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Минакова И.В., Масалов Е.И. 
Дискуссия как механизм развития потенциала студентов 

В современных условиях перехода экономики России на инновационный путь 
развития особое значение приобретает подготовка высококвалифицированных кадров в 
управлении государственными, региональными и муниципальными учреждениями. В 
связи с этим в области высшего образования существенная роль отводится 
концептуальным вопросам стратегии и тактики ее формирования с тем, чтобы она 
соответствовала объективным потребностям общества, находящегося в условиях 
становления экономики знаний. 

Новые условия социально-экономической модернизации России ставят перед 
высшими учебными заведениями задачу подготовки будущих специалистов по 
направлению «Государственного и муниципального управления» в режиме их 
постоянного непрерывного обучения, которое рассматривается как система умений и 
навыков студента принимать решения в условиях неопределенности, искажения 
информации, сложной социально-экономической ситуации с учетом собственной 
стратегии развития экономических систем различного уровня1. 

Процесс формирования у студента, будущего руководителя, готовности к 
государственному управлению при изучении различных специализированных 
дисциплин, представляет собой последовательность получения им как 
формализованных, так и неформализованных знаний и состоящий из следующих 
этапов:  

1 этап − формирование государственного руководителя состоит из: 
1. Обучения базовым понятиям в области экономического управления, теории 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности, финансах, 
планировании и прогнозировании и других экономических и управленческих 
дисциплинах (формализованные знания). 

2. Исследования отечественной и зарубежной истории с упором на деятельность 
ведущих экономистов, политиков, дипломатов (формализованные знания). 

3. Изучения основ ведения переговоров, дипломатии и этики (формализованные 
и неформализованные знания). 

4. Формирования в студенте умения отстаивать свою точку зрения, 
аргументировать выводы и предложения, вести переговоры и выводить аудиторию на 
разговор по предлагаемой проблематике (неформализованные знания). 

2 этап является формализованным знанием и состоит в изучении:  
− опыта экономического развития, как передовых стран, так и стран с 

развивающимися экономиками;  
− форм и методов (как иностранных, так и Российских) государственного 

регулирования деятельности всех субъектов регионального экономического развития; 
− траектории совершенствования системы управления по наиболее перспективам 

направлениям.  
− социально-экономического положения страны по отношению к мировым 

лидерам;  
− особенностей регионов внутри страны и выявлении наиболее слабых 

территорий нуждающихся в детальной проработки их стратегий;  
− передового опыта формирования стратегий развития отраслевых и кластерных 

социально-экономических образований, и методов контроля корректировки и 
исполнения разработанных планов и мероприятий по ним. 
                                                 
1 Байденко В. Компетенция в профессиональном образовании // Учитель. 2005. № 11. 
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3 этап. Для формирования хорошего специалиста необходимо, чтобы в студенте 
произошло осознание ценности и цели образования, развитие потребности в 
непрерывном образовании; обучении способам деятельности (познавательные, 
деятельностные, коммуникативные); планировании собственного времени в рамках 
изучаемой дисциплины и реализация этих планов (неформализованные знания).  

Решение задачи подготовки специалиста характеризующегося описанными выше 
качествами и знаниями осуществляется через поиск новых форм и методов изучения 
материала, обеспечивающих возможность развития и самореализации студента как 
сильной личности способной принимать самостоятельные, компетентные решения и 
нести за них ответственность. 

В связи с этим особую актуальность приобретает организация внеаудиторной 
самостоятельной работы. Имеющийся опыт таких ученых как В.В. Голубкова, 
М.Н. Скаткина И.Я. Лернера и др. показывает, что в условиях проведения обучения по 
заранее разработанным сценариям (неизвестным аудитории) студенты проявляют свои 
скрытые таланты, обсуждаемые темы позволяют им лучше изучить лекционный 
материал, понять схемы и механизмы управления, разработать собственные ситуации 
выхода из моделируемых вариантов экономического развития2.  

Внеаудиторная деятельность со студентами представляет большие возможности 
для самореализации. Именно она обладает наибольшим числом степеней свободы, в 
ней происходит более тесное межличностное неформальное общение студентов, 
преподавателей, администрации вуза, происходит культурное обогащение и духовное 
самоукрепление личности. 

