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Аннотация: в статье рассматривается специфика дискуссии-провокации 

как одного из методов активного обучения, обосновывается его актуальность 

в работе со студентами педагогических специальностей. Авторами описыва-

ется опыт применения данного метода со студентами, обучающимися по спе-

циальностям «Педагогика и психология» и «Педагогика и методика дошколь-

ного воспитания» в Школе педагогики Дальневосточного федерального универ-

ситета. 
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На сегодняшний день внедрение в учебный процесс интерактивных методов 

обучения является одним из важнейших направлений совершенствования подго-

товки студентов в современном вузе и обязательным условием эффективной ре-

ализации компетентностного подхода. Использование разнообразных методов 

интерактивного обучения стимулирует самоопределение студентов, творчество, 

эмпатию, самостоятельность, уверенность в себе, личностное отношение к про-

цессу обучения, мотивацию к инициативному и творческому освоению учебного 

материала [1]. 
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Интерактивное обучение представляет собой специальную форму организа-

ции познавательной деятельности, при которой все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, по-

гружаясь в реальную атмосферу делового сотрудничества. Благодаря этому, ин-

терактивное обучение формирует у студентов способность мыслить неорди-

нарно, обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает умение 

выслушивать иную точку зрения, проявляя при этом толерантность и доброже-

лательность по отношению к своим оппонентам [2]. 

На наш взгляд, в профессиональной подготовке будущих педагогов интер-

активным методам должно принадлежать особое место. Выпускникам предстоит 

самостоятельно и творчески решать самые разнообразные профессиональные за-

дачи, осознавать личностную и общественную значимость педагогической дея-

тельности, нести ответственность за ее результаты, быть гибкими, адаптивными, 

социально активными, взаимодействовать с детьми и их родителями, уметь вы-

сказывать свою позицию и выслушивать чужое мнение, убеждать и поддержи-

вать. 

Одним из эффективных методов активного обучения является метод дис-

куссии, который применяется для оживления межличностных и интеллектуаль-

ных процессов у аудитории. Обычно при этом ведущий (преподаватель) выпол-

няет следующие функции: 

− организует взаимодействие и обмен мнениями; 

− контролирует корректность высказываний и поведения участников; 

− удерживает дискуссию в предметном поле; 

− управляет выработкой и принятием группового решения. 

Таким образом, он занимает достаточно отстраненную позицию, не выска-

зываясь в пользу ни одной из сторон. В случае дискуссии-провокации педагог 

намеренно обостряет дебаты, постоянно обращается к личному опыту студентов, 

указывает на противоречия между их аргументами, заставляя тем самым участ-

ников дискуссии сомневаться в собственном мнении и искать новые аргументы. 
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Предварительная подготовка участников – необходимый компонент дис-

куссии-провокации. Это может быть просмотр кинофильма, чтение произведе-

ний художественной литературы, научных статьей и пр. Преподаватель созна-

тельно выбирает неоднозначный и эмоционально заряженный материал, что поз-

воляет создать проблемное поле и актуализировать у слушателей отношение к 

заявленной проблеме как к личностно значимой, а не абстрактной, еще до начала 

занятия. Если избранная проблематика не затрагивает участников дискуссии 

личностно, не вызывает у них эмоционального отклика, то будет трудно ожидать 

от них активной работы и включенности в процесс. 

Использование дискуссии-провокации способствует нестандартности обра-

зовательного процесса, развивает мышление, рефлексию и коммуникативные 

навыки учащихся, умение отстаивать свою позицию и дает возможность форми-

ровать у студентов целый ряд общекультурных и профессиональных компетен-

ций: 

− способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуж-

дениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты 

по заданной логической структуре; 

− способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах толе-

рантности и безоценочности; 

− способность проявлять инициативу и принимать адекватные и ответствен-

ные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска; 

− способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами; 

− способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы; 

− готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодей-

ствие, способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогиче-

ского и социального сопровождения; 

− уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собствен-

ного и других специалистов); 
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− способность к конструктивному взаимодействию с родителями и специа-

листами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем вос-

питания, обучения и развития детей. 

Мы также обратили внимание на то, что студенты из тех групп, в которых 

активно применялся метод дискуссии-провокации, оказывались более уверен-

ными во время защит выпускных квалификационных работ. Вопросы членов ат-

тестационной комиссии не вызывали у них фрустрации, учащиеся отвечали на 

них спокойно и аргументированно. 
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