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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА

Образовательный процесс в высшей школе по 
новым ФГОС предполагает использование актив-
ных методов обучения, среди которых отметим де-
ловые игры («контурная» игра, проблемная ди-
скуссия как часть деловой игры), ролевые игры, 
дебаты, метод проектов [1, 2]. Именно они позво-
ляют развить ряд важных компетенций. В статье 
анализируется опыт применения дебатов в процес-
се экологической подготовки студентов техниче-
ских вузов на примере будущих бакалавров на-
правления «Строительство» в Томском государст-
венном архитектурно-строительном университете 
(ТГАСУ). 

Дебаты – метод обучения, применяющийся в 
России сравнительно недавно, в последние двад-
цать лет. Имеются литературные данные о приме-
нении дебатов при обучении гуманитарным дисци-
плинам [3–5]. Дебаты также применялись в качест-
ве образовательной технологии в вузе [6]. Однако 
крайне мал опыт применения дебатов при обуче-
нии естественным и точным наукам [7]. Учитывая 
мировоззренческий, философский, социальный, 
политический аспекты экологии, давно перерос-
шей свои естественно-научные рамки, можно 
предположить, что педагогический потенциал де-
батов может быть успешно реализован и в экологи-
ческой подготовке будущих бакалавров строитель-
ства. Дебаты учат отстаивать свою точку зрения, 
корректно задавать вопросы, слушать и понимать 

оппонентов, формулировать ответы на вопросы по 
существу, избегать шаблонных выражений, гово-
рить кратко и о главном. Студенты приобретают 
навык мыслить вслух, выступать публично, рабо-
тать в команде. Подготовка к дебатам помогает 
студенту расширять свое личное пространство: ра-
ботать с литературой в библиотеке, знакомиться с 
мнением окружающих и считаться с ним, искать 
данные в Интернете и осмыслять их и т. д. Участие 
в дебатах позволяет студентам развить такие 
важные качества, как навык аргументировать и 
контраргументировать, подбирать и анализировать 
информацию (по теме дебатов), умение отстаивать 
свою точку зрения, способность видеть проблему с 
различных сторон. 

Из компетенций, формирование которых пред-
усмотрено ФГОС для направления подготовки ба-
калавров 270800 «Строительство», дебаты разви-
вают следующие:

– владение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния; 

– умение логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 

– готовность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе; 

– стремление к саморазвитию, повышению сво-
ей квалификации и мастерства; 
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– способность анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы. 

Указанные качества сложно развить традицион-
ными методами обучения (лекция, семинар, само-
стоятельная работа), особенно в больших потоках 
и группах обучающихся. В рамках сложившейся 
системы профессионального образования в одной 
группе оказываются студенты с разным уровнем 
общеобразовательной подготовки: выпускники 
гимназий, сельских школ, колледжей, в том числе 
плохо знающие русский язык выходцы из Саяно-
Алтайского региона, стран СНГ. Многие студенты 
затрудняются работать с литературой, с трудом 
вычленяют главное в доступных им информацион-
ных источниках. Поиск информации зачастую сво-
дится к выбору бессвязных цитат, иногда взятых из 
чужих рефератов, причем понятие о плагиате от-
сутствует примерно у трети вчерашних школьни-
ков. Около половины первокурсников с трудом вы-
ступают, часто не могут преодолеть психологиче-
ский барьер, связанный с недостаточным владени-
ем устной речью, требующей применения научных 
терминов. Как правило, на предыдущих этапах об-
учения (школы, техникумы, лицеи, колледжи) мо-
лодые люди крайне редко сталкивались с активны-
ми формами обучения, как следствие – испытыва-
ют затруднения при работе в команде.

Дебаты как активный метод обучения обладают 
следующими важными свойствами:

1) проходят согласно определенным правилам, 
что обеспечивает возможность управления ходом 
дискуссии и оценивания работы участников;

2) предоставляют участникам возможность 
привлекать широкий круг сведений и фактов для 
аргументирования своей точки зрения; 

3) развивают навыки критического мышления, 
т. е. навыки формулирования проблемы, обоснова-
ния и анализа обсуждаемых мыслей и идей;

4) развивают аналитические навыки (приводя 
аргументы, участник должен подкреплять их дока-
зательствами, апеллируя к различным источни-
кам);

5) высвечивают проблему с различных точек 
зрения и ориентируют на поиск возможных путей 
ее решения.

