
БЛОК IV 

Развитие умения вести дискуссию, 

развитие умения работать в группе 

 

Цели: определение понятий «дискуссия», «группа» и «коллектив»; 

формирование дискуссионной культуры; развитие наблюдательности, 

внимательности к членам группы, коллектива. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Вводная игра на создание рабочего настроя. Все участники сидят в круге.  

Ведущий: Здравствуйте. Начнём мы с упражнения «Мне нравится, что 

ты…», далее участник может назвать черту характера, качество, какие-то 

действия, поступки, совершенные или постоянно совершаемые участником. 

2. Ведущий. Я буду называть числа. Сразу же после того, как число будет 

названо, должны встать именно столько человек, какое число прозвучало (не 

больше и не меньше). Сесть можно только после того, как я скажу «спасибо». 

Выполнять задание надо молча. Тактику выполнения задания следует 

вырабатывать по ходу упражнения, ориентируясь на действия друг друга.  

 

Что помогало вам справляться с поставленной задачей и что 

затрудняло ее выполнение? На что вы ориентировались, когда принимали 

решение вставать? 

Нас окружает много интересного, причем весь мир вокруг нас 

движется и торопится. Движется вся жизнь: отдых, работа, родные, друзья, 

то есть все наше окружение не стоит на месте. Но не забывайте, что все 

движется вокруг вас, вы вполне можете руководить всеми событиями, 

происходящими вокруг вас. Самое основное – это правильное общение и 

легкое общение с окружающими людьми и всем миром, искусство общения 

очень важно. Причем научиться правильному, непринужденному и легкому 

общению, чтобы все вас поняли и запомнили надолго, неважно, кто это 

будет, друзья или враги, нужно найти подход ко всем, нужно со всеми легко 

общаться. 

Известный психолог Дейл Карнеги советует избегать споров, как 

гремучих змей. Он считает, что 90% из участников спора убеждается в своей 

правоте еще тверже, чем прежде. Спор практически нельзя выиграть. Так как 

если вы из спора выходите победителем, то теряете друга, партнера по 

сделке. Это естественно, поскольку человек чувствует себя неуютно, 

проиграв в споре. 

 

 



 

Спор — это всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения 

по какому-либо вопросу; борьба, при которой каждая из сторон отстаивает 

свою правоту. Дискуссия — это публичный спор, целью которого является 

выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление 

истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. 

Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее 

участники сами приходят к тому или иному выводу. Диспут — это 

публичный спор на научную или общественную тему. Полемика — это 

публичный спор с целью отстоять, защитить свою точку зрения и 

опровергнуть мнение оппонента. Полемика — это наука убеждать. Дебаты — 

это обмен мнениями по каким-либо вопросам. 

 

В целях повышения эффективности дискуссии важно помнить, что 

дискуссия — это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый 

выступающий должен стараться рассуждать как можно объективнее. 

Необходимо внимательно слушать выступления других, размышлять над 

ними и начинать говорить только тогда, когда появляется уверенность в том, 

что каждое слово будет сказано по делу. Говорить следует только по 

заданной теме, по существу. В ходе обсуждения недопустимо «переходить на 

личности», навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания. 

Отстаивать свои убеждения следует в яркой и энергичной форме, не унижая 

при этом достоинства лица, высказавшего противоположное мнение. 

Необходимо уметь вести себя корректно, а это предполагает наличие 

дискуссионной культуры. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде 

следующие:  

- Информированность и подготовленность учащихся к дискуссии, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; 

- Правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание; 

- Корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; 

- Установление регламента выступления участников; 

- Полная включенность группы в дискуссию, участие каждого учащегося в 

ней, для чего необходимо: 

- привлечь учащихся к определению темы дискуссии, предоставив им 

возможность выбора темы из нескольких альтернативных, 



- проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее 

обсуждать, 

- расположить группу так, чтобы устранить преграды, затрудняющие 

общение, 

- предоставить каждому учащемуся возможность высказаться; 

Особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая 

заключается в стимулировании обсуждения, консолидации мнений, 

подведении результатов работы. Личная позиция преподавателя по 

обсуждаемой проблеме не должная доминировать, хотя он может выступить 

в роли рядового участника дискуссии, не навязывая учащимся свою точку 

зрения. 

