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ПЕТР А. САФРОНОВ 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ПО АДРЕСУ PSAFRONOV@HSE.RU И ПОСЛЕ КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ 

 

ЦЕЛИ 

Цель для аудитории Чем проверяется  

научиться ясно формулировать базовые ценности  аудиторная активность, инаугурационная речь 

научиться анализировать сложные аргументы аудиторная активность 

научиться аргументировать свою позицию аудиторная активность, инаугурационная речь 

ОБЩИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

21 октября 
2016 года 

Школа: инструкция по применению  
(игра-семинар) 

Ничего 

26 октября 
2016 года 

Что такое порядок в школе? В чем заключаются 
основания школы? 

Читать Коменского и Гегеля 

27 октября  
2016 года 

Может ли у образования быть рациональность? И 
какая? Стоит ли организовать школу как 
фабрику? 

Читать Форда и Сенге 

28 октября 
2016 года 

Представление и обсуждение инаугурационных 
речей слушателей 

Готовить инаугурационную речь 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Требование К-во баллов 

Аудиторная работа 50 

Инаугурационная речь 50 

Итоговый балл 100 

Баллы 91-100 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50 31-40 0-30 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Посещение всех занятий свободное. Контроль посещаемости не проводится.  

Под аудиторной работой понимаются высказанные в ходе семинаров суждения слушателей, основанные 
на: 1) твёрдом знании текстов из списка обязательной литературы; 2) понимании основных линий 
аргументации текстов из списка обязательной литературы; 3) демонстрации умения применять 
приведенную в текстах аргументацию или обосновывать ее неприменимость.  
 
Не требуется и не оценивается в рамках аудиторной работы (!): 1) Сообщение на семинарах сведений о 
биографии разбираемых авторов; 2) Сообщение на семинарах сведений о разбираемых авторах, 
почерпнутых из любых второисточников, включая исследовательскую литературу; 3) Сообщение на 
семинарах любых других сведений, не относящихся прямо к приводимой в разбираемых текстах 
аргументации. 
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Первое занятие – игра-семинар – не входит в оцениваемые виды аудиторной работы и выполняет 
функцию тренинга-разминки перед последующими занятиями. В ходе двух последующих аудиторных 
занятий можно набрать максимум 25 баллов за каждое.  
 
Критерии оценивания:  
0-4 балла – не соблюдение указанных выше требований к аудиторной работе, включая постоянное 
сообщение не относящихся к разбираемому тексту сведений; 
5-9 баллов – слушатель(ница) пытается соблюдать требования, однако включает посторонние сведения и 
не проводит критического анализа текстов 
10-14 баллов – слушатель(ница) почти не включает посторонних сведений, хорошо ориентируется в 
текстах, но не проводит критического анализа 
15-19 баллов – слушатель(ница) высказывается ясно и в связи с текстом, который прекрасно знает, но 
недостаточно ясно формулирует контраргументы против разбираемой позиции 
20-24 балла – слушатель(ница) высказывается в связи с текстом, в котором блестяще ориентируется, 
проводит глубокий анализ, формулирует ясные аргументы и контраргументы.   
 
Под инаугурационной речью понимается выступление слушателя курса, отвечающее на следующие 
вопросы: 1) Для какой цели вообще нужна (средняя) школа? 2) Соответствует ли моя школа (та, в которой 
работает выступающий(ая)) этой цели? 3) Если да – то почему это удалось? Если нет – то, что нужно 
сделать, чтобы это удалось? 4) Кто может помочь мне в сохранении/достижении этой цели? 5) Если никто 
не может – почему? Если кто-то может – как? 
Инаугурационную речь оценивает преподаватель курса. Максимум – 50 баллов. Возможно приглашение 
внешних экспертов. 
ВНИМАНИЕ! Продолжительность речи – максимум 5 минут. Речь должна произноситься без «шпаргалки». 
Сопровождение речи электронной презентацией не требуется 
 
Критерии оценивания:  
0-9 баллов – инаугурационная речь читается по «шпаргалке» (бумажной или электронной), структура речи 
рыхлая, ясных ответов на все предложенные вопросы речь не содержит, нет выстроенной системы 
аргументации и логической связи, значительно нарушен регламент  
10-19 баллов – инаугурационная речь частично читается по «шпаргалке», структура речи относительно 
чёткая, речь не содержит ясного ответа на один из предложенных вопросов, аргументация не 
представлена достаточно четко, нарушены логические связи, регламент соблюден 
20-29 баллов – инаугурационная речь произносится свободно, без «шпаргалки», структура речи ясна, 
однако сама речь слишком коротка или наоборот затянута, ответы на все вопросы даны, но 
аргументированы недостаточно 
30-39 баллов – речь произносится свободно и живо, привлекает внимание аудитории, структура речи 
четкая, однако не соблюден регламент или недостаточно ясна аргументация в поддержку представленных 
тезисов 
40-49 баллов – речь произносится свободно, имеет риторические достоинства, структура ясна, имеются 
четкие аргументы в поддержку каждого из представленных тезисов, регламент соблюден 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Настоятельно рекомендуется прочесть все указанные тексты до начала занятий  
 
Ян Амос Коменский Законы хорошо организованной школы 
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st009.shtml 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель Речь директора гимназии от 29 сентября 1809 года 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000477/ 
Генри Форд Моя жизнь. Мои достижения (Введение, Гл. 2, Гл. 5) 
http://kob-media.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ford_moya_zhizn_moi_dostizheniya.pdf 
Питер Сенге Пятая дисциплина (Гл. 5, Гл. 12) 
https://vk.com/doc-34617284_49888566?dl=d8d2b20a1126367b8a 
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