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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения дискус-

сионного метода в процессе обучения. Авторами отмечена эффективность та-

кой технологии группового взаимодействия, как дискуссия, способствующей 

усилению развивающего и воспитательного эффекта от обучения. 
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Теоретики и практики в сфере образования сходятся во мнении, что одними 

из самых ключевых факторов развития личности выступают именно предметно-

практическая деятельность в сочетании взаимодействия между людьми. Именно 

из-за этого в последние годы педагоги стали проявлять интерес к изучению ак-

тивных и интерактивных форм с методами обучения. Они базируются не только 

на деятельностных, но и диалоговых формах донесения новых знаний. 

Процесс обучения принесет ожидаемые высокие результаты только при 

условии того, что учащиеся полностью подготовлены и открыты для активного 

включения в сотрудничество со всеми участниками образовательного процесса. 

Это дает возможность беспрепятственно выражать собственные мысли и при 

этом анализировать личную деятельность, делая соответствующие выводы. На 

практике все эти требования в полной мере соблюдаются только тогда, когда пе-

дагог практикует интерактивное обучение, то есть, это такой способ познания, 

который основывается на совместную деятельность целостной группы уча-

щихся. 
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Дискуссия как отдельный обособленный метод практикуется в семинарных 

занятиях, а также всевозможных тренингах, деловых играх и многом другом. 

Учитывая всю своеобразность этой технологии обучения, дискуссия по сути 

включает в себя другие немаловажные приемы обучающего процесса, например, 

это анализ ситуаций, синектика и многое другое. Важно понимать, что такого 

рода дискуссии могут проводиться в зависимости от разных поставленных пред-

варительно целей. Они могут быть ориентированы на эффективное обучение, 

проведение тренингов, диагностики или стимулирования деятельности отдель-

ных групп людей. В этом случае удается наладить взаимодополняющий диалог, 

а спор будет обсуждаться многогранно при условии рассмотрения разных инте-

ресных точек зрений и обособленных позиций. 

Если говорить об обучении на профессиональном уровне, то в этой ситуа-

ции дискуссия может применяться только в ряде ситуаций, когда требуется осу-

ществить обмен имеющимися у людей знаниями, а также всевозможными убеж-

дениями. Все это дает все необходимые ресурсы для формирования нового 

взгляда на профессиональную деятельность, то или иное событие, других людей, 

а также изменить модель поведения при определенных обстоятельствах, органи-

зовать интенсивный мыслительный процесс, а также способствовать развитию 

межличностных отношений и достижения эффективной обратной связи. Для до-

стижения максимальной эффективности от ведения дискуссии участникам так 

называемого спора следует иметь определенный ряд знаний. Например, они мо-

гут быть получены из соответствующих инструкций или получены ранее, то есть 

по сути выступать в качестве накопленного опыта, что был обретен до самого 

начала занятия. Кроме этого учащиеся могут брать во внимание и ту информа-

цию, что была изложена непосредственно в ходе обучения. 

Благодаря использованию дискуссионного метода удается решать довольно 

большой спектр задач, например, обучить всех участников анализу реально про-

исходящих ситуаций, а так при этом сформировать ряд навыков по отделению 

важных сведений от малозначительных и определения сущности проблемы в це-

лом. Кроме этого, можно смоделировать крайне сложные ситуации, когда даже 
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образованный специалист сам не способен охватить все аспекты имеющихся 

проблем. Удается осуществить демонстрацию, характерную для многих проблем 

многозначности имеющихся решений. Важно брать во внимание, что дискуссия 

в качестве довольно сложной организационной формы обучения неизменно бу-

дет требовать от педагога высокого уровня профессиональной подготовки, а 

также актуализации педагогических и психологических знаний. Нужно обладать 

коммуникативными навыками, чтобы в полной мере раскрыть суть этой формы 

обучения. Только в этом случае данная практика будет успешной и принесет же-

лаемые результаты. Также немаловажно, чтобы ведущий той или иной дискус-

сии мог в полной мере иметь представление о присутствующих точках зрения на 

постановку для решения обсуждаемой проблемы. Также следует хорошо разби-

раться во всех мелочах аргументации и при этом следует обладать собственной 

точкой зрения, ориентированной на решение имеющейся проблемы. В конечном 

итоге ее нужно будет высказать и аргументировать, однако в некоторых случаях 

эта точка зрения у педагога может измениться в ходе образовательного процесса. 

К ним можно отнести то, что благодаря дискуссии удается добиться глубо-

кого личностного усвоения информации. Человек будет задумываться о том или 

ином событии и анализировать имеющую информацию. На этапе проведения 

дискуссии будет просматриваться активное взаимодействие между всеми участ-

никами спора. По итогу все учащиеся начинают выражать свои мнения и прихо-

дить к единому умозаключению. Нельзя не выделить и обратную связь с педаго-

гом, так как группа будет всецело посвящена дискуссии. Дискуссия является од-

ной из эффективнейших технологий группового взаимодействия, способствует 

усилению завивающего и воспитательного эффекта от обучения. Также она фор-

мирует нужные условия для открытого выражения всех участников спора соб-

ственного мнения и предположений, отличается возможностью воздействия на 

каждого из участников. 