Учебная же деятельность воспринимается ими как обязательная, но не 
увлекательная и личностно-значимая. Здесь, кроме методического решения проблемы, 
стоит задача более важная. Учебный и воспитательный процессы, фактически 
разъединяемые ранее, должны приобрести целостное единство, в котором будет 
развиваться творческий потенциал обоих субъектов (см. таблицу 1).  

Табл. 1. Сравнительная характеристика обучения в рамках образовательной программы и во 
внеаудиторной работе  

Характеристики Образовательная программа Внеаудиторная работа 
 

Учебные мотивы Учение стимулируется 
отметкой 

Учение приобретает личностный 
смысл 

Уровень трудности 
учебного материала, 
объем заданий 

Трудность заданий или 
«зашкаливает», или же 
неадекватна уровню обученности, 
очень большой объем заданий 

Субъективная трудность задания 
сохраняется не за счет увеличения 
задания, а за счет перехода на новый 
уровень сложности 

Содержание учебного 
материала 

Работа в основном по учебным 
пособиям, отрыв учебного 
материала от реального мира и 
опыта учащегося 

Тесная связь с реальностью и опытом 
учащегося, использование различных 
средств для выполнения заданий 

Успешность учебной 
деятельности 

Успешность зависит от степени 
и характера внешней 
стимуляции, присутствует страх 
ошибки 

Неуспех бывает, но не вызывает страх 
ошибки 

Система оценивания Носит жесткий и категоричный 
характер, способствует 
ориентации студента на отметку 

Носит перспективно – 
оптимистический характер, 
получение удовлетворения от 
результата деятельности 

                                                 
2 Вербитский А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991. С. 207. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 25. Декабрь 2010 г. 

 

© ФГУ 2005  3

Сегодня необходимы механизмы интеграции образовательных программ и 
внеаудиторной работы. К наиболее эффективным из них следует отнести 
дискуссионный клуб, направленный на решение противоречия между 
распространенным формализованным подходом обучения в учебном заведении к 
формированию нового типа человека как носителя знаний и умений, основанных не 
только на лекционном материале и практических занятиях, но и осмыслении знаний 
полученных эмпирическим путем в ходе проведения различного уровня сложности 
заранее проработанных жизненных ситуаций ведения управленческой деятельности. 

Он позволяет студентам выйти на собственное осознание значимости 
непрерывного образования и саморазвития средствами целенаправленной 
самостоятельной работы по изучаемой дисциплине, обеспечивающей 
профессиональный рост студента, развитие его познавательных способностей и 
становление высокого уровня овладения способами работы в изучаемой сфере 
деятельности.  

Основой дискуссионного клуба является совершенствование организационно-
педагогических условий для реализации самостоятельной внеаудиторной работы и 
активной деятельности студентов при изучении предлагаемой проблематики, которые 
позволяют развить у них основные способы деятельности:  

• познавательные: поиск и отбор информации, владение методами сбора, изучения 
информации и ее интерпретации; представление информации (схематизация, типологизация, 
кодирование, систематизация, классификация и др.); вычленение проблемы и постановка задач, 
выявление в них условий, неизвестных компонентов, подбор и создание вариантов решения; 

• деятельностные: действие по алгоритму, умение составить свой алгоритм; рефлексия 
своей деятельности и адекватная самооценка собственных знаний и умений, трудовых 
усилий и продуктивного результата; 

• коммуникативные: ведение диалога с учетом сходства и различия позиций; умение 
занимать в соответствии с собственной оценкой ситуации различные позиции и роли; 
ориентирование во времени (соотнесение фактов и событий из прошлого и настоящего); 
владение языком как средством устной и письменной коммуникации. 

Так же следует заметить, что внеаудиторная работа дискуссионного клуба может 
стать фактором значительного расширения объема учебного материала по дисциплине, 
когда его освоение в течение учебного курса может стать невозможным. В этих 
условиях внеаудиторная работа и оптимальная ее организация поможет не только 
регулировать риск перенасыщения содержания лекционных занятий, но и будет 
фактором развития средствами самостоятельного постижения содержания изучаемой 
дисциплины и готовности к непрерывному образованию3.  

Технология внеаудиторной самостоятельной работы студента при изучении 
различных дисциплин рассматривается как система, включающая представление об 
исходных данных и планируемых итогах обучения, средства диагностики текущего 
состояния, достижений обучающихся, набор оптимальных способов освоения 
материала. 