Выделяется несколько этапов дискуссии. 

Этап 1-ый, введение в дискуссию:  

Формулирование проблемы и целей дискуссии; 

Создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, 

указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д. 

Установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

Совместная выработка правил дискуссии; 

Выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы: 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать 

максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения:  

Выработка учащимися согласованного мнения и принятие группового 

решения; 

Обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников. Настрой обучающихся на дальнейшее 

осмысление проблемы и поиск путей ее решения; 

Совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 

проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада 

каждого в общую работу. 

ПОПС-формула 

Рекомендации для участника дискуссии 

Когда вы участвуете в споре, в дискуссии, от вас хотят услышать 

четкое обоснованное мнение. Вы можете стремиться убедить или 

переубедить, или просто сообщить свою позицию. 



Чтобы ваше выступление было кратким и ясным, можно воспользоваться 

ПОПС-формулой: 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – Я считаю, что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции) - …потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - …например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -

…поэтому…. 

Все ваше выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех 

предложений и занимать 1-2 минуты. 

Например, обсуждается вопрос: “Нужно ли пускать в класс опоздавших на 

урок?” 

Пример выступления “за”: 

“Я считаю, что опоздавших нужно пускать в класс, потому что причины 

опоздания часто бывают уважительные. Например, сегодня я опоздал на 

первый урок из-за того, что разнимал и мирил дравшихся первоклашек. 

Поэтому нужно установить правило, что опоздавший имеет право войти в 

класс и участвовать в уроке”.  

Пример выступления “против”: 

“Я считаю, что опоздавших нельзя пускать в класс, потому что это ломает 

весь ход урока. Например, я вошел в класс посреди предыдущего урока и на 

несколько минут отвлек внимание учителя, всех учеников и особенно моей 

соседки. Поэтому необходимо установить запрет на вход в класс после 

начала урока”. 

 

4. Игровая дискуссия «Воздушный шар». Научиться вести дискуссию можно, 

только непосредственно в ней участвуя, поэтому важно накопить 

практический опыт. Для приобретения такого опыта организуем игровую 

ситуацию.  

 

Ведущий. Представьте себе, что вы — экипаж научной экспедиции, которая 

возвращается на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы 

осуществляли аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена 

успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над 

океаном, и до земли осталось около 500 км. Произошло непредвиденное — в 

оболочке воздушного шара по неизвестным причинам образовалось 

отверстие, через которое выходит газ, заполняющий оболочку. Шар начинает 

стремительно снижаться. Выброшены за борт все мешки с балластом 

(песком), которые были припасены на этот случай. На некоторое время 



падение замедлилось, но не прекратилось. Через 5 минут шар возобновил 

падение с прежней скоростью. Весь экипаж собрался в центре, чтобы 

обсудить создавшееся положение. У вас есть вещи (см. список).  

 

Список вещей № Наименование Количество 

1 Канат50 м 

2 Аптечка с медикаментами 5 кг 

3 Компас гидравлический 6 кг 

4 Консервы мясные и рыбные 20 кг 

5 Секстан для определения местонахождения по звездам 5 кг 

6 Винтовка с оптическим прицелом 25 кг 

7 Конфеты разные 20 кг 

8 Спальные мешки по одному  

на каждого члена  

экипажа 

9 Ракетница с комплексом сигнальных ракет 8 кг 

10 Палатка 10местная 20 кг 

11 Баллон с кислородом 50 кг 

12 Комплект географических карт 25 кг 

13 Канистра с питьевой водой 20 л 

14 Транзисторный радиоприемник 3 кг 

15 Лодка резиновая надувная 25 кг 

 

