КРУГЛЫЙ СТОЛ
Требования к организации и проведению круглого стола
«Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освещения каких-либо
вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по очереди или в определенном
порядке, то есть это площадка для дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более
25 человек; по умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов).
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения
на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко
разграничить разные позиции сторон.
К особенностям круглых столов можно отнести их непредсказуемость, так как очевидно, что
любой организатор пожелает максимально контролировать происходящее, а теоретическая. Именно
этот момент делает Круглые столы привлекательным форматом для аудитории. Следует заметить,
что любые дискуссионные мероприятия (допустим, дебаты) одновременно являются относительно
рискованным решением и, в то же время, предоставляют организатору существенное преимущество
– возможность проявить свою креативность.
«Круглые столы» характеризуются тем, что:
- проводятся в форме обсуждения одного или нескольких определенных вопросов или
проблем;
- обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а также взаимные возражения
участников;
- в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех участников на данный
вопрос;
- участники имеют равные права и высказываются в определенном порядке.
Требования к организации и проведению «круглого стола»:
- время проведения «круглого стола» не должно превышать двух часов;
- количество участников не должно быть очень большим;
- следует предусмотреть, чтобы в распоряжении участников дискуссии были необходимые
канцелярские принадлежности, общение было удобным, выступающие имели возможность
наглядно продемонстрировать различный материал;
- время выступления и порядок необходимо обговорить с участниками заранее;
- ведущему необходимо быть очень внимательным, чтобы дать высказаться всем участникам и
соблюсти регламент.
- вопросы, предлагаемые для обсуждения, должны быть заранее подготовлены и известны
участникам.
Модерация (ведение) круглого стола
Ключевой элемент любого Круглого стола – это модерация. Термин «модерация» произошел
от итальянского «moderare» и означает «смягчение», «сдерживание», «умеренность»,
«обуздывание». Модератором называют ведущего дискуссии. В Ватикане модератор был лицом,
которое указывало на самые существенные положения в речах папы. В современном значении под
модерацией понимают технику организации общения, благодаря которой групповая работа
становится более целенаправленной и структурированной.
Не будет преувеличением утверждение, что от ведущего (модератора) Круглого стола зависит
практически все. Его задача – не просто объявить состав участников, обозначить главные темы
мероприятия и дать старт Круглому столу, а держать в своих руках все происходящее от начала до
конца. Поэтому требования к профессиональным качествам ведущих Круглых столов высоки.
Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не давать растекаться мыслью по
древу, выделять основную мысль предыдущего выступающего и, с плавным логичным переходом,
предоставлять слово следующему, следить за регламентом. В идеале ведущий Круглого стола
должен быть беспристрастным.
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Не стоит забывать, что модератор является еще и фактическим участником Круглого стола.
Поэтому, он должен не только направлять дискуссию, но и частично принимать в ней участие,
акцентировать внимание присутствующих на той информации, на которой требуется, или,
наоборот, постараться максимально быстро перевести разговор в новое русло. Следует помнить, что
ведущий обязан в минимально необходимом объеме обладать знаниями по заявленной теме.
Ведущий Круглого стола не должен быть:
-Растерянным и запуганным. Такие качества характерны для начинающих ведущих, связаны с
волнением и отсутствием практики.
-Авторитарным. Стремление в максимальной степени контролировать и регулировать ход
обсуждения, поддерживать жесткую дисциплину, не располагает к дискуссии.
-Попустительствующим. Ведущий обязан сосредоточить дискуссию на обсуждаемых
вопросах и сконцентрировать ее во времени. Попустительство с его стороны будет способствовать
активизации альтернативных лидеров, которые постараются переключить внимание на себя.
Дискуссия начнет уходить от темы, распадаться на локальные обсуждения.
-Слишком активным. Задача извлечения информации требует ограничения активности
ведущего.
-Плохо слушающим. Отсутствие у ведущего умения слушать приведет к тому, что потеряется
много полезного из того, что было сказано в ходе обсуждения. В этом случае наиболее тонкие
комментарии, полученные в результате публичной дискуссии, представляющие основу для
заглубления дискуссии, останутся без внимания. Причинами такого поведения может быть
стремление ведущего Круглого стола жестко следовать вопроснику обсуждения, вследствие чего он
концентрируют свое внимание на нем. Или озабоченность тем, чтобы эффективно выслушать всех
участников группы, не упустив ни одного из них и предоставив всем равное время.
-Комедиантом. Предполагает концентрированность на развлекательном аспекте обсуждения в
большей степени, чем на его содержании.
-Эксгибиционистом. Такой ведущий использует группу главным образом для целей
самоутверждения, ставит личные цели выше целей исследования.
