ваются в новом амплуа.

Мне очень понравилось! Теперь очень хочу ещё побывать на 
подобных мероприятиях.

Смысл второй: 
Что такое точка смысла? И смысл этой «точки смысла»?
Моё представление и понимание этого необычного и непонят-

ного многим людям термина. Всем и всегда, хочется найти смысл 
в чём-либо. И в этом вечном поиске смыслов, тебе может помочь 
«Точка смысла»! 

Итак, «Точка смысла» - это разговор определённой группы лю-
дей, которые, ведя диалог с организатором и слушая друг друга, 
в ходе размышлений, выявляют совершенно новую ценность, тех 
или иных смыслов. Смысл «точки смысла», прост: искать смыс-
лы намного проще и интереснее с теми, кто ищет, такие же смыс-
лы вместе с тобой. 

Как пример, если бы я сделала свою точку смысла, она бы на-
зывалась: «Тяжело -не значит непреодолимо». Мне кажется, эта 
тема достаточно актуальна в современном мире. Обсудить эту 
тему, с теми людьми кто видит в этой фразе смысл, и ответить 
на такие вопросы как: «Что тебе мешает сделать что-то преодо-
лимым?» или «Как ты справляешься с мыслями о том, что ты че-
го-то не достигнешь?» и мне было бы интересно поговорив об 
этом, прийти к какой-то крайней «точке смысла» с теми, кто ищет 
такой же смысл
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Организатором точки смысла может стать любой опытный че-
ловек, желающий поделится своей позицией, и рассказать другим 
о своих смыслах!

Смысл третий: 
До конкурса «Ученик года 2021» я ничего не слышал о таком 

понятии, как «точка смысла». Но вчера мне удалось погрузиться 
в эту самую точку.

Так что же такое точка смысла? Сейчас попробую сформули-
ровать на понятном языке. Точка смысла - это, в первую очередь, 
общение. Общение с интересными людьми, которые могут позна-
комить тебя с какими-то новыми понятиями, помогут взглянуть 
на совсем обычные вещи другими глазами, совершенно с другой 
стороны.  Организаторы точек смысла - это люди - профессиона-
лы своего дела, мыслящие по - новому, люди с какой-либо инте-
ресной идеей или целью, для реализации которой они делают все 
возможное и верят в правильность своих идей и мыслей. 

Во-вторых, точка смысла – это место для общения, для обмена 
мнениями, для принятия или не принятия.И вот когда с понятием 
мы более-менее разобрались, настало время определиться с тем, 
что же происходит на этих точках смысла. Переосмысление, са-
моосознание, самоопределение… Побывав вчера на трех точках 
смысла, в голове у меня что-то щелкнуло,  поменялось, перевер-
нулось… появились новые мысли, идеи, цели, я узнал много но-
вого и полезного для себя, кажется - даже ценности изменились.

Итак, точка смысла – это площадка для обмена мыслями, идея-
ми, смыслами, которая открывает новые горизонты прежде всего 
для нас самих, новое мышление, новые события, новые ракурсы.

Ну и еще один смысл: 
Вы когда-нибудь задавали себе философский вопрос, на кото-

рый нельзя ответить однозначно? Да? Значит, точка смысла - это 
для вас!
Не знаете, что это такое? Сейчас расскажу)    

• Точка смысла - это вопрос, утверждение, чьё-то высказыва-
ние; да всё что угодно о чём можно порассуждать!    

• Точка смысла - это время и место. Место - точка в простран-
стве, где супер интересные люди соберутся вместе. Время - точка 
в вечности, за которую мы сможем открыть для себя новый смысл 
слов.    
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• Точка смысла - это люди, имеющие свое мнение и готовые 
поговорить и поделиться им с другими.    

• Получается, что точка смысла, это когда люди делятся друг 
с другом своим мнением, своим пониманием тех, или иных слов. 
Возможно, вы будете согласны с другими, возможно нет. Может 
это вы найдёте тех, с кем вам по пути, а может и нет. В любом 
случае, вы сможете посмотреть на понятную вам фразу другими 
глазами и быть может, ваше мнение изменится, ну, а если нет, то 
вероятно, вы сможете изменить мнение других.

• Точка смысла - это круто. Нужны только точка и множество 
смыслов одних и тех же слов.