 

Ваша задача — решить вопрос о том, что и в какой последовательности 

следует выбросить. Но сначала примите это решение самостоятельно. Для 

этого нужно с правой стороны около каждого наименования поставить 

порядковый номер, соответствующий значимости предмета. При 

определении значимости предметов и вещей, то есть очередности, с какой вы 

будете от них избавляться, нужно иметь в виду, что выбрасывается все, а не 

часть. Когда вы примете индивидуальное решение, нужно собраться и 

приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими 

правилами: 1) высказывать свое мнение может любой член экипажа; 2) 

количество высказываний одного человека не ограничивается; 3) решение 

принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа без исключения; 

4) если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не 

принимается, и группа должна искать иной выход; 5) решение должно быть 

принято в отношении всего списка предметов или вещей. 

 



Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще будет 

продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы 

найдете решение. Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы 

выкинуть какой-нибудь предмет, он считается выброшенным, и это может 

замедлить падение шара. Главное — остаться в живых. Если не сможете 

договориться — вы разобьетесь. Помните об этом! Желаю успеха! 

 

На самостоятельную работу дается 3 минуты, 10–12 минут — на дискуссию. 

Ведущий не вмешивается в процесс обсуждения, следит за выполнением 

правил, особенно за голосованием. 

 

Вывод: смоделированные в этой игре обстоятельства сталкивают жизненные 

интересы участников, а правила работы ставят перед необходимостью искать 

цивилизованные способы выхода из подобных критических ситуации. Борьба 

за жизнь часто приводит к тому, что многие теряют контроль над собой, 

забывают о том, что нужно слушать и слышать друг друга. Начинают 

преобладать эмоции, захлестывающие разум и логику. Это выражается в 

разговоре на повышенных тонах, в резких выпадах против отдельных членов 

группы. Кто-то не выдерживает такого разговора и просто отключается от 

обсуждения, безразлично наблюдая за тем, что происходит. 

 

5. Определение понятий «группа» и «коллектив». Как было сказано, 

дискуссия — это публичный спор, который предполагает наличие какой-

либо группы участников. Человек не рождается социальным существом, но 

таковым неизбежно становится. Человек появляется на свет совершенно 

незрелым, находясь в полной зависимости от окружающих, он может жить 

только в симбиозе, будучи частью социальной ячейки — группы. Первой 

группой, которая берет на себя заботы о нем, является семья. Позднее он 

пойдет в школу, вольется в компанию мальчиков и девочек своей улицы. 

Потом вступит в брак и будет работать в профессиональном коллективе. В 

нормальных условиях с рождения до смерти человек является частью 

многочисленных групп, и с их помощью происходит его социализация, 

усвоение социальных норм, появляется умение жить среди людей и 

выполнять определенные роли. 

 

Не каждая группа является коллективом. Коллектив — это устойчивая во 

времени группа взаимодействующих людей, объединенных целями 

совместной деятельности, со сложными формальными и неформальными 

взаимоотношениями. В ходе развития коллектива возникают и закрепляются 



определенные групповые нормы, которые в той или иной степени должны 

разделять все его участники. Если человек, особенно новичок, не принимает 

их, то он рискует оказаться отвергнутым группой. Чтобы не оказаться 

отвергнутым, необходимо уметь быть наблюдательным и внимательным ко 

всем членам группы, к их взаимоотношениям. Для развития такого умения 

выполним несколько упражнений. 

6. «Эмблема».  На бумаге (из цветной бумаги) участники изготавливают 

эмблемы, олицетворяющие самые главные качества, которые участник хотел 

бы в себе обозначить. Эмблемы прикалываются булавками. 

