
Недостатки использования компьютера при тестировании студентов: 
— некоторые преподаватели и студенты чувствуют неуверенность при 

работе на компьютере, возникающую при недостаточном уровне компью¬ 
терной грамотности; 

— некоторые преподаватели и студенты не приемлют инновации в пре¬ 
подавании иностранных языков и придерживаются традиционных мето¬ 
дов контроля; 

— сложности для некоторых студентов работать самостоятельно; 
— сложности при выполнении компьютерного теста для недисципли¬ 

нированного студента; 
— компьютер не обладает широкими коммуникативными возможностями; 
— невозможность представить в программе SunRav Tester все виды те¬ 

стовых заданий, доступных для бумажного теста; 
— компьютеры - это машины, а они выходят из строя и требуют ремон¬ 

та и обслуживания; 
— компьютеры не обеспечивают создания атмосферы сотрудничества, 

что возможно только при традиционном уроке. 
Таким образом, эффективная организация своевременного контроля 

степени языковой компетенции способствует успешному управлению про¬ 
цессом усвоения программного материала, а также ходом познавательной 
деятельности студентов, развитию их творческих способностей, а резуль¬ 
таты контроля позволяют устанавливать обратную связь между препода¬ 
вателем и студентом, осуществлять коррекцию, достигать адекватности 
приемов обучения приемам контроля. Этот контроль должен носить ком¬ 
плексный характер. 

ДЕБАТЫ КАК ОДНА ИЗ Ф О Р М ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В В Ы С Ш Е Й Ш К О Л Е 

Широкова Е. А., Белорусский государственный университет 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к дебатам как к 
форме организации учебного процесса. Это можно объяснить хотя бы тем, 
что дебаты способствуют развитию критического мышления у студентов. 
Дебаты берут свое начало с Древней Греции, где они были важным 
элементом демократии. В Афинах граждане спорили о преимуществах и 
недостатках предлагаемых законов; ученики учились спорить, анализируя 
проблемы с разных позиций, чтобы лучше понять их. 

В современном мире человек то и дело сталкивается с разного рода ситу¬ 
ациями, в которых ему приходится отстаивать свою точку зрения. Дебаты в 
повседневной жизни — это либо хаотичные, либо неформальные дебаты. 

Нашей целью является рассмотрение дебатов как одного из способов 
совершенствования навыков говорения у студентов, следовательно, речь 
пойдет о формальных дебатах. 

Навыки дебатов. Формальные дебаты отличаются определенной струк¬ 
турой и правилами. Дебаты начинаются краткой формулировкой темы. 
После чего утверждающая и отрицающая команды представляют свои ар-
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гументы и опровергают доводы противника для того, чтобы убедить нейт
рального судью в своей правоте. Как уже было сказано выше, в дебатах 
самое важное — это критическое мышление. Критическое мышление по
зволяет студентам не только формулировать мысль, но и дать определение 
и обоснование выдвинутой идее. Приводя аргументы, обучаемые должны 
подкреплять их доказательствами или примерами, что, в свою очередь, 
требует хорошей проработки материалов по теме дебатов. 

Так как дