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Современный урок предполагает в числе одной из важных задач значитель-

ное расширение форм учебной деятельности школьников. Поэтому учебно-вос-

питательный процесс должен основываться на общении, взаимодействии, об-

мене инициативами его участников – педагога и учеников, учеников между со-

бой. 

Имея возможность проявлять на занятиях инициативу, брать на себя ответ-

ственность, предлагать свою точку зрения и т. д., учащиеся во многом приобре-

тают статус субъекта учебной деятельности. Обучение становится также их соб-

ственным делом, а не только делом преподавателя. Преподаватель и ученики бу-

дут вместе, хотя и с разными акцентами, участвовать в поисках истины. Для пе-

дагога каждый ученик – это субъект, к которому он обращается не для того, 

чтобы ему что-то внушить, а для того, чтобы стимулировать его активность, при-

влечь его к сотворчеству. Как отмечает А.Ф.Малышевский в книге «Мир чело-

века», чем больше людей выступает с собственными суждениями, тем больше 

шансов на результативность учебного познавательного диалога [3, с. 11]. 
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Именно так строится учебно-воспитательный процесс при использовании 

групповых, интерактивных (т.е., основанных на взаимодействии) методов обу-

чения – дискуссии, исполнения ролей, имитационной игры. Среди них учебная 

дискуссия – наиболее распространенный метод. Ее основная задача – выявление 

существующего многообразия точек зрения участников на какую-либо проблему 

и при необходимости всесторонний анализ каждой из них. 

В методической литературе существует несколько синонимов понятия 

«дискуссия»: спор, полемика, дебаты, диспут. Следует помнить, что психологи 

называют спором дискуссию, приобретающую характер межличностного кон-

фликта, где каждый защищает свое «я». Полемика подразумевает столкновение 

с идейным противником. Дебаты – прения, обмен мнениями на каком-либо со-

брании, заседании (парламентские дебаты, телевизионные дебаты). Диспут от 

латинского (disputare) – рассуждать, разбирать, спорить. Диспутом обычно назы-

вают публичную дискуссию, специально организованную для определенной 

аудитории [4, с. 98]. 

Широкое внедрение групповой дискуссии в учебный процесс дает новый 

импульс проблемному обучению, которое базируется на том, что усвоение про-

граммного материала будет эффективнее, если учащиеся будут не только полу-

чать готовые знания от преподавателя, из учебников, но «добывать» их, решая 

познавательные задачи. 

В процессе дискуссии у учащихся формируются специфические умения и 

навыки. Ситуация полемики вынуждает их как можно точнее формулировать 

свои мысли, правильно используя для этого понятия и термины. Школьники 

овладевают приемами доказательной полемики, заботятся об обоснованности 

своих предложений, подходов к решению. 

Дискуссия позволяет актуализировать нравственные проблемы, лежащие в 

основе научных знаний, показать их важность для современности. Она дает уча-

щимся возможность почувствовать те вопросы, разрешением которых были за-

няты в разные исторические эпохи лучшие умы человечества. 
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Применение такой формы организации учебной деятельности, как дискус-

сия, позволяет разнообразить виды уроков, сделать их более интересными и за-

поминающимися. 

В связи со всем, сказанным выше, особенно важной становится проблема 

выбора тем для уроков-дискуссий и диспутов, а также решение вопроса о коли-

честве подобных уроков в курсе. Здесь, безусловно, важно чувство меры. Опыт 

работы свидетельствует, что таких уроков не должно быть слишком много, тем 

более ни один курс нельзя (да и не нужно) сделать полностью дискуссионным. 

Эта форма организации учебной деятельности должна применяться там, где есть, 

во-первых, необходимость в групповом обсуждении различных путей решения 

серьезной познавательной задачи и, во-вторых, где сам материал открывает воз-

можности для организации эффективной групповой работы на уроке. 

Дискуссия может быть проведена в самом начале урока для активизации по-

знавательной деятельности учащихся как вариант проблемного задания. Дискус-

сия возможна и при подведении итогов проблемного изложения для закрепления 

знаний. Очень важно после изучения темы организовать обсуждение ее места во 

всей системе знаний человека, ее связи с иными проблемами курса, с жизнью. 

Если такое обсуждение отсутствует, эффективность урока, по данным психоло-

гов, может существенно снизиться. Обычно такое обсуждение проходит в форме 

беседы, но возможна и свободная (не направляемая преподавателем) дискуссия. 

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: 

 вопросы дискуссии должны быть сформулированы интересно, быть акту-

альными; преподаватель должен обладать широкой общественной и научно-тех-

нической эрудицией, способностью длительное время находиться в большом ум-

ственном напряжении; 

 руководитель дискуссии должен отлично знать не только свой предмет, 

но и смежные предметы, изучаемые студентами, увязывать содержание курса с 

актуальными вопросами современной жизни, с новейшими открытиями в науке 

и технике; 
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 обязательным условием успешного проведения дискуссии являются осо-

бенности речи преподавателя: она должна быть художественной, яркой, эмоци-

ональной, способствовать созданию эмоционально-нравственной ситуации. Без 

этого условия речь преподавателя остается информационно полезной, но не спо-

собствует в должной мере реализации функции стимулирования учебно-позна-

вательной деятельности [1, с. 201]. 

В процессе дискуссии много времени будет занимать контроль за правиль-

ностью взаимоотношений учащихся, за корректностью формулировок. При вы-

сказывании собственных мнений отдельные партнеры могут замкнуться на них 

и не видеть преимуществ других суждений. Между тем диалог идет успешно 

лишь тогда, когда его участники умеют встать выше собственного мнения, спо-

собны посмотреть на него со стороны. Чем более партнеры способны отказаться 

от своей предубежденности, личных склонностей, чем более они объективны, 

тем успешнее и результативнее диалог. 

Таким образом, посредством применения дискуссионных методов воз-

можно частичное или полное решение следующих задач [2, с. 21]: 

 осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуждае-

мому вопросу; 

 деидеологизация мышления учащихся, предполагающая знание и учет 

различный, зачастую диаметрально противоположных точек зрения, отказ от 

доктринерства (идеи превосходства какой-либо концепции); 

 выработка уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 

 развитие умения осуществлять конструктивную критику существующих 

точек зрения, включая точки зрения оппонентов; 

 развитие умения воспринимать критические замечания в свой адрес; 

 развитие умения формулировать вопросы и оценочные суждения, вести 

полемику; 

 развитие способности к обобщению, продуктивному мышлению, гибко-

сти ума; 

 развитие умения работать в группе единомышленников; 
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 способность продуцировать множество решений; 

 развитие умения вырабатывать единое групповое решение, учитывающее 

различные точки зрения, включая мнение меньшинства; 

 формирование навыка говорить кратко и по существу; 

 развитие умения выступать публично, отстаивая свою правоту. 
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