
УДК 371.33

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУССИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТОВ

КАК ИНСТРУМЕНТА ПОИСКА
ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ

Э.Г. Ски биц кий
д-р пед. наук, про фес сор, зав. ка фед рой фи ло со фии, пе да го ги ки и пси хо ло гии
НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Е.Т. Ки то ва
канд. пед. наук, до цент ка фед ры ино стран ных язы ков

ФГБОУ ВПО «Но во си бир ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет» (Но во си бирск)

Рас смот ре ны под хо ды к фор ми ро ва нию дис кус си он ной ком пе тен ции ма ги ст ран тов; пред став ле -
ны раз лич ные трак тов ки по ня тий «дис кус сия» и «ком пе тен ция», кон кре ти зи ро ва но со дер жа ние сло -
во со че та ния «дис кус си он ная ком пе тен ция». Оп ре де ле ны струк ту ра, ме ха низ мы и эта пы фор ми ро ва -
ния дис кус си он ной ком пе тен ции, опи са ны со дер жа ние и струк ту ра ди дак ти че ско го обес пе че ния ее
фор ми ро ва ния.

Клю че вые сло ва: дис кус сия, ком пе тен ция, дис кус си он ная ком пе тен ция, го тов ность ма ги ст ран та к дис -
кус си он ной дея тель но сти, ди дак ти че ское обес пе че ние.

Реа ли за ция ком пе тент но ст но го и субъ ект но го под -
хо дов в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния по тре бо ва ла
раз ра бот ки ин но ва ци он ных средств под го тов ки ком пе -
тент ных, мо биль ных и кон ку рен то спо соб ных ма ги ст ран -
тов, го то вых к ре ше нию про фес сио наль ных за дач в со -
от вет ст вии с про филь ной на прав лен но стью ос нов ной
об ра зо ва тель ной про грам мы ма ги ст ра ту ры и ви да ми
про фес сио наль ной дея тель но сти.

Под го тов ка ма ги ст ран тов пред став ля ет со бой слож -
ный и по этап ный про цесс, обес пе чи ваю щий фор ми ро -
ва ние со во куп но сти ком пе тен ций – про фес сио наль -
ных и об ще куль тур ных. Вы со кий уро вень их сфор ми -
ро ван но сти спо соб ст ву ет ус пеш ной про фес сио наль -
но-ис сле до ва тель ской и про ект но-пе да го ги че ской дея -
тель но сти, раз ви тию уме ний ре шать на уч ные про бле -
мы, ар гу мен ти ро ван но до ка зы вать пра во мер ность сво -
их пред ло же ний и вы во дов в про цес се на уч ной дис -
кус сии.

Оп рос 25 ма ги ст ран тов и 30 ас пи ран тов по ка зал,
что они недос та точ но вла де ют тех ни кой ар гу мен ти ро ва -
ния в про цес се дис кус сии; не все гда слы шат оп по нен та;
не го то вы при ни мать то ле рант но чу жое мне ние, от ли ча-
ющее ся от соб ст вен но го; наи боль шие труд но сти воз ни -
ка ют при ве де нии дис кус сии с це лью вы бо ра оп ти маль -
ных ва ри ан тов при об су ж де нии про блем ных во про сов;
не сфор ми ро ва на дис кус си он ная ком пе тен ция и др.

По сколь ку эф фек тив ность про цес са ре ше ния дис -
кус си он ных про блем в зна чи тель ной мере оп ре де ля ет
ус пеш ность ис сле до ва тель ской дея тель но сти и со хра -
не ние фи зи че ско го и пси хи че ско го здо ро вья че ло ве ка,

про бле ма фор ми ро ва ния дис кус си он ной ком пе тен ции
ма ги ст ран тов при об ре та ет осо бую ак ту аль ность.

Для ос мыс ле ния сло во со че та ния «дис кус си он ная
ком пе тен ция» рас смот рим лек си че ское зна че ние от -
дель ных слов, вхо дя щих в дан ную де фи ни цию. Это поз-
во лит нам уточ нить смысл сло во со че та ния и оп ре де -
лить на прав ле ния фор ми ро ва ния дис кус си он ной ком пе -
тен ции при под го тов ке ма ги ст ран тов.

