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правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
используются участниками дебатов, имеют целью получения определенного результата — сфор-
мировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. Таким образом, та-
кая форма организации занятий помогает студентам не только научиться лаконично и грамотно 
строить речь, используя активный лексический и грамматический минимум, а также расширяя 
пассивный словарь, но и освоить и уместно использовать язык жестов. Кроме того, участие в де-
батах — это еще и хороший опыт выступления на публике. 

Дебаты, как форма ведения спора, отличается от просто логической аргументации, которая лишь 
проверяет вещи на предмет последовательности с точки зрения аксиом, а также от спора о фактах, 
в котором интересуются только тем, что произошло или не произошло. Хотя и логическая последо-
вательность, и фактическая точность, как впрочем, и эмоциональная апелляция к публике являют-
ся важными элементами убеждения, в дебатах одна сторона зачастую превалирует над другой по-
средством представления более качественного «смысла» и/или структуры рассмотрения проблемы.

В обучающих целях используются парламентские дебаты, в основу которых положена ими-
тация классических парламентских прений. Данный формат является наиболее демократическим 
из всех существующих. В первую очередь это объясняется большим количеством вариантов это-
го формата. Самыми распространенными являются две разновидности этого формата: британский 
и американский. Соответственно, существуют определенные правила ведения дебатов, которые, 
прежде всего, помогают обучаться культуре конструктивного общения. Дебаты также содействуют 
развитию логического мышления, способствуют формированию уверенности и убедительности в 
отстаивании своей позиции, помогают приобрести навыки командной работы.

Поскольку задача дебатеров — прежде всего, убедить жюри и зрителей в правильности своей 
позиции (не зависимо от их реальной позиции по обсуждаемому вопросу вне игры). Все речи вы-
ступающих направлены на присутствующих, следовательно, не все студенты группы принимают 
активное участие в дебатах, часть выступает в роли слушателей, что способствует совершенство-
ванию навыков восприятия речи на слух. 

Следует отметить, что дебаты являются аналитической деятельностью, в процессе которой у 
участников формируются следующие умения:

— умение критически мыслить;
— умение отделить важную информацию от второстепенной;
— умение определить и вычленить проблему;
— умение определить причины и возможные последствия;
— умение делать выводы и заключения;
— умение определить факты и мнения;
— умение эффективно решать проблемы;
— умение оценивать доказательства;
— умение работать в команде.
При организации занятия в форме дебатов необходимо также учитывать, что дискуссия в фор-

ме дебатов может быть использована в том случае, если обсуждается сложная или противоречи-
вая проблема, мнения участника уже четко определены и резко отличаются друг от друга. Цель ис-
пользования этой формы дискуссии — научить ребят высказывать свою точку зрения спокойно, 
в дружелюбной манере и форме. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы «за» 
или «против» обсуждаемой идеи и постараться убедить оппонентов в правильности своей пози-
ции, а не просто наброситься на них с нападками (вот почему очень важно пресекать любые пер-
сональные выпады в сторону собеседников).

Время выступления каждого участника во время дебатов ограниченно одинаково для всех. Ре-
шившись на такую форму проведения дискуссии, мы должны быть готовы к тому, что оценки мно-
гих участников будут носить субъективный характер. Итог обсуждения не может не зависеть от ко-
личества и роли участников, отведенного времени. Все это четко должен определить формат. Не-
обходимо отметить, что задание ролей участников не ограничивает свободу творчества и закре-
пляет лишь общие черты. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕБАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Соловьёва С. В., Белорусский государственный экономический университет

В отличие от обычной дискуссии, дебаты — это интеллектуальная игра, в ходе которой две ко-
манды, используя только ораторское мастерство, должны доказать истинность своей точки зрения 
в строго регламентированных условиях. Дебаты как образовательная технология оформились в 
Великобритании и США в 1930-е гг. и в настоящее время представляют собой важный социально-
образовательный феномен, распространенный и популярный во всем мире. Ежегодно проходят 
как школьные, так и университетские состязания, региональные, национальные и международ-
ные турниры. 
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В настоящее время дебаты используются в Беларуси и странах СНГ для преподавания целого 
ряда социально-гуманитарных дисциплин на этапе обобщения и систематизации учебного матери-
ала. Существует большое количество форматов образовательных дебатов, каждый из которых име-
ет свой регламент. Это могут быть университетские форматы по британской или американской мо-
дели, дебаты по формату Линкольна-Дугласа, а также смешанные форматы. 

