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Аника подняла руку в последний раз. Она хотела ответить на вопросы 
учителя, особенно про облака, которые выглядели как легкие перепутанные 
волокна хлопка.  Ее ни разу не спросили, хотя она вызывалась несколько раз.  
Какое-то время Аника слушала, но потом потеряла интерес и положила 
голову на стол. 

Дина вызывали отвечать постоянно, хотя он редко поднимал руку.  Ему было 
гораздо проще, когда его не спрашивали.  Ему хотелось быть таким же тихим 
и спокойным, как Аника, чтобы не думать обо всей этой погодной чепухе.  
Когда становилось совсем невмоготу сидеть молча, Дин начинал вертеться и 
шуметь, чтобы привлечь внимание учителя. 

«Дин, сосредоточься, пожалуйста». 

 «Дин, прекрати!» 

«Дин, как ты собираешься сдавать завтрашний тест?  Ведь ты не слушаешь!» 

Не удивительно, что на следующий день и Аника, и Дин провалили тест по 
метеорологии.  Чтобы объяснить низкую успеваемость Аники и Дина, равно 
как и других отстающих учеников, использовались такие термины, как 
невнимательность, неспособный ученик, синдром дефицита внимания, 
нарушение обучаемости и расстройства поведения. Однако существует другая 
причина, из-за которой ученики не справились с тестом.  Скорее всего, 
плохие оценки и хроническая неуспеваемость были напрямую связаны с 
методикой обучения.  

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОВЫШАТЬ ASR  

Ни Аника, ни Дин практически не принимали участия во вчерашнем уроке. Вместо 
того чтобы отвечать на вопросы учителя, они, в лучшем случае, были пассивными 
наблюдателями.   Если бы урок был построен таким образом, чтобы каждый ученик 
мог неоднократно отвечать на содержание урока, то Аника, Дин, их одноклассники и 
учитель получили бы три преимущества.  

БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ 

Множество исследований,  изучавших взаимосвязь между участием ученика и 
его успеваемостью, четко выявили следующее:  учащиеся, активно вовлеченные 
в процесс обучения, знают больше, чем те, кто пассивно наблюдают за происходящим 
на уроке  (см. Fisher и Berliner [1985], а также Greenwood, Delquadri и Hall [1984]).  
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Показатель ASR (Active student response – активный ответ ученика) является 
непосредственным критерием оценки вовлеченности ученика в процесс 
обучения.   Под ASR понимают видимую реакцию ученика на проходящее в 
классе. 

Виды ответов, которые квалифицируются как ASR, столь же разнообразны, 
как и виды уроков. В зависимости от учебной цели можно назвать следующие 
примеры ASR: количество прочитанных слов, ответов на вопросы, 
вырезанных досок, опытов с пробиркамитесты, высказанной вслух похвалы, 
одобрительных комментариев, сыгранных нот или звукорядов, прошитых 
стежков, написанных предложений, выполненных в рабочей тетради заданий, 
подач мяча.  Основной критерий для измерения ASR –– частота ответов 
ученика за определенный период обучения.  (Heward, 1994, p. 286). 

При прочих равных условиях, урок с высоким показателем ASR способствует 
повышению успеваемости по сравнению с уроками, на которых учащиеся 
реже дают активные ответы. 

МГНОВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учителя обычно проверяют, насколько хорошо ученики усвоили урок, задавая 
вопрос «Вы понимаете?»   Однако подобная обратная связь может ввести в 
заблуждение.  Ученики часто говорят «Да», хотя на самом деле не понимают 
тему, поскольку: 

• учитель улыбкой и приятными словами приветствует ответы «Да», что подкрепляет 
желание ответить утвердительно и в следующий раз.    

• не хотят признать, что не поняли темы, когда одноклассники утвердительно кивают 
головами и скорее всего разобрались в материале.   

• утвердительные ответы  позволяют избежать аверсивной реакции учителя: 
разочарованных взглядов, обвинительных вопросов, рекомендаций «лучше слушать в 
следующий раз» или, что хуже всего для класса, повторения всей части урока или 
объяснения.   

