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Объяснять правила, хвалить способ-

ных и сетовать на бестолковость осталь-

ных любой дурак может. А вот найти 

подход ко всякому новичку, объяснить ему 

фундаментальные вещи так, чтобы он 

понял, мало кто умеет. 

Макс Фрай 

В качестве преподавателя я достаточно давно (или тренера, как сейчас 

модно нас называть) провожу краткосрочные (от 20 до 80 часов) семинары по 

дополнительному профессиональному образованию (или повышению квалифи-

кации) для взрослых в области аудита, а также разработки корпоративных систем 

менеджмента. Равно как и двадцать лет ежегодно прослушиваю обязательный 

40-часовой курс повышения квалификации аудиторов, поскольку это установ-

лено действующим законодательством Российской Федерации. 
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Оказавшись недавно на одной профессиональной конференции для таких 

преподавателей, как и я, услышал я доклад-презентацию под названием «Дея-

тельностный подход в обучении», и вот после этого мне показалось необходи-

мым поделиться и собственным опытом, и мыслями по поводу методик кратко-

срочного обучения взрослых специалистов. 

Главные проблемы, с которыми приходится сталкиваться преподавателям, 

ведущим краткие курсы по дополнительному профессиональному образованию 

(или повышению квалификации), связаны с формированием содержания про-

грамм краткосрочного обучения и разработкой методик их проведения таким об-

разом, чтобы по окончании обучения слушатели были удовлетворены как при-

обретенными знаниями, так и приобретенными навыками. Говоря более точно, 

это задачи: 

‒ формирования мотивации обучаемых; 

‒ формирования мотивации преподавателей. 

По моему глубокому убеждению, если преподаватель ставит своей целью 

не просто высказаться перед аудиторией, а обеспечить удовлетворенность обу-

чаемых в результате обучения, то эти две задачи взаимосвязаны, поскольку фор-

мирование и обеспечение надлежащей мотивации обучаемых возможно только 

при условии наличия соответствующей мотивации преподавателя. 

В отличие от обучения детей и подростков такая задача преподавателей, как 

«научить учиться», при обучении взрослых, особенно в рамках краткосрочного 

повышения квалификации, обычно не ставится, поскольку все пришедшие на се-

минар ставят себе цель «научиться», весь вопрос – «чему научиться», и как это 

реализуется на практике. Основы образовательной методологии учения (не обу-

чения, а именно учения, т. е. методов и способов учения как процесса приобре-

тения знаний и навыков) были сформулированы в работах выдающегося фило-

софа и педагога Яна Амоса Коменского [2]. 

Прежде, чем подробнее обсудить способы и алгоритмы формирования мо-

тивации обучаемых и преподавателей при проведении краткосрочного повыше-



ния квалификации, полагаю, что необходимо провести границу между обяза-

тельным повышением квалификации (например, установленным законодатель-

ством для аудиторов, врачей, оценщиков и целого ряда других профессий) и не-

обязательным, поскольку здесь возникают определенные различия как в мотива-

ции обучаемых, так и, как следствие, в мотивации преподавателей. 

Мотивация обучаемых. 

Как правило, слушатели краткосрочных семинаров по повышению квали-

фикации ставят перед собой следующие цели (в порядке убывания их приори-

тета): 

‒ приобретение новых навыков решения практических задач (реализации 

конкретных проектов); 

‒ карьерный рост благодаря прохождению повышения квалификации; 

‒ приобретение новых знаний; 

‒ возможность пообщаться с коллегами «вживую». 

В случае обязательного повышения квалификации на второе, а иногда и на 

первое место по приоритетности добавляется стоимость обязательного обуче-

ния. Дело здесь в том, что, во-первых, тематика обязательного повышения ква-

лификации в некоторых случаях почти не предоставляет слушателям возможно-

стей выбора (самый свежий пример – рекомендация Совета по аудиторской дея-

тельности Минфина России о прохождении в 2016 году аудиторами обязатель-

ного 40-часового повышения квалификации по международным стандартам 

аудита, на основании которых некоторые саморегулируемые организации ауди-

торов уже сделали обучение по соответствующим программам безальтернативно 

обязательным для своих членов в 2016 году), и, во-вторых, очень часто возмож-

ность приобретения новых знаний, не говоря уже о практических навыках, при 

прохождении такого обязательного обучения отсутствует (будучи практикую-

щим аттестованным аудитором, я на протяжении последних двадцати лет еже-

годно обязан проходить 40-часовое обучение по установленным программам по-

вышения квалификации аудиторов, и за эти двадцать лет всего пять или шесть 

раз мне удалось получить какие-либо новые знания – это вовсе не хвастовство и 



не самореклама, просто в силу специфики профессии мы вынуждены заниматься 

регулярным (иногда почти ежедневным) самостоятельным повышением квали-

фикации, не говоря о внутрифирменных семинарах-обсуждениях (обычно еже-

месячных) основных практических проблем и вопросов, возникающих при вы-

полнении аудиторских заданий). 

