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Когда людей станут учить не тому, 

что они должны думать, 

а тому, как они должны думать, 

то тогда исчезнут всякие 
недоразумения. 

Г. Лихтенберг 
 



• Одним из таких приемов, который я использую у себя на 
уроках (чаще при работе в старших классах, на уроках 
обобщения), является прием «Фишбоун». С помощью 
данного приёма можно сразу проверить знания по целой 
теме, или по отдельно взятому, конкретному уроку, их 
можно использовать и при изучении нового материала ( 
создание проблемной ситуации) , и на различных этапах 
закрепления. 

• «Фишбоун» дословно переводится с английского как 
«Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен на развитие 
критического мышления учащихся в наглядно-
содержательной форме.  

• В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме 
рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко известна 
под именем Каору Исикавы— японского профессора, 
который и изобрел метод структурного анализа причинно-
следственных связей 



• Голова — проблема, вопрос или 
тема, которые подлежат анализу. 

• Нижние косточки (расположенные 
под углом 45 градусов) — на них 
фиксируются основные понятия 
темы, причины, которые привели к 
проблеме. 

• Верхние косточки - факты, 
подтверждающие наличие 
сформулированных причин, или 
суть понятий, указанных на схеме. 

• Хвост - ответ на поставленный 
вопрос, выводы, обобщения. 

 



 
Факты 

Аргументы 



 
• Очень давно, у первобытных людей, не существовало разделения труда, не было и разных 

профессий. Каждый человек вынужден был всем заниматься сам. Впрочем, кое-какое 
разделение труда все-таки было - между мужчинами и женщинами. Мужчины охотились, 
строили жилище, делали оружие, лодки. Женщины собирали съедобные растения, готовили 
пищу, делали одежду, растили детей. 

• По мере развития общества стали возникать рыночные отношения между людьми и появилась 
специализация людей по видам труда.  Одни становились охотниками,  другие - рыбаками, 
земледельцами, строителями, ткачами, гончарами, кузнецами, знахарями, шаманами, 
жрецами. Накопленные в каждой группе людей знания и навыки передавались из поколения в 
поколение. Появилось разделение труда, возникли профессии. 

• Трудовая деятельность человека может считаться профессиональной при выполнении двух 
условий: 

• во-первых, если занимающийся ею человек имеет определенный уровень квалификации, 
умений, профессиональной подготовки, знаний и навыков, которые обычно подтверждаются 
специальными документами о профессиональном образовании (дипломами, 
свидетельствами, аттестатами, сертификатами); 

• во-вторых, профессия человека является товаром, который он может    продавать на рынке 
труда. Причем, это товар, который пользуется спросом, за который другие люди готовы 
платить. Профессиональная деятельность служит источником доходов человека. 

• Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие - ума и аккуратности, третьи - 
общительности и сдержанности. Например, профессии слесаря по ремонту автомобилей, 
слесаря механосборочных работ и слесаря-сантехника различаются только с точки зрения 
производственных задач и условий труда, но не с точки зрения предъявляемых к человеку 
требований.  

• Класс профессий говорит о степени сложности и требуемой квалификации человека, то есть о 
характере труда. Характер труда может быть исполнительным или творческим. 

• По "характеру труда" выделяются два класса профессий. 
• А) Профессии исполнительного класса связаны с выполнением решений, работой по заданному 

образцу, соблюдением правил и нормативов,  



• следованием  инструкциям, стереотипом в решении проблем. В большинстве случаев  профессии этого 
класса не требуют высшего образования. 

• Б) Профессии творческого класса связаны с анализом, исследованиями, испытаниями, контролем, 
планированием, организацией и управлением, конструированием, проектированием новых образцов, 
принятием нестандартных решений, требуют оригинального мышления и, как правило, высшего 
образования. 

• Тип профессии  указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей   
профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. Предметом труда   могут быть другие люди, 
техника, информация, художественные произведения или природа.   

• По "предмету труда" можно выделить пять типов профессий. 
• 1. К профессиям типа "человек-человек" относятся профессии, связанные   с медицинским 

обслуживанием ( врач, медсестра, санитарка), обучением и воспитанием (воспитатель, няня, учитель, 
преподаватель, тренер,), бытовым обслуживанием (продавец, проводник, официант), правовой и 
социальной защитой (юрист, социальный работник). 

• 2. Тип "человек-техника" включает в себя профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и 
наладкой технических устройств (сварщик, инженер-конструктор), эксплуатацией технических  средств 
(водитель, машинист, крановщик, швея-мотористка), ремонтом техники (слесарь-ремонтник, 
электромонтер, электрик). 

• 3. Тип "человек-знаковая система" объединяет профессии, связанные с текстами (корректор, переводчик, 
библиотекарь); с цифрами, формулами и таблицами (программист, экономист, бухгалтер); с чертежами, 
картами, схемами (штурман, чертежник); со звуковыми сигналами (радист, телефонист). 

• 4. К типу "человек-художественный образ" можно отнести профессии, связанные с созданием, 
проектированием, моделированием художественных произведений (художник, журналист, писатель, 
модельер, композитор), с воспроизведением, изготовлением различных произведений искусства по       
образцу (ювелир, актер, закройщик, фотограф, цветовод-декоратор). 

• 5. К типу "человек-природа" можно отнести профессии, связанные с изучением живой и неживой 
природы (микробиолог, агрохимик, геолог), с уходом   за растениями и животными (лесовод, зоотехник), 
с профилактикой  и лечением заболеваний животных (ветеринар) 
 
 
 



 



 



• Схемы «Фишбоун» дают 

возможность: 

 

• организовать работу 

участников в парах или 

группах; 

 

• развивать критическое 

мышление; 

 

• визуализировать 

взаимосвязи между 

причинами и 

следствиями; 

 

• ранжировать факторы 

по степени их 

значимости 

 

• С помощью схемы 

можно найти решение 

из любой 

рассматриваемой 

сложной ситуации  

 



• Кроме того, использование данного приема 
на уроках технологии позволяют 
значительно увеличить время речевой 
практики для каждого ученика, решить 
воспитательные и развивающие задачи.  

• Учитель здесь становится организатором 
самостоятельной учебно-познавательной, 
коммуникативной, творческой деятельности 
учащихся, у него появляются возможности 
для совершенствования процесса обучения, 
развития коммуникативной компетенции 
учащихся, целостного развития их личности 

•   
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• Метод "Фишбоун" (Рыбий скелет): что это такое, формы 
работы на уроке и примеры. 
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714 



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


