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Автором статьи обоснована актуальность формирования дискуссионной 
компетенции студентов технических вузов с использованием современных 
средств информатизации. Она обусловлена сетевизацией и  социотехни-
ческой трансформацией инженерной деятельности в постиндустриальном 
обществе, с одной стороны, и слабой разработанностью данной проблемы 
в  отечественной педагогике – с  другой. Определено, что дискуссионная 
подготовка будущих инженеров с использованием средств информатиза-
ции должна опираться на  трехуровневую (институциональный, методиче-
ский, результирующий) теоретическую модель. В ходе теоретического ана-
лиза выделены внешние факторы реализации модели: социальный заказ 
на  подготовку инженеров, обладающих сформированной дискуссионной 
компетенции; требования ФГОС ВО к  образовательной программе бака-
лавриата; современные требования к информатизации образования. Уста-
новлена необходимость реализация модели с опорой на индивидуально- 
типологические (технический склад мышления) и системно обусловленные 
(низкая мотивация к овладению дискуссионной компетенцией) особенности 
студентов технических вузов. Внедрение разработанной модели позволя-
ет создать наглядное представление об этапах и структуре формирования 
дискуссионной компетенции будущих инженеров, а также целенаправлен-
но конструировать методику и технологию для решения задач, связанных 
с дискуссионной подготовкой студентов высших учебных заведений.
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Model for developing discussion competence 
of technical university students  
using informatization tools

The author substantiates the relevance of developing discussion competence 
(DC) of  engineering students by  using modern means of  informatization. 
It  is  conditioned by  the  networking and socio-technical transformation 
of  engineering activity in  the  post-industrial society on  the  one hand, and 
the  weak development of  this problem in  Russian pedagogy, on  the  other 
hand. It  is  determined that discussion-based training of  future engineers 
using informatization tools should be based on  a  three-level (institutional, 
methodological, resultant) theoretical model. During the theoretical analysis, 
the external factors of the model implementation were identified: social order 
for training engineers possessing the formed DC; requirements of FSES of Higher 
Education to  Bachelor’s educational programme; modern requirements for 
education informatization. The  necessity of  model implementation based 
on  individual-typological (technical mentality) and system-related (low 
motivation to master DC) peculiarities of  technical university students have 
been established. It  is  concluded that the  implementation of  the  designed 
model in  the  educational process allows creating a  visual representation 
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of  the  stages and structure of  forming discussing competence of  future 
engineers, as  well as  purposefully constructing the  methodology and 
technology to  solve problems associated with the  discussion training 
of students of higher educational institutions.
Key words: discussion competence, discussion, engineering activity 
informatization, pedagogical model, networking, informatization tools
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Постиндустриальное общество кардинально изменяет характер инже-
нерной деятельности и диктует разработку новых подходов к подго-
товке современного технического специалиста. Анализ исследований 
А.Л. Андреева [1], И.Д. Белоновской [2], Е.А. Гаврилиной [5], М.С. Голу-
бинского [6], Б. Латура [15], Г.В. Паниной [19], В.А. Прохорова [21] и др., 
показывает, что современная инженерная деятельность имеет социо-
технический характер, ориентирована на сетевизацию труда и груп-
повую работу. Объединение научно-исследовательской и проектно- 
конструкторской функций (возникновение технонауки), создание рас-
пределенных коллективов и виртуальных лабораторий, связанных 
посредством интернет-коммуникаций, – ее отличительные признаки.

Перечисленные факторы повышают актуальность коммуникативной 
подготовки современного инженера, включающей в себя умение вести 
полемику, отстаивать свои изобретения, разрешать конфликтные ситуа-
ции на основе компромисса, что невозможно без овладения дискуссион-
ной компетенцией (ДК). Сетевизация инженерной деятельности способ-
ствует повышению значимости различных форм онлайн-коммуникаций, 
в числе которых онлайн-дискуссии (ОД).