• не осознают, что не поняли тему. Навык кажется простым, когда его демонстрирует 
учителем; но наблюдать и делать –– это две большие разницы. 

Когда смельчак действительно признается, что не понимает, учитель обычно 
пытается определить,что ученик не понял.  Это «зондирование» бывает 
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неприятным как по отношению к учителю, так и к ученику. В результате 
учитель избегает задавать вопросы ученикам (по крайней мере, тем, кто не 
может ответить) и поощряет тех учеников, которые говорят, что поняли тему 
урока, даже если это неправда.  

Этих проблем можно избежать, если ASR происходит максимально часто в 
течение урока.  ASR позволяет учителю получать немедленную и постоянную 
обратную связь об обучении учащихся, поэтому ему не нужно спрашивать: 
«Ты понимаешь?» Точность и скорость ответов учащиеся помогает 
преподавателю определить, какие методические изменения (если таковые 
нужны) следует сделать сразу же, чтобы улучшить эффективность обучения. 

Если обучение подразумевает активность учащихся и высокую частоту ASR, 
это не только исключает пассивное поведение учеников, но и обеспечивает 
учителя прямой и постоянной обратной связью об эффективности 
преподавания. Таким образом, учитель поддерживают «тесный и постоянный 
контакт с релевантными конечными данными», который позволяет ему 
принять правильное педагогическое решение (Bushell & Baer, 1994). 

ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

В ряде исследований было установлено, что повышение показателей 
вовлеченности в процессы обучение и (или) уменьшение показателей 
пассивного или деструктивного поведения зависят от увеличения частоты 
ASR (напр., Carnine, 1976; Miller, Hall, & Heward, 1995; Sainato, Strain, & Lyon, 
1987). Включенное в процесс поведение слабо коррелирует с обучением и не 
должно являться основной целью вмешательства с целью увеличения 
успеваемости.  Ученик может быть вполне активен, при этом не давая никаких 
значимых ответов на уроке.   Однако, увеличение той степени, с которой 
ученики концентрируют свое внимание и не мешают другим в течение 
обучения, имеет ряд важных преимуществ:  (а) учащийся, включенный в 
процесс, с большей вероятностью видит и слышит значимую информацию, по 
сравнению с тем учеником, который невнимателен или мешает другим, (b) 
одноклассники способны лучше видеть и воспринимать учебную 
информацию, когда деструктивное поведение минимизировано, и (с) учителя 
довольны, когда их ученики хорошо себя ведут, и, скорее всего, будут 
использовать обучающие принципы, связанные с повышением включенности 
в процесс.  



 

III Международный форум  
«Каждый ребенок достоин семьи»  

Москва, 20-23 октября 2014 
www.forum.nakedheart.org 

Хотя большинство преподавателей признают важность активного вовлечения 
ученика на уроке, это может быть сложно выполнимо при групповом 
обучении.  Общей стратегией, используемой учителями для вовлечения 
учеников во время группового обучения, является постановка вопроса или 
задачи для всего класса, а затем вызов одного учащегося для ответа.  Это 
обеспечивает активную возможность обучения только для того ученика, 
который был вызван, и приводит к большей вовлеченности в процесс 
учеников с высокой успеваемостью и отсутствию обратной связи от 
неуспевающих учащихся, таких как Аника и Дин (Maheady, Mallete, Harper, & 
Saca, 1991). 

Существует несколько альтернатив методу активной работы с одним 
учеником.  Хоровой ответ (во время которого каждый ученик в группе или 
целый класс отвечают в унисон устно) - это простой и проверенный способ 
увеличения частоты ASR при групповом обучении (Heward, Courson, & Narayan, 
1989; Sainato et al., 1987; Sindelar, Bursuck, & Halle, 1986).  Карты ответа 
являются другой альтернативой.  