Дискуссионный клуб представляет собой технологию внеаудиторной 
самостоятельной работы характеризующийся как модульно-локальная технология, 
которая представляющая собой углубленное изучение отдельных частей (модулей) 
изучаемой дисциплины. Причем, необходимо отметить, что характеристикой 
модульно-локальной технологии выступает не столько выявленное по принципу 
                                                 
3 Пухарева Н.Б. Фундаментальная значимость высшего образования и его модернизация в России XXI 
веке. Учебный процесс в современной высшей школе: содержательные, организационные и научно-
методические проблемы // Материалы международной научно-методической конференции. Пермь, 2004. 
С. 22−23. 
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тематического отбора содержание учебного материала, сколько деятельностный подход 
к его освоению4.  

Общими условия проведения дискуссии являются: свободное владение 
материалом по теме, привлечение различных специалистов для аргументации 
отстаиваемых положений; единообразное понимание употребляемых понятий, 
недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; выступления 
участников в рамках установленного регламента; участие всех студентов в ней, для 
чего необходимо осуществить: определение темы дискуссии совместно со студентами, 
устранить факторы, затрудняющие общение, предоставить каждому участнику 
дискуссии возможность высказаться; выработка правил групповой коммуникации в 
дискуссии, выбор модератора стимулирующего обсуждение, консолидация мнений, 
подведение результатов работы.  

Личная позиция модератора по обсуждаемой проблеме не должна доминировать5. 
Выделяется несколько этапов дискуссии. 

Первый этап является вводным и состоит из: 
− формулирования проблемы, целей дискуссии и создание мотивации к 

обсуждению; 
− установление общего дискуссионного регламента и в частности каждого из 

основных его этапов; 
− выработка основных правил дискуссии; 
− использование общепринятых терминов и понятий в рамках обсуждения. 
Приемы введения в дискуссию: 
− рассмотрение проблематики предлагаемой ситуации;  
− представление статей, документов и видеосюжетов; 
− моделирование проблемной ситуации для нахождения различных путей ее 

решения. 
Второй этап детальное обсуждение проблемы: 
− обмен мнениями идеями предложениями по каждому исследуемому вопросу; 
− анализ высказанных положений и столкновение противоположных точек зрения; 
− выбор одной из высказанных точек зрения или способов решения проблемы. 
При реализации технологии обучения студентов в дискуссионном клубе мы 

пришли к убеждению, что их подготовка по изучаемым дисциплинам значительно 
возросла за счет формирование у студентов познавательных способов деятельности, 
организации самостоятельного поиска и отбора информации, ее изучению и 
интерпретации; реализации алгоритмов выполнения проективно-творческих заданий.  

Как отмечают студенты КурскГТУ, Дискуссионный клуб способствовал развить у 
студентов следующих умений и действий: «выполнять трудные, особенно 
нестандартные задания», «быстрее по времени готовиться к занятия», «вступать в 
обсуждение какого-либо вопроса на занятиях, не боясь отстаивать свою точку зрения», 
«планировать свое время и последовательно выполнять то, что запланировали», «не 
бояться признавать свои ошибки».  

Чтобы стимулировать и постоянно поддерживать у студентов интерес к 
получению новых знаний, нужно больше обращать внимание на обучение их системе 
самообразования в рамках внеаудиторных занятий. Студенты должны овладеть 
основными и отдельными конкретными составляющими элементами труда 
преподавателя: работать с научной, методической и учебной литературой; излагать 
                                                 
4 Самойлов В.А. Модернизация образования и человеческий капитал // Высшее образование сегодня. 
2004. № 11. С. 16−20. 
5 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода 
в образовании. М., 2005. 
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учебный материал, составлять систему дифференцированных упражнений и управлять 
ею в процессе решения задачи; использовать приемы постановки вопроса, 
формулировать организующие и управляющие вопросы, а также варианты одного и 
того же вопроса; быстро и адекватно реагировать в рамках изменения ситуации; уметь 
контролировать и оценивать знания. 

Результатом дискуссионного клуба является формирование у студентов навыков 
самостоятельного поиска, изучения и анализа информации, ее осмысление и умение 
принимать на основании полученных результатов управленческие решения. Таким 
образом, хорошо организованный дискуссионный клуб, раскрывает творческие 
способности студентов, формирует в них личности способных к саморазвитию и 
самореализации, а следовательно, повышает уровень образования в изучаемой ими 
сфере.  
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