
Технология подготовки и проведения ток-шоу 
 

В ценностно-ориентированной деятельности для подростков привлекательны дискуссионные формы, 
когда можно поспорить с одноклассниками и учителем, все подвергнуть сомнению, приводя свои аргу-
менты, отстоять собственную точку зрения. Таких форм много. Телевизионные ток-шоу могут служить 
основой для творческого поиска педагогов и учащихся в создании своих форм дискуссий. Организационно 
ток-шоу позволяет включить в дискуссию большое количество детей и как воспитывающая форма имеет 
много достоинств: 

• обсуждаются проблемы, волнующие детей, в привлекательной и достаточно известной для них 
форме; 

•  аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся различных точек зрения; 
• ведущие (подростки, а не учитель) направляют обсуждение на предмет спора, напоминая о 

правилах  ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; 
• в ходе ток-шоу мнение взрослого не навязывается подросткам, они свободны в своем нравственном 

выборе, и даже если они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на размышления, на поиск 
истины. 

Ситуации нравственного выбора могут быть представлены различными средствами и методами: 
•  рассказ человека в маске, «история маски»; 
•  фрагмент кино- или видеофильма; 
•  содержание ситуации цитируется из книги, журнальной или газетной статьи; 
•  ситуацию придумали или вспомнили из своей жизни   подростки и рассказали ее аудитории; 
•  инсценировка ситуации; 
• проблемы (ситуации) каждым подростком записаны на отдельных карточках, одна из ситуаций 

выбирается для обсуждения или выбирается проблема, чаще всего называемая подростками. 
Можно найти и другие интересные для подростков средства представления ситуации. 
 
Подготовка к дискуссии в форме ток-шоу проходит в течение 2-3 дней. 
В первый день проводим «мозговой штурм» по планированию предстоящего дела. Кратко технология 

проведения «мозгового штурма» может быть представлена из нескольких этапов: 
1. Делим коллектив на микрогруппы по 5-7 детей в каждой. 
2. Предлагаем каждой группе за полминуты  придумать  порядок проведения ток-шоу, в котором они 

хотели бы участвовать. 
3. Через полминуты выслушиваем  краткие описания проектов, придуманных каждой микрогруппой. 
4. Выбираем все вместе наиболее понравившийся вариант, либо комбинируем разные идеи, либо 

усовершенствуем  наиболее подходящую. 
Используем технологию проведения «мозгового штурма» для детализации нашего коллективного 

проекта ток-шоу. Уточняем порядок деления аудитории на группы на ток-шоу, выбираем ведущих или 
ведущего, определяем способ преподнесения проблемы дискуссии. 

Педагог, организующий «мозговой штурм» учащихся, должен соблюдать ряд правил: 
1. Поддерживается и одобряется любая, даже на первый взгляд кажущаяся нелепой идея. 
2. Запрещается критиковать, высмеивать какие-либо идеи, предложения, высказанные в ходе «штурма». 
3. Поощряется стремление усовершенствовать свою или чужую идею, попытка комбинировать, 
модернизировать идеи. 
4. Нельзя заставлять кого-либо высказываться. В ходе «мозгового штурма» идет быстрый свободный, 
добровольный обмен идеями. 
      Завершается этап коллективного планирования, когда всем участникам ясно, что: 

•   в определенный день и час 
•   в конкретном кабинете (зале) 
•   будет проходить ток-шоу по проблеме (теме)... 
•   ведущие (Ф.И.О.)... 
•  участники будут разделены на группы (организаторы точно знают, каким способом будем 

создавать эти группы) 
•  коллективу известны ответственные (инициативная группа) за подготовку зала к дискуссии и 

уборку его после проведения диспута, сформулированы правила ведения дискуссии. 
 
 



Примерный свод правил ведения дискуссии 
1. С уважением относимся друг к другу. 
2. Чтобы высказаться, поднимаем руку. 
3. Порядок выступлений определяет ведущий. 
4. Свое мнение или позицию аргументируем фактами, примерами из жизни, литературы, фильмов…. 
5. Признаем право каждого иметь свою точку зрения, свое   особенное мнение. 
6. Обсуждаем точки зрения и взгляды, а не людей и личности. 
       В ходе подготовки педагог помогает ведущим продумать в деталях ход дискуссии, вопросы, 

выносимые на обсуждение, ситуацию нравственного выбора, средства ее презентации, консультирует 
инициативную группу по вопросам оформления зала, проводит вместе с ведущими деление коллектива на 
группы, если это предусмотрено сценарием ток-шоу. 