Безусловно, значимая роль стоимостного фактора как элемента мотивации 

обучаемых при обязательном повышении квалификации по существу в ряде слу-

чаев сводит «на нет» саму возможность удовлетворенности обучаемых содержа-

нием прослушанного семинара, но это уже скорее относится даже не к мотива-

ции преподавателей таких семинаров, а к их профессиональной этике. 

Таким образом, ожидания обучаемых от прохождения краткосрочного по-

вышения квалификации включают следующие группы факторов: 

‒ приобретение новых навыков решения практических задач (реализации 

конкретных проектов); 

‒ приобретение новых знаний; 

‒ возможность обсуждения с преподавателем и другими слушателями семи-

нара накопившихся вопросов из практики, 

‒ реализация которых в процессе обучения, как показывает опыт, прибли-

зительно следующим образом влияет на конечную удовлетворенность обучае-

мых в результате прохождения обучения (рис. 1). 

Необходимо подчеркнуть, что такой высокий вклад приобретения новых 

навыков решения практических задач в итоговую оценку обучаемыми своей удо-

влетворенности прохождением краткосрочного повышения квалификации и, 

следовательно, качества обучения обусловливается доступностью огромных ин-

формационных ресурсов с целью приобретения новых знаний, однако при этом 

самостоятельное приобретение новых практических навыков намного труднее – 

ведь любую практическую задачу каждый человек, независимо от своей профес-

сии, когда-то решает первый раз, и в этот-то первый раз подавляющему боль-

шинству необходима какая-нибудь модель или алгоритм решения похожих (а 

лучше, конечно, аналогичных) задач. 



 

Рис. 1. Влияние различных факторов на удовлетворенность 

обучаемых при обучении взрослых 

 

Стиль изложения преподавателем учебных материалов также играет нема-

ловажную роль, но, по моему опыту, среди четырех приведенных выше факторов 

стоит на последнем месте, – при этом очевидно, что любое монотонное зачиты-

вание преподавателем каких-то текстов неизбежно притупляет внимание обуча-

емых и приводит не только к потере контакта преподавателя с аудиторией, но и 

к размыванию целей обучения. 

Следует обязательно обратить внимание на то обстоятельство, что перечис-

ленные выше факторы являются необходимыми условиями формирования удо-

влетворенности обучаемых результатами обучения на краткосрочном семинаре, 

без одновременного наступления (выполнения) которых достижение удовлетво-

ренности практически невозможно. Во многих случаях одновременное выполне-

ние этих факторов оказывается также и достаточным для обеспечения удовле-

творенности обучаемых. 

Мотивация преподавателей. 

Основываясь на целеполагании обучаемых, мотивация преподавателей 

краткосрочных семинаров повышения квалификации взрослых в общем случае 

заключается в обеспечении максимального уровня удовлетворенности обучае-



мых посредством осуществления ожиданий обучаемых с оптимальной резуль-

тативностью, иными словами, путем обеспечения максимальной реализации 

ожиданий обучаемых. 

Более подробно, это означает, что мотивация и основная цель преподавателя 

краткосрочных семинаров повышения квалификации состоит в том, чтобы, в со-

ответствии с a priori определенной программой обучения обеспечить реализацию 

ожиданий обучаемых в части: 

приобретения навыков решения практических задач по тематике обучения; 

‒ приобретения знаний по тематике обучения; 

‒ вовлечения обучаемых в активное участие в обсуждение актуальных прак-

тических вопросов по тематике обучения с максимальной результативностью. 

Рассмотрим основные способы реализации сформулированной выше цели 

(мотивации) преподавателей. 

