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Основным условием обучения иностранному языку, в особенности 

говорению, является речевая активность обучающегося. Это интегральное 

свойство личности, в котором наряду с внутренней готовностью действовать 

соответственным образом в конкретной коммуникативной ситуации, 

проявляются волевые усилия студентов. Как деятельное состояние субъекта, 

по мнению В.А. Петровского, активность детерминирована изнутри, со 

стороны отношения к миру, и реализуется во вне - в процессах поведения. 

Проявление речевой активности зависит от ряда факторов, среди которых 

можно выделить, прежде всего, наличие потребности в самовыражении. При 

этом существенное значение имеют применяемые стимулы, приемы, методы 

обучения.  

Результативность занятий также в значительной степени зависит от 

мотивированности речевой активности у студентов, создания условий 

потребности в общении. Этому способствуют использование креативных 

заданий и игр. Именно они активизируют стремление обучающихся к 

контакту между собой и преподавателем в речевом партнерстве. Они  

позволяют преодолеть языковой барьер и улучшить запоминание речевых 

моделей и словосочетаний. 

Творчество, во-первых, в полной мере проявляется при обсуждении в 

группах или парах возможных личностно значимых проблем в рамках 

изучаемой темы, которые интересуют студентов, и, на которые им хотелось 

бы получить ответы. Осуществляемая ими в этом случае речевая деятельность 

обретает для них личностный смысл. Студенты охотно делятся своим 

жизненным опытом, описывая различные возникающие ситуации, а также 

предлагают для обсуждения дополнительный интересный с их точки зрения 



материал, демонстрируя видео сюжеты, описывая прослушанные или 

прочитанные интервью с известными личностями. 

Во-вторых, постоянно создаваемые ситуации необходимости выбора 

также содействуют развитию креативности и, как следствие, значительно 

повышают речевую активность студентов. Например, на заключительном 

этапе прохождения темы “Education” одни студенты выбрали для презентации 

проблему “Our University Life Needs Changes”, другие “Some advice for 

University Students”, третьи “I Would put myself in the Group of Diligent 

Students”. Подготовленные презентации отличалась широким разнообразием 

языковых и речевых средств, самостоятельно отобранных студентами, 

актуальностью, логичностью построения. Например, анализируя проблему 

“Education Reform. To be or Not to Be?”, студентка аргументировано 

обосновала необходимость вступления в Болонский процесс, четко, 

объективно, последовательно указала на преимущества такого вхождения. 

Хороший психологический климат на занятии, позволяющий 

освободить обучающихся от состояния тревожности, связанной, например, с 

боязнью совершить ошибку, а также создание условий для их естественного 

общения существенно повышают речевую активность. Одним из наиболее 

продуктивных способов решения данной задачи является использование, как 

уже указывалось выше, игр. Кроме указанных моментов игры в значительной 

степени повышают мотивацию, снижают утомляемость и в то же время 

увеличивают темп ведения занятия. 

Неудивительно, что появился даже термин английского происхождения 

эдьютейнмент (edutainment), переведенный на русский язык при помощи 

транскрипции. В английском языке этот термин был получен при помощи 

слияния двух английских слов: education —обучение и entertainment — 

развлечение. Эдьютейнмент указывает на тот факт, что обучающиеся 

фокусируются на учебном процессе, имея при этом развлекательные цели, что 

ведет к глубокому увлечению изучаемым предметом, снимает нежелательное 

психологическое давление. Следует отметить, что в данном случае кроме 



значения собственно игра под развлечением имеется в виду привлечение 

(проживание жизненных ситуаций) и увлечение (творчество).  

За рубежом эдьютейнмент уже получил широкое распространение. 

Впервые об эдьютейнменте упомянул Роберт Хейман в докладе 

Национального географического общества в 1973 году. Средства 

эдьютейнмента обычно делят на традиционные и современные. К 

традиционным средствам относят книги или комиксы, музыка, фильмы, 

образовательные игры, телепрограммы, радиопрограммы и свободные лекции. 