КАРТЫ ОТВЕТА 

Карты ответа представляют собой карточки, знаки или предметы, которые 
одновременно демонстрируются всеми учащимися в классе, чтобы показать 
ответ на вопрос, заданный учителем.   Помимо того, что карты ответа 
позволяют каждому ученику отвечать на поставленную задачу, каждый может 
учиться, наблюдая за другими.   С помощью карт ответа преподаватель может 
легко идентифицировать ответы отдельных учащихся, что может быть 
сложным при хоровом ответе.  Хотя карты ответа (RC) могут быть 
представлены различными формами, существует два основных типа: 
предварительно напечатанные и написанные.   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПЕЧАТАННЫЕ КАРТЫ ОТВЕТА 

При использовании предварительно распечатанных карт ответа каждый ученик 
выбирает из персонального набора карточек карту с ответом, которую он или она хочет 
показать.  Примеры предварительно отпечатанных RC включают:  карточки 
Да/правильно и Нет/неправильно, цвета, дорожные знаки, планеты, научные термины, 
знаки пунктуации и такие понятия, как причина и следствие или до и после (см. 
Фотография 1).   Другой тип предварительно распечатанных карт ответа – это «карты 
захвата»  Вместо набора различных карточек, каждый учащийся получает 



 

III Международный форум  
«Каждый ребенок достоин семьи»  

Москва, 20-23 октября 2014 
www.forum.nakedheart.org 

единственную заранее отпечатанную RC с несколькими ответами (например, карточка 
с четко обозначенными разделами с математическими действиями или частями 
оркестра).   Ученик просто держит карточку большим и указательным пальцами, 
«захватывая» часть карты, изображающую его или ее ответ.  Ярко окрашенные 
пластмассовые прищепки и стикеры являются отличными «захватывающими» 
инструментами; ученики просто прикрепляют значок или маркер на выбранную часть 
карточки и держат карту над головой (см. Фотографию 2).   Предварительно 
напечатанная RC может также иметь встроенный, подвижный механизм для 
отображения ответов, такой как картонные часы с подвижными часовой и минутной 
стрелками, или колесо и стрелку для выбора и отображения ответов (например, части 
речи). 

Предварительно напечатанные карты ответа имеют несколько преимуществ: 
(а) высокая частота ASR; (b) снижение числа ошибок при обучении, если в 
начале используются только две карточки и по мере развития навыков 
учащихся число карт увеличивается, и (c) эти карты более читабельны для 
преподавателя, чем карты, на которых пишут.  Возможные недостатки 
предварительно напечатанных карт: (а) учащиеся ограничены ответами, 
напечатанными на карточках, (b) обучение сводится к задаче распознавания 
ответа, и (c) карты не подходят для занятий с большим количеством 
различных ответов (например, 50 штатов, элементы периодической таблицы). 

НАПИСАННЫЕ КАРТЫ ОТВЕТА 

При использовании написанных карт ответа ученики отмечают или пишут свои 
ответы по каждому учебному вопросу на пустой карточке или досках, которые 
стираются в течение урока (см. Фотографию 3).   Набор из 40 написанных карт для 
длительного использования может быть сделан из белой гладкой «панели для ванной» 
размером 4 на 8 футов, которая продается в большинстве магазинов для ремонта и 
строительства.   Ее стоимость, как правило, менее $ 20,00, включая резку панели на 
отдельные карты ответа, размером 9” на 12”.   Маркеры можно приобрести в 
большинстве магазинов c товарами для офиса и рисования.   Используйте легко-
стираемые маркеры (например, EXPO) или «China markers».  Бумажные полотенца или 
косметические салфетки позволяют легко стирать записи, сделанные маркерами.   
Требуется немного больше  усилий, чтобы стереть ответ, написанный маркерами China 
markers, с этими надписями справятся старые тканевые полотенца.  