Как показал анализ исследований Е.А. Буденковой, Н.А. Венцевой, 
В.С. Зайцева, М.В. Кларина, Л.В. Мурзенко, Е.Т. Китовой, Э.Г. Скибиц-
кого, А.В. Перфиловой и др., в отечественной педагогике исследованы, 
преимущественно, традиционные (аудиторные) формы дискуссионной 
деятельности [3; 4; 10; 13; 17; 25]. Что касается сетевых дискуссий (с при-
менением современных средств информатизации (ССИ)), то они остаются 
слабо изученными. Так, А.В. Перфиловой выполнен краткий обзор зару-
бежных исследований по проблеме ОД. М.В. Кларин описал их отдель-
ные организационно-методические особенности. Е.А. Буденкова, опира-
ясь на иностранные публикации, рассматривает алгоритм проведения ОД 
с использованием метода «конструктивный конфликт».
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Таким образом, констатируем противоречие между объективной 
потребностью подготовки инженерных кадров, готовых к ведению сете-
вых дискуссий с использованием современных средств информатиза-
ции, с одной стороны, и недостаточностью теоретических (не создано 
моделей, не разработана технология) и научно-практических (не прово-
дились эксперименты по изучению результативности различных форм 
и методов ОД) исследований по организации такой подготовки. Учи-
тывая сложный (многокомпонентный) характер ДК, а также принимая 
во внимание выводы А.Н. Дахина [7] и Ю.О. Делимова [8] о важности 
построения теоретической модели педагогического объекта, позволя-
ющей целенаправленно конструировать педагогическую систему для 
решения конкретных задач воспитания и обучения по заданным пара-
метрам и критериям, формулируем цель настоящего исследования. Она 
заключается в описании и обосновании структуры и содержания раз-
работанной нами модели формирования дискуссионной компетенции 
(МФДК) студентов технических вузов с использованием ССИ.

Разработка модели формирования дискуссионной компетенции реа-
лизовывалась нами с учетом индивидуально-типологических особен-
ностей и специфики профессиональной подготовки студентов тех-
нических специальностей высших учебных заведений. Анализ работ 
Р.Н. Зарипова [11], Т.В. Кудрявцева [14], Б.Ф. Ломова [16], А.Я. Найна 
[18], Н.И. Юртаевой [30], И.С. Якиманской [31] и др. показывает, что 
в отечественной науке психологические особенности специалистов- 
инженеров рассматриваются как производные от особого – техниче-
ского склада мышления. Наиболее полное определение технического 
мышления, на наш взгляд, дано Т.В. Кудрявцевым. Это деятельность, 
направленная на самостоятельное конструирование и решение техни-
ческой задачи, итогом которой является получение субъектом нового 
дополнительного продукта деятельности и (или) овладение новыми спо-
собами работы [14, с. 202].

Обобщение исследований Т.В. Кудрявцева, Н.И. Юртаевой, И.С. Яки-
манской показывает, что доминирующим у студентов технических 
вузов и действующих инженеров является наглядно-образный тип мыш-
ления. Существенную роль в его развитии играет графическая подго-
товка, основанная на умении создавать и описывать технические обра-
зы, оперировать ими, воплощать в виде чертежей и схем и т.п. Отсюда, 
согласно оценкам ряда исследователей [9; 12; 22; 32 и др.], многие сту-
денты-инженеры (в отличие от гуманитариев) неуверенно чувствуют 
себя в коммуникативных практиках, требующих непосредственного 
общения (публичные доклады, обсуждения, дискуссии и т.п.). Это про-
является в сдержанности, скованности, немногословности и неумении 
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формулировать свои мысли в устной речи. При этом будущие инженеры 
гораздо увереннее чувствуют себя при выполнении заданий, связанных 
с расчетами, чертежами, письменными отчетами и проектами.

Профессиональная подготовка инженерных кадров в образователь-
ных организациях высшего образования осуществляется на основе 
ФГОС. В своем исследовании мы показали, что переход системы выс-
шего профессионального образования на ФГОС поколения 3, 3+, 3++, 
привел к существенному уменьшению объема аудиторной нагруз-
ки и общего числа преподаваемых учебных дисциплин, не связан-
ных с формированием профессиональных компетенций инженеров 
[29, с. 160–210]. С одной стороны, этому способствовало сокращение 
полного срока обучения в рамках программы бакалавриата. С другой –  
отказ государства от нормативного закрепления обязательного набо-
ра предметов и минимального объема аудиторных часов на их изуче-
ние в новых образовательных стандартах. В итоге многие вузы начали 
«оптимизировать» свои учебные планы, замещая непрофильные дисци-
плины (прежде всего гуманитарные) специализированными предметами 
инженерного цикла.