Почему у нас появилась точка смысла? Помните, про ключе-
вые характеристики подросткового возраста: трудный, переход-
ный, переломный, критический и т. д. Это время интенсивного 
развития самосознания, обострения интереса к своему внутрен-
нему миру. Это одновременно кризис зависимости (зависимость 
от взрослых, несамостоятельность, инфантилизм суждений и 
поступков, подчинение мнению большинства, стремление быть 
как все) и кризис независимости (упрямство, негативизм, обесце-
нивание требований взрослых). Их проблемы сфокусированы на 
поисках личной и социальной идентичности, волнуют вопросы: 
«Кто я? С кем я? Как оставаться самим собой и при этом иметь 
друзей сверстников? Как себя вести в запутанных дружеских и 
любовных отношениях?»

• К числу современных методов, позволяющих заинтересовать 
подростков и старшеклассников, подвести их к разговору о своих 
переживаниях можно отнести работу со смыслами.

• В опыте проведения конкурса «Ученик года Новосибирска» 
как работу со смыслами мы используем разные форматы, помимо 
«Точек смысла», например, открытки. 

• Открытка – это образ, метафора. Для работы необходим набор 
открыток, фотографий с изображениями самой разнообразной те-
матики. В коллекции должны быть представлены различные ланд-
шафты (луга, ручьи, реки, водопады, леса, горы, камни, космос); 
времена года, суток; природные стихии, явления (молнии, туман, 
радуга, огонь, тайфун); растения, животные (одиночные, парные, 
семейства); люди (различных профессий, возрастов, националь-
ностей, сексуальной ориентации, одиночки, пары, группы, в раз-
личных эмоциональных состояниях); архитектурные сооружения 
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(мосты, замки, дома, деревни, города); предметы обихода (оде-
жда, еда, украшения); абстрактные узоры; транспортные сред-
ства; сказочные герои и прочие интересные фото-сюжеты. Для 
работы нужно разложить изображения в произвольном порядке 
(иногда выкладывается не вся подборка, а часть по определенной 
проблематике). 

• Упражнения с открытками хорошо проводить, прежде всего, 
с группой подростков. Они вызывают интерес, удивление, ребята 
много узнают о сверстниках. Участникам предлагается походить, 
рассмотреть изображения и выбрать одну или несколько открыток 
по определенной теме. Затем участники по очереди рассказывают 
о своем выборе, ведущий задает уточняющие вопросы, помога-
ет лучше раскрыться. Часто, неожиданно для самих подростков 
разговор заходит о серьезных конфликтах, страхах, глубинных 
переживаниях, поэтому от психолога требуется деликатность и 
осторожность в комментариях и пояснениях. 

• Хочу привести несколько примеров. Например тема: «Миры 
внутри меня». Ребятам предложено выбрать: а)открытку, симво-
лизирующую их личность, их внутренний мир; б)открытку, сим-
волизирующую главный жизненный принцип, жизненное кредо 
или важнейшие ценности, то, что наиболее для них значимо; в) 
открытку, отражающую то, что для них более всего неприемлемо, 
что они отвергают, считают недопустимым.

• Девушка 1: а) я - животное, которое ничего не умеет делать; 
Б) хочется уюта, тепла, не хватает любви; в)мои страхи – боюсь 
людей, которые представляются не такими, какие они есть.  

• Девушка 2: а) я - розовая лошадь – индивидуальность, ориги-
нальность, что-то особенное. Лошадь мощное животное, копытом 
может зашибить, если кто обидит; Б)нужно ставить перед собой и 
добиваться их любым путем (уточнение: цель оправдывает сред-
ства? В) не приемлю рутинную жизнь. Скучная. Надо пожить для 
себя, а эти стирки, готовки пока не для меня. 

•  Юноша: а) развитие, повышение своего интеллектуального 
уровня. Смысл – ставить цели и их реализовать; Б) нравится путе-
шествовать, экстремальные развлечения; В)не понравилась маска 
– я уезжаю в Москву, а там придется быть жестким. Хотелось бы 
остаться человеком, сохранить себя

• Именно из таких обсуждений с открытками и появляются 
темы для «Точек смысла» и спикеры, которых мы приглашаем 
для их проведения. 
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PLAYBOOК: ДИСКУССИЯ  И КОММУНИКАЦИЯ 
Какие ассоциации вызывают у вас слова «конференция», «фо-

