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Weltgeschichte der Sprachen: Von der Fruhzeit des Menschen bis zur Gegenwart / 
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ДИСКУССИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

Мох Ю.А., Радченко Е.И. (Харьков) 

 

Дискуссия занимает значительное место в современном процессе 

обучения, поскольку создаёт оптимальные условия для: 

•обогащения студентов информацией; 

•самостоятельного мышления; 

• развития аналитических навыков; 

•развития коммуникативных навыков; 

• развития способности отстаивать собственное мнение; 

• уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 

• развитие умения работать в группе единомышленников. 

Цель дискуссии не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в 

том, чтобы углубить её, стимулировать творчество и выработать решение 

проблемы посредством активной совместной деятельности [1, c. 73]. 

Можно выделить такие виды дискуссий как: 

• дискуссия, которая возникает во время обсуждения определённой 

проблемы группой студентов; 

• дискуссия, направленная на формирование моральных убеждений; 

• дискуссия, целью которой является обоснование научных положений. 

Дискуссии могут быть в форме: 

• “круглый стол” – беседа, во время которой обмениваются мыслями; 

• заседание экспертной группы – группа обговаривает определённую 

проблему, потом представляет совместную позицию в форме сообщения всем 

участникам; 

• форум – обсуждение, во время которого экспертная группа 

обменивается своими взглядами с аудиторией; 

• симпозиум – обсуждение, во время которого участники выступают с 

сообщениями, представляя свой собственный взгляд на проблему, и отвечают 

на вопросы аудитории; 

• дебаты – обсуждение, построенное на основе заранее запланированных 

выступлений участников, которые представляют две команды-соперницы. 

Дискуссии можно проводить в большой группе. Однако если группа 

достаточно большая, а время ограничено, то они намного эффективнее, когда 

их проводят в подгруппах по 5-7 человек. Групповое обсуждение максимально 

повышает активность и вклад каждого участника. Дискуссия помогает уточнить 
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свои представления, понять чувства и отношения. Обсуждение в малых группах 

дает возможность больше узнать друг о друге, стимулирует свободный обмен 

мнениями, повышает вероятность того, что студенты лучше поймут чувства и 

позиции других, больше будут считаться с ними.  Ведущий (преподаватель) 

должен внимательно и безоценочно выслушивать позиции участников, задавать 

направляющие вопросы, чтобы дискуссия шла в нужном русле и не 

отклонялась от темы, обсуждать сходства и различия позиций участников. 

Итак, дискуссия – это метод активного обучения, основанный на 

публичном обсуждении проблемы, цель которого выяснение и сопоставление 

различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса. 
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Результати дослідження, проведеного Сіракузьким університетом, 

«Міжнародні юридичні професії: шляхи та напрями», виявили, що глобалізація 

веде до зростання попиту на юристів-арбітражників із чітко сформованими 

мовленнєвою та соціокультурною компетенціями [1], які сприяють реалізації 

успішної кар’єри у сфері міжнародного арбітражу. 

Незважаючи на те, що основною вимогою для вступу в магістратуру за 

спеціальністю «Міжнародний арбітраж» та «Альтернативне вирішення спорів» 

є успішно складений міжнародний екзамен з англійської мови як іноземної 

(TOEFL, IELTS, Cambridge: CAE, CPE), у навчальні плани магістерських 

програм більшості провідних університетів світу обов’язково включено 

дисципліну «Правове письмо» (Legal Writing) чи/та «Академічне письмо» 

(Academic Writing). 

Деякі магістерські програми (Стокгольмський університет, Цюріхський 

університет та ін.) вводятьангломовне правове письмо, спрямоване на 

поліпшення мовленнєвих та соціокультурних навичок, необхідних для 

врегулювання міжнародних суперечок, у базовий курс навчання [3], інші ж 

вивчають цю дисципліну в розрізі вибіркових курсів (Женевський університет, 

Швейцарська міжнародна юридична школа тощо).  

Правове письмо ставить на меті вивчення особливостей укладення 

правової документації для забезпечення діяльності міжнародного арбітражу 


