Добро пожаловать на веб-сайт:
Добро пожаловать на сайт deliberating.org. Я – Каролин Перейра, Почетный
исполнительный директор организации Фонд конституционных прав, Чикаго. Этот
веб-сайт призван помочь в реализации и дополнить два проекта: Deliberating in a
Democracy (Обсуждение проблем в демократической стране) и Deliberating in a
Democracy in the Americas (Обсуждение проблем в демократической стране на
Американском континенте). В проекте Обсуждение проблем в демократической
стране, который осуществлялся с 2004 по 2010 год, участвовали учителя из
Соединенных Штатов и бывших коммунистических стран. Проект Обсуждение
проблем в демократической стране на Американском континенте осуществляется
с участием учителей из Соединенных Штатов и Латинской Америки.
Оба проекта – Обсуждение проблем в демократической стране и
Обсуждение проблем в демократической стране на Американском континенте –
являются совместными инициативами Фонда конституционных прав, Чикаго,
Фонда конституционных прав, Лос-Анжелес, и организации Street Law, Inc. Каждый
из этих проектов стал возможен благодаря великодушному гранту,
предоставленному Управлением по безопасным и свободным от наркотиков школ
Министерства образования США.
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Что такое обсуждение проблем и в чем состоит его важность для
демократического общества?
Обсуждение проблем – ключевая идея, на которой построен этот веб-сайт –
это процесс публичного обсуждения, призванный помочь учащимся достичь
обоснованного решения по неоднозначным общественным вопросам. Оно
включает в себя целенаправленный обмен идеями и тщательный анализ
различных точек зрения, при обязательном уважении возможных расхождений во
мнениях. По возможности, учащиеся достигают согласия с остальными
участниками о том, что делать далее.
В любом обществе люди имеют различное представление о том, как
необходимо решать общественные проблемы. Демократическое общество
строится на убеждении, что в целом люди способны самостоятельно управлять
своей жизнью. То, как граждане и государственные чиновники мыслят, говорят и
выносят суждения об общественных проблемах, имеет важнейшее значение для
обеспечения демократии. Обсуждение проблем строится на уважении свободы
самовыражения – праве быть услышанным и ответственности за то, чтобы с
уважением выслушивать точки зрения, отличающиеся от собственного мнения.
Однако обсуждение гражданских вопросов — анализ противоположных
точек зрения, разрешение сложных вопросов, принятие решений большинства при
уважительном отношении к отличающимся точкам зрения— все это не приходит
само собой. Этому нужно постоянно учить, это необходимо развивать и применять
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на практике. К сожалению, возможность для этого имеется лишь не у многих
учащихся в США или за рубежом.

Какую помощь этот веб-сайт может оказать работникам образования?
Этот веб-сайт знакомит с методологией, которая называется
Структурированная учебная дискуссия. Эта методология является
адаптированным вариантом методики, разработанной братьями Джонсон из
Университета штата Миннесота. На этом веб-сайте также содержатся десятки
материалов для чтения, которые можно использовать в целом ряде учебных
курсов, и которые призваны помочь учителям средних школ в проведении
продуктивных классных обсуждений, которые позволят пролить свет на вопросы,
а не только подогреть страсти. Каждый материал для чтения и соответствующий
вопрос можно использовать на протяжении от одного до трех классных уроков.
Материалы для чтения::
• Являются сбалансированными и содержат равное количество аргументов
каждой стороны
• Представляют собой проблемы публичной политики, которые существуют в
США и за рубежом
• Способствуют реализации учебных целей по различным учебным курсам.
• Дают возможность проведения дальнейшего рассмотрения и/или
гражданских действий
Вопросы:
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• Имеют несколько вариантов ответа, которые можно хорошо обосновать
• Отражают очевидный конфликт, существующий между демократическими
ценностями.
• Повышают знания о важных демократических принципах.
• Подходят для учащихся 14 – 18 лет.
• Облегчают здоровый обмен мнениями между учащимися
Все материалы для чтения имеются на английском языке. Многие материалы для
чтения также переведены еще на десять языков.

Что мы сделали и чего достигли?
В качестве части работы в проекте Deliberating in a Democracy, в период с
2004 по 2010 год мы разработали сам проект, и материалы в сотрудничестве с
партнерами из девяти бывших коммунистических стран (Азербайджан, Чешская
Республика, Эстония, Литва, Македония, Сербия, Россия, Украина) и восьми
американских штатов (Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Индиана, Мэриленд,
Нью-Джерси, Южная Каролина, Вирджиния). На протяжении этих шести лет более
400 учителей приняли участие в продвинутом профессиональном развитии. У них
было время для того, чтобы совместно поработать, поразмышлять над тем, о чем
говорят их учащиеся, а также получить лучшее понимание материалов для чтения
и методологии. Более 20 000 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет принимали
участие по крайней мере в трех обсуждениях на протяжении учебного семестра.
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Оценка проекта, которую на протяжении шести лет осуществлял Университет
штата Миннесота, стабильно свидетельствовала о том, что этот проект оказался
чрезвычайно полезным учителям и учащимся. Вот несколько основных
результатов оценки учащихся в шестой год проекта:
• Я многому научился, участвую в обсуждениях. (82%)
• В результате участия в обсуждениях я стал лучше понимать суть проблем.
(85%)
• Благодаря участию в обсуждениях я улучшил свою способность
высказывать свое мнение. (75%)
• Участие в обсуждениях позволило мне с большей уверенностью говорить о
неоднозначных общественных проблемах со своими сверстниками. (66%)
Дополнительную информацию о результатах оценки можно найти на веб-сайте.
Проект Обсуждение проблем в демократической стране дает нам
возможность понять, как много мы можем узнать друг от друга. От имени всех
наших партнеров выражаю надежду, что веб-сайт будет полезным для вас и
ваших учащихся, и что ваши учащиеся смогут развить у себя умение обсуждать
проблемы, которое будет им служить на протяжении всей жизни.
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