
Прочитайте внимательно памятку, сосредоточьтесь, постарайтесь 
полностью следовать данным рекомендациям. 

Во время обсуждения Ваша задача - направлять обсуждение в группе 
и следить, чтобы оно не выходило за рамки разговора о современной 
Эстонии, о том, как участники обсуждения видят страну через 25 лет, 
когда повзрослеют сегодняшние дети. По результатам 1,5 часового 
обсуждения, у группы или у каждого участника в отдельности должен 
сформироваться ОБРАЗ БУДУЩЕЙ ЭСТОНИИ.

Советы модератору:
• Следите  внимательно  за  тем,  чтобы  критика  

не помешала обсуждению. Чтобы  у  всех  были  
равные возможности  высказаться.  

• Удерживайте  обсуждение  в рамках  одной  темы  
и  возвращайте  отклоняющихся  от   темы  к  её  
обсуждению. 

Во время первого этапа, дайте людям возможность рассказать их 
личные истории. Если Вам вспомнится своя личная история, то начните 
с неё (в памятке есть пример). 

Помните, что Ваша уверенность, понимание и внимательность по 
отношению к каждому участнику, оставят хорошие впечатления от 
прошедшего обсуждения.  

Удачи!

Памятка модератору обсуждения

Обсуждение 
«В поисках образа будущей Эстонии» 

www.arvamusfestival.ee/eestilugu

Обсуждение «В поисках образа будущей Эстонии»                                                                                                                   



Обсуждение 
«В поисках образа будущей Эстонии»
Продолжительность: примерно 1,5 часа
Количество участников в группе и модератор обсуждения: желательно 7-8 человек, 
участники сами выбирают модератора из группы. 
Необходимые модератору принадлежности: примерно 10 листов A4, 
подставка для письма, ручка, маркеры. 

Время Что происходит? Комментарии для 
модератора

Введение – организовать  обсуждение (участники сидят по 
кругу, желательно без столов), постановка целей.  

5 мин Цель 
Сегодня  подумаем вместе о будущем Эстонии – Эстония 
моей мечты через 25 лет. 
Цель – в ходе обсуждения каждый  расскажет, какой образ 
будущей Эстонии он представляет, чтобы потом вместе прийти 
к одному видению. Важно, чтобы мы слушали друг друга и 
старались понять.  

Договоренности. Прежде чем приступить к обсуждению, 
нужно договориться о некоторых правилах:

• Обращаемся друг к другу на ТЫ. Все согласны?
• Одновременно говорит только один человек, но 

рассчитываем время так, чтобы у каждого была 
возможность высказаться. Поскольку время ограничено, 
то согласны ли вы, что в случае необходимости я буду вас 
прерывать?

• Особые мнения приветствуются
• Стараемся не вешать ярлыки и не нападать друг на друга
• Критику и всё плохое оставляем для другого раза
• Продолжительность обсуждения 1.5 часа
• Вы можете поставить мобильные телефоны на режим без звука?

Эти  правила всем подходят? …
У кого-нибудь есть  дополнения или вопросы? …

Модератор объясняет, 
почему 25 лет

У сегодня родившихся 
детей, свои дети появятся 
примерно через 25 лет.

10 мин Знакомство
Теперь давайте познакомимся. Пожалуйста, (1) представьтесь, 
(2) откуда вы (3) с каким настроением вы пришли

Очередность ответов 
участников не имеет 
значения. Кто готов, тот и 
отвечает.

20 мин Первый этап
Что сегодня радует тебя в Эстонии? Что из последнего 
приходит на ум? Приведи конкретные примеры, поделись 
историей.
Очередность ответов участников не имеет значения. Кто 
готов, тот и начинает говорить!
Для воодушевления участников, модератор может начать с 
того, что расскажет свою историю.
Пример: В прошлом году в конце лета, я нашёл в своём 
почтовом ящике письмо, в котором было предложение 
организовать встречу, чтобы все соседи могли друг с другом 
познакомиться. Было предложено собраться на улице и 
захватить с собой что-нибудь вкусненькое. Так и случилось…

Модератор даёт слово 
каждому и следит, чтобы 
люди рассказывали 
ИСТОРИИ. Не теряйте 
ФОКУС! 

Во время ответов 
участников, записывает 
маркером основные 
моменты и фразы. 
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Спасибо!
Записанные  представления о будущем Эстонии можно отправить нам по ссылке  
www.arvamusfestival.ee/eestilugu

Для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с собранными 
представлениями о будущем Эстонии, мы опубликуем присланные тексты на сайте 
Фестиваля мнений.

Все комментарии и отзывы ждём на электронную почту ruti.einpalu@arvamusfestival.ee 
или по телефону 502 9960.

Время Что происходит? Комментарии для 
модератора

20 мин Второй этап
• Какие ценные уроки из прошлого я хотел бы извлечь и что 

хотел бы видеть в будущем?  
• Эстония моей мечты. Какой она могла бы быть через 25 

лет?

Модератор даёт слово 
каждому и старается 
вдохновить участников.

В тоже время ведет 
запись ключевых 
моментов и фраз.

Выводы из двух этапов:
«Я записал(-а) основные моменты и фразы. Сейчас я вам их зачитаю. 
Может быть Вы хотите что-то добавить?

Модератор громким 
голосом зачитывает то, 
что удалось записать.

15 мин У нас 15 минут времени, давайте договоримся:
a) Каждый сам сформулирует своё представление о 

будущем, запишет его, и я их все отправлю? Если нужно 
больше времени для написания, то отправьте мне на 
электронную почту (не забудь сообщить свой адрес 
электронной почты остальным участникам).

b) Или мы сформулируем наше общее представление о будущем, 
и я или кто-то из вас оформит письменно после окончания 
обсуждения?

10 мин Заключительный этап:
Я попрошу каждого высказаться:

• Что-то одно, что ИМЕННО Я могу сделать, чтобы 
воплотилось в жизнь то, о чем мы говорили?

• Какие чувства и эмоции я унесу с собой?

Модератор даёт каждому 
возможность высказаться 
и благодарит за участие.

Вежливое прощание
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