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Динамичное развитие современного российского общества требует от каж-

дого человека умения быстро ориентироваться в окружающей действительно-

сти и сознательно адаптироваться к ней. Все большее значение сейчас приобре-

тает способность воспринимать и интерпретировать расширяющийся поток со-

циальной и иной другой информации. Все это предъявляет соответствующие 

повышенные требования к подготовке подрастающего поколения в рамках изу-

чения истории. 

В современной системе российского образования важнейшая роль принад-

лежит нетрадиционным и инновационным формам и методам обучения, кото-

рые, в свою очередь, направлены на повышение самостоятельной, творческой и 

научно-поисковой деятельности, активизацию творческой активности учащихся 

на уроке. 

Одной из таких инновационных форм заданий на уроке, на котором, как 

считает М.Л. Гольдберг, «учащиеся имеют возможность активно участвовать в 

решении поставленной проблемы, высказывать свое мнение, доказывать его, 

вести полемику со своими товарищами, может выступать дискуссия» [1, с. 72]. 

Дискуссия призвана выявить все многообразие существующих точек зре-

ния, а также провести подробный анализ каждой из них. Культура проведения 
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дискуссий, отмечает Е.А. Резчикова, «владение навыками доказательной поле-

мики, доказательность аргументов, терпимость в отношении к чужому мнению, 

тем более к противоположному, приобретают огромное значение в современном 

обществе» [3, с. 27]. 

В педагогическом смысле дискуссия – это, по словам М.В. Коротковой, 

«метод организации учебного процесса с применением группового рассмотре-

ния, исследования, публичного обсуждения проблем, спорных вопросов, аргу-

ментированного высказывания мнений учащимися» [2, с. 46]. Дискуссия ис-

пользуется как метод развития критического мышления учащихся, формирова-

ния коммуникативной и дискуссионной культуры, стимулирования активности 

и инициативности учащихся. В практике работы педагога возможно использо-

вание различных видов дискуссий. Рассмотрим некоторые из них. 

а) структурированная (регламентированная) дискуссия – имеет четкий 

план, структуру, регламент обсуждения. При этом малые группы изучают кон-

кретную проблему как часть какой-либо глобальной проблемы, которую необ-

ходимо решить классу; 

б) дискуссия с элементами игрового моделирования – проблема при этом 

ставится и решается не просто с позиции современного человека, а с точки зре-

ния представителей определенного социального слоя; 

в) проектная дискуссия – основана на методе подготовки и защиты проекта 

по определенной теме в результате исследования и выявления затруднений в ее 

решении; 

г) «дебаты» – формализированная дискуссия на заданную тему. Как пра-

вило, урок с ее использованием проходит на основе соперничества нескольких 

команд. Команды ведут спор (обсуждение) вокруг четко сформулированного те-

зиса, который опровергает одна команда учащихся и защищает другая. 

Кроме того, существует также классификация дискуссий по формам прове-

дения. Выделяют при этом: парную, командную и групповую дискуссии. 
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1. Парная дискуссия (модель «вертушка») – направлена на одновременное 

включение всех учащихся в активное обсуждение с разными партнерами по 

общению. 

2. Командная дискуссия (модель «дебаты») – построена на основе соперни-

чающих команд. 

3. Групповая дискуссия – построена на основе работы основной группы 

сильных ребят и «аудитории». К ним относятся уроки по типам «круглого сто-

ла», «заседание экспертной группы», «пресс-конференция», «симпозиум», 

«диспут» и т. д. 

Целенаправленно обучению умению грамотно вести полноценную дискус-

сию надо начинать параллельно с обучением умению доказывания примерно с 

8-го класса общеобразовательной школы. В 9-м классе уже проводятся дискус-

сии по усложненным темам, а в 10–11 классе данное умение продолжает отра-

батываться и совершенствоваться. 

Таким образом, учитель истории использует на своих уроках элементы 

дискуссии, особенно в старших классах. Дискуссия учит детей грамотно и про-

дуктивно обосновывать свое мнение, отстаивать его, выслушивать мнение оп-

понента и способность вести конструктивный спор. 
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