Более подробно различные форматы дебатов 
описаны в [8, 9]. 

Дебаты любого формата включают следующие 
элементы: тема, аргументы, судейство. 

Тема. Выбор темы во многом определяет на-
правленность самого процесса дебатов, а также 
влияет на предпочтение того или иного формата 
проведения мероприятия. Главные критерии при 
этом – соответствие учебной программе, актуаль-
ность и наличие противоречия. Можно выделить 
открытые, полузакрытые и закрытые темы. Форму-

лировка открытых тем – наиболее общая, у закры-
тых – наиболее узкая. Пример открытой темы: 
«Необходимо прекратить загрязнение окружаю-
щей среды». Такая постановка проблемы настоль-
ко широка, что требует сужения, иначе неизбежно 
появятся несколько направлений и аспектов, что 
увеличит продолжительность мероприятия и поме-
шает решать конкретные вопросы. К примеру, во 
время проведения эко-дебатов в ТГАСУ эта тема 
была сужена при обсуждении самими студентами 
до закрытой формулировки: «Необходимо законо-
дательно запретить бесконтрольный сброс ливне-
вых стоков в водные объекты». Полузакрытая тема 
носит промежуточный характер по степени уточ-
нения (как вариант: «Необходимо запретить ис-
пользование пестицидов для снижения нагрузки на 
окружающую среду»). После того как тема выбра-
на, тщательно продумывается формулировка на-
звания дебатов. В названии желательно отразить 
спорное утверждение, отрицание или несогласие 
по отношению к принятыми обществом нормам 
(например: «Законодательство должно обеспечить 
экологическую безопасность водных объектов»). 

Аргументы. Каждая команда для доказательст-
ва своей позиции создает систему аргументации. 
Она включает совокупность аспектов и аргумен-
тов, представленных в строгой логичной форме, в 
защиту обозначенной точки зрения. Своими дово-
дами команда убеждает судей в том, что ее позиция 
по обсуждаемой теме является лучшей. При этом 
члены команды подбирают доводы в защиту своего 
тезиса, даже если сами имеют иную точку зрения. 
Студенты заранее уведомлены, что, независимо от 
собственной позиции судей и участников, в борьбе 
выигрывает тот, кто более убедителен, гибок, 
стрессоустойчив, мобилен, доброжелателен.

Судейство. В качестве судей могут выступать 
как студенты (из этой же или других учебных 
групп), так и приглашенные независимые экспер-
ты, например, преподаватели или профессиональ-
ные экологи, заинтересованные в улучшении со-
стояния окружающей среды. Судьи, не имеющие 
опыта оценки дебатов, знакомятся с принципами 
судейства. Их уведомляют, что личная точка зре-
ния по обсуждаемой проблеме в данном случае не 
является предметом спора и не должна влиять на 
объективность оценки выступлений команд. При 
начислении баллов главными критериями служат: 
умение применить знание экологии и смежных 
наук; глубина проработки дискуссионной темы; 
убедительность речи спикера; качество аргументов 
и контраргументов; выдерживание главной линии 
дискуссии; культура речи, доброжелательность.

При использовании дебатов в обучении эколо-
гии студентов ТГАСУ первокурсникам предлага-
лись следующие темы: «Вегетарианство – залог 
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здоровья в здоровой окружающей среде»; «Ис-
пользование атомной энергии экологически неце-
лесообразно»; «Общество несет ответственность 
за решение экологических проблем»; «Экологиче-
ски чистых источников энергии не существует»; 
«Эколого-сообразные технологии спасут мир от 
экологических катастроф»; «Совершенствование 
экологического права позволит остановить дегра-
дацию окружающей природной среды».

Темы были специально сформулированы в об-
щем виде (открытые темы в терминологии рассма-
триваемой образовательной технологии), чтобы 
студенты могли самостоятельно формулировать за-
крытые темы на их основе. 

Опишем кратко два апробированных вариан-
та разных форматов дебатов, применявшихся ав-
тором на практических занятиях по экологии в 
ТГАСУ. 