При всем существующем разнообразии все форматы образовательных дебатов имеют ряд об-
щих черт. Обязательным является наличие двух сторон — утверждения и отрицания; дискуссия 
осуществляется путем обмена аргументами. Также характерно четкое разграничение функций 
каждого игрока, жесткий временной регламент; обязательны вопросы к членам двух команд. По 
итогам игры, как правило, судья выносит решение с детальным анализом аргументов двух сторон. 

 Для занятий по иностранному языку дебаты представляют большой потенциал для опти-
мизации образовательного процесса. Важным видится то, что при проведении данной логико-
психологической игры на этапе развития умений выполняется одно из главнейших требований к 
современному занятию по иностранному языку: речь преподавателя составляет не более тридца-
ти процентов от общего времени. 

Помимо овладения сугубо лингвистической компетенцией, настоящая технология позволяет 
расширить объем знаний студентов, необходимый для осуществления эффективной коммуника-
ции, обучает навыкам самостоятельной работы с источниками, способствует развитию навыков 
исследовательской деятельности по ряду важных проблем, связанных с экологией, экономикой, 
наукой, общественной жизнью и т. д. Навыки, полученные на занятиях, позволяют обучающимся 
адаптироваться к условиям современного общества, предполагающего умение конкурировать, ве-
сти полемику, применять свои знания. 

Все вышеперечисленное согласуется с содержанием основных коммуникативных компетенций 
для изучающих иностранный язык (лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социо-
культурной, стратегической и социальной), что снова указывает на эффективность технологии.

Среди сложностей при проведении данной игры можно отметить то, что на начальном этапе 
участники дебатов не отделяют собственную точку зрения от занимаемой позиции (которая до-
стается путем жеребьевки). Также при осуществлении данной технологии активными являются 
6—8 студентов, принимающих непосредственное участие в игре. Остальные обучающиеся транс-
формируются либо в слушающую аудиторию, либо в экспертные комиссии, либо в жюри. Поэтому 
при проведении дебатов в больших группах целесообразно менять состав игроков. 

Дебаты в рамках учебного занятия в ВУЗе имеют ряд особенностей. Первое — ограничение во вре-
мени, в результате которого необходима определенная модификация существующих форматов. Опти-
мальное время для обучающих дебатов 45—50 мин., что связано со способностью удержания концен-
трации внимания студентов. В результате подходящей для занятий по иностранному языку представ-
ляется игра по формату Карла Поппера (3 на 3 чел. со временем выступления по 6 минут для каждо-
го игрока и четырьмя перекрестными вопросными раундами по 3 мин.), так как по временным пара-
метрам она позволяет на завершающем этапе провести детальную рефлексию и коррекцию языковых 
ошибок. Формат дебатов по модели британского парламента востребован больше, однако его можно 
рекомендовать для проведения заседаний дебатного клуба, т.е. для внеучебной деятельности. 

Второе — желательно, чтобы тема для обсуждения была приближена к интересам специаль-
ности и дебаты бы не становились спором ради спора. К примеру, для студентов-юристов мож-
но предложить дебаты по вопросу целесообразности воинской повинности для женщин; для 
студентов-экономистов интерес может представлять обсуждение темы об эффективности Евро в 
качестве единой валюты в ЕС. Со своей стороны, однако, видится важным отметить, что обсужде-
ние общих разговорных тем посредством этой технологии также может быть допустимо. К приме-
ру, вопрос о том, приносят ли деньги счастье, нашел живой отклик в форме дебатов у студентов на 
третьем курсе специальности «Международное право» БГУ (тема связана с программой по второ-
му иностранному языку). 

Таким образом, взвешивая все преимущества и недостатки дебатов как технологии, хочется 
все же остановиться на их общей коммуникативной направленности, что, соответственно увели-
чивает их ценность для обучения студентов гуманитарных специальностей и вносит разнообразие 
в процесс преподавания иностранного языка. 

ВОСПРИЯТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ВЕРБАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
Степаненко С. Л., Белорусский государственный экономический университет

При введении нового грамматического материала рационально использовать один из самых 
распространенных вариантов вербального общения — внешнюю речь, ведь одна из сторон ком-
муникативной функции речи — информационная, которая проявляется в передаче знаний и уме-
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