-Самолюбование может выражаться в вычурных позах, неестественных жестикуляциях и
интонациях, нравоучениях и иных формах «работы на публику».
Правила для участников круглого стола:
участник должен быть знатоком обсуждаемой темы;
не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого факта участия: если
вам нечего сказать, то лучше молчать.
Этапы подготовки круглых столов:
Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы кафедры и
преподавателей. Кафедры предлагают темы «Круглых столов» с обоснованием необходимости ее
обсуждения и разработки. В этом случае следует учитывать общее правило: чем конкретнее
сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей.
Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен обладать такими
качествами, как коммуникабельность, артистичность, интеллигентность. Немаловажным является
личное обаяние и чувство такта. Особую роль для Круглого стола играет компетентность ведущего,
поэтому модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной темы
Круглого стола.
Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого Круглого стола в
том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по определенной проблеме и найти ответы на
какие-то важные вопросы. Для этого необходимо собрать в одном месте людей, обладающих
необходимыми знаниями по проблеме, требующей освещения. Этих людей называют экспертами
или специалистами. Инициатору необходимо наметить потенциальных экспертов, которые могли
бы дать квалифицированные ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения заявленной
темы Круглого стола. Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза, целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым участникам
информационные письма и приглашения к участию в данном мероприятии. Следует помнить, что
2

формирование группы участников предусматривает дифференцированный подход: это должны
быть не только компетентные, творчески мыслящие люди, но и должностные лица, представители
исполнительной власти, от которых зависит принятие решений.
Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам – осуществляется за 7-10
дней до Круглого стола;
Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования состоит в том, чтобы
быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное представление о мнении
участников Круглого стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным
(при котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается часть участников Круглого стола). При составлении анкеты необходимо определить
основную задачу-проблему, расчленить ее на составляющие, предположить, на основании каких
сведений можно будет сделать определенные выводы. Вопросы могут быть открытыми, закрытыми,
полузакрытыми. Формулировка их должна быть короткой, ясной по смыслу, простой, точной,
однозначной. Начинать нужно с относительно простых вопросов, затем предлагать более сложные.
Желательно сгруппировать вопросы по смыслу. Перед вопросами обычно помещают обращение к
участникам опроса, инструкцию по заполнению анкеты. В конце следует поблагодарить
участников.
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового документа должен
включать констатирующую часть, в которой перечисляются те проблемы, которые обсуждались
участниками Круглого стола. Резолюция может содержать конкретные рекомендации библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения или
решения, которые могут быть реализованы через определенные мероприятия с указанием сроков их
выполнения и ответственных.
Методика проведения Круглого стола.
Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет её ход,
следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, обобщает итоги, суммирует
конструктивные предложения. Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить
конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной
работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. Сообщения должны быть краткими, не
более 10-12 минут. Проект итогового документа оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в
него вносятся дополнения, изменения, поправки.
Сама встреча «за круглым столом» может проходить по-разному. Первый вариант - участники
выступают с докладами, затем проводится их обсуждение. При этом ведущий принимает в
заседании относительно скромное участие - распределяет время выступлений, предоставляет слово
участникам обсуждения.
Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или выдвигает тезисы
для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все участники, «держит» ход
обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована встреча за «круглым столом».
Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но он требует от
ведущего большего мастерства и глубокого знания «нюансов» обсуждаемой проблемы.
Два других способа проведения Круглого стола рассчитаны на педагогических
работников.
Один из них получил название «методических посиделок». Организация такого круглого
стола имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения
каких-то ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не
объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по обсуждаемому
вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких «посиделок» является формирование
правильной точки зрения по определенной педагогической проблеме; создание благоприятного
психологического климата в данной группе слушателей.
Наряду с «методическими посиделками» используется «методический диалог». В рамках
такой формы Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по определенной проблеме между
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ведущим и слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога является
культура общения и активность слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная
атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.
Изложение материалов Круглого стола.
Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов дискуссий за «круглым столом»
следующие:
- краткое (редуцированное) изложение всех выступлений участников Круглого стола. В этом
случае отбирается самое главное. Текст дается от имени участников в форме прямой речи. При этом
ведущий Круглого стола должен обговорить с выступавшими, что именно будет отобрано для
печати из каждого выступления. Данные правила диктуют этические требования, которые всегда
необходимо соблюдать при работе с авторами текстов.
- общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших в ходе обсуждения. По
сути, это общие выводы по тому материалу, который прозвучал в ходе беседы или дискуссии
Круглого стола.
- полное изложение всех выступлений участников.
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