Как показал проведенный нами опрос 310 студентов-строителей 
2–3 курсов, сложившаяся ситуация негативным образом отразилась 
на отношении будущих инженеров к гуманитарным дисциплинам, что 
выражается в непонимании их значимости для дальнейшей профессио-
нальной деятельности и затрудняет работу педагога по формированию 
ДК. Так, отвечая на вопрос «Нужны ли современному инженеру знания 
и навыки, полученные на занятиях по социологии (1 вариант ответа)», 
вариант «нужны обязательно» выбрали 9,5% респондентов; «нужны, 
но не обязательно (без них можно обойтись)» – 18,45%; «не нужны» – 
58,35%; «затрудняюсь ответить, не знаю» – 13,7%. Тот же вопрос, 
но относительно предмета «социология в строительной сфере»: 13,25; 
24,0; 50,16 и 12,59% соответственно. На вопрос: «Нужны ли современ-
ному инженеру дискуссионные знания и навыки», – полученные резуль-
таты составили: 17,2; 27,09; 44,16 и 11,55% соответственно.

Из полученных результатов видно, что около половины студен-
тов не осознают необходимости изучения гуманитарных предметов 
и не видят возможностей применения знаний, полученных в процес-
се их изучения, в своей профессиональной деятельности. Несколько 
лучше обстоят дела с пониманием роли дискуссионной компетенции, 
но и здесь количество отрицательных ответов превышает 40%. Таким 
образом, можно констатировать наличие противоречия между объек-
тивными требованиями рынка труда к разносторонней (в том числе ком-
муникативной и дискуссионной) подготовке современного инженера 
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и отсутствием профессиональной мотивации к освоению гуманитарных 
предметов и ДК у многих студентов технических специальностей. 

Разрешение вышеуказанного противоречия реализуется в рамках 
двух компонентов МФДК: целевого (постановка мотивационных целей) 
и операционно-технологического, где проводилась планомерная, поэ-
тапная работа по развитию положительной мотивации к овладению дис-
куссионной компетенцией.

Разработанная нами модель (рис. 1) состоит из трех уровней:
1) институционального, обеспечивающего внешние предпосылки 

формирования ДК, источник которых – система институтов, форми-
рующих социальный заказ и реализующих подготовку современного 
инженера;

2) методического, включающего шестикомпонентную методику фор-
мирования ДК студентов технических вузов на основе ССИ;

3) результирующего, который определяет полученный на выходе 
результат: специалиста-инженера со сформированной дискуссионной 
компетенцией, включающей коммуникативный, мотивационный, соци-
альный, лингвистический, когнитивный и рефлексивный компоненты.

Центральным элементом модели является методика формирования 
дискуссионной компетенции. Под методикой мы понимаем систему пра-
вил, требований, предъявляемых к организации педагогического про-
цесса для решения определенных воспитательных и организационно- 
практических задач [27, с. 53]. По мнению Е.В. Титовой, методику 
можно описать в виде структуры из четырех компонентов: стратегии, 
тактики, логики и техники [27].

Стратегический компонент складывается из трех элементов: 
а) целей, отражающих социальный заказ на подготовку специалистов 

с определенными компетенциями; 
б) включенности методики в систему более высокого уровня (образо-

вательную систему государства, вуза); 
в) научной методологии.
Таким образом, о методике можно говорить только в том случае, если 

преподаватель направляет свои усилия на достижение стратегической 
цели, руководствуясь принципами, заданными той «макросистемой», 
в рамках которой он строит свою конкретную педагогическую систему.

Тактическая сторона методики проявляется в конкретизации страте-
гических целей применительно к сложившимся условиям протекания 
педагогического процесса, с учетом особенностей развития конкретного 
учебного коллектива, личностных качеств обучающихся, а также в спо-
собности педагога выбрать адекватные задачам и ситуации методы, 
средства и способы коммуникации.
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Под логикой реализации методики понимается построение эта-
пов педагогической деятельности в определенную последовательность 
шагов, которая с одной стороны, не должна противоречить стратегиче-
ской цели, с другой – должна обеспечить разумное сочетание различных 
видов деятельности, используемых средств, форм и методов организа-
ции обучения и воспитания.

Техника – это совокупность конкретных приемов, процедур, которые 
преподаватель использует на каждом из этапов педагогической деятель-
ности для результативной реализации тактических решений.

Основываясь на вышеизложенном методологическом подходе, опре-
деляем структуру методики формирования ДК студентов технических 
вузов с использованием ССИ, состоящую из целевого, методологиче-
ского, организационно-методического, содержательного, контрольно- 
оценочного и операционно-технологического компонентов (рис. 1).