Поскольку бюджет времени краткосрочных семинаров повышения квали-

фикации жестко определен (часто общее содержание программ повышения ква-

лификации, особенно если речь идет об обязательном повышении квалифика-

ции, утверждается надзорным органом), свобода выбора преподавателя при со-

ставлении конкретного плана-графика семинара ограничена. Если содержание 

программы преподаватель определяет самостоятельно, то его свобода выбора 

при составлении конкретного плана-графика семинара только возрастает. В лю-

бом случае при составлении плана-графика семинара на основании утвержден-

ной программы преподавателю необходимо: 

‒ определить ключевые цели программы обучения, т. е. определить, какие 

именно навыки решения каких конкретно практических задач должны быть при-

обретены обучаемыми при условии, что программой (обычно на безальтернатив-

ной основе) обучения определен и зафиксирован объем знаний, которые должны 

приобрести обучаемые; 

‒ составить перечень документов и / или учебных пособий, с которыми 

необходимо ознакомиться обучаемым в целях приобретения установленного 



объема знаний, при этом необходимо составить перечень документов и иной ин-

формации, которая должна быть включена в комплект учебных материалов, 

предоставляемых обучаемым на электронных носителях; 

‒ подготовить практические примеры (кейсы), которые необходимо пред-

ставить обучаемым в целях приобретения навыков решения практических задач; 

‒ сформировать план-график проведения семинара таким образом, чтобы в 

течение каждого дня обучения рассматривать в полном запланированном объеме 

одну или несколько тем программы обучения (такой план-график, при котором 

рассмотрение одной темы занимает более одного дня обучения (или частично 

переносится на следующий день) желательно избегать, поскольку это приводит 

к ухудшению восприятия обучаемого и знаний, и особенно практических навы-

ков); 

‒ обеспечить наличие в плане-графике определенного времени на обсужде-

ние практических вопросов по только что завершенной теме (при наличии жест-

кого бюджета времени выходить за пределы интервала, выделенного для обсуж-

дения, не рекомендуется; наоборот, прерывание обсуждения по истечении выде-

ленного для него интервала обычно только повышает интерес обучаемых к про-

должению дискуссии за рамками установленного времени обучения, что почти 

всегда приводит к увеличению удовлетворенности обучаемых); 

‒ определить одну или несколько наиболее важных тем программы семи-

нара, по которым следует провести деловую игру (деловые игры), т. е. коллек-

тивное рассмотрение и решение одной или нескольких модельных практических 

задач с обучаемыми (при проведении 20-часовых и более коротких семинаров 

включить в план семинара больше одной деловой игры оказывается практически 

невозможным; наоборот, при проведении 40-часовых семинаров оказывается 

возможным проведение двух и даже трех деловых игр, связанных с наиболее 

важными разделами тематики семинара); 

‒ обеспечить наличие в плане-графике времени для проведения деловых 

игр; 



‒ подготовить презентацию семинара для визуального сопровождения на 

экране мониторов или на большом экране в аудитории, помогающую повысить 

восприятие слушателями материалов, излагаемых преподавателем. 

В основе предлагаемого подхода лежит Экспериментальная модель обуче-

ния, разработанная Дэвидом Колбом и Роджером Фраем [3; 4], в которой уста-

новлено, что максимально эффективная модель обучения взрослых основыва-

ется на следующем четырехстадийном цикле: 

 

Рис. 2. Цикл обучения Колба 

 

Рассмотрим подробнее, каким образом преподавателю следует выстраивать 

структуру рассмотрения каждой темы, заявленной в программе семинара. 

Для простоты предположим, что на однодневном семинаре рассматривается 

только одна тема – экстраполяция предлагаемого алгоритма на многодневный 

(например, 20-ти или 40-часовой) не составляет большого труда, а в настоящей 

статье потребовалось бы только больше места для описания алгоритма (отличия 

описываемого ниже алгоритма в случае семинара, продолжающегося несколько 

дней и проводимого одним преподавателем, заключаются в следующем: блок 

«Презентация преподавателя» реализуется только один раз в начале первого дня 

семинара, а блоки «Контрольная часть» и «Завершающая часть» – один раз в са-

мом конце семинара). 

Структура нашего семинара схематически представлена на рис.3, где пред-

лагаемые восемь блоков семинарского занятия привязаны к указанным выше че-

тырем стадиям циклической модели Колба. 