Тер мин «дис кус сия» (лат. discussio – рас смот ре ние, 
ис сле до ва ние) трак ту ет ся как пре ния на со б ра нии на оп -
ре де лен ную тему [1]; пуб лич ное об су ж де ние ка ко го-ли -
бо спор но го во про са, про бле мы [2]; спор, об су ж де ние
ка ко го-ли бо во про са на со б ра нии, в пе ча ти, в бе се де [3];
об су ж де ние во про са, про бле мы на со б ра нии, в пе ча ти,
ча ст ной бе се де; спор [4]; об су ж де ние ка ко го-ли бо спор -
но го во про са для вы яс не ния раз ных то чек зре ния; пре -
ния [5]; сво бод ное пуб лич ное об су ж де ние ка ко го-ли бо
спор но го во про са [6]; спо соб об су ж де ния про блем и по -
ис ка взаи мо при ем ле мо го их ре ше ния ком пе тент ны ми
ли ца ми [7] и др. Сле до ва тель но, дис кус сия – это пуб -
лич ное об су ж де ние ка ких-ли бо спор ных во про сов, на уч -
ных про блем, на прав лен ное на по иск оп ти маль но го
взаи мо при ем ле мо го их ре ше ния. Дис кус си он ная ком пе -
тен ция вхо дит в струк ту ру ком му ни ка тив ной ком пе тент -
но сти. Си но ни ма ми тер ми на «дис кус сия» яв ля ют ся сло -
ва «спор», «по ле ми ка», «дис пут», «де ба ты», «пре ния»,
«об су ж де ние», «рас смот ре ние», «слу ша ние».

В про цес се дис кус сии вза им но до пол ня ют друг дру -
га два вида дея тель но сти: до ка за тель ст во не кое го те зи -
са од ним ли цом (про по нент) или груп пой лиц; оп ро вер же -
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ние дан но го те зи са дру гим ли цом (оп по нент) или дру ги -
ми ли ца ми. Дис кус сия раз вер ты ва ет ся на трех ста ди ях:
кон фрон та ции, кон сен су са и со гла ше ния сто рон (рис. 1). 
Про цесс ре ше ния про бле мы от ли ча ет ор га ни зо ван -
ность, упо ря до чен ность, кол лек тив ная мыс ле дея тель -
ность (по ли ло гич ность) по про яс не нию ис тин но сти ка ж -
до го те зи са.

Тер мин «ком пе тен ция» (англ. competence – спо соб -
ность, уме ние, ком пе тент ность, об ла даю щий ком пе тен -
ци ей) трак ту ет ся как круг во про сов, в ко то рых дан ное
долж но ст ное лицо об ла да ет по зна ния ми, опы том [8];
со во куп ность оп ре де лен ных зна ний, уме ний и на вы ков,
в ко то рых че ло век дол жен быть ос ве дом лен и иметь
прак ти че ский опыт ра бо ты [9]; об ла да ние ком пе тен ци -
ей; знаю щий, све дую щий в оп ре де лен ной об лас ти [10;
11] и др. Здесь мы бу дем при дер жи вать ся оп ре де ле -
ния, при ве ден но го в ра бо те [9]: на наш взгляд, оно наи -
бо лее пол но от ра жа ет се мио ти че ское зна че ние дан но го 
по ня тия.

Сло во со че та ние «дис кус си он ная ком пе тен ция» в
раз лич ных ис точ ни ках рас смат ри ва ет ся как ме тод, ба -
зи рую щий ся на ар гу мен та ции сво ей по зи ции и ак ти ви зи -
рую щий про цесс изу че ния тео ре ти че ской про бле мы и
при ня тия ре ше ния; одна из важ ней ших форм ком му ни -
ка ции; наи бо лее ре зуль та тив ная тех но ло гия груп по во го 
взаи мо дей ст вия, об ла даю щая осо бы ми воз мож но стя ми 
вос пи та ния, об ра зо ва ния и обу че ния ма ги ст ран тов;
ком по нент ком му ни ка тив ной ком пе тен ции; ме тод про -
блем но го обу че ния; сред ст во фор ми ро ва ния меж куль -
тур ной ком пе тен ции и др.

Та ким об ра зом, дис кус си он ная ком пе тен ция пред -
став ля ет со бой слож ное, ди на мич ное и ин те гра тив ное
ка че ст во лич но сти, про яв ляю щее ся в ее спо соб но сти и
го тов но сти вы ра ба ты вать и реа ли зо вы вать оп ти маль -
ные стра те гии и так ти ки ре че во го по ве де ния в про цес се
ве де ния дис кус сии. По ня тие «дис кус си он ная ком пе тен -
ция» пред по ла га ет ком плекс ность его изу че ния, ко то -
рая дос ти га ет ся на ос но ве груп пы оп ре де лен ных под хо -
дов, та ких как фи ло соф ский, ак сио ло ги че ский, пси хо ло -
ги че ский, пе да го ги че ский, лин гвис ти че ский, реф лек сив -
ный и др.