Небольшие школьные доски можно использовать в качестве написанных карт 
ответа, однако ответы учащихся могут быть трудно читаемыми для учителя в 
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размерах класса.   Написанные карты ответа могут быть также сделаны по 
особому заказу, чтобы обеспечить единообразие структуры или фона для 
ответов учащихся.   Например, студенты музыкальных учебных заведений 
могут делать заметки на картах ответа с постоянным звукорядом от самых 
низких до высоких звуков.   Студенты автошкол могут рисовать, куда их 
машина должна двигаться, на картах ответа, которые имеют в качестве 
постоянного фона различные варианты схем дорожного движения и 
перекрестков улиц (Hoagland, 1983).    Berg (1994) создал эффективный тип 
«написанной» карты ответа для изучения относительных понятий (например, 
на, около, после) детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
(см. Фотографию 2).  В ответ на указания или вопрос учителя (например, 
«Положите вашу рыбу  рядом с замком»), каждый ребенок приклеивал 
небольшой липучий стикер (например, маленькую желтую рыбку) на 
различные участки на заднем плане его/ее карты ответа (например, аквариум 
с золотой рыбкой с замком и растением внутри).  

Потенциальные преимущества написанных карт ответа включают:  (а) могут 
быть использованы обучающие программы и вопросы, для которых возможно 
несколько правильных ответов (например, Q:  Что является альтернативным 
источником энергии для электроэнергии, произведенной с использованием 
каменного угля?  A:  солнечная энергия / ядерная энергия / геотермальная / и 
т.д.), (b) ученики не ограничены заранее определенными вариантами и могут 
придумывать креативные ответы, (с)  ответ, основанный на знании 
(воспоминании), является более востребованным, по сравнению с 
выборочным ответом с узнаванием, который можно получить с 
использованием предварительно напечатанных карт и (d) правописание может 
быть интегрировано в обучение.  Возможные недостатки написанных карт 
ответа включают: (а) более низкая частота ASR, по сравнению с 
предварительно напечатанными картами ответа из-за времени, требующегося 
на написание и стирание ответа, (b) процент ошибок, вероятно, будет выше, 
чем с предварительно напечатанными картами ответа и (c) варианты размера 
и разборчивости почерка учащихся может сделать их ответы трудно 
читаемыми для учителя. 

ОЦЕНКА КАРТ ОТВЕТА 

Карты ответа разрабатывались и анализировались в ходе продолжающейся серии 
исследований в общих и специализированных обучающих классах.  В некоторых из 
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этих исследований сравнивалась эффективность RC с подъемом руки учащимися и 
опросом одного ученика в данный конкретный момент, наиболее часто используемым 
методом вовлечения учащихся при обучении целого класса.  Например, Gardner et al. 
(1994) сравнили написанные карты ответа с поднятием руки (HR) на уроках 
информатики в пятом классе школы в центральной части города.   Учащиеся отвечали 
на вопросы, задаваемые учителем, в среднем 21,8 раз в течение 30-минутного урока 
при использовании RC карт, и совершили только 1,5 ответа за урок при применении 
учителем индивидуального опроса.   (Посмотрите на Рисунок 1 и представьте, что 
Ученик 3 – это Аника, а Ученик 4 – это Дин).   Более высокий уровень участия, 
достигнутый при использовании карт ответа, имеет аддитивную важность, когда 
рассчитывается его кумулятивный эффект для 180-дневного учебного года.  На 
основании результатов этого исследования можно сделать вывод, что если 
использовать RC карты вместо индивидуального опроса (HR) хотя бы 30 минут в день, 
то каждый ученик совершил бы более 3700 дополнительных академических ответов за 
весь учебный год. 

Все 22 учащихся в классе получили более высокий балл во время оценочной 
проверки знаний на следующий день, а также за итоговый контрольный тест 
за 2 недели (после уроков, проведенных с использованием RC карт, по 
сравнению с применением метода HR).   Кроме того, большинство учащихся 
предпочли RC карты, потому что было «весело» их использовать и карты 
ответа помогли им узнать больше.  Данные результаты - гораздо более 
высокую частоту ASR, улучшение результатов оценочных тестов, и 
предпочтение учащимися RC карт - были воспроизведены в ряде других 
исследований с участием начальных, средних и старших классов (см. для 
ознакомления Heward [1994]). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ ОТВЕТА В КЛАССЕ 

Существует много способов, с помощью которых учителя могут адаптировать 
и интегрировать действия с RC картами для максимального достижения 
поставленных задач в процессе обучения, в соответствии с текущим уровнем 
успеваемости учащихся.  Например, учащиеся могут использовать 
написанные карты ответа, чтобы показать свои ответы в то время, как учитель 
демонстрирует способ решения нового типа математической или 
геометрической задачи.  Во время уроков по изучению языка, учащиеся могут 
выбрать и держать заранее напечатанные карты ответа с указанием частей 
речи (например, существительное, глагол, предлог), в то время как их учитель 
показывает на различные слова в демонстрационном предложении.  Если 
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ученики последовательно распознают части речи, учитель может перейти к 
написанным картам ответа, что способствует повышению уровня знаний, 
полученных в результате урока, поскольку требуется, чтобы учащиеся 
вспоминали каждую часть речи.   Карты ответа могут быть использованы в 
течение последних 5 минут на уроках естествознания в старших классах, в 
качестве обзора основных понятий урока (Cavanaugh, Heward, & Donelson, 
1995). 

 RC карты могут быть более эффективными при использовании, если дают 
учащимся возможность совершить большее число активных ответов в 
течение короткого периода времени (например, от 5 до 10 минут), чем если 
они используются для единичных эпизодических ответов во время урока.  
Карты ответа могут комбинироваться с другими стратегиями для достижения 
высокого уровня ASR, чтобы создать учебную среду, в которую учащиеся 
были бы активно вовлечены, и чтобы получать обратную связь во время 
учебного дня или урока.   Например, во время 50-минутного урока в старшей 
школе, учитель информатики может включать хоровой ответ, заметки под 
диктовку, практические лабораторные занятия, карты ответа и испытания на 
время, например:   

(1) урок начинается с 3-5 минутного хорового ответа, с помощью которого 
учащиеся разминаются, повторяя пройденный материал; (2) учащиеся делают 
записи под диктовку в течение 15-минутной лекции или демонстрации 
учителя; (3) в течение следующих 20 минут, небольшие группы учеников 
выполняют практические лабораторные эксперименты, возможно, заполняя 
при этом структурный рабочий лист с ключевыми процедурными шагами, 
результатами и наблюдениями; и (4) в отдельные дни карточки ответа 
используются в течение последних 5 минут урока для закрепления изученного 
материала за день, в свою очередь, в другие дни урок заканчивается двумя 1-
минутными испытаниями для закрепления знаний и навыков, полученных на 
предыдущих уроках.  Фактическое время, потраченное на каждый вид 
деятельности, безусловно, будет меняться изо дня в день, таким образом, 5 
минут остались неучтенными для обеспечения временного запаса. (Heward, 
1994, p. 312) (Heward, 1994, p. 312) 

На основании оценки практики применения RC карт на занятиях до 
настоящего времени, полученной в результате отдельных наблюдений и 
эмпирических результатов, мы можем сделать следующие предположения:  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ ОТВЕТА  

• Проведите несколько сессий «вопрос-ответ», давая возможность учащимся на 
практике понять, как использовать RC карты.  

• Поддерживайте энергичный темп на протяжении всего блока урока с RC картами (т.е. 
сохраняйте интервалы между сессиями опросов короткими [Carnine, 1976]).  

• Давайте четкие сигналы, когда студенты должны поднимать и опускать свои карты 
(например, «Поднять карты» «Опустить карты»).  

• Обеспечьте обратную связь, основанную на «ответе большинства» (Heward et al., 
1989)  Когда вы видите только правильные ответы, необходимо произнести быстрый и 
положительный комментарий (например, «Отлично!» «Правильно!»), далее задавайте 
следующий вопрос.   Если встречается незначительное число неправильных ответов, 
правильный ответ должен быть зафиксирован или выделен (например, «Да, слово 
«амбар» является сказуемым в этом предложении»)   Когда встречается значительное 
число неправильных ответов - возможно, у четверти или большей части класса – 
учитель должен зафиксировать правильный ответ и немедленно повторить тот же 
самый вопрос.  Эффективность корректирующей обратной связи может быть 
проверена путем повторения, через несколько вопросов, какого-либо пункта, на 
который был показан неверный ответ. 

 • Если ответы на вопрос или задачу содержат слишком много ошибок, обеспечьте 
корректирующую обратную связь и задайте тот же самый вопрос после ряда 
очередных вопросов.   Учитель сам определяет то, какое количество ошибок 
соответствует понятию «слишком много”.  

• Помните, что учащиеся могут извлекать выгоду и учиться, наблюдая за другими, не 
позволяйте студентам думать, что они обманывают, смотря на карты ответа 
одноклассников.  

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПЕЧАТАННЫХ КАРТ ОТВЕТА  

• Продумайте дизайн и конструкцию карточек, чтобы их можно было долго 
использовать и как можно более легко читать (например, продумайте размер, шрифт, 
цвета).  
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• Убедитесь, что учащимся легко работать с картами и их показывать (например, 
расположите ответы на обеих сторонах карты, чтобы ученики могли видеть то, что они 
показывают учителю, скрепите группу карт по одной тематике вместе).  

• Начните обучение по новой теме с небольшим набором карточек с фактами и 
понятиями (возможно, всего лишь 2), постепенно добавляя дополнительные карты по 
мере увеличения знаний у учащихся.  

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАПИСАННЫХ КАРТ 
ОТВЕТА:  

• Ограничьте словесные ответы длиной от 1 до 2 слов.  

• Держите несколько дополнительных маркеров в руках, и напоминайте учащимся 
плотно закрывать их после окончания урока.  

• Убедитесь, что ученики не стесняются отвечать из-за боязни сделать 
орфографические ошибки.  Вы можете использовать один или комбинацию следующих 
методов:  (а) проведите несколько практических проверок новых слов и терминов 
перед началом урока; (b) напишите новые слова или важные технические термины на 
доске или отобразите их с помощью проектора, чтобы оставить возможность 
обратиться к ним во время урока по мере необходимости; или (c) используйте технику 
«не беспокойтесь", попросите учеников стараться, но скажите, что орфографические 
ошибки не будут учитываться.   

• Учащимся нравится машинально рисовать на своих картах ответа.   Позвольте им 
рисовать на картах в течение нескольких минут после хорошего урока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предоставление учащимся частой возможности ответа является одним из самых 
мощных инструментов учителя для повышения академической успеваемости.  Мало 
того, что результаты повышения уровня ASR существенны, но и средства для 
обеспечения более высокого ASR для каждого ученика в настоящее время доступны 
практикующему специалисту.  Активная ученическая работа не является ни 
трудноосуществимой гипотетической конструкцией, ни переменной, такой как 
социально-экономический статус, полагаясь на который, учитель может иметь низкий 
или нулевой результат.   ASR – это, как выразился Bloom (1980), «изменяемая 
переменная»; он может меняться на протяжении педагогической практики.  Карты 
ответа обеспечивают простой в реализации, низкий по стоимости и эффективный 
способ повышения активного ответа ученика (ASR).
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Рисунок 1.  Число академических ответов на поставленные учителем вопросы 
и поднятие рук учениками пятого класса на уроке информатики, в котором 
учащиеся проявляли свою активность поднятием руки (HR) или картами 
ответа (RC).  [Источник: "Effects of Response Cards on Student Participation and 
Academic Achievement: A Systematic Replication with Inner-city Students During 
Whole-class Science Instruction" by R. Gardner, III, W. L. Heward, & T. A. Grossi. 
Journal of Applied Behavior Analysis, 1994, Vol. 27, p. 67.  Reprinted by 
permission.] 
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Фотография 1.  Предварительно напечатанные карты ответа могут быть 
разработаны для любой области обучения и любого содержания урока. 
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Фотография 2.  Подвижные части данных карт ответа позволяют учащимся 
выбирать и создавать разные ответы. 
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Фотография 3.  С помощью написанных карт ответа каждый учащийся в 
классе может ответить на любой вопрос, заданный учителем.  

 