рум», «семинар»? Что-то строгое и солидное. Наверняка скучное. 
До недавнего времени в 99% процентах случаев так и было. Но 
сегодня на смену привычным мероприятиям с их монотонны-
ми докладами и пленарными заседаниями приходят необычные 
ивенты. И как показывает опыт наш опыт проведения этого этапа 
конкурса «Ученик года Новосибирска», нестандартные форматы 
позволяют успешно решать самые серьезные вопросы. Предла-
гаем вам нашу копилку приемов, способных вызвать и удержать 
интерес аудитории:

Необычное место. Городские парки, лофт-бары, заброшенные 
заводские цеха, даже пещеры — все это вполне подходит для про-
ведения конференции с большим числом участников. Подобная 
атмосфера закономерно настраивает на неформальное общение.

Использование технологий. Трансляция лекций через наушни-
ки — один из примеров такого подхода. Здесь можно говорить 
и о мультисенсорном миксе, который часто выделяют в особый 
формат. Однако разумнее называть его методикой, уместной в ор-
ганизации событий разного типа.

Вовлеченность каждого участника. Принцип «один говорит – 
остальные слушают» сегодня безнадежно устарел. Чем больше 
активности и инициативы проявляют все присутствующие, тем 
интереснее и полезнее получится дискуссия.

 Современные события отвечают мировому тренду sharing. 
В основе таких событий — свободное общение, живой обмен 
впечатлениями, а результат — новые открытия и рождение про-
грессивных концепций в разных сферах деятельности. Что дела-
ет формат: организует пространство происходящего, определяет 
временные параметры и количество участников, а также преиму-
щественные способы и стиль представления информации, регу-
лирует обратную связь и обсуждение, степень погружения экс-
пертов и аудитории, задает способность к проектированию или 
визуализации, определяет формат представления итогов.

Десять нестандартных идей  организации дискуссий и комму-
никаций, которые мы апробировали в рамках проекта «Ученик 
года Новосибирска»

Печа-куча. В переводе с японского Pecha Kucha означает всего 
лишь «болтовня». Однако это не помешало оригинальным конфе-
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ренциям завоевать массу поклонников более чем в 700 странах. 
Особенность формата — в динамичности. Краткость и легкость 
подачи информации — главные причины популярности этой ме-
тодики. Формат пришел к нам из Японии и представляет с со-
бой короткую историю о чем угодно, рассказанную с помощью 
20 слайдов. При этом каждому из слайдов посвящается всего 20 
секунд. Таким образом, общее время презентации составляет 6 
минут 40 секунд.

Сегодня печа-куча – это всемирное движение, на неформаль-
ных встречах которого собираются креативные люди и обсуж-
дают самые разнообразные идеи – от вопросов сохранения эко-
логии и новых веяниях моды, до рецептов приготовления кофе 
и новшествах в сфере технологий. Такой формат позволяет за 
короткий срок изложить самую необходимую информацию, при 
этом спикер может свободно общаться с аудиторией – ведь он 
точно знает в какой момент и о чем он говорит. Кроме того, меж-
ду выступлениями обязательно проводятся перерывы, которые 
называют «drink and talk», на которых спикер может ответить на 
все возникшие вопросы аудитории, а аудитория поделиться своим 
мнением друг с другом за бокалом какого-либо напитка.

Печа-куча отличаются своей динамикой и бурным обсужде-
нием тем после выступлений, чем очень быстро перестают напо-
минать презентации и стандартные конференции в каком бы то 
ни было виде.

Для чего подходит такой формат?
• Альтернатива традиционным презентациям
• Очень полезно для тем, о которых люди любят много говорить
• Для поддержания более неформальной и веселой атмосферы
• Для объединения людей из одной сферы деятельности
• Для поощрения общения и знакомств

Формат печа-куча 
«МИР VUCA» 
от участников конкурса 
«Ученик года Новосибирска»



70

Бесшумный конгресс. Организуется по принципу «тихих дис-
котек», где музыка не гремит в зале, а подается каждому гостю 
через беспроводные наушники. В данном случае вместо мелодий 
звучат доклады и лекции. Благодаря такой технологии не нужно 
бронировать несколько площадок для разных тематик или ждать, 
когда один спикер сменит другого. Все выступающие могут ве-
щать сразу в одном месте, что значительно сэкономит время. А 
участникам легко при желании переключиться с одной сессии на 
другую.