Дис кус си он ная ком пе тен ция вклю ча ет в себя со во -
куп ность зна ний, уме ний и на вы ков из раз лич ных сфер

нау ки (пси хо ло гии, рус ско го язы ка и куль ту ры речи, об -
ще ния, эти ки, ло ги ки, ри то ри ки, лин гвис ти ки и др.), не -
об хо ди мых для ре ше ния спор ных на уч ных про блем в
про цес се про фес сио наль но-пе да го ги че ской и ис сле до -
ва тель ской дея тель но сти. Кро ме того, ос но ву дис кус си -
он ной ком пе тен ции со став ля ет со во куп ность уме ний и на -
вы ков со ци аль но го об ще ния: фор му ли ро ва ния и за да ва -
ния во про сов, ува же ния и при ятия со бе сед ни ка, вы яв -
ле ния про бле мы и спо со бов ее ре ше ния, ар гу мен ти ро -
ван но го от стаи ва ния сво ей точ ки зре ния, осу ще ст в ле -
ния ана ли за и син те за ре зуль та тов дис кус сии и др.

Хотя сло во со че та ние «дис кус си он ная ком пе тен -
ция» в меж дис ци п ли нар ном кон тек сте ши ро ко ис поль зу -
ет ся, в тео рии и прак ти ке во про сы под го тов ки ма ги ст -
ран тов к дис кус си он ной дея тель но сти пред став ле ны не -
дос та точ но пол но. От сю да воз ни ка ет не об хо ди мость ее
со вер шен ст во ва ния с уче том по ис ка но вых ор га ни за ци -
он ных и со дер жа тель ных под хо дов.

Вла де ние дан ной ком пе тен ци ей по зво ля ет ма ги ст -
ран ту ак тив но вклю чать ся в по иск ис ти ны; обес пе чить
бла го при ят ные ус ло вия для от кры то го вы ра же ния сво -
их мыс лей, по зи ции, от но ше ния к об су ж дае мой теме ис -
сле до ва ния на ос но ве ар гу мен та ции; вы ра ба ты вать стиль
по ве де ния, по лу чать раз но об раз ную ин фор ма цию от со -
бе сед ни ка; де мон ст ри ро вать свою ком пе тент ность и уточ -
нять свои пред став ле ния и взгля ды по об су ж дае мой
про бле ме; осу ще ст в лять со вме ст ную мыс ле дея тель ность
с це лью ин тен си фи ка ции про цес са при ня тия ре ше ния
по сред ст вом об су ж де ния ка ко го-ли бо во про са или про -
бле мы; воз дей ст во вать на ус та нов ки уча ст ни ков дис кус -
сии в про цес се груп по во го взаи мо дей ст вия; фор ми ро -
вать то ле рант ность по от но ше нию к вы ска зы ва ни ям дру -
гих уча ст ни ков по ле ми ки и др.

На ос но ве про ве ден ных ис сле до ва ний ус та нов ле -
но, что струк ту ра дис кус си он ной ком пе тен ции вклю ча ет
ког ни тив ный, мо ти ва ци он ный, ком му ни ка тив ный и реф -
лек сив ный взаи мо свя зан ные ком по нен ты, про ек ти рую -
щие меж дис ци п ли нар ную го тов ность ма ги ст ран та к ак -
тив ной мыс ле дея тель но сти в про цес се дис кус сии с оп -
по нен та ми на про фес сио наль ном и лич но ст ном уров не.

В ка че ст ве ме ха низ ма фор ми ро ва ния струк тур ных
ком по нен тов дис кус си он ной ком пе тен ции, имею ще го
реф лек сив ный ха рак тер, ис поль зу ет ся раз ра бо тан ное
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Рис. 1. Струк ту ра дис кус сии



нами ди дак ти че ское обес пе че ние (ДиО), в струк ту ру ко -
то ро го вхо дят со дер жа ние, ме то ды, про це ду ры, фор мы, 
кон троль и мо ни то ринг. Ис поль зо ва ние ДиО по зво лит
сфор ми ро вать со во куп ность дис кус си он ных уме ний и на -
вы ков ма ги ст ран тов, а так же го тов ность к ве де нию дис -
кус сий в про цес се про фес сио наль но-ис сле до ва тель ской 
дея тель но сти.

