
 
 

This publication is made possible by the support of the American people 
through the United States Agency for International Development (USAID). 

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of 
USAID or the United States Government. 

Designed to be shared. 
 
© INGENAES 2016 - 

Integrating Gender and Nutrition within Agricultural 
Extension Services) 

This work is licensed under a 
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. 
creativecommons.org/licenses/by/3.0  

www.ingenaes.illinois.edu/library  

Prepared by Jan Henderson 

Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 

 

 

 

Интегрирование гендерных аспектов и вопросов питания в услуги по распространению 
сельскохозяйственных знаний 

Справочный материал 

Март 2016 

Методы обсуждения на основе  
ОРИП-модели 

Аудитория: 

Участники практически 
любых семинаров или 
учебных мероприятий 

Участница семинара-тренинга 
в Либерии рассказывает о 
проделанной работе  

© C Eisenmann 2016г. 
 

 

 

ОРИП (англ.ORID) означает «Объективный, Рефлекторный, 
Интерпретативный и Приятие решений». Используемая в качестве 
метода обсуждения, ОРИП-модель помогает фасилитаторам 
проводить в фокус-группах обсуждения, направленные на принятие 
более обоснованных решений и проведение анализа на основе 
следующих видов вопросов:  
 

Objective: Объективный уровень восприятия: ЧТО только что 
произошло? – Основано на том, что люди видят, слышат, к чему 
прикасаются, чувствуют запахи и пробуют на вкус.  Что вы испытали 
или делали сегодня?  Что произошло?  

Reflection: Рефлекторный уровень: ИНТУИТИВНО, как вы себя 
чувствуете по поводу того, что сейчас произошло? – Основано на 
эмоциях, чувствах и воспоминаниях. Какой момент дня был 
самым лучшим? Самым худшим? Что вам понравилось? Что было 
трудным для вас? 

Interpretive: Интерпретативный уровень: КАКАЯ существует 
разница? – Основано на сути, значимости, цели и важности того 
или иного вопросы для людей. Почему информация важна? В 
какой помощи мы нуждаемся?  

Decisional: на уровне Принятия решений: ЧТО ТЕПЕРЬ мы будем 
делать? – Основано на принятии будущих действиях, 
последующих шагов или решений; что будут делать люди с 
информацией или насколько будут отличаться их действия в 
будущем. Что вы сделаете по-другому из-за сегодняшнего дня? 
Какие следующие шаги? Совершить действо.  
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