Аквариум. Формат, расширяющий рамки панельной дискус-
сии до размеров всей аудитории. В данном случае в обсуждении 
могут участвовать не только спикеры, но и любой желающий. 
Для реализации этой концепции лидеры мнений располагаются в 
центре площадки, а места для гостей расходятся концентрически-
ми кругами. Технология позволяет сблизить присутствующих, 
выстроить доверительные отношения и сделать проще решение 
сложных вопросов.

В чем суть формата? Небольшая группа людей обсуждает ка-
кую-то горячую тему перед большой аудиторией. В классических 
аквариумах любой участник может присоединиться к маленькой 
группе и вступить в дискуссию. Это очень эффективный формат 
для обсуждения трендовых тем и выявления разных точек зре-
ния. Отлично, если маленькая группа состоит из лидеров обще-
ственности и частного сектора, а аудитория — из работников и 
рядовых граждан. Аквариумы делают процесс принятия решений 
прозрачным, выстраивает доверительные отношения и упрощает 
сложные вопросы.

Как использовать формат
• Чтобы создать «аквариум», поставьте в круг 5-8 стульев.
• Для аудитории разместите стулья в виде концентрических 

кругов вокруг аквариума.
• Выберите участников дискуссии и рассадите их во внутрен-

нем круге.
• Модератор объявляет тему обсуждения, и внутренний круг 

его начинает.
• В «открытом» варианте аквариума часть стульев внутреннего 

круга остается незанятыми, и любой человек из большой аудито-
рии может занять это место и присоединиться к дискуссии.

• В «закрытом» варианте участники обсуждения остаются 
внутри круга, пока оно не закончится. Когда время выйдет, они 
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покидают аквариум, а представители аудитории из большого кру-
га занимают их места и начинают дискуссию.

Длительность: около 1,5 часов
Для чего подходит такой формат?
• В качестве альтернативы традиционным дебатам
• В качестве альтернативы панельным дискуссиям
• Чтобы привлечь аудиторию к участию
• Чтобы получить вопросы на сложные вопросы
• Чтобы избежать скучного лекционного формата
Хакатон. Термин произошел от слов «хакер» и «марафон» 

– изначально подобные креативные мероприятия проводились 
лишь для IT-специалистов. Сегодня методика успешно распро-
страняется и в других сферах — от фармакологии до градостро-
ительства. Хакатон – это  формат, в процессе которого участники 
сообща получают новые знания, ставят эксперименты, создают 
перспективные проекты, или уже готовые к использованию про-
дукты.

Фейл-конференция. В основе технологии лежит значение ан-
глийского fail – «провал». А если точнее — смысл русской пого-
ворки «На ошибках учатся». Суть формата заключается в анализе 
чужого отрицательного опыта. Спикеры рассказывают о своих 
неудачах, поражениях и ошибках, аудитория задает вопросы. По-
рой неудобные — выступающие должны быть к этому готовы. 

World Café (Мировое кафе). Методика строится на обмене 
знаниями и идеями в дружественной атмосфере. Это формат 
встреч, который представляет собой структурированный процесс 
общения, обогащаемый знаниями участников. Обычно люди 
поделены на группы по 4-5 человек, которые сидят за круглым 
столом. Атмосфера напоминает дух кафе. Встреча начинается с 
20-минутного обсуждения заданной темы. После этого один из 
членов каждого стола переходит в другую группу. Спикер друго-
го стола приветствует новичка и рассказывает, к каким выводам 
пришла его группа.

Участникам предстоит ряд подобных бесед, и каждый раз они 
приносят с собой знания и идеи других групп. Так каждый обо-
гащается чужими мнениями. В World Café принять участие мо-
гут большие и маленькие группы, их количество может быть и 12 
столов, и более тысячи. У этого формата есть четкие принципы:

• Проработайте контекст
• Создайте гостеприимную обстановку



72

• Исследуйте вопросы, которые действительно что-то значат
• Поощряйте вклад каждого
• Связывайте разные точки зрения
• Прислушивайтесь к идеям
• Делитесь коллективными открытиями
Как использовать формат
• Выберите неформальное место для World Café
• Подготовьте 4-5 круглых столов
• Следует запастись ручками, маркерами, бумагой и другой 

канцелярией, чтобы стимулировать творческое обсуждение
• Тепло поприветствуйте всех участников вначале и ясно объ-

ясните тему и контекст обсуждения
• Разделите участников по группам и начните первый раунд 

дискуссий
• Каждый раунд должен длиться 20 минут. После раунда груп-

пы обмениваются одним участником. Каждому кратко рассказы-
вается итог предыдущего обсуждения.