Вариант 1: дебаты в формате ООН. Итогом 
учебной работы студентов должен был стать пере-
чень нормативно-правовых документов (действую-
щих или таких, которые будут разработаны), спо-
собных обеспечить благоприятную окружающую 
среду для данной группы населения на конкретной 
территории. При этом предполагается, что будут 
учтены ключевые аспекты (экономический, эколо-
гический, социальный) концепции устойчивого 
развития. К ним относятся: примат духовных цен-
ностей над материальными; примат государствен-
ного регулирования над чисто рыночными отноше-
ниями; примат общественных интересов над госу-
дарственными. 

Группа студентов разделяется на команды: 1 – 
представители государственных природоохранных 
органов; 2 – представители местных органов влас-
ти (например, администрация города, района, по-
селения); 3 – представители общественных эколо-
гических организаций; 4 – представители крупно-
го, среднего и мелкого бизнеса; 5 – юристы, специ-
алисты в области экологического права. Команды 
садятся вокруг отдельных столов. Преподаватель 
(или ведущий из числа студентов) сообщает о цели 
дебатов и предлагает продумать свои функции в 
общем процессе ее достижения. Каждой команде 
дается задание: охарактеризовать общую ситуацию 
и обосновать свою позицию в отношении охраны 
окружающей среды. Команды получают листы А4 
с краткой характеристикой интересов, прав и обя-
занностей представителей своей социальной груп-
пы. Команде предоставляется возможность внести 
дополнения и поправки в предложенный текст. 
К примеру, группа, представляющая государствен-
ные природоохранные органы, информируется, 
что эти участники «являются частью исполни-
тельной власти, действуют в соответствии с Кон-
ституцией РФ и законодательством РФ и региона. 

В их задачи входит разработка и реализация про-
грамм по рациональному природопользованию и 
охране окружающей среды в рамках предусмо-
тренных бюджетом финансовых статей. Заинтере-
сованы в положительном имидже». Другая группа 
– представители общественных экологических ор-
ганизаций, они «объединяют отдельных людей и 
коллективы для защиты их интересов, действуют 
в соответствии с Конституцией РФ и законода-
тельством РФ и региона. Имеют право выдвигать 
требования к органам власти, законотворческим 
структурам, представителям бизнеса, группам 
граждан. Могут организовывать общественные 
акции, выражать протест против нарушения прав 
человека, просвещать граждан, участвуют в разра-
ботке и реализации программ, направленных 
на улучшение состояния окружающей среды. 
Источники финансирования – членские взносы, 
добровольные пожертвования граждан, грантовая 
поддержка, в том числе из соответствующих ста-
тей бюджета. Заинтересованы в положительном 
имидже».

Вариант 2: формат дебатов Карла Поппера. 
Студенческая группа разбивается на команды по 
три человека. При большем количестве участников 
в команде есть вероятность самоустранения от ра-
боты наименее продвинутых, стеснительных сту-
дентов. Команды знакомятся с формулировкой 
темы дебатов и условиями игры в выбранном фор-
мате. Как и в формате ООН, участники сами долж-
ны сформулировать закрытую тему на основе 
предложенной открытой. В зависимости от слож-
ности темы дебатов подготовка аргументов может 
занимать до недели. Поэтому тема дебатов выдает-
ся участникам заранее. 

Обычно рекомендуется следующий регламент. 
– Первый спикер утверждающей команды уточ-

няет тему, обосновывает ее актуальность (до ше-
сти минут). 

– Вопросы третьего спикера отрицающей ко-
манды первому спикеру утверждающей (до трех 
минут). 

– Выступление первого спикера отрицающей 
команды: презентация антитезиса, обоснование 
его актуальности (до шести минут). 

– Вопросы третьего спикера утверждающей ко-
манды первому спикеру отрицающей команды (до 
трех минут). 

– Второй спикер утверждающей команды при-
водит аргументы и факты в пользу своего тезиса 
(до пяти минут). 

– Вопросы второму спикеру утверждающей ко-
манды (до трех минут). 

– Второй спикер отрицающей команды приво-
дит аргументы и факты в пользу антитезиса (до 
пяти минут).
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– Вопросы второму спикеру отрицающей ко-
манды (до трех минут). 

– Третьи спикеры утверждающей и отрицаю-
щей команд подводят краткие итоги выступления 
первых двух спикеров своих команд. 