Современные средства эдьютейнмента делят на: электронные системы 

(электронные учебники, сетевые варианты музейных выставок), персональные 

компьютерные системы (компьютерные или видеоигры, электронные 

тренажеры, электронные энциклопедии) и веб-технологии (электронная почта, 

вебквесты, вики, блоги, чаты, видеоконференции). 

Следует отметить тот факт, что во взрослой студенческой аудитории 

наряду с положительной эмоциональной средой, которую создают в обучении 

игровые моменты, важнейшую роль в формировании языковых навыков и 

речевых умений играет интеллектуальная сфера. Поэтому в студенческой 

аудитории достаточно актуальны и эффективны дебаты, с одной стороны, 

содержащие игровой момент, а с другой требующие значительных 

интеллектуальных усилий. Основная задача игры — доказать выбранную 

точку зрения, соблюдая логическую линию выступления (тезис, аргумент, 

ссылка-поддержака), переубедить соперника.  

Обычно в структуре дебатов выделяется шесть элементов. Прежде всего, это 

обсуждаемая проблема, сформулированная в виде утверждения, по которой две 

команды развивают свои аргументы. Далее четко сформулированные  термины и 

понятия, непосредственно задействованы в дебатах. Третий элемент — 

коллективное обсуждение мнений и взглядов на проблему и их систематизация. 

Далее следует совокупность аргументов и контраргументов, используемых 

командами, чтобы убедить в своей правоте. Доказательства, подтверждающие 

правоту команд и истинность приведенных ими аргументов, составляют 



следующий элемент дебатов. К последнему относятся перекрестные вопросы, 

которые участники задают оппонентам с целью уточнения позиций, выявления 

слабых моментов в их выступлениях или принуждения согласиться с важными и 

достоверными аргументами друг друга. 

Следует отметить, что значительная часть работы при подготовке 

дебатов отводится ключевому моменту, а именно аргументации и 

контраргументации. Так, при обосновании определенной точки зрения 

обучающиеся должны подбирать истинные, доказанные и связанные с тезисом 

доводы. В этом им может помочь преподаватель. А при оценке аргументации 

оппонента нужно учить проверять доводы на истинность, доказанность и на 

соответствие изначально заявленной позиции. 

К заданиям, которые формируют навыки аргументации, 

контраргументации можно отнести следующие:  

I) из данных аргументов выберите подходящие для подтверждения или 

опровержения тезиса;  

2) к заданным аргументам подберите дополнительные;  

3) выберите аргументы из основной или дополнительной информации;  

4)опровергните данные аргументы;  

5) представьте себе, какие аргументы противник мог бы выдвинуть в 

пользу своих взглядов, и продумайте, как их опровергнуть;  

К приемам, которые могут быть органично включены в этап подготовки 

дебатов, можно отнести также: направленные на формирование умений 

пользоваться дефинициями для аргументации своей точки зрения и умений 

критического отношения к дефинициям противника; использование ярких 

примеров и опровержение значимости примеров противника; сравнения по 

аналогии и контрастации; построение правдоподобных "гипотетических 

случаев" для обоснования своего мнения путем абстрагирования от 

несущественных сторон рассматриваемого явления; оперирование аксиомами 

и аксиомоподобными жизненными сентенциями; умение пользоваться 

операциями классификации: расчленения, объединения и группировки фактов 



и явлений по определенным, наиболее значимым признакам; рассмотрение 

дебатируемого вопроса в единстве противоречий и доказательство узости, 

односторонности его рассмотрения противником; учет перспективы развития 

рассматриваемого явления; подтверждение своих высказываний ссылкой на 

источники, доказательство их достоверности с целью опровержения 

источников и доказательства противника; использование слабых 

противоречивых моментов в высказывании противника в качестве исходного 

положения для своего выступления; стремление предвосхищать еще не 

приведенные аргументы противника с целью ослабления его позиции. 

Дискуссионная деятельность, осуществляемая на занятиях по 

иностранному языку в ходе проведения дебат, обладая характеристиками 

проблемности, творчества, коллективности способствует развитию речевой 

активности, инициативности, критического мышления. Кроме этого дебаты 

являются эффективными средствами обеспечения прогрессирующего 

развития устно-речевых умений студентов и активизации более сложного 

лексического и грамматического материала в устной речи. 
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