• После пары раундов представитель каждой группы делится 
перед всеми участниками той информацией, которую он получил 
в своей группе.

Длительность: несколько часов
Для чего подходит такой формат?
• Для участников, которые разделяют общие интересы или хо-

тят решить общую проблему
• Для мероприятий, где необходим обмен знаниями между 

участниками
• Чтобы предсказать будущие тренды в определенном контексте
• Чтобы решить вопросы в неформальной обстановке
• Все описанные выше форматы встреч имеют большой по-

тенциал, так как все они отражают тенденции времени, в котором 
мы живем.

Формат мирового кафе от 
участников конкурса 
«Ученик года Новосибирска»
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НЕконференция. Полная противоположность традиционному 
формату — здесь нет четкого расписания и сценария, а спикером 
может стать каждый. Подобные события обычно устраиваются 
на масштабных пространствах для большого числа участников 
(от 1000 человек). На площадке создается несколько точек, где 
обсуждаются различные вопросы. Присутствующие «голосуют 
ногами»: если тема становится неинтересна, можно в любой мо-
мент перейти к другой дискуссии.

Как использовать формат
• Для неконференций достаточно найти подходящие место и 

тему для обсуждения
• Соберите вместе участников дискуссии, расскажите им о 

теме и предоставьте им возможность самим придумать продол-
жение встречи

• Каждый создатель сессии в праве выбрать для нее место и 
формат

• Каждый участник может спокойно перемещаться от одной 
сессии к другой

• Желательно, чтобы у создателя сессии была доска для запи-
сей, проектор, карандаши и бумага

• Участники не должны быть равномерно распределены меж-
ду сессиями

• У каждой сессии должно быть ограниченное время
• В конце неконференции соберите участников вместе и пред-

ложите им ряд подарков. Пусть каждый выберет один подарок 
для участника, который за время сессий больше всего его заслу-
жил. Попросите аргументировать свой выбор.

Длительность: 1 день
Для чего подходит такой формат?
• Чтобы сделать атмосферу более неформальной
• Чтобы не испортить результаты традиционными нормами и 

знаниями, а сгенерировать новые идеи
• Чтобы избавиться от практики статус-кво и погрузиться во 

что-то неизведанное и незнакомое
Митап. Чай. Кофе. Обсуждаем. Атмосфера дружеской ком-

пании и решение серьезных задач кажутся несовместимыми 
лишь на первый взгляд. Такой формат ценится в компаниях, где 
приветствуют необычные корпоративы, тимбилдинги на природе 
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и душевную атмосферу даже на официальных мероприятиях. В 
данном случае обстановка располагает к высказыванию самых 
откровенных мнений и неожиданных предложений, которые мо-
гут пойти на пользу общему делу.

Кейс. В чем сходства и различия между кейсами (case studies) 
и деловыми играми? Когда-то я думала, что это синонимы, а 
многие до сих пор так думают. Слова «кейсы» и «деловые игры» 
можно часто встретить в рекламных текстах в окружении всяких 
«тренингов» и «семинаров». Однако между деловыми играми и 
кейсами есть большая разница.

Кейсы (от англ. case — «случай», «ситуация»). Событие тако-
го формата — это совместный разбор конкретного кейса, пред-
полагающий презентацию изначальных условий, затем работу в 
малых группах по решению этого кейса, затем презентацию ре-
зультата группе экспертов или друг другу. Участникам предла-
гается ознакомиться с описанием, проанализировать ситуацию и 
предложить возможные решения, либо прокомментировать опи-
санные события. Анализ завершается групповым обсуждением. 
Лучше всего такие события подходят для профессионального 
сообщества, так как людям, разбирающимся в теме, есть о чем 
подискутировать, и они с удовольствием готовы анализировать 
даже большой объем данных. Формат требует много времени не 
только на подготовку, но и на само проведение, особенно, если 
рабочих групп несколько. Но возьмите противоречивую ситуа-
цию, подготовьте качественную вводную, и тогда из одного-един-
ственного кейса может получиться событие-конфетка!