Ис хо дя из струк ту ры дис кус си он ной ком пе тен ции,
мы оп ре де ли ли кри те рии ее сфор ми ро ван но сти – ин -
тел лек ту аль ный, лич но ст ный, опе ра цио наль ный, а так -
же три уров ня – вы со кий, сред ний и низ кий, ко то рые ха -
рак те ри зу ют ся оп ре де лен ной сте пе нью про яв ле ния
(рис. 2).

Наши ис сле до ва ния (в те че ние 10 лет) по ка за ли,
что фор ми ро ва ние дис кус си он ной ком пе тен ции ма ги ст -
ран тов пред став ля ет со бой це ле на прав лен ный, ин те -
гра тив ный, мно го ас пект ный и по этап но ори ен ти ро ван -
ный про цесс (рис. 3), обес пе чи ваю щий го тов ность ма ги -
ст ран та к то ле рант но му ве де нию дис кус сии с при ме не -
ни ем раз лич ных тех ник, прие мов и ме то дов. На эф фек -
тив ность фор ми ро ва ния дис кус си он ной ком пе тен ции

ма ги ст ран тов влия ет со во куп ность субъ ек тив ных (лич -
но ст ных) и объ ек тив ных (внеш них) ус ло вий.

Фор ми ро ва ние дис кус си он ной ком пе тен ции вклю ча -
ет ор га ни за ци он но-це ле вой, со дер жа тель но-мо де ли рую -
щий, про цес су аль но-дея тель но ст ный и ре зуль та тив но-
про гно сти че ский эта пы, взаи мо обу слов лен ные и взаи мо -
свя зан ные. На ка ж дом из них с уче том влия ния ком плек са 
объ ек тив ных и субъ ек тив ных ус ло вий ре ша ют ся оп ре -
де лен ные за да чи, на прав лен ные на фор ми ро ва ние дис -
кус си он ной ком пе тен ции ма ги ст ран та.

Для фор ми ро ва ния дис кус си он ной ком пе тен ции ма -
ги ст ран та, на наш взгляд, не об хо ди мо на ос но ве комп-
лекс но го, ин те рак тив но го и кон тек ст но-мо дуль но го под -
хо дов с опо рой на ком му ни ка тив ные акты, ис поль зуе -
мые в дис кус сии, раз ра бо тать ин но ва ци он ное пе да го ги -
че ски по лез ное ва риа тив ное, адап тив ное ди дак ти че -
ское обес пе че ние на базе со вре мен ных средств ин фор -
ма ти за ции об ра зо ва ния. Раз ра бот ка ДиО долж на осу -
ще ст в лять ся с со блю де ни ем тре бо ва ний це ло ст но сти,
от кры то сти, меж дис ци п ли нар ной ин тег ри ро ван но сти со -
дер жа ния об ра зо ва ния, не пре рыв но сти, мо дуль но сти,
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Рис. 2. Струк ту ра, ме ха низ мы и ком по нен ты го тов но сти ма ги ст ран та к дис кус си он ной дея тель но сти



этап но сти фор ми ро ва ния дис кус си он ной ком пе тен ции,
гу ма ни сти че ской на прав лен но сти и диа ло гич но сти.

Ис хо дя из ана ли за ли те ра ту ры и ви дов за дач, ре -
шае мых при фор ми ро ва нии дис кус си он ной ком пе тен -
ции, в струк ту ру ДиО долж ны вхо дит сле дую щие взаи -
мо свя зан ные бло ки: нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние 
учеб ной дис ци п ли ны; ди дак ти че ские ма те риа лы (меж -
дис ци п ли нар но-ори ен ти ро ван ный курс лек ций, струк -
тур но-ло ги че ские схе мы, элек трон ные кон спек ты лек -
ций, элек трон ный аль бом струк тур но-ло ги че ских схем);
ком пь ю тер ная под держ ка кур са (ин фор ма ци он но-спра -
воч ная сис те ма, ба та рея ком пе тент но ст но-ори ен ти ро -
ван ных и учеб но-про фес сио наль ных за дач, элек трон -
ный глос са рий по учеб ной дис ци п ли не, элек трон ный
прак ти кум); ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма оцен ки и конт- 
ро ля зна ний (ком плекс раз но уров не вых кон троль но-
обу чаю щих про грамм, ком плекс тре нин гов, пе да го ги че -
ский мо ни то ринг); ре зуль та тив ный (кри те рии, по ка за те -
ли и уров ни ус вое ния учеб ной ин фор ма ции) [12].