 
Технологическая цепочка проведения ток-шоу 

1.   Ведущий знакомит участников с темой ток-шоу, представляет участников. 
2.   Ведущий напоминает правила ведения дискуссии. 
3.   Выдвигается проблема обсуждения (ситуация нравственного выбора). 
4.   Ведущий предоставляет слово одному из участников дискуссии. 
5.   Идет обсуждение проблемы, направляемое вопросами ведущих. В ходе дискуссии происходит 

коллективный анализ ситуации (выявление субъектов ситуации, анализ их целей, мотивов поведения, 
выявление проблемы или конфликта, выдвижение гипотез   решения   нравственной проблемы, анализ 
различных вариантов и способов решения проблемы, поиск оптимального нравственно обоснованного 
решения проблемы). 

6.   Подведение итогов дискуссии. 
Ток-шоу не дает единственно верного решения проблемы, однако в коллективном поиске истины 

стимулируется процесс нравственной оценки и самооценки, анализа и самоанализа, уясняются основные 
нравственные принципы, соотносятся нравственные ценности участников дискуссии с общечеловеческими 
ценностями. 

                                                     Предлагаемые ток-шоу 

ТОК-ШОУ ТЕМА «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»  (6-11-Й КЛАССЫ) 
 Цель: развитие у учащихся умений высказывать и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

культуры ведения дискуссии (умения терпимо относиться к различным точкам зрения, уважать людей 
независимо от их позиций и мнений, уметь слушать и аргументировано отстаивать свою точку зрения), 
воспитание чувства ответственности за свою семью и своих близких, воспитание чувства ответственности 
за дело, которым занимаешься и выбор жизненной перспективы. 

 Подготовительная работа: 
1.Создаем инициативную группу, которая вместе с педагогом проводит опрос учащихся класса: «Деньги 
на личные расходы старшеклассник должен заработать сам или попросить у родителей?» 
2.Создаем 2группы уч-ся, которые на ток-шоу будут представлять разные точки зрения на эту проблему. 
3.Выбираем от каждой группы по 1 представителю, наиболее убежденному в правоте своей позиции. 
4.  Выбираем 1-2 ведущих из класса. 
5.   Вместе с ведущими и инициативной группой формулируем 4-5 вопросов для обсуждения. 
Например: 

*    Нужны ли старшекласснику карманные деньги и в каком количестве? 
*    Может ли старшеклассник самостоятельно и честно заработать эти деньги? 
*    Можно ли сочетать работу с успешной учебой в школе? 
*    Необходимо ли согласие родителей в решении вопроса о работе старшеклассника? 

         *    Можно ли обойтись без карманных денег? Каков их минимум? и т.д. 
 
ТОК-ШОУ ТЕМА «Отцы и дети» (5-9-й классы) 
 Цель: развитие у учащихся способности смотреть на проблемы с позиции других людей, в том числе 

и глазами родителей, развитие умения понимать чувства и мотивы других людей, умения уважать другие 
точки зрения, быть терпимыми, толерантными к чужим мнениям, развитие чувства благодарности, 
уважения к родителям, чувства ответственности за свои слова и поступки, воспитание культуры спора 
(уметь слушать других, уметь высказываться кратко и аргументировано, проявлять уважение к 
оппонентам и др.). 



Подготовительная работа: 
1.Создаем инициативную группу, которая проводит анонимное анкетирование среди одноклассников: 

«Какие вопросы сложно решать с родителями?», «По каким вопросам ты и твои родители имеют противо-
положные точки зрения?» и т.п. 

2.  Инициативная группа вместе с педагогом отбирает наиболее острые проблемы или ситуации. 
3.  Инициативная группа готовит инсценировки некоторых ситуаций, если это необходимо. 
4. Выбираются ведущие. 
5.Остальные обучающиеся делятся на две группы. По жребию одной группе предстоит играть роль 
«родителей», другим предстоит не менее сложная роль «детей». В ходе дискуссии им необходимо 
рассматривать все вопросы исходя из своей роли. 

 
ТОК-ШОУ ТЕМА «Мы и культура» (9-11-й классы) 
Цель: развитие умений анализа и самоанализа, оценки и самооценки, развитие ценностных 

ориентации, способности соотносить свои ценности с общечеловеческими, воспитание культуры ведения 
дискуссии, способности уважать право людей иметь свою точку зрения. 