Деловые игры. Этот формат может стать хорошей альтернати-
вой кейсам, если ваша аудитория — не профессиональное сооб-
щество, но при этом вы хотите в интерактивной форме донести 
определенную мысль. Они, напротив, не требуют реальной ситу-
ации, и могут ставить участников в какие угодно условия. Схожи 
деловые игры с кейсами тем, что участники так же выступают как 
принимающие решения. Сейчас деловые игры используются как 
основа для интерактивных форматов событий. Мне доводилось 
играть и проводить самой самые разнообразные деловые игры: 
в одних мы решали, как выгодно купить-продать участки земли, 
в других выступали как консилиум врачей, решающих, кому из 
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10 больных сделать пересадку единственного доступного сердца. 
Где-то строили башню из бумаги, а с кем-то пытались проран-
жировать 15 предметов, с помощью которых нужно спастись с 
необитаемого острова. 

Каждая деловая игра должна завершаться грамотным дебри-
фингом — дискуссией со всеми участниками, умело направляе-
мой модератором. Цель такой дискуссии — осмыслить пережи-
тый в игре опыт, совместно подвести итоги и провести аналогию 
между игрой и реальными жизненными ситуациями. Именно 
из-за дебрифинга я вижу огромный потенциал деловых игр как 
формата обучающих событий: в презентации или классической 
лекции спикер может представить одну точку зрения, в панель-
ной дискуссии участники могут услышать несколько разных 
точек зрения, но именно в деловой игре участники переживают 
совместный опыт и с помощью модератора сами приходят к нуж-
ным выводам, открытиям, новым идеям, сами видят ситуацию с 
разных сторон.

Ролевые игры. Этот формат во многом похож на деловые игры, 
и его специфика заключается в том, что у каждого участника есть 
своя собственная вводная — роль. Возможны вариации: часть 
вводной может быть дана для всей аудитории, а часть — в личном 
раздаточном материале; бывают и такие игры, в которых каждому 
участнику даже общая ситуация дается только с точки зрения его 
роли. 

Интрига заключается в пересечении целей, в недоступности 
части информации разным игрокам. В основе хороших ролевых 
игр чаще всего лежит не просто ситуация, но полноценный сю-
жет, что сближает их со сценками и театральными представле-
ниями. Обычно ролевые игры завершаются подробным разбором 
полетов в виде анализа и оценки разыгранной ситуации.

Этот формат дает возможность почувствовать себя на месте 
другого человека и выявить отношения в коллективе или орга-
низации. Он хорошо подходит для экспериментов с возможными 
решениями сложных ситуаций или моделирования взаимодей-
ствий.
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Формат такого события еще более сложен в подготовке, но 
еще более непредсказуем и потому интересен в действии. Если 
модератор плохо подготовлен, ролевые игры могут стать лишь 
развлечением или выглядеть слишком искусственно.

 В качестве небольшого резюме хочу сказать, что игровые фор-
маты редко используются как одиночные. Как вы уже заметили из 
описаний, они почти всегда комбинируются с дискуссией, могут 
сочетаться с презентациями. При грамотном использовании они 
могут привнести интерактива и динамики в любое обучающее 
событие совершенно любой тематики и профессиональной на-
правленности. С помощью игровых форматов можно организо-
вать довольно большое количество участников и предоставить им 
уникальный, ни с чем не сравнимый опыт.

Экспериментируйте! Люди любят интерактив, даже если в от-
крытую вам в этом не признаются. Дайте им возможность безо-
пасно и добровольно поучаствовать в новом формате, хорошень-
ко подготовьте логистику, и тогда у вас есть все шансы получить 
отзывы в стиле «это был незабываемый опыт»!



77



78



79

ШИШКИ и ФИШКИ 
конкурса «Ученик года Новосибирска» 

Изменения, которые произошли в мире за последние полтора 
года, повлекли перестановки во всех аспектах жизни. Нам, ор-
ганизаторам проекта «Ученик года Новосибирска», предстояло 
пересмотреть привычные подходы в проведении конкурса. Ре-
визия в организаторской «кухне»  позволила оставить, или пе-
реработать, или привлечь необходимые новые идеи, и отставить 
отработанные, уже ненужные. Нам предстояло принять новые 
правила, продолжать делать конкурс интересным в любых об-
стоятельствах, исследовать и использовать возможности онлайн 
формата, привлекая его выгоды для проекта, и активно используя 
эти возможности, но всё-таки попытаться сохранить все форматы 
проведения конкурса.

