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Как было сказано выше, занимательным и запоминающимся для сту-
дентов является представление статистических данных в наглядном 
виде. Можно устроить соревнование среди учащихся на максимальное 
количество таблиц и диаграмм, сделанных на основании статистики, а 
также попросить их представить результаты своей работы в виде отчета. 

Обсуждение причин определенного распределения статистических 
показателей приводит участников дискуссии к выводам о социальных 
проблемах, которые характерны как для Швеции и Беларуси вместе, так 
и каждой страны по отдельности.

Несложно заметить, что по завершению работы со статистическими 
данными на занятиях по иностранному языку не только совершенству-
ются и за-крепляются языковые навыки, но и развивается аналитиче-
ское и критическое мышление.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ
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Современный подход к обучению иностранному языку как языку 
специальности предполагает, что целью учебной деятельности студен-
тов является не изучение языковых проблем, как таковых, а решение с 
помощью языка различных проблем профессионального характера. Ре-
шение проблемы побуждает студентов использовать иностранный язык 
и, таким образом, овладевать им. В данной ситуации профессиональная 
коммуникация является как целью, так и средством обучения.

Основным условием иноязычной профессионализации специалиста 
явля-ется формирование лингвопрофессиональной обучающей среды, 
позволяющей моделировать различные виды квазипрофессиональной 
деятельности. Воссоздание в аудиторных условиях и на языке научных 
понятий условий и динамики типичной профессиональной коммуника-
ции наиболее полно реализуется в деловой игре.

Органическим компонентом деловой игры является профессиональ-
ная дискуссия или дискуссия с академическим компонентом. Эта дискус-
сия ведется специалистами с целью обсудить различные точки зрения и 
найти оптимальное решение общей проблемы, позволяющее дальнейшее 
плодотворное сотрудничество всех членов профессиональной команды. 

Поводом для такой дискуссии могут быть как доклад или презента-
ция, так и задача, поставленная перед рабочей группой, но целью всегда 
является выработка конструктивного решения группой специалистов, 
которых объединяет общий интерес к теме и профессиональная компе-
тентность в обсуждаемом вопросе. В отличие от неформальной дискус-
сии деловая дискуссия имеет четко выраженную цель и носит конструк-
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тивный характер. Академический контекст такой дискуссии обуслов-
лен не только профессиональной тематикой и терминологией, но и ме-
тодологией. Для участников дискуссии является особенно важным чет-
ко сформулировать свае мнение, подкрепить его вескими аргументами 
и убедить в своей правоте оппонентов. Деловая дискуссия требует под-
готовки и определенных риторических навыков. 

Обучение студентов академической дискуссии начинается с подготови-
тельного этапа, где студенты оценивают исходную ситуацию и опреде-
ляют, что является поводом для дискуссии, какова ее цель, кто участни-
ки и в чем суть проблемы. Учебная ситуация, приближенная к аутентич-
ной, предполагает, что одной из сторон являются иностранные партнеры 
или коллеги, поэтому при подготовке студенты используют не только зна-
ния, полученные при изучении предметов своей специальности, но и чи-
тают тексты на иностранном языке, чтобы посмотреть на проблему глаза-
ми своих оппонентов и предвидеть возможные аргументы. 

Следующим этапом является знакомство с общими правилами ведения 
дискуссии в академической среде немецкоязычного пространства. Важным 
является научиться не проявлять эмоции, а максимально сконцентрироваться 
на деловой сути проблемы, услышать собеседника, понять его доводы и най-
ти контрдоводы, ослабляющие позицию оппонента. Особое внимание следу-
ет уделить культуре поведения и манере держаться во время дискуссии. 

Следующим шагом является отработка отдельных элементов дис-
куссии. На этом этапе студенты учатся грамотно формулировать аргу-
менты, спонтанно реагировать на услышанное, корректно брать слово 
и не позволять себя перебивать, проявлять гибкость и формулировать 
компромиссные предложения, подводить итоги дискуссии. На этом эта-
пе студенты должны выучить разнообразные речевые клише, принятые 
в деловых дискуссиях в немецкоязычной академической среде. 

Особенно сложным, но очень важным является умение уточнить 
свою точку зрения, уметь сформулировать ее другими словами, а также 
переспросить собеседника, сформулировав его мысль своими словами, 
чтобы проверить правильность понимания. 

Необходима определенная практика, чтобы студенты научились от-
личать истинные аргументы от ложных, построенных на утверждениях, 
которые сложно проверить, а также удерживать дискуссию в конструк-
тивном русле, не переходя на уровень полемики. 

Для формирования всех вышеназванных умений и навыков использу-
ются видеоматериалы, специальные подготовительные тренинги и про-
водятся пробные дискуссии, построенные на простом в содержательном 
плане материале, чтобы отработать технику ведения дискуссии.

При оценке дискуссии контролируется не уровень усвоения знаний, 
а ход и результат профессиональных действий, выполненных на основе 
приобретенных знаний и умений, дополняя и совершенствуя их, в свою 
очередь, уже в процессе самой дискуссии. 


