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ПИНТ: МОДИФИКАЦИЯ Ю.М. ЖУКОВА 
 
Оценочный лист представляет собой список из восьми пунктов и заполняется 

участниками тренинга сразу после окончания занятия. Методикой оцениваются такие 
параметры процесса как понятность, увлекательность, полезность информации и темп 
ее подачи. Кроме того, фиксируются показатели изменения настроения участников и 
наличие так называемых «истерических реакций». Последние два индикатора служат 
для экспресс-анализа качества обучения и могут быть использованы для текущего 
мониторинга учебного процесса. Для проведения экспресс-анализа требуются 
считанные минуты. Обработка данных о понятности, интересности и полезности 
информации является более трудоемкой и не рассчитана на проведение в полевых 
условиях. Эта часть результатов требуется не для текущего мониторинга процесса, а 
для завершающей оценки эффектов обучения.  
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ПРИМЕР ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ДАННЫХ В ОТЧЕТЕ 

Эмоциональная динамика в группах «А» (сверху) и «В» (снизу).  Ответ на 
вопрос: «Насколько Вы удовлетворены эмоциональной атмосферой в 
группе?» (1 – не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен).  
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