Меж дис ци п ли нар но-ори ен ти ро ван ный курс «Тех но -
ло гия фор ми ро ва ния дис кус си он ной ком пе тен ции», вхо -
дя щий в струк ту ру ДиО, пред став ля ет со бой об ра зо ва -
тель ную сре ду, со стоя щую из ком плек са взаи мо свя зан -
ных и взаи мо обу слов лен ных мо ду лей по раз лич ным от -
рас лям зна ния: пси хо ло гия, рус ский язык и куль ту ра ре -
чи, об ще ние, эти ка, ло ги ка, лин гвис ти ка и др. В струк ту -
ру мо ду ля вхо дит раз но уров не вый тео ре ти че ский ма те -
ри ал, ба та рея за да ний и уп раж не ний раз лич ной слож -
но сти и труд но сти, на прав лен ных на фор ми ро ва ние
дис кус си он ных уме ний и на вы ков. В ос но ву раз ра бот ки
меж дис ци п ли нар но-ори ен ти ро ван но го кур са по ло же ны
сле дую щие ме то до ло ги че ские под хо ды: сис тем но-дея -
тель но ст ный, ин те гра тив но-раз ви ваю щий и кон тек ст но-
мо дуль ный.

Ка ж дая дис ци п ли на, вхо дя щая в струк ту ру кур са,
име ет свою цен но ст но-со дер жа тель ную на пол няе мость.
При от бо ре и струк ту ри за ции со дер жа ния об ра зо ва ния
мы ис поль зо ва ли ин те гра тив но-раз ви ваю щий и кон тек -
ст но-мо дуль ный под хо ды. Ка ж дый мо дуль вклю ча ет в се -
бя под мо ду ли и мо дуль ные еди ни цы. Мо дуль ная еди ни -
ца как кон крет ный но си тель со дер жа ния об ра зо ва ния

и ос нов ной струк тур ный эле мент обес пе чи ва ет гиб кость
кур са, его адап тив ность к из ме няю щим ся ус ло ви ям ор га -
ни за ции за ня тий, уров ню под го тов ки ма ги ст ран тов, тре бо -
ва ни ям ФГОС, рын ка тру да и т.д. Для уси ле ния обу чаю -
ще го эф фек та курс име ет ком пь ю тер ную под держ ку.

При изу че нии со дер жа ния кур са ис поль зу ют ся ак -
тив ные и ин те рак тив ные ме то ды обу че ния (ак тив ная
учеб ная лек ция, ак тив ные се ми на ры, ме тод си туа ци он -
но го обу че ния, ме тод ана ли за кей сов, иг ро вое про ек ти -
ро ва ние, моз го вые штур мы, эв ри сти че ские тех ни ки ин -
тен сив но го ге не ри ро ва ния идей, ком плекс ные тех но ло -
гии ак тив но го обу че ния, иг ро вые ин те рак тив ные тех но -
ло гии и др.) [13], раз лич но го вида тре нин ги.

Ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния по зво ли ли 
сде лать вы вод, что це ле на прав лен ное при ме не ние по -
лез но го ди дак ти че ско го обес пе че ния, раз ра бо тан но го
на ос но ве ком плекс ной реа ли за ции тра ди ци он ных и ин -
те рак тив ных ме то дов, а так же ор га ни за ци он ных форм,
спо соб ст ву ет ре ше нию за дач фор ми ро ва ния дис кус си -
он ных уме ний и на вы ков ма ги ст ран тов, не об хо ди мых
для эф фек тив ной дея тель но сти в сфе ре про фес сио -
наль ной ин те рак ции; под го тов ки к ак тив но му и креа тив -
но му уча стию в дис кус сии; го тов но сти то ле рант но го
вос при ятия чу жо го мне ния; ар гу мен ти ро ван но го об су ж -
де ния спор ной про бле мы; вы бо ра стра те гии и так ти ки в
за ви си мо сти от ре шае мых в про цес се дис кус сии задач.
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Рис. 3. Струк ту ра и со дер жа ние фор ми ро ва ния
дис кус си он ной ком пе тен ции ма ги ст ран тов


