Дискуссии
«Круглый стол»
Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы,
требующей всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не
стоит задача полностью решить проблему, они ориентированы на
возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше
информации, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и
решения, согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному
диалогу. Поскольку дискуссия организуется в прямом смысле за круглым
столом, в ней могут принять участие 15-25 человек.
«Дебаты».
Дискуссия в ролевой форме дебатов представляет собой разновидность
дискуссии-спора и применяется для обсуждения сложной и
противоречивой
проблемы,
по
которой
существуют
резко
противоположные точки зрения. Цель дискуссии – научить учащихся
аргументированно и спокойно отстаивать свою точку зрения и постараться
убедить оппонентов, используя имеющуюся информацию по проблеме.
Этапы дискуссии:
1.Ведущий предлагает на выбор участникам две или несколько возможных
точек зрения на проблему. Позиции могут носить ролевой характер,
имитирующие разнообразные подходы к решению данной проблемы
представителями разных профессиональных и социальных групп,
политических партий и объединений и т.д.
2.Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и
объединяются в микрогруппы (МГ), численный состав которых может
быть разным.
3.Определяются правила дискуссии, время на обсуждение в группах и на
выступление группы в дебатах. Каждая группа имеет право на 3
выступления.
4.Организуется обсуждение проблемы в МГ: распределяются роли между
членами группы; выстраивается система аргументов для убеждения
оппонентов; продумываются ответы на возможные вопросы; решается
вопрос о том, как распорядиться предоставленным временем.
5.Ведущий по очереди предоставляет группам слово, определяя регламент
выступления.
6.В завершении дебатов проводится совместный анализ результатов
дискуссии.

«Эстафета»
Дискуссия направлена на организацию последовательного обсуждение
предложенных вопросов и аспектов одной темы в малых группах, а затем
анализ и согласование различных подходов, принятие коллективного
решения.
Алгоритм дискуссии.
1. Группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждой
группе выдается лист бумаги с вопросом, проблемой, дается время на
обсуждение данной проблемы. Дискуссия в МГ заканчивается записью
общего решения на листе.
2. Затем все листы по часовой стрелке передаются следующим группам.
Группы обсуждают новый вопрос, также фиксируя свое мнение на листе.
Процедура повторяется столько раз, сколько предложено вопросов,
проблем и создано групп.
3. По окончанию работы, каждой группе возвращается ее первый лист и
дается время на анализ и консолидацию, согласование записанных на нем
точек зрения или решений.
4. Затем группы озвучивают результаты своей работы.
5. Подведение итогов, анализ работы групп студентами и преподавателем.

