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Современные требования к выпускникам профессиональных учебных заве-

дений как квалифицированным специалистам заставляют образовательную си-

стему развиваться и внедрять более эффективные технологии обучения знаниям 

и навыкам. Основным средством совершенствования образовательного процесса 

является использование интерактивных методов обучения, которые подразуме-

вают вовлечение всех учащихся, опираться на собственное мышление, что акти-

визирует их познавательную деятельность. Применение интерактивных форм и 

методов в образовании позволяет не только повышать уровень знаний, умений и 

навыков студентов, но и раскрывать их новые возможности, развивать опреде-

ленные способности, что является необходимым условием для формирования их 

общих и профессиональных компетенций [2]. 

http://gkskti.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/New%20Folder/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%20%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%93%D0%9A%D0%A1%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%98.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К методам интерактивного обучения, которые вовлекают учащихся в актив-

ный процесс получения знаний, следует отнести и учебную дискуссию, предпо-

лагающую форму сотрудничества преподавателя и студента, более активное вза-

имодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Дискуссия – обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование про-

блемы, в котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументи-

рует свою позицию и претендует на достижение цели. Именно дискуссия помо-

гает развитию критического мышления, вовлекает учащихся в поиск истины, 

учат общению в коллективе, вниманию и уважению к личности высказывающей 

противоположную точку зрения. При это они воспринимают приобретённые зна-

ния как собственный опыт, поэтому такие знания более устойчивы, т.е. перехо-

дят в категорию убеждений. Следует отметить, что не всякая тема может стать 

предметом дискуссии, так как дискуссия не самоцель, её предметом стоит делать 

действительно спорные, неоднозначные темы [3, с. 104–107]. 

В Губернаторском колледже социально-культурных технологий и иннова-

ций происходит активное вовлечение интерактивных форм в образовательный 

процесс на специальности «Туризм» по нескольким причинам. Во-первых, их ис-

пользование становится одним из приоритетных направлений подготовки сту-

дентов в соответствии с переходом на стандарты третьего поколения. Кроме того 

современный туристский бизнес предъявляет жёсткие требования к профессио-

нализму работников, к их креативности, уровню управленческой культуры, 

стрессоустойчивости. Так же необходимо добавить, что занятия, проходящие в 

интерактивном режиме, стимулируют у студентов интерес к изучаемому пред-

мету, поскольку проходит полное погружение в тему за счет личного вклада в 

свое обучение. 

Одной из первых тем, где студенты погружаются в интерактивные формы, 

обучения является «Туризм и его влияние на окружающие процессы» в курсе 

междисциплинарного комплекса «Технология и организация турагентской дея-

тельности» профессионального модуля 01 «Предоставление турагенстких 

услуг». Данное занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой 
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достигается несколько учебных целей. В первую очередь, выявляется влияние 

туризма на определенную территорию, а также проблемы и перспективы его раз-

вития, помимо этого, у студентов вырабатываются коммуникативные навыки, 

вырабатывается логичность и аргументированность рассуждений. 

Проведение урока проходит в несколько этапов: 

Подготовка занятия. 

Педагог определяет территорию, которая станет центром дискуссии, прора-

батывает роль студентов, составляет список вопросов, которые войдут в дискус-

сию, выбирается форма дискуссии. Существует несколько форм: круглый стол, 

форум, симпозиум, дебаты, судебное заседание, техника «аквариум». Последняя 

наиболее подходит для проведения дискуссии по заданной теме, так как обычно 

применяется при работе с материалом, содержание которого связано с противо-

речивыми подходами, конфликтами, разногласиями. Выбор такой формы дис-

куссии обусловлен также выбором объекта обсуждения, как правило, им явля-

ется регион с противоречивым влиянием развития туризма в экологическом или 

социальном аспектах. Ученикам заранее оглашается выбор региона и источники 

информации, с которыми им необходимо ознакомиться накануне проведения 

дискуссии. Непосредственное проведение дискуссии в форме «аквариума» вы-

глядит следующим образом: 

1. Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа студентов разбива-

ется на несколько мини-групп: общественность, представители бизнеса, поли-

тики, экологи. Мини-группы формируются, либо исходя из желания обучаю-

щихся, либо согласно тематике для обсуждения, либо посредством тайной жере-

бьевки. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для об-

суждения, в каждой из них определяются спикер, оппоненты, эксперты. 

2. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на 

уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внима-

тельно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии, и формулирует во-

просы по предлагаемой информации. Эксперт формирует оценочное суждение 
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по предлагаемой позиции своей малой группы, и сравнивает с предлагаемыми 

позициями других групп [4, c.9–13] 

3. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии 

теме в течение отведенного времени. По истечении отведенного времени спикер 

каждой малой группы выходит в центр кабинета, вслушивается ряд суждений, 

предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты за-

дают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. Кроме 

представителей никто не имеет права высказываться, однако участникам групп 

разрешается передавать указания своим представителям через записки. В завер-

шении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную пози-

цию по теме дискуссии. 

4. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным позициям 

своих малых групп, осуществляют сравнительный анализ первоначальной и 

окончательной позиции, представленной своей малой группой во время дискус-

сии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной по-

зиции во время дискуссии [4, c. 9–13]. 

Данный вариант проведения дискуссии интересен тем, что упор делается на 

самом процессе представления точки зрения, её аргументации. Включенность 

всех участников достигается участием каждого в начальном групповом обсуж-

дении, после чего группа заинтересовано следит за работой, и поддерживает 

связь со своим представителем. Техника аквариума не только усиливает вклю-

ченность учащихся в групповое обсуждение проблемы, развивает навыки уча-

стия в групповой работе, совместном принятии решений, но и даёт возможность 

проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном уровне 

[3, с. 104–107]. 

В ходе дискуссии в обязательном порядке соблюдаются следующие пра-

вила: 

 не допускается уход за рамки обсуждаемой проблемы; 

 обеспечивается широкое вовлечение в разговор как можно большего ко-

личества студентов, а лучше – всех; 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

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

 не остается без внимания ни одно неверное суждение, но не дается сразу 

же правильный ответ, к этому подключаются студенты, своевременно организо-

вывая их критическую оценку; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, 

выразивший его; 

 сравниваются разные точки зрения, вовлекая учащихся в коллективный 

анализ и обсуждение. 

В форме дискуссий различного вида могут проводиться занятия и на другие 

темы, например, законодательство в туризме, изменения в котором вызывают 

широкий резонанс в туристском сообществе. В рамках тематик, связанных с вза-

имоотношениями туристических агентств и их клиентов, применимы дискуссии 

в виде судебного разбирательства. 

Результатом использования дискуссий в рамках интерактивных форм обу-

чения у студентов развиваются способности к критическому мышлению, глубо-

кому анализу информации, переосмыслению накопленной информации и аргу-

ментированному обоснованию своих взглядов, и в совокупности с эмоциональ-

ным включением в учебный процесс это даёт очень высокий образовательный 

эффект. 
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