 Подготовительная работа: 
1. Создаем инициативную группу, которая вместе с педагогом проводит анкетирование учащихся 

класса по вопросам: 
     *    Считаете ли вы  понятия  «культура»  и  «массовая культура» сходными и почему? 
     *    Какие явления нашей жизни можно отнести к культуре? 
     *    Какие явления нашей жизни можно отнести к массовой культуре? 
     *    Что привлекает вас в массовой культуре? 
     *    Какое явление в массовой культуре стало или станет достоянием общечеловеческой культуры? 
2.  Обработка данных анкетного опроса позволит выявить      несколько групп учащихся, придер-

живающихся разных взглядов: «скептики», которые видят в массовой культуре низкий уровень ее 
развития, и «оптимисты», которые превозносят все ее проявления. Если сформируется группа ребят, чьи 
взгляды сложно сразу определить, то они сами выбирают свою позицию в ходе ток-шоу. 

3. Выбираем ведущих. 
4. Инициативная группа вместе с педагогом и ведущими продумывает ряд вопросов для обсуждения. 
Примерный вариант вопросов: 
•    О массовой культуре часто говорят как о молодежной культуре. Так ли это на самом деле? 
•    Есть такое мнение, что массовая культура у нас в стране находится на очень низком уровне. Как 

вы считаете, это верно? 
•    Как вы считаете: народная культура и массовая культура - это одно и то же? Или эти понятия 

различаются? Чем? 
•    Что выше по уровню развития - культура или массовая культура? Почему? 
•    Может ли один человек что-либо изменить в культуре или массовой культуре? 
 
ТОК-ШОУ ТЕМА «Бизнес и мораль» (8-9-й классы) 
Цель: усвоение учащимися основных нравственных принципов, которыми должны 

руководствоваться все люди, в том числе и бизнесмены, предприниматели (уважение человека, честность, 
верность данному слову, забота о близких людях и своей стране и др.); развитие умений культуры ведения 
дискуссии (умение выслушать оппонента, умение проявить уважение к нему, умение аргументировано 
высказывать свою точку зрения, использовать объективные убедительные факты и др.); развитие умений 
смотреть на проблему с различных точек зрения, видеть диалектическую взаимосвязь между явлениями, 
находить причинно-следственные связи. 

 Подготовительная работа: 
1.   Рекомендуем учащимся прочитать литературу о современном предпринимательстве, о правилах 

успешного ведения частного бизнеса, предлагаем им сформулировать такие правила самостоятельно. 
2.  Создаем инициативную группу, которая готовит вопросы для дискуссии, выбирает ведущего, 

готовит карточки для жеребьевки. (Для проведения дискуссии будет использован прием позиционной 
игры -участники ток-шоу будут отстаивать позиции, определенные жребием: «оптимисты» должны найти 
аргументы и факты, подтверждающие мнение автора книги «Думай и богатей», задача «скептиков» - 
опровергнуть это мнение. 

3. Следует подготовить карточки для жеребьевки: половина карточек с надписью «Оптимист», 
другая половина с надписью «Скептик». 

 



 
Ход ток-шоу: 
1.  Ведущий проводит жеребьевку участников дискуссии с помощью подготовленных карточек. 
2. «Оптимисты» и «скептики» занимают места в разных концах зала. 
3.  Ведущий объясняет правила участия «оптимистов» и «скептиков» в дискуссии. 
Участники имеют право пользоваться статьями из периодической печати для аргументации своих 

высказываний. 
4.  Ведущий зачитывает цитату из книги Н. Хилла «Думай и богатей»: «Я в полной мере осознаю, что 

ни богатство, ни положение в обществе не могут быть устойчивыми, если они не покоятся на правде и 
справедливости. Поэтому я не свяжу свою совесть сделками, которые не принесут выгоды всем 
участникам. Я добьюсь своего, объединяясь с другими людьми. Я подавлю в себе ненависть, зависть, 
подозрительность, черствость и цинизм, совершенствуя свою любовь к людям, ибо знаю, что плохое 
отношение к окружающим никогда не принесет успеха». 

5.  Ведущий предлагает «скептикам» и «оптимистам» по очереди высказать свое мнение об этом 
высказывании преуспевающего бизнесмена. 

6. Дискуссия может пройти в течение часа, в завершение ведущий подводит итоги обсуждения. Так 
как это была ролевая игра, и участники свое мнение не высказывали, можно предложить подросткам 
занять места «оптимистов» и «скептиков», ориентируясь на свою настоящую позицию. 

 
 
 

Автор: учитель математики и информатики МОУ лицея №19 Боряева Наталья Валериевна 
 
 
 