Первые два компонента определяют стратегию реализации методи-
ки. Третий, четвертый и пятый составляют методы, средства и органи-
зационные формы обучения, учебные материалы, инструментарий для 
мониторинга и контроля, отобранные преподавателем для результатив-
ного формирования ДК студентов инженерного профиля в соответствии 
с поставленными целями (тактический компонент методики). Шестой 
компонент задает логику и технику реализации методики, т.е. представ-
ляет собой педагогическую технологию, которая рассматривается нами 
как операционное ядро методики, оказывающее решающее влияние 
на результативность ее практического применения.

Ключевым элементом методического уровня МФДК, определяющим 
основные направления дискуссионной подготовки студентов технических 
вузов, является целевой компонент. Он включает в себя два уровня целей. 
Общий, где сформулирована ключевая цель реализации разработанной 
нами методики, и частный, включающий в себя постановку целей в зави-
симости от формируемого компетентностного компонента (см. рис. 1).

Целевой компонент методики реализован на основе принципа соци-
альной детерминации, предполагающего признание потребностей 
и запросов общества в качестве системообразующих факторов форми-
рования ДК студентов технических вузов. В ходе исследования нами 
были выделены социально детерминированные предпосылки  (внеш-
ние факторы), актуализирующие необходимость формирования дис-
куссионной компетенций будущих инженеров. К их числу относят-
ся: социальный заказ на подготовку квалифицированных технических 
специалистов, обладающих сформированной ДК; требования ФГОС 
ВО к условиям реализации образовательной программы бакалавриата; 
современные требования к информатизации образования. 
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Институциональный уровень

Работодатели,
профессиональные
ассоциации

Государство

Социальный заказ

ФГОС ВО

Закон «Об образовании в РФ», ПНПО 2019–2024,
национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», гос. программа РФ
«Развитие образования» на 2018–2025 гг.

Образовательные организации высшего образования

Методический уровень

Главная цель: формирование дискуссионной компетенции студентов технических вузов средствами
современных информационных технологий, позволяющей успешно решать профессиональные задачи
современной инженерной деятельности:
• развитие коммуникативных навыков, позволяющих уверенно вести дискуссию;
• повышение мотивации к овладению дискуссионной компетенцией;
• формирование социальных качеств, необходимых для эффективного группового взаимодействия;
• развитие базовых речевых навыков, необходимых для ведения дискуссии;
• развитие навыков эффективной аргументации и работы с информацией в процессе дискуссии;
• развитие потребностей и способностей к рефлексии

Целевой компонент

Подходы:
• системный;
• системно-деятельностный;
• личностно-ориентированный;
• компетентностный

Методологический компонент

Принципы:
• целеполагания;
• целостности;
• структурности;
• иерархичности;

• системности;
• деятельностного характера обучения;
• индивидуальной образовательной траектории;
• обратной связи

Содержательный компонент

Курс «Социология в строительной сфере»

Методы:
• беседа;
• дебаты;
• форум

Методы:
• беседа;
• дебаты;
• форум

Организационно-методический компонентОрганизационно-методический компонент

Средства:
• аппаратные (сетевые устройства, компьютеры, веб-камеры,

гарнитуры и т.д.);
• программные (электронная почта, браузеры, LMS “Moodle”

с подключенными модулями «форум», БД, BigBlueButton)

Средства:
• аппаратные (сетевые устройства, компьютеры, веб-камеры,

гарнитуры и т.д.);
• программные (электронная почта, браузеры, LMS “Moodle”

с подключенными модулями «форум», БД, BigBlueButton)

Формы:
• синхронные

(видеоконференции);
• асинхронные

(форум)

Формы:
• синхронные

(видеоконференции);
• асинхронные

(форум)

Внешняя оценка
Критерии:
• мотивационный;
• коммуникативный;
• социальный;

Контрольно-оценочный компонент

• лингвистический;
• когнитивный;
• рефлексивный

Рефлексия
Критерии:
• мотивационный;
• коммуникативный;
• социальный

• лингвистический;
• когнитивный

Операционно-технологический компонент

Этап 1
Организационно-
мотивационный

Этап 2
Входящий
контроль

Этап 3
Формирующий

Этап 4
Итоговый
контроль

Результирующий уровень

Инженер со сформированной дискуссионной компетенцией

Компоненты дискуссионной компетенции:
мотивационный, коммуникативный, социальный, лингвистический, когнитивный, рефлексивный

Рис. 1. Модель формирования дискуссионной компетенции
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Под социальным заказом мы понимаем совокупность требований 
к подготовке компетентных специалистов в условиях социотехниче-
ской и сетевой трансформации инженерной деятельности, постоянно 
изменяющейся социально-экономической ситуации, выдвигаемых госу-
дарством и профессиональным сообществом (организациями-работо-
дателями, отраслевыми ассоциациями, общественными организациями 
и т.п.). Свое институциональное выражение социальный заказ находит 
в законе «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования, 
отраслевых профессиональных стандартах.

