
Городницкая, Н. А. «Ток-шоу» как метод и форма контроля самостоятельной работы студентов в 
преподавании дисциплины «Основы экологии и энергосбережение» / Н. А. Городницкая // Организация 
самостоятельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. науч.-прак. конф. Минск, 16–
17  ноября 2006 г. / Отв. ред. В. В. Сергеенкова. — Мн.:  БГУ, 2006. — С. 313–315 

 
Н. А. ГОРОДНИЦКАЯ 
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«ТОК-ШОУ»  КАК  МЕТОД  И  ФОРМА  КОНТРОЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В  ПРЕПОДАВАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ  И  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»  

«Разруха в окружающем мире, разруха в головах!», – говорил профессор Преображенский из повести М. 
А. Булгакова «Собачье сердце». Если 30–40 лет назад экологические проблемы обсуждали только 
специалисты, то сейчас о том, что «экология» – везде, знают все. 

Сегодня экологические проблемы превалируют над всеми другими актуальными вопросами 
современности. Сейчас просто «экологического мышления» недостаточно. Насущная задача нашего 
времени – сформировать экологическое мировоззрение. Для этого современному человеку необходима 
экологическая грамотность. 

В высшем образовании есть два существенно разных направления экологического образования. Первое 
из них следует назвать мировоззренческим. Оно непосредственно продолжает то образовательное 
направление, которое было заложено еще в средней школе. Вне зависимости от той области деятельности, 
которую выбирает будущий специалист, он должен обладать необходимым миропредставлением, 
определенным философским фундаментом для своей деятельности, эмпирически обоснованным 
рационалистическим видением человека в биосфере и быть способным опираться на наглядные достижения 
естественных наук. Второе направление рассматриваемой проблемы – экологический профессионализм 
будущего специалиста. Если первое направление достаточно универсально, то второе связано с характером 
будущей деятельности студента, с его способностью принимать наиболее рациональные, конструктивные, 
технологические, хозяйственные или административные решения с учетом экологических факторов. 

Усвоение экологических знаний происходит более эффективно и осознанно, если преподаватель 
использует на своих занятиях для текущего контроля самостоятельной работы студентов активные методы 
обучения. К ним можно отнести традиционно-игровые подходы. В играх в полной мере раскрываются 
творческие способности студентов, игра всегда несет дух непринужденности и раскованности, стимулирует 
высокий уровень мотивации, интереса и эмоциональности. 
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Одной из форм традиционно-игровых методов является ролевая игра. Она представляет собой тип 

экологических игр, основанный на моделировании социального содержания экологической деятельности. 
Ролевые игры инсценируют условия воображаемой ситуации, а участники при этом выполняют 

определенные роли. Они как бы приближают аудиторию к условиям реальной жизни. 
Проведение ролевых игр требует тщательной предварительной подготовки, во время которой будущие 

специалисты повышают свою профессиональную компетентность в соответствующих областях знаний. 
В качестве примера ролевой игры можно рассматривать «ток-шоу». Подобная форма проведения занятий 

или осуществления контроля самостоятельной работы выгодна и интересна тем, что включает поиск 
дополнительной информации, предполагает участие всей группы студентов в обсуждении проблемной 
ситуации, возможность проявить ими инициативу, эрудицию и логику. 

Можно выделить следующие этапы проведения занятий, на которых используются элементы «ток-шоу»: 
1. Непосредственная подготовка преподавателя к проведению игры (постановка цели, разработка 

сценария, определение ожидаемого результата, формулировка методических указаний, распределение 
ролей). 

2. Знакомство участников с правилами игры и ее сценарием. 
3. Собственно проведение ролевой игры (постановка проблемы, обсуждение вопросов, анализ выводов, 

определение степени достижения поставленной цели). 
4. Рефлексия собственной умственной деятельности студентов, анализ и оценка ими организации и 

проведения занятия. 
5. Подведение общих их итогов преподавателем (определение более активных и эрудированных 

участников игры, анализ выявленных недочетов и ошибок, выставление оценок). 
В целом представляется, что «ток-шоу» решает не только собственно игровые задачи, но и отвечает 

требованиям обучающего процесса (подобная форма ролевой игры вполне пригодна для воздействия как на 
эмоциональную, так и познавательную деятельность человека). 



В качестве ролевой игры, которую можно использовать при изучении дисциплины «Основы экологии и 
энергосбережение» (обозначенный курс изучается студентами Юридического колледжа БГУ на 2 курсе в 
течение одного семестра и включает 8 лекционных и 12 семинарских занятий), рассмотрим «ток-шоу» 
«Город как экосистема». Опыт преподавания свидетельствует, что использование ролевой игры по 
указанной теме очень эффективно 
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как для проверки усвоения студентами соответствующего лекционного материала, так и анализа 
самостоятельной работы студента. 

Помимо использования студентами лекционного материала здесь необходим поиск ими дополнительной 
информации, в частности, сведений об экологической ситуации родного города, что безусловно 
способствует развитию творческой деятельности участников «ток-шоу». 

Роли в игре распределены следующим образом: 
• ведущий (эколог); 
•  эксперты ( социальный эколог, химик-эколог, эколог-правовед, врач-эколог, архитектор-

градостроитель, ботаник). 
Ведущий и эксперты задают тон игры, активизируют ход занятий, приглашая к обсуждению проблемной 

ситуации всех участников «ток-шоу». 
Благодаря такой организации проверки самостоятельной работы студентов, достигаются следующие 

цели: 
• закрепляются знания, полученные студентами на соответствующих лекциях; 
• у студентов формируется собственная оценка экологической ситуации в экосистеме родного города; 
• ими выявляются достоинства и недостатки городского образа жизни, проводится анализ состояния 

здоровья горожан, вырабатываются предложения мер для улучшения экологической обстановки в городах и 
оздоровления их жителей; 

• закрепляются экологические навыки студентов; 
• имеется возможность объективной оценки преподавателем знаний студентов. 
Обозначенная форма проведения занятий оправдывает себя в полной мере (здесь создается дружелюбная 

атмосфера, каждый участник не боится высказать свое мнение и при этом чувствует себя вполне комфортно, 
что важно с психологической точки зрения; при всем этом преподаватель может наиболее полно оценить 
усвоение лекционного материала и качество знаний студентов). 
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