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1) свободный доступ к необходимой информации путем подключения 
к базам данных практически любого мирового информационного центра; 

2) оптимизацию темпа работы студентов, что подразумевает инди-
видуализацию и дифференциацию процесса обучения; 

3) моделирование предметной среды; 
4) развитие профессиональных умений поиска информации в раз-

нообразных аутентичных источниках и ее обработки с помощью совре-
менных средств информационных технологий;

5) системный мониторинг и организацию обратной связи, что по-
зволяет осуществлять гибкое управление как учебным процессом в це-
лом, так и самостоятельной работой студентов в частности. 

Из сказанного следует, что новые компьютерные электронные сред-
ства обучения и технологии в своем развитии обретают новые дидак-
тические возможности. Отметим, что компьютерные средства (устрой-
ства), обучающие программы, учебные словари, программы и сред-
ства мультимедиа презентаций постоянно совершенствуются. Тем са-
мым многие вопросы соответствия электронных технических средств 
дидактическим требованиям по ходу времени снимаются, так как такие 
устройства дорабатываются, обновляются, вводятся в обращение спе-
циализированные компьютерные средства обучения. Примером таких 
компьютерных средств с широким набором дидактических возможно-
стей является электронная интерактивная доска. 

Условия обучения языку в электронном формате, повлекшие за со-
бой необходимость в новой методической организации обучения РКИ, 
сложились по мере внедрения компьютерных средств обучения и раз-
вертывания на этой основе электронных обучающих систем. Дистанци-
онные системы обучения — это первые полноформатные электронные 
обучающие системы.

Таким образом, с учетом вышесказанного хотелось бы подчеркнуть 
важность использования в преподавании русского языка как иностран-
ного электронных обучающих систем. На сегодняшний день перед бе-
лорусскими учеными-русистами, лингводидактами и программистами 
остро стоит проблема разработки и создания национального дистанци-
онного учебного комплекса, включающего дистанционные курсы для 
изучающих русский язык как иностранный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чернявский А. А., Белорусский государственный университет

Основной, но очень непростой задачей преподавателей иностран-
ных языков является максимальное развитие коммуникативных способ-
ностей студентов. Успешное ее решение требует освоения новых ме-
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тодов обучения, направленных на развитие всех четырех видов рече-
вой деятельности, формирование лингвистической, социолингвистиче-
ской и прагматической компетенций. Не отказываясь от старых мето-
дик, прошедших проверку временем, необходимо создавать принципи-
ально новые учебные материалы, позволяющие научить людей эффек-
тивно общаться.

Начиная свою профессиональную деятельность, молодые специ-
алисты, общающиеся с зарубежными коллегами, постоянно находят-
ся в поиске решения проблем теоретической и практической значи-
мости. Умение четко формулировать свои мысли как в устной, так и 
в письменной форме серьезно влияет на успешность деловой репута-
ции. Повысить эффективность процесса обучения иностранному язы-
ку можно путем его проблематизации, использования целого ряда про-
блемных по своему характеру методов, одним из которых является 
дискуссия.

Существует огромное количество трактовок термина «дискуссия» 
(от латинского «discussio» — исследование, рассмотрение). Дефини-
ция, предложенная С. А. Мухиной, является, на наш взгляд, универсаль-
ной — «коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса или 
сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и предло-
жений».

Характерной особенностью этого метода является то, что он ак-
центирует внимание студентов не на языке, а на проблеме, переклю-
чает основное внимание с лингвистического аспекта на содержатель-
ный. Это стирает языковые барьеры и шаблоны, снижает боязнь совер-
шить ошибки лексического и грамматического характера. Несомнен-
но, занимаясь исследованием проблематики и предлагая оптимальные 
решения, студенты будут использовать средства иностранного языка, 
что подразумевает наличие определенных языковых знаний и навыков. 
В этой связи нами представляется оптимальным планирование учеб-
ных циклов с учетом уровня языковой подготовки студентов, включа-
ющее обучение уже на ранних этапах базовым элементам рассужде-
ния, аргументации, анализа. Необходимо разрабатывать специальные 
задания, направленные на овладение различными умениями ведения 
дискуссии.

Применение дискуссии в учебном процессе предполагает серьезную 
подготовительную работу, включающую помимо тщательно продуман-
ного плана и методически грамотно выстроенной последовательности 
всех этапов повышенное внимание и непосредственно языковой сторо-
не занятия. Это ни в коем случае не означает, что всю ответственность 
несет преподаватель, а студенты не имеют свободы выбора и простран-
ства для творчества. Наоборот, они могут принимать активное участие 
в выборе темы, определять этапы дискуссии, регламент, формы подве-
дения итогов и др. Преподаватель предлагает интересные и вызываю-
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щие резонанс в обществе проблемные ситуации, продумывает вопро-
сы для обсуждения, направляет ход дискуссии в нужное русло. Дискус-
сию можно проводить почти по каждой теме в рамках обучения как язы-
ку повседневного общения, так и языку специальности, в обоих случаях 
проведение дискуссии сопряжено с кропотливой самостоятельной рабо-
той студентов по сбору, обработке и анализу полученной из различных 
источников информации. 

Слишком частое использование дискуссии в учебном процессе не 
является оптимальным с различных точек зрения, ведь зачастую забыва-
ется или вовсе игнорируется множество других методов обучения. Ис-
ходя из собственного практического опыта, могу констатировать, что 
наибольший интерес у студентов вызывают дискуссии, затрагивающие 
социальную проблематику. Зачастую сами студенты предлагают обсу-
дить различные молодежные субкультуры, взаимоотношения с друзья-
ми или в семье, роль СМИ в жизни общества, экологические проблемы 
и многое другое. Практикуются мной и «спонтанные дискуссии», когда 
речь идет о какой-нибудь узкой тематике (например, «Совместные соци-
альные проекты молодежи и пожилых людей»).

Живой интерес у студентов 5 курса специальности «Международ-
ное право» вызывает предлагаемая мной в рамках изучения темы «Уго-
ловное право» дискуссия о смертной казни, предполагающая всесто-
ронний анализ этической, правовой и практической сторон. Предвари-
тельная работа помимо более детального знакомства с данной пробле-
матикой предполагает тщательный поиск аргументов «за» и «против» 
по отношению к следующим высказываниям: «Око за око, зуб за зуб», 
«Смертная казнь для террористов», «Смертная казнь воздействует бо-
лее устрашающе, нежели пожизненное заключение», «Мы не хотим кор-
мить убийц за счет наших налогов», «Государство должно уважать волю 
народа».

При подготовке дискуссии по тематике языка специальности пред-
полагается, что преподаватель знаком с данным предметом, владеет 
спецификой и терминологией профилирующей дисциплины. При этом 
хороший уровень специальных знаний преподавателя не является га-
рантией успешной подготовки и проведения дискуссии, так как приори-
тетной целью учебной дискуссии на иностранном языке должна стать 
выработка практических навыков и умений, тренинг речевых клише и 
актуализация приобретенных в рамках учебной программы языковых 
знаний. 

Использование учебной дискуссии дает возможность инте-
грировать языковые и социокультурные знания студентов, осу-
ществлять контроль этих знаний и делать процесс обучения более 
эффективным.