Современные ФГОС ВО определяют основные требования к реали-
зации образовательных программ высшего образования на территории 
РФ. Как мы уже отмечали, переход на ФГОС третьего поколения при-
вел к уменьшению объема аудиторной нагрузки по многим учебным 
дисциплинам. Вместе с тем, новые образовательные стандарты дают 
большую гибкость в реализации учебно-воспитательных программ. 
С одной стороны, вузы получили широкую свободу в выборе форм вза-
имодействия со студентами (аудиторная, сетевая, самообразовательная 
деятельность). С другой – устанавливаются требования к образователь-
ным организациям по созданию электронной информационно-образова-
тельной среды, с возможностью для студентов дистанционно отслежи-
вать свои учебные достижения, пользоваться электронными учебными 
пособиями, осуществлять удаленное взаимодействие с преподавателя-
ми (http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/1093/?f=%2Fuploadfiles%2FProjFG
OSVO3%2B%2B%2FBak3%2B%2B%2F080301_B_3plus_05052017.pdf).

Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том, 
что применение ССИ позволяет преподавателю более рационально 
использовать структуру учебной нагрузки, исходя из современных тре-
бований ФГОС ВО, а также повысить результативность формирования 
ДК студентов-инженеров по сравнению с реализацией занятий, осно-
ванных исключительно на традиционных формах обучения.

Анализ нормативных документов, регулирующих процесс инфор-
матизации образования (закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174), при-
оритетный национальный проект «Образование» 2019–2024 (https://
strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie), наци-
ональная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-
ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf), государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг.  
(http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPC
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uKi6lC6.pdf), а также ряда исследований в данной области (https://
csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-tehnologicheskayarevolutsiya- 
2017–10–13.pdf) [20; 23; 24], позволил выявить основные задачи внедре-
ния ССИ в образовательный процесс. К их числу относятся:

 − преодоление цифрового разрыва, под которым понимается, с одной 
стороны, неравенство доступа различных категорий населения к сред-
ствам информатизации. С другой – неравенство в использовании 
средств информатизации. Например, некоторые пользователи исполь-
зуют интернет для рутинной загрузки аудио- и видеофайлов, общения 
посредством ip-телефонии и т.п. (пассивная модель использования). 
Другие же участвуют в online-семинарах, тренингах, пишут компью-
терные программы (активная модель);

 − реализация индивидуальной траектории развития каждого обучающего-
ся, что достигается использованием интерактивных методов обучения 
на основе ССИ (online-дискуссий, сетевых проектов, обучающих ком-
пьютерных игр и т.д.), позволяющих за счет наличия обратной связи 
обеспечить избирательность взаимодействия с каждым студентом;

 − создание сетевых групп и сообществ, в рамках которых студенты 
могут общаться по интересам и получать навыки группового взаимо-
действия при решении профессиональных и учебных задач.
В этой связи методика формирования дискуссионной компетенции 

студентов технических вузов на основе ССИ, предполагающая актив-
ное использование сетевого мониторинга и метода онлайн-дискуссий, 
полностью соответствует рассмотренным требованиям информатизации 
образования.

Таким образом, актуальный социальный заказ на подготовку ком-
петентных специалистов, обладающих сформированной ДК, в услови-
ях внедрения ФГОС ВО и информатизации образования позволил нам 
определить цели разработки модели, обуславливающие выбор методо-
логических подходов и принципов к рассмотрению и организации дан-
ного процесса.

Постановка целей, адекватных социальному заказу и отражаю-
щих специфику образовательной ситуации, в контексте новых ФГОС 
ВО, а также использование современных методологических подходов 
и принципов (см. методологический компонент модели на рис. 1), обе-
спечивает содержательную гибкость МФДК. Она заключается в воз-
можности реализации модели на базе различных гуманитарных дис-
циплин. Так, например, мы в своей практической работе применяли 
МФДК в рамках дисциплины «Социология в строительной сфере». Кон-
трольный эксперимент по проверке результативности модели осущест-
влялся на материалах общей социологии. В настоящее время ведутся 
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работы по реализации разработанной модели на базе предметов психо-
лого-педагогического цикла.