Презентация преподавателя. Это начальная, вводная часть семинара, в рам-

ках которой преподаватель сообщает слушателям тему семинара, обсуждает со 

слушателями имеющиеся у них знания и навыки (предыдущий опыт) по тематике 

семинара и кратко рассказывает о себе. Последнее неизбежно содержит элемент 

неявной саморекламы, но совершенно необходимо для того, чтобы слушатели 

семинара получили хотя бы минимальную информацию о личности преподава-

теля, уровне его знаний и компетенций и практического опыта в той области де-

ятельности, которой посвящен семинар. Без этого доверие аудитории к препода-

вателю может быть минимальным; наоборот, у некоторых обучаемых может воз-

никнуть определенный элемент спептицизма и недоверия к преподавателю. 

В этом блоке для преподавателя главное – найти ту «золотую середину», 

при которой слушатели и вспоминают имеющиеся у них знания и навыки по те-

матике обучения, и получают определенную информацию о личности, компетен-

циях и опыте преподавателя, но уровень этой информации не переходит ту гра-

ницу, за которой слушатели начинают воспринимать эту презентацию исключи-

тельно как саморекламу преподавателя. По моему опыту, на такую презентацию 

достаточно не более нескольких минут (не более пяти) и нескольких слайдов 

(рис. 4). 



 

Рис. 3. Структура семинара в соответствии с циклом Д. Колба 

 

  



  
Рис. 4. Пример слайдов для презентации тематики семинара 

и опыта преподавателя [1] 

 

Целеполагание или мотивация обучаемых. В этом блоке занятия необхо-

димо компактно и наглядно представить обучаемым информацию о назначении 

семинара и его цели (целях), кратком содержании и тех практических навыках 

реализации конкретных проектов (задач), которые в результате обязательно при-

обретут все обучаемые. Следует специально остановиться на дальнейшей струк-

туре занятия. 

Блок «Целеполагание» очень важен т. к. он представляет собой по сути дела 

краткий конспект всего того, что дальше будет изложено преподавателем, по-

этому в рамках этого блока преподавателю очень важно объяснить слушателям, 

что, например, в блоке «Приобретение знаний» изложение теоретического мате-

риала будет осуществляться конспективно (не для целей диктовки – ведь в насто-

ящее время все необходимые знания обучаемые могут приобрести путем само-

стоятельного изучения приложенных учебных материалов), сопровождаясь не-

обходимыми слайдами (пример слайдов приведен на рис. 5), а наибольшее вни-

мание на занятии будет уделено рассмотрению конкретных кейсов, их совмест-

ному обсуждению и последующей деловой игре. 



  

  
Рис. 5. Пример слайдов презентации блока «Целеполагание» [1] 

 

Кроме того, рекомендуется предложить обучаемым проводить краткое об-

суждение (в форме «вопрос – ответ» и дискуссии) изложенного учебного мате-

риала через определенные промежутки времени. 

Подобная структура и содержание блока «Целеполагание» заранее ориенти-

рует обучаемых на практическую направленность семинара и, как правило, уве-

личивает степень вовлеченности слушателей в совместную работу во время се-

минара. 

В случае стандартного однодневного (8 академических часов) семинара 

блок «Целеполагание» не должен занимать больше 10 минут, при этом очень 

важным является содержание слайдов, сопровождающих изложение информа-

ции преподавателем. В случае, например, 40-часового семинара блоки «Целепо-

лагание», «Приобретение знаний» и «Приобретение навыков на рассмотрении 

конкретных кейсов» являются необходимыми компонентами изложения каждой 



темы, включенной в программу семинара, поэтому рекомендации по распреде-

лению времени между этими блоками, сформулированные в настоящей статье, 

легко экстраполируются не только на однодневные семинары, посвященные 

только одной теме. 

Блок «Целеполагание» является необходимым для формирования надлежа-

щей мотивации обучаемых, т. к. содержание этого блока ориентирует обучаемых 

на: 

‒ приобретение не только теоретических знаний, но, что самое главное, 

конкретных навыков решения конкретных практических задач; 

‒ получение возможности научиться необходимым навыкам при активном 

участии в работе семинара; 

‒ получение ответов на возникшие вопросы в ходе «живой» дискуссии с 

преподавателем, 

‒ и способствует формированию надлежащего уровня удовлетворенности 

обучаемых. 

Можно утверждать, что включение такого блока в структуру занятия всегда 

способствует повышению мотивации обучаемых, а его отсутствие всегда приво-

дит к уменьшению уровня вовлеченности обучаемых, размыванию внимания 

обучаемых к существу излагаемого преподавателем и, как следствие, к низкой 

удовлетворенности обучаемых результатами обучения. 