Лайфхак 1. ГИБКОСТЬ ФОРМАТОВ. Портфолио – как 
интересно рассказать о себе, своих увлечения, учёбе, семье и 
друзьях, при условии, что портфолио в привычном формате 
(альбомы, папки, книги о себе, поделки и т.д.) необходимо было 
привезти в оргкомитет конкурса, а сейчас действуют ограничи-
тельные меры, тогда конкурсанты получили возможность пред-
ставить себя индивидуально в трёх форматах:

Презентационный пост в социальных сетях (ВКонтакте, 
Instagram) «Я – ученик года Новосибирска», отражающий лич-
ностную позицию и достижения участника конкурса, его заявку 
на победу в конкурсе и размышления о себе, как жителе города 
Новосибирска.

 Moodboard «Точка сборки – Я» - 7 фактов о себе как Ученике 
года Новосибирска, представленные в визуальной форме. 

Сторителлинг – видеоистория о себе: начало - вопрос, который 
вас волнует, окончание - ответ, который вы даете в своей сториз.

Лайфхак 2. ОНЛАЙН КАК ОФЛАЙН. Знакомство участни-
ков конкурса при соблюдении ограничительных мер: нетворкинг 
в Zoom как возможность познакомиться, рассказать о себе, пока-
зать свои навыки и узнать о других, вовлечённость в совместную 
деятельность.

Лайфхак 3. Персонализированный подход у каждому 
участнику. Дискуссионная площадка «Мир VUCA» организова-
на в оффлайне, несколько участников не могут приехать по раз-
ным причинам – класс находится на карантине, либо конкурсант 
болеет дома и т.д. Как не пропустить участие в этапе?
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Ребята могут записать своё выступление, соблюдая все тре-
бования, которые были даны для выполнения этого домашнего 
задания: 100 секунд выступления, пять слайдов и т.д. Видео от-
правляется организаторам конкурса на электронную почту, а те, в 
свою очередь, предоставляют видео экспертному жюри. Нет ни-
чего невозможного!

Лайфхак 4. Гибридные формы участия в конкурсе. Про-
ектировочный Хакатон запланирован в очном режиме, поскольку 
организаторам видится наиболее успешным именно такой фор-
мат живого общения между участниками. В день проведения Ха-
катона несколько конкурсантов заявляют о невозможности своего 
личного присутствия. 

Организаторы предлагают отсутствующим ребятам подклю-
читься к работе своей проектной команды с помощью Zoom или 
WhatsApp и участвовать в разработке проектов.

Лайфхак 5. Интернет-ресурсы соединяют. Творческий тур 
– конкурсанты выступают на сцене с творческими самопрезента-
циями на заданную тему. Класс одного из участников отправлен 
на карантин, а ещё одна участница срочно улетает в Артек на 3 
недели… Как быть? Обидно пропустить заключительное испы-
тание конкурса, тем более причины действительно объективные. 

Организаторы предлагают записать творческую самопрезен-
тацию на видео, соблюдая все требования выступления. Видео 
показаны на экране в зале во время тура и оценены жюри.

Лайфхак 6. Расширяйте границы. Каждый год организато-
ры ставят задачу – привлечь наибольшее количество участников 
в проект. Традиционно конкурс проходит среди учеников 9 – 11 
классов. Организаторы вносят изменения в условия участия в 
конкурсе, таким образом, расширяя возрастные рамки конкурсан-
тов. 8 классы получают возможность стать участниками Допол-
нительного конкурса, выполняя часть заданий Основного конкур-
са и взаимодействуя с учениками 9 – 11 классов при прохождении 
ими испытаний Основного конкурса.

Вы можете предложить свои варианты решения наших «ши-
шек» и предложить свои «фишки».
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БЛАГОДАРНОСТИ и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Прежде всего мы бы хотели отдать дань благодарности всем 

участникам конкурса «Ученик года Новосибирска», которые вы-
бирают для себя на полгода с декабря по апрель путь саморазви-
тия и взаимообогащения и встреч каждый вторник на различных 
конкурсных испытаниях.

Мы  бы также хотели поблагодарить всех учеников года раз-
ных лет, людей очень занятых, но принимающих участие в кон-
курсе в качестве соавторов и экспертов, спикеров и ведущих. Ав-
торов новых форматов и хранителей традиций.

Мы  также выражаем благодарность экспертам конкурса за их 
содействие, поддержку и одобрительные слова для всех участни-
ков.
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