Для успешного использования дебатов в про-
цессе обучения необходима большая подготови-
тельная работа. Она включает выбор темы и фор-
мата дебатов, формирование команд и работу с 
ними (разъяснение правил проведения дебатов, 
консультирование при подборе информации, рас-
пределение ролей между участниками). Для под-
страховки выступлений слабых студентов (напри-
мер, с плохим знанием русского языка) возможно 
проведение репетиций, создание заготовок выво-
дов, схем, трафаретных вопросов, которые потом, 
в процессе дебатов, студенты заполнят соответст-
вующей информацией, что позволит избежать не-
качественных выступлений в процессе дебатов 
и не допустить отрицательных эмоций в связи 
с неуспешными выступлениями. Именно подготов-
ка к дебатам позволяет студентам получить опыт 
коллективной деятельности, что способствует фор-
мированию готовности к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе. 

Осенью 2014 г. в ТГАСУ с будущими бакалавра-
ми направления «Строительство» проведены ряд 
дебатов в формате Карла Поппера по выбранным 
самими студентами темам. Одна из них – «Уничто-
жать бездомных животных нельзя/можно». Отме-
тим наиболее интересные аргументы «за»: живот-
ные набрасываются на людей, вызывая увечья и 
смерть, а также оказываются переносчиками ин-
фекционных заболеваний. Аргументы «против»: 
негуманно убивать животных только за то, что они 
могут напасть на человека; на месте убитых собак 
появятся новые, то есть бороться нужно с причи-
нами появления бездомных животных в городах, а 
не со следствиями. 

Отметим сложности, появившиеся при проведе-
нии дебатов по разделу курса экологии, посвящен-
ному экологическому праву. Студенты часто 
просто вызубривают основные термины, определе-
ния, не стараясь вникнуть в их смысл. Практиче-
ски никто не знакомится с печатными федеральны-
ми природоохранными законами, кодексами или 
их электронными версиями. Даже о тех правах и 
обязанностях граждан РФ в отношении природо-
пользования, которые обозначены в Конституции, 
обучающиеся узнают только через цитирование 
(от преподавателя или по учебникам). Между тем 
экологическая культура инженера включает как 
знаниевый компонент, так и готовность и способ-
ность применять запас сведений из разных науч-
ных областей на практике. В профессиональной 

деятельности и в жизненных ситуациях с правовы-
ми вопросами охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования так или иначе стал-
кивается каждый человек. На наших занятиях ак-
туализация темы «Основы экологического права» 
происходит при рассмотрении конкретных приро-
доохранных нормативных актов в игровой форме в 
процессе дебатов. 

Поскольку дебаты – достаточно сложный метод 
обучения, то для подготовки к ним студентам 
выдавались промежуточные задания. Например, 
при изучении экологических проблем атмосфе-
ры предлагалось найти аргументы «за» и «про-
тив» антропогенного объяснения парникового эф-
фекта. Студентам, в соответствии с их выбором, 
давались темы для небольших (2–3 минуты) 
устных выступлений на практических занятиях, 
предшествовавших дебатам. Кроме того, перво-
курсники писали небольшие эссе по темам буду-
щих дебатов, в которых требовалось проанализи-
ровать информацию и выразить свое отношение к 
проблеме. 

После проведения дебатов потребовалось оце-
нить развитие указанных в начале статьи компе-
тенций. На основе работ А. В. Хуторского [10] и 
Е. А. Румбешты [11] автором выделены три уровня 
сформированности ряда общекультурных компе-
тенций, которые можно отследить средствами ди-
агностики. Они представлены в таблице. 

Основные затруднения студентов, выявленные 
в процессе работы, могут быть охарактеризованы 
как неумение четко сформулировать главную 
мысль, вести дискуссию, уважать чужую точку 
зрения, выдвигать аргументы.

Результаты диагностики (анкетирование, на-
блюдение) показали следующее. В начале осеннего 
семестра (сентябрь 2014 г.) 52 % студентов имели 
низкий уровень сформированности компетенций, 
указанных в таблице, 26 % – средний и 22 % – вы-
сокий. После проведения дебатов (конец семестра, 
декабрь 2014 г.) у 23 % студентов наблюдался низ-
кий уровень сформированности, 37 % – средний и 
40 % – высокий. Можно сделать вывод, что приме-
нение дебатов как интерактивной формы обучения 
позволит сформировать определенные компетен-
ции. 