Организационно-методический компонент методического уровня 
МФДК представлен комплексом методов и средств обучения, вариа-
тивно применяемых в соответствии с динамично изменяющейся педа-
гогической ситуацией. При разработке методов формирования ДК сту-
дентов технических вузов мы исходили из критериев реализуемости, 
простоты применения и возможности их реализации в синхронной или 
асинхронной форме. Учитывая преимущественно дистанционный (сете-
вой) характер педагогического взаимодействия, в рамках разработан-
ной модели, наиболее важным является последний из перечисленных 
критериев.

Организация педагогического процесса в сети интернет возможна 
либо в реальном времени (синхронный режим), либо в формате обме-
на сообщениями, не совпадающими по времени (асинхронный режим). 
Опираясь на работы Е.А. Буденковой и М.В. Кларина, выделим сильные 
и слабые стороны перечисленных режимов (табл. 1) [13].

Таблица 1
Сильные и слабые стороны основных форм организации  

сетевого педагогического процесса

Категория Синхронный режим Асинхронный режим

Сильные  
стороны

1. Оперативная обратная связь 
в реальном времени

2. Лучшие возможности для 
создания групповой  
общности, сплоченности

1. Гибкость в выборе места 
и времени проведения

2. Возможность более тщатель-
ного обдумывания ответа

3. Коммуникация хорошо 
структурирована и развер-
нута в тексте (широкие 
возможности для анализа 
и рефлексии)

Слабые  
стороны

1. Коммуникация в реальном 
времени создает ощущение 
напряженности

2. Не хватает структуриро-
ванности и развернутости 
высказываний (затрудняет 
анализ и рефлексию)

3. Периодические технические 
трудности (обрывы связи, 
подтормаживание)

1. Много времени уходит 
на обсуждение одной темы

2. В сообщениях много текста 
(может затруднять пони- 
мание)

3. Низкая обратной оператив-
ность связи

Можно сделать вывод, что перечисленные формы реализации педа-
гогического процесса способствуют развитию разных компонентов ДК  
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(табл. 1). Синхронный режим предпочтительнее для формирования 
социального компонента, поскольку основан на активном групповом 
взаимодействии в реальном времени и в большей степени стимулирует 
проявление таких качеств, как тактичность, самоконтроль, адекватное 
восприятие критики и т.п. Асинхронный режим больше подходит для 
развития рефлексии, поскольку у студента есть время для обдумывания 
ответа, на протяжении которого он может обращаться к содержанию 
дискуссии. Когнитивный, лингвистический, мотивационный и комму-
никативный компоненты ДК могут одинаково успешно формироваться 
в ходе как синхронной, так и асинхронной работы, но при этом затраги-
вая разные аспекты развиваемых качеств. Например, владение языком 
дискуссии (лингвистический компонент) предполагает уверенные навы-
ки как устной, так и письменной речи. Принимая во внимание вышеиз-
ложенное, считаем наиболее адекватными методами формирования ДК 
форум (асинхронный) и дебаты (синхронный), краткое описание кото-
рых представлено в табл. 2. 

Таким образом, разработанная нами МФДК студентов технических 
вузов включает две группы форм организации обучения. 

1. Синхронная, реализуемая в форме видеоконференции на базе 
модуля «BigBlueButton» LMS «Moodle». Выбор обусловлен функцио-
нальностью приложения (одновременное проведение чата и видеокон-
ференции, возможность создания и удаления микрогрупп «на лету», 
в процессе конференции, возможность показа презентаций и использо-
вания виртуальной доски, возможность записи сеанса), нетребователь-
ностью к ресурсам, интуитивно понятным интерфейсом. 

2. Асинхронная, реализуемая в форме форума на базе одноименного 
модуля «Moodle». Данный плагин позволяет студентам и преподавате-
лю создавать неограниченное количество постов, отображать записи 
в виде иерархического дерева, имеет настраиваемую модерацию, дает 
возможность преподавателю создавать и удалять группы студентов, 
работающие обособленно от других, имеет удобный интерфейс вывода 
информации (как текстовой, так и содержащей таблицы, изображения, 
видео).