Затем ведущий предлагает участникам объединиться в группы, где эмблемы 

чем-то похожи. Ведущий спрашивает, почему участники объединились в 

данные подгруппы. Затем ведущий предлагает рассказать, что обозначают 

цвета и формы, использованные в эмблемах. После того как участники 

познакомятся со смыслом всех эмблем, ведущий предлагает участникам 

перейти в другие подгруппы, если они оказались в группе, где его эмблема 

имеет лишь внешнее сходство с остальными. 

7. «Дом-дерево-человек». (5 минут). Выполняется в группах.  

«Говорят, что каждый человек в жизни должен построить дом, посадить 

дерево и родить ребёнка. Сейчас вам нужно в виде пантомимы построить 

дом, посадить дерево и … поместить рядом с ними ребёнка. Подгруппы 

могут сами фантазировать, как они будут это делать – из подручных 

материалов, рисовать или изображать пантомимой». Тренер отказывается 

давать какие-либо инструкции. 

8. «Завтрак с героем» (10 минут) 

Необходимый материал. Бумага, карандаши. 

Представьте себе следующую ситуацию: у каждого из присутствующих есть 

возможность позавтракать с любым человеком. Это может быть 

знаменитость настоящего, или историческая фигура прошлого, или 

обыкновенный человек, который произвел на вас впечатление в какой-то 

момент его жизни. Каждый должен решить для себя, с кем он хотел бы 

встретиться, и почему. 

Запишите имя своего героя на листе бумаги. Теперь поделитесь на пары, в 

паре надо решить с кем из двоих героев вы будите встречаться. На 

дискуссию у вас 2 минуты. 

Теперь пары объединяются в четверки, которым, в свою очередь, 

необходимо выбрать только одного героя. На дискуссию у вас так же 2 

минуты. 

 



Теперь четвертки объединяются между собой и в течении 2 минут выбирают 

одного героя. 

А теперь все объединяются, и решаете с кем вы будите завтракать. 

Рефлексия: (10 минут) 

Почему остался именно этот герой? 

Легко было уступать и почему вы уступали? 

9. «Вселенная». (15 минут). Ведущий: Вообразите, что мир, в котором мы 

живем, является Вселенной, а каждый человек — планета в ней. Если бы вы 

были планетой, то какой! Представьте ее, а затем с помощью карандашей или 

красок изобразите на бумаге.  

Ведущий включает медитативную музыку, и участники занятия рисуют 

свои планеты. 

По завершении упражнения ведущий предлагает участникам на обратной 

стороне листа написать 5 характеристик своей планеты, ответив на вопрос — 

какая она? 

Например: зеленая, цветущая, яркая, большая, добрая. 

Или: суровая, сильная, быстрая, красивая, холодная. 

Затем планеты, с помощью скотча прикрепляются на ватман, образовывая 

вселенную. Люди, как планеты, очень разные со своими, не похожими друг 

на друга характеристиками, летают в космосе, приближаясь или отдаляясь 

друг от друга. Иногда они приближаются настолько близко друг к другу, что 

их можно назвать группой, коллективом. 

10. Заключительная игра «Солнышко». (10 минут) .Всем участникам 

раздаются чистые листы. Они рисуют во весь лист солнышко с количеством 

лучиков, равных количеству участников, не считая себя. В центре солнышка 

пишут свое имя. Затем по кругу передают друг другу листы, вписывают 

пожелания, комплименты над лучиками (один лучик рассчитан на одного 

участника). Листы передаются до тех пор, пока ни пройдут весь круг и не 

вернутся к своему хозяину. Эта игра предназначена для того, чтобы вызвать 

у участников положительные эмоции, оставить приятные воспоминания о 

работе в данном образовательном модуле. 

11. Упражнение «Рукопожатие» (1 минута). 

«Мы все сегодня плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. 

Пока я считаю до пяти, вы должны успеть поблагодарить друг друга 

рукопожатием» 

 

Рефлексия в конце тренинга: (7 минут) 

«Итак, подведём итоги...», «Давайте ещё раз определим, что мы 

обсуждали...» 

Что уносите с собой? 

Я с вами прощаюсь до свиданья. 