Подводя итог, отметим, что дебаты – достаточ-
но сложный метод обучения, требующий тща-
тельной подготовки и от преподавателей, и от сту-
дентов. Хорошо проведенные дебаты позволяют 
формировать обозначенные во ФГОС компетен-
ции: культуру мышления, способность к анализу 
информации, умение логически строить устную и 
письменную речь, готовность к работе в коллек-
тиве. 
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Оценка уровня сформированности общекультурных компетенций бакалавров строительства 
при использовании экологических дебатов как активной формы обучения 

Компетенция Уровень
Низкий С редний Высокий

Готовность к 
работе в 
коллективе

Пассивен, участвует в дебатах 
только после  неоднократных 
указаний преподавателя или 

одногруппников.
Готовится к дебатам только 

после неоднократных напоми-
наний.

Не интересуется чужими 
взглядами.

Демонстрирует недружествен-
ное отношение к одногруппни-
кам при конфликте интересов 

На контакт с одногруппниками 
идет охотно, если предлагается 

интересная деятельность.
При необходимости может выска-
зать и отстоять свою точку зрения, 

но предпочитает оставаться 
набл юдателем.

Проявляет интерес к иной точке 
зрения только во время дебатов.

Не всегда сохраняет дружественное 
отношение к одногруппникам при 

конфликте интересов

Охотно выступает, помогает другим 
участникам дебатов.

Активно готовится к дебатам, 
подбирает информацию и аргументы 

из литературы и Интернета.
Уважает чужие взгляды.

Сохраняет дружественное отношение 
к одногруппникам при конфликте 

интересов 

Способност ь к 
обобщению, 
анал изу, 
восприятию 
информации 

Затрудняется в выделении 
главной мысли в тексте, 
за поминании и свободном 
использовании терминов и 
понятий и их определений

Отделяет основную информацию 
от второстепенной, но затрудняется 

с выделением главной мысли, 
испол ьзовать некото-

рые изученные термины 
в научной речи

Выделяет в тексте главную мысль, 
различает основную и второ-
степенную информацию.

Свободно ориентируется в тексте, 
активно использует научные 
термины и понятия и их 

определения

Умение логи-
чески верно, 
аргументиро-
ванно и ясно 
строить устн ую 
и письменную 
речь

Не видит ошибок в своей 
устной и письменной речи и не 

старается их исправить.
Во время дебатов пользуется 

бытовым языком.
В речи преобладают краткие 

ответы.
Не видит причинно-следствен-

ных связей (цепочек).
Не умеет подбирать аргументы

Не всегда видит ош ибки в устной 
и письменной речи, но исправляет 
их, когда делаются замечания.
При ответах старается пользо-
ваться научными терминами, 

но речь несвязная.
В речи преобладают краткие отве-
ты, полные аргументированные 
ответы дает под руководством 

преподавателя.
Строит причинно-следственные 

цепочки с помощью преподавателя – 
подбирает один-два аргумента в 

защиту тезиса

Самостоятельно находит ошибки в 
своей устной и письменной речи и 

исправляет их.
При ответах пользуется научным 

языком, речь связная.
Дает полные развернутые ответы, 
приводит доказательства правоты 

своих ответов.
Уверенно строит причинно-следст-

венные цепочки.
Выстраивает систему аргументов в 

защиту своего тезиса

С. А. Филичев. Использование дебатов в экологической подготовке бакалавров строительства
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S. A. Filichev

USING DEBATE IN ENVIRONMENTAL TRAINING OF BACHELORS OF BUILDING

Russian federal state educational standards direct at creating common cultural and professional competences, 
which can be formed only be using active teaching methods. In this connection it is important to identify those that are 
most effective in environmental training of technical universities’ students. The article summarizes the positive 
experience of the using debate in teaching natural and physical sciences. Skills, formed with the participation of 
students in the debate, are revealed. Thus, participation in the debate develops the ability to analyze information, the 
ability to prepare  oral speech, willingness to work in a team. The article presents the rules of debate and describes the 
teacher’s and students’ stages of preparation for the debate. The article includes methodical receptions and examples 
of practical training using this method in Tomsk State University of Architecture and Building. There are some 
difficulties of students encountered in the work: the inability to articulate main idea, inability to debate, the arguments 
put forward. 

Key words: debate, environmental training of engineers, active learning method, competences, psychological 
testing.
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