Наряду с дискуссионными методами, на этапах коллективной рефлек-
сии онлайн-занятий, нами активно применялся метод беседы (аудитор-
ные семинарские занятия), где в процессе совместной работы препода-
вателя и студентов разбирались спорные моменты, ошибки, происходил 
обмен мнениями по поводу прошедших дискуссий.

Контрольно-оценочный компонент методического уровня МФДК 
включает в себя два аспекта: внешнюю оценку (контроль со стороны 
преподавателя) и рефлексию (субъективное восприятие студентами 
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Таблица 2

Методы формирования дискуссионной компетентности

Параметр Метод «форум» Метод «дебаты»

Цель для  
испытуемых

В процессе коллективного обсуждения дискусси-
онной проблемы выработать взаимоприемлемую 
(компромиссную) позицию по спорному вопросу

Используя научную аргументацию, убедить 
нейтральную третью сторону (преподавателя) 
в истинности своей позиции

Дискуссионная 
тема

Выбиралась из общего списка и доводилась до участников за одну неделю до начала учебной дискус-
сии. Разработка тем осуществлялась на основе комплекса критериев, учитывающих специфику дискус-
сионной деятельности:

 − актуальность (стимулирует познавательный интерес у испытуемых);
 − четкость формулировки (максимально точно определяет предмет обсуждения, не слишком широко 
и не слишком узко);

 − сбалансированность (имеет достаточное количество аргументов как «за», так и «против» для созда-
ния равных условий для всех участников дискуссии);

 − доступность для участников (обладает уровнем сложности, адекватным подготовке и интеллектуаль-
ным способностям испытуемых)

Краткое  
описание хода 
занятия

Дискуссия проводится в два этапа. На первом 
каждый из участников аргументировано пред-
ставляет свою позицию по обсуждаемой про-
блеме. При этом половина участников являются 
оппонентами, т.е. обосновывают противополож-
ную позицию. На втором этапе задача каждого 
испытуемого представить собственную позицию 
по проблеме, но уже с учетом высказанных мне-
ний других участников дискуссии. Далее, в про-
цессе совместного обсуждения представленных 
обобщенных позиций, вырабатывается компро-
миссный вывод по рассматриваемой проблеме

В дискуссии участвуют две команды, представля-
ющие противоположные позиции по какой-либо 
дискуссионной проблеме. Выступления членов 
команд чередуются (сначала выступает спикер 
1-й команды с утверждающей позицией, затем 
спикер 2-й с опровергающей и т.д.). После каж-
дого выступления участники противоположной 
команды задают выступающей стороне уточня-
ющие вопросы и могут взять тайм-аут для под-
готовки своего ответа-выступления. Дискуссия 
заканчивается после выступления всех участни-
ков обеих команд. Подводятся итоги
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Окончание табл. 2

Параметр Метод «форум» Метод «дебаты»

Особенности Участники работают индивидуально, но присут-
ствует дифференциация по ролям (утверждающие 
и оппоненты), распределяемым педагогом

Дискуссия проводится в игровой обстановке 
между двумя командами

Временные 
затраты 2 дня

1 ч 20 мин. Присутствует жесткий временной 
регламент для выступающих (5 мин), задающих 
вопросы (3 мин), а также тайм-аутов (не более 
5 мин)

Количество 
участников 4–6 чел. 4–6 чел. (по 2–3 чел. в команде)

Роль педагога Фасилитатор Фасилитатор + арбитр

Средство  
реализации Модуль «Форум» Moodle Модуль «BigBlueButton» Moodle

Форма  
организации Асинхронная. Синхронная
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собственного уровня овладения ДК), которые дополняют друг друга 
и в совокупности позволяют получить всестороннюю картину сформи-
рованности дискуссионной компетенции у студентов. Оба аспекта пред-
полагают оценивание по пяти критериям, составляющим компоненты 
ДК (см. рис. 1).

Процедурной основой методического уровня МФДК выступает тех-
нология формирования дискуссионной компетенции (ТФДК). Она 
конструировалась нами с учетом выводов об индивидуально-типоло-
гических особенностях и специфике профессиональной подготовки сту-
дентов технических специальностей, обусловленных введением новых 
ФГОС ВО.

1. Особое внимание уделено организационно-мотивационному этапу 
ТФДК, где преподаватель подробно объясняет (лекция) и обсуждает 
(семинар) со студентами роль дискуссионной подготовки в современ-
ных условиях сетевизации и социотехнической трансформации инже-
нерной деятельности. Актуализация полученных на первом этапе моти-
вационных установок осуществлялась в ходе семинарских занятий, 
на рефлексивных подэтапах формирующей стадии ТФДК (см. рис. 1).

