
Технологии и 

эффекты групповой 

дискуссии. 

 



Дискуссия 

 Дискуссия является одной из наиболее эффективных 
технологий группового взаимодействия, обладающей 
особыми возможностями в обучении, развитии и 
воспитании личности. 

 Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, 
исследование) – способ организации совместной 
деятельности с целью интенсификации процесса 
принятия решений в группе посредством 
обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 
Дискуссия обеспечивает активное включение 
учащихся в поиск истины; создает условия для 
открытого выражения ими своих мыслей, 
позиций, отношений к обсуждаемой теме; 
обладает особой возможностью воздействия на 
установки ее участников в процессе группового 
взаимодействия. 



Технология организации групповой 

дискуссии 
 Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и 

как особую технологию. Как метод, дискуссия активно используется для 
организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей 
деятельности учащихся в других технологиях и методах обучения: в 
социально-психологическом тренинге, деловых играх, в анализе учебных 
ситуаций. 

 Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой 
участнику возможностью получить разнообразную информацию от 
собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, 
проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 
проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 
решения учебных и профессиональных задач. 

 Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием 
творчества учащихся, развитием способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих 
идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности 
студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс. 

 Влияние дискуссии на личностное становление учащегося 
обуславливается ее ценностно-ориентирующей направленностью, 
созданием благоприятных условий для проявления его 
индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения 
на определенную проблему, выбора им своей позиции; для 
формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать 
оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 
согласовывать свою позицию с позициями других участников 
обсуждения. 

 



Дискуссионные методы активного обучения 

 Дискуссионные методы - это вид методов активного социально-психологического 

обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе решения 

учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность путем 

использования в процессе публичного спора системы логически обоснованных 

доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. 

 Эти методы применяются при обсуждении сложных теоретических и практических 

проблем, для обмена опытом между обучаемыми, уточнения и согласования позиций 

участников дискуссии, выработки единого подхода к исследованию определенного 

явления и др. Метод групповой дискуссии улучшает и закрепляет знания, 

увеличивает объем новой информации, вырабатывает умение спорить, доказывать, 

защищать и отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению других. 



Психологический механизм использования дискуссионных методов 

обучения позволяет: 

  сопоставив противоположные позиции, дать 
возможность его участникам увидеть проблему с разных 
сторон; 

 - уточнить взаимные позиции, что уменьшает 
сопротивление восприятию новой информации; 

 - нивелировать скрытые конфликты, поскольку в 
процессе открытых высказываний появляется 
возможность устранить эмоциональную предвзятость в 
оценке позиций партнеров; 

 - выработать групповое решение, придав ему статус 
групповой нормы; 

 - используя механизм возложения и принятия 
ответственности, способствовать вовлечению 
участников дискуссии в последующую реализацию 
групповых решений; повысить эффективность отдачи и 
заинтересованность участников дискуссии в решении 
групповой задачи, предоставив им возможность 
проявить свою компетентность и тем самым 
удовлетворить потребность в признании и уважении. 



Методика проведения групповой дискуссии 
в учебно-воспитательном процессе 

 
 Дискуссия является одним из значений слова «спор». В 

современной научной литературе оно служит для обозначения 
процесса обмена противоположными мнениями. 

  Спор - это словесное состязание, обсуждение чего-либо между 
двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон 
отстаивает свое мнение, свою правоту. Другие разновидности 
спора - диспут, полемика, дебаты и прения.  

 Слово «диспут» (лат. disputare - рассуждать, disputatio - прения) 
первоначально означало публичную защиту научного труда, 
написанного для получения ученой степени. В настоящее время 
под диспутом понимают публичный спор на научную или 
общественную тему. 

 Полемика (греч.polemika - воинствующий, враждебный) - борьба 
принципиально противоположных мнений по тому или иному 
вопросу, публичный спор с целью отстоять, защитить свою точку 
зрения и опровергнуть мнение оппонента. 

 Дебаты - прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам.  

 Прения - обсуждение какого-либо вопроса, публичный спор по 
каким-либо вопросам. Под этими словами, как правило, 
подразумевают споры, которые возникают при обсуждении 
докладов, сообщений, выступлений на собраниях и т.д. 



Методика подготовки и проведения групповой 

дискуссии включает в себя несколько этапов. 

