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Аннотация: в статье рассматривается дискуссия как эффективный ме-

тод обучения. Автор доказывает, что метод дискуссии позволяет максималь-

но полно использовать опыт обучающихся, способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала, развитию критического мышления школьников и обла-

дает особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании. 
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Современный процесс обучения предполагает значительное расширение 

форм и методов учебной деятельности. Успешно адаптируется к современным 

требованиям профессиональной подготовки достаточно известный метод ак-

тивного обучения – дискуссия. 

«Дискуссия – это обсуждение – спор, столкновение разных точек зрения, 

позиций, подходов» [1, с. 142]. «Использование преподавателем дискуссии поз-

воляет учащимся проявить активность на занятии, сформировать у них инфор-

мационные и коммуникативные компетенции, научить культуре общения» 

[2, с. 30]. 

Дискуссия как метод имеет следующие положительные особенности: 

1) с ее помощью возможно выявление и предъявление разных подходов, 

точек зрения к одному и тому же предмету или явлению; 

2) в ходе нее осуществляется анализ несовпадающих мнений и предполо-

жений; 
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3) в рамках дискуссии допустима критика, принятие или отвержение лю-

бого из высказываемых мнений; 

4) при использовании метода развивается побуждение к поиску группового 

принятия решения, объединения противоречивых мнений, достижения согла-

шения по принципу дополнения, а не исключения [1, с. 142]. 

Организуя дискуссию, необходимо создавать благоприятную, психологи-

чески комфортную обстановку. Важным моментом является также правильная 

организация пространственной среды. Целесообразно посадить участников 

дискуссии полукругом, лицом к ведущему и основным выступающим, чтобы 

они все видели и слышали, «считывали» не только вербальные, но и невербаль-

ные сигналы, свидетельствующие об экспрессивном состоянии говорящего 

участника дискуссии, об его отношении к проблеме. Подобная атмосфера дает 

возможность всем участникам дискуссии высказывать самые разнообразные 

точки зрения, учитывая при этом противоречивые и альтернативные высказы-

вания по обсуждаемой проблеме. 

В содержательном плане важным является предварительное прояснение 

темы дискуссии. Вводная часть строится так, чтобы актуализировать имеющие-

ся у учеников сведения, ввести необходимую информацию, создать интерес к 

проблеме, предложенной для обсуждения. 

В процессе проведения дискуссии необходимо особое внимание акценти-

ровать на вопросах. Они должны быть открытыми, не предполагать однознач-

ного ответа («как?», «почему?», «при каких условиях?», и т. д.); дивергентны-

ми, не предполагать единственно правильного ответа, побуждают к поиску, 

творческому мышлению; и оценочными, связанными с выработкой собствен-

ной оценки того или иного явления, собственного суждения. 

Учителю необходимо регулировать ход дискуссии, информировать уча-

щихся по обсуждаемым вопросам, а также оценивать деятельность участников 

дискуссии при подведении ее итогов. Роль ученика предполагает активное уча-

стие в дискуссии, критическое осмысление обсуждаемых идей, умелое опери-

рование аргументами с целью отстаивания своей позиции. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Общий итог в конце дискуссии – это не столько конец размышления над 

данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, возможный 

отправной момент для перехода к изучению следующей темы. Важно заранее 

продумать форму подведения итогов, которая соответствует ходу и содержа-

нию дискуссии. 

Таким образом, дискуссия предполагает прямое обращение педагога к ее 

участникам с вопросами, побуждающими к активному поисковому мышлению 

и критическому осмыслению собственной точки зрения. Она требует опреде-

ленной подготовки участников: умения обсуждать (аргументировать положе-

ния, находить примеры и доказательства, четко формулировать выдвигаемые 

положения), достаточного кругозора, запаса знаний и представлений, чтобы 

привести нужные аргументы. Метод учебной дискуссии позволяет максималь-

но полно использовать опыт обучающихся, способствуя лучшему усвоению 

изучаемого ими материала. 

Дискуссия как эффективная форма развития критического мышления 

школьников, которая обладает особыми возможностями в обучении, развитии и 

воспитании. 
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