2. В разработанной нами технологии был реализован принцип чере-
дования асинхронных и синхронных форм сетевого взаимодействия. 
В соответствии с данным принципом сначала идут развивающие сту-
пени (подэтапы) с асинхронным взаимодействием, где коммуникация 
осуществляется посредством письменных сообщений (постов в фору-
ме). Тем самым достигается «плавное» вхождение студентов в непри-
вычные способы деятельности, снижается уровень стресса, повышается 
уверенность в работе и познавательный интерес, что позволяет создать 
хорошую базу освоения более сложных для студентов-инженеров син-
хронных форм коммуникации и повысить общую результативность про-
цесса формирования ДК.

Итогом использования МФДК в образовательном процессе техниче-
ских вузов является подготовленный специалист-инженер со сформи-
рованной ДК (результирующий уровень модели), включающей в себя 
коммуникативный, социальный, лингвистический, интеллектуальный, 
мотивационный и рефлексивный компоненты (рис. 2).

Первые 4 компонента, выделенные нами путем анализа содержания 
признаков дискуссионной деятельности (групповой характер комму-
никации, наличие целеполагания, ориентация на поиск компромисса, 
аргументированность доводов), составляют содержательный уровень 
структуры ДК. Последние два – мотивационно-оценочный, представ-
ленный мотивационным и рефлексивным компонентами. Их выделение 
обусловлено не объективными характеристиками ключевых признаков  
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дискуссии, а функциональной структурой человеческой деятельно-
сти. Как показано в работах В.Д. Шадрикова, именно мотив (наряду 
с целью и планируемым результатом) является базовым направляющим 
элементом деятельности: развивая мотивацию, мы повышаем общую 
результативность компетентностной подготовки любого специалиста. 
Рефлексия же играет роль внутренней и внешней оценки, способствует 
поддержанию уровня мотивации на протяжении выполнения деятель-
ности [28].

Мотивационно-оценивающий уровень

Содержательный уровень

Дискуссионая компетенция

Мотивационный компонент

Коммуникативный компонент

Лингвистическй компонент

Рефлексивный компонент

Когнитивный компонент

Социальный компонент

Рис. 2. Структура дискуссионной компетенции

Основываясь на вышеизложенном, можем сделать следующие выводы.
1. Внешними предпосылками реализации МФДК выступают: соци-

альный заказ на подготовку квалифицированных технических специ-
алистов, обладающих сформированной ДК; требования ФГОС ВО 
к условиям реализации образовательной программы бакалавриата; 
современные требования к информатизации образования.

2. МФДК студентов технических вузов на основе ССИ целесообраз-
но рассматривать в качестве трехуровневой структуры. Она включает 
в себя институциональный уровень, определяющий внешние предпо-
сылки реализации модели. Методический (шестикомпонентная мето-
дика). Результирующий, в рамках которого задается конечный резуль-
тат применения МФДК в образовательном процессе технических вузов 
(специалист-инженер со сформированной ДК, состоящей из мотиваци-
онного, рефлексивного, коммуникативного, социального, лингвистиче-
ского и когнитивного компонентов).

3. Реализация МФДК на основе ССИ должна осуществляться с уче-
том индивидуально-типологических (технический склад мышления) 
и системно обусловленных (низкая мотивация к овладению ДК) осо-
бенностей студентов технических вузов. Это предполагает специально 
подобранное сочетание синхронных и асинхронных форм и методов 
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сетевого взаимодействия (дебаты и форум), а также требует специфи-
ческого подхода к конструированию технологии формирования ДК, где 
особая роль отводится организационно-мотивационной и рефлексивной 
составляющей. 

4. Внедрение разработанной модели в образовательный процесс 
высших учебных заведений позволяет создать наглядное представ-
ление об этапах и структуре формирования ДК будущих инженеров. 
Интерпретировать полученные результаты, используя современные 
теоретические подходы (системный, системно-деятельностный, лич-
ностно-ориентированный, компетентностный). Опираясь на базовые 
методологические принципы модели (целеполагания, целостности, 
структурности, иерархичности, системности, деятельностного харак-
тера обучения, индивидуальной образовательной траектории, обрат-
ной связи), целенаправленно конструировать педагогические системы 
(методику, технологию) для решения образовательных задач, связанных 
с формированием ДК студентов высших учебных заведений.
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