Демонстрационная часть – приобретение знаний. Этот блок – один из са-

мых важных в структуре занятия (точнее, занимает второе по важности место 

после блока приобретения навыков). 

В рамках этого блока преподаватель знакомит обучаемых с теми материа-

лами, которые составляют предмет новых знаний, приобретаемых в результате 

обучения. Основная задача преподавателя – не просто пересказ содержания 

учебных материалов, предоставляемых обучаемым, а концентрация внимания 

обучаемых на основных, ключевых аспектах излагаемых материалов (с обяза-

тельным указанием, в каких конкретно из прилагаемых учебных материалов в 



деталях рассмотрены эти самые ключевые аспекты, о которых рассказывает пре-

подаватель), сопровождаемая визуальными материалами в виде слайдов, и об-

зорное изложение остальных материалов (также с обязательным указанием, в ка-

ких из прилагаемых материалов обучаемые могут получить подробные сведе-

ния). На этот блок занятия рекомендуется выделять 25–27% общего времени се-

минара, но не более 30%. 

Главное – подробно изложить обучаемым содержание ключевых и наиболее 

сложных аспектов приобретаемого массива знаний по тематике семинара, а 

также в более «конспективном» стиле рассказать о содержании остальной ин-

формации, постоянно указывая, в каком учебном материале об этом можно про-

читать самостоятельно. 

Кроме того, рекомендуется предложить обучаемым проводить краткое об-

суждение (в форме «вопрос – ответ» и дискуссии) изложенного преподавателем 

через определенные промежутки времени. 

Безусловно, стиль изложения зависит от тематики семинара и содержания 

(если можно так выразиться) приобретаемых знаний (например, стиль и содер-

жание изложения массива знаний преподавателем на семинаре, посвященном 

изучению и практическому освоению международных стандартов аудита, и на 

семинаре, посвященном разработке бизнес-процессов систем менеджмента, бу-

дут сильно отличаться). Однако во всех случаях преподаватель должен доби-

ваться запоминания и усвоения обучаемыми ключевых и наиболее сложных ас-

пектов непосредственно в процессе изложения, обращая внимание слушателей 

на то, что далее преподаватель рассмотрит конкретные примеры. 

В результате обучаемые могут приобрести новые знания частично непо-

средственно от преподавателя, а частично (как правило, в отношении различных 

деталей изучаемой тематики) из представленных учебных материалов. 

Демонстрационная часть – приобретение навыков на конкретных кейсах 

(примерах). Поскольку приобретение навыков решения конкретных задач (реа-

лизации конкретных проектов) на основе полученных знаний возможно только 

путем рассмотрения примеров и самостоятельного решения «модельных» задач 



(этому посвящен следующий блок), этот блок занятия является наиболее важным 

в рамках любого краткосрочного семинара (исключение составляет ситуация, в 

которой приобретение навыков вообще не является целью обучения). 

В зависимости от предмета семинара и от структуры его программы эти два 

блока демонстрационной части могут как следовать один за другим (сначала из-

ложение теории – приобретение знаний, а затем рассмотрение практических кей-

сов – приобретение навыков применения теории на практике), так и быть пере-

мешанными (после изложения определенной части теоретических знаний сле-

дует рассмотрение примеров их практического применения и т. д.). 

В любом из обоих случаев при формировании содержания практических 

кейсов существуют следующие подходы (таблица 1). 

Таблица 1 

Три подхода к рассмотрению практических кейсов 

Исходные данные 

(постановка задачи) 

Исходные данные 

описывают задачу 

не полностью 

Поставленная задача 

полностью описыва-

ется исходными 

данными 

Поставленная задача 

полностью описыва-

ется исходными дан-

ными 

Значения взаимосвя-

занных показателей 

Определены ча-

стично 

Определены полно-

стью 

Определены полно-

стью 

Подход к решению 

задачи в примере 

«Делай, как я» Описывается резуль-

тат решения постав-

ленной задачи 

Предлагается алго-

ритм решения постав-

ленной задачи и при-

водится результат его 

применения  

Обоснование приме-

няемого метода ра-

нее изложенными 

теоретическими зна-

ниями 

Недостаточное  Необходимое и до-

статочное 

Необходимое и доста-

точное 

Возможность много-

кратного повторения 

обучаемыми при ре-

шении аналогичных 

задач 

Низкая  Средняя  Высокая  

 

Первый подход – самый простой, однако не позволяет обучаемым воспро-

изводить изложенный в рассматриваемом практическом кейсе подход при реа-

лизации аналогичных и тем более похожих проектов (отсутствует и теоретиче-

ское обоснование примененного в примере способа его реализации, и изложение 



непосредственно схемы / алгоритма реализации), т. е. возможность приобрете-

ния обучаемыми навыков практического применения полученных в процессе 

обучения знаний невысока, а, следовательно, и итоговый уровень удовлетворен-

ность обучаемых также не будет высоким. 

Наоборот, третий подход, хотя и наиболее трудоемкий и сложный в части 

подготовки соответствующих практических кейсов, однако позволяет не только 

закреплять ранее приобретенные знания, но и формировать необходимые прак-

тические навыки. 

В определенных случаях второй подход оказывается также достаточным не 

только для приобретения необходимых знаний, но также и для формирования 

навыков реализации практических задач: наглядный пример – семинары по меж-

дународным стандартам финансовой отчетности (МСФО), поскольку в подавля-

ющем большинстве стандартов содержатся не только нормативные правила в от-

ношении отдельных разделов и статей финансовой отчетности, но и алгоритмы 

применения этих правил на практике (по крайней мере в виде определенных 

схем); в этом случае рассмотрение нескольких практических кейсов оказывается 

достаточным для закрепления приобретенных знаний и формирования необхо-

димых навыков. 

На рассмотрение и разбор конкретных кейсов рекомендуется выделять от 

30 до 40 процентов общего времени занятия. 

Отработка (закрепление навыков) – деловая игра. Деловая игра – это по 

сути тот же разбор практических кейсов, но с активным вовлечением обучаемых 

в реализацию конкретных проектов. 

Способам формирования и методикам проведения деловых игр посвящено 

множество работ, и рассмотрение этих вопросов выходит за рамки настоящей 

статьи; более того, очевидно, что методика разработки и проведения деловых игр 

зависит от их предмета. 

Здесь же следует заметить, что наибольшая вовлеченность обучаемых в де-

ловую игру в тех случаях, когда слушатели разделяются на две группы с различ-



ными точками зрения (различными подходами) к реализации проекта, составля-

ющего предмет деловой игры: например, разделение слушателей на аудиторов и 

аудируемых при изучении стандартов и методик аудита, разделение на группы с 

оптимистической и консервативной точками зрения при изучении стандартов 

финансовой отчетности и т. д. 

В сочетании с рассмотрением конкретных примеров включение деловой 

игры в план – график проведения семинара в наибольшей степени способствует 

формированию и закреплению у обучаемых практических навыков реализации 

проектов, которым посвящен семинар (активное вовлечение слушателей в дело-

вую игру является необходимым условием). 

Контрольная часть – итоговое тестирование. Этот блок всегда следует 

включать в программу семинара (даже однодневного), поскольку итоговое те-

стирование (даже если это тестирование не проводится с целью сертификации 

слушателей) позволяет обучаемым оперативно получить собственную оценку 

приобретенных знаний и навыков. 

Подготовка тестов – весьма трудоемкая часть подготовки преподавателя к 

проведению семинара. Здесь перед преподавателем стоят следующие задачи: 

‒ сформировать множество тестов, не предполагающих более трех (макси-

мум, четырех) возможных ответов; 

‒ сформировать корректные варианты ответов на каждый тест таким обра-

зом, чтобы обоснованно правильным был один вариант ответа (допускается и 

два варианта ответа, однако в этом случае возможность выбора двух ответов 

должна быть оговорена специально в условии конкретного теста); 

‒ отобрать для тестирования минимально необходимое количество тестов 

для того, чтобы сама процедура тестирования не потеряла смысл. 

Если речь идет о тестировании для целей самооценки по результатам корот-

кого (однодневного семинара), то достаточно включить в процедуру тестирова-

ния пять – шесть тестов. Если же речь идет об итоговом тестировании по резуль-



татам, например, 40-часового семинара, особенно при условии, что успешно про-

шедшим тестирование слушателям выдается квалификационный сертификат, то 

количество тестов должно быть не менее 20. 

Завершающая часть – обсуждение результатов тестирования, обмен мнени-

ями слушателей и подведение итогов семинара, – необходима для того, чтобы 

дать возможность обучаемым оценить результат и качество обучения, а препо-

давателю – обобщить приобретенные знания и навыки и сформулировать побуж-

дающие стимулы дальнейшего самостоятельного изучения материалов по тема-

тике обучения. 
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