 1. Выбор темы. Тема должна быть актуальной для участников дискуссии, социально 
значимой, связанной с реальной практикой. Она должна содержать проблемные 
моменты, вызывать интерес у присутствующих, быть для них достаточно знакомой, 
чтобы они могли компетентно вести ее обсуждение. Тема может быть выбрана в 
рамках учебной программы изучаемых дисциплин, но обязательно с учетом 
интересов участников дискуссии. 
 
Формулировка темы должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, 
привлекающей внимание участников, заставляющей задуматься над поставленной 
проблемой. К примеру, для студенческой среды могут быть предложены следующие 
темы: «Как стать профессионалом?», «Всегда ли понимают друг друга отцы и дети?», 
«Что зависит от меня в студенческой жизни?» и др. 

 

 2. Разработка вопросов для обсуждения. От того как будут поставлены эти 
вопросы, во многом зависит успех предстоящего разговора. Формулировка вопросов 
должна включать в себя возможность предъявления различных точек зрения, быть 
поводом для размышления. В формулировках могут содержаться мнения, которые не 
являются бесспорными, могут приводиться положения, противоречащие фактам 
действительности, отличные от общепринятой трактовки. 



 3. Разработка сценария дискуссии. Сценарий, как правило, включает: вводное слово 
руководителя (обоснование выбора данной темы, указание на ее актуальность, задачи, 
стоящие перед участниками дискуссии); вопросы, вынесенные на обсуждение, условия 
ведения дискуссии; приемы активизации обучаемых (наглядные пособия, технические 
средства и др.); список литературы, необходимой для изучения. 

 Основные контуры замысла дискуссии доводятся до ее участников заранее. Обучаемые 
должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему спора, предложенные для 
обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать необходимую литературу, 
проконсультироваться со специалистами, проанализировать различные точки зрения, 
сопоставить их, определить собственную позицию. 

 

 4. Непосредственное проведение групповой дискуссии на учебном занятии. Ведущий 
во вступительном слове напоминает тему, цели и задачи дискуссии, предлагаемые 
вопросы для обсуждения. 

 После вводного слова ведущий начинает дискуссию постановкой вопроса или 
комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать собственное мнение 
по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим выступить, активно содействует 
естественному развитию обсуждения, втягивает в активный обмен мнениями всех 
участников. 



 Вводная часть - важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так как участникам 

необходим интеллектуальный и эмоциональный настрой на работу, на предстоящее 

обсуждение. Варианты организации вводной части могут быть и иные: 

 - заранее поставить перед одним или двумя участниками задачу выступить с вводным 

проблемным сообщением, раскрывающим постановку проблемы; 

 - кратко обсудить вопрос в малых группах; 

 - использовать краткий опрос по теме. 

  Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно было 
быстрее перейти к дискуссии. 
 



 Руководитель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать их, если они выходят за 
рамки обсуждаемой темы. Он может применять специальные приемы для повышения активности 
аудитории: подбадривать «противников»; заострять противоположные точки зрения; использовать 
противоречия, разногласия в суждениях выступающих, обращать доводы спорящего против него 
самого; предупреждать возможные возражения со стороны спорящих; создавать затруднительные 
ситуации, когда выдвигаются примеры, содержащие противоречивые моменты, сложные решения, 
делающие возможным появление различны. 

 При руководстве дискуссией продуктивность выдвижения гипотез и идей повышается, если 
ведущий: 

 - дает время на обдумывание ответов; 

 - избегает неопределенных двусмысленных вопросов; 

 - обращает внимание на каждый ответ; 

 - изменяет ход рассуждения участников - расширяет мысль или меняет ее направленность 
(например, задает вопросы типа: «Какие еще сведения можно использовать? Какие еще факторы 
могут оказывать влияние? Какие здесь возможны альтернативы?» и т.д.);х точек зрения. 

 Ведущему следует поощрять участников спора, используя такие реплики, как: «интересная мысль», 
«хорошая постановка вопроса», «давайте разберемся, подумаем» и т.п. Он должен помогать 
выступающим в четкой формулировке мыслей, подборе нужных слов. По результатам обсуждения 
проблемы ведущему необходимо сделать вывод и переходить к следующему вопросу. 



 5. Разбор, подведение итогов дискуссии. Ведущий подводит итоги 
дискуссии, анализирует выводы, к которым пришли участники спора, 
подчеркивает основные моменты правильного понимания проблемы, показывает 
ложность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций по 
конкретным вопросам темы спора. Он обращает внимание на содержание речей, 
точность выражения мыслей, глубину и научность аргументов, правильность 
употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы, применять 
различные средства полемики, отмечает наиболее активных участников 
дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой 
проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений. 
 



 Правила ведения дискуссии (по М.В. Кларину, 
Н. Энкельманну): 
 
• дискуссия - это деловой обмен мнениями, в 
ходе которого каждый выступающий должен 
стараться рассуждать как можно объективнее; 
 
• выступления должны проходить организованно, 
каждый участник может выступать только с 
разрешения ведущего, повторные выступления 
могут быть только отсроченными, недопустима 
перепалка между участниками; 
 
• каждое высказывание должно быть 
подкреплено фактами; 
 
• в обсуждении следует предоставить каждому 
участнику возможность высказаться; 
 
• каждое высказывание, позиция должны быть 
внимательно рассмотрены; 
 
• необходимо внимательно слушать выступления 
других, размышлять над ними и начинать 
говорить только тогда, когда появляется 
уверенность, что каждое ваше слово будет 
сказано по делу; 
 



Организация занятий с использованием метода 

«интеллектуальной разминки» 

 Метод «интеллектуальной разминки» применяется, как правило, на 
семинарских и практических занятиях для приведения обучаемых в 
активное состояние путем группового обсуждения базовых знаний. Так 
как чаще всего предметом рассмотрения на «интеллектуальной 
разминке» выступают исходные категории и теоретические понятия, то 
иногда такую учебную разминку называют категориальной.  

 Задачи «интеллектуальной разминки»: 
 
- активизация умственной деятельности обучаемых, «разогрев» их перед 
рассмотрением основных вопросов занятия; 
 
- повторение прописных истин изучаемых вопросов семинарского 
(практического) занятия: понятий, определений и т.д.; 
 
- осуществление текущего контроля знаний обучаемых; 
 
- выявление наиболее сложных и плохо усвоенных обучаемыми вопросов 
темы; 
 
- проверка уровня усвоения лекционного материала; 
 
- развитие организаторских и дидактических навыков (когда разминку 
проводят обучаемые). 
 



 По времени «интеллектуальная разминка» занимает 20- 25 мин, в ходе ее проведения 
задается 10-15 четко сформулированных вопросов; ответы на них должны быть 
однозначны. У ведущих ответ на вопрос должен содержать ссылку на используемый 
источник. На разминке недопустимы дискуссионные вопросы 

 Вопросы на разминке по основанию целевой заданное могут быть классифицированы как 
вопросы: 

 а) на проверку знаний; 

 б) развитие творческого мышления; 

 в) актуализацию практической значимости; 

 г) быстроту познавательной реакции. 

  Организационно «интеллектуальная разминка», как правило, готовится заранее двумя 
обучаемыми. Непосредственно на занятии один из них руководит разминкой, а другой на 
доске ведет статистику. 

 Во вступительном слове ведущий называет тему и задачи разминки, порядок ее 
проведения. Обычно он создает из состава обучаемых две команды, равные по уровню 
подготовки. Команды компактно размещаются в разных сторонах учебной аудитории, при 
необходимости обучаемые могут перемещаться. Ведущим назначаются или самими 
командами избираются капитаны команд; в дальнейшем для капитанов можно провести 
отдельный конкурс. Ведущим также указывается порядок ответа на вопросы и их 
оценивания. Как правило, вопросы задаются командам по очереди; на подготовку ответа 
выделяется до 1 мин, в ходе которой команды совещаются, а затем один из участников 
разминки по указанию капитана дает свой вариант ответа. В случае неправильного или 
неточного ответа команда-соперник может предложить свой вариант. 

 



 В процессе «интеллектуальной разминки» ведущий следит за активностью 

обучаемых, регулирует ее. Он может провести конкурс на правильный ответ среди 

самых пассивных участников команд. Для развития познавательной реакции 

обучаемых ведущий может задать общий вопрос для обеих команд. 

 Ведущий-статист ведет на доске подсчет баллов, набираемых командами, с 

отражением фамилий обучаемых, правильно ответивших на вопросы. 

 

 В заключительной части разминки ведущий на основании статистики, отраженной на 

доске, определяет команду-победительницу, называет наиболее активных и 

пассивных обучаемых, выделяет сильные и слабые стороны в ответах, наиболее 

яркие и неординарные ответы. Команде-победительнице может быть вручен 

небольшой символический приз. 



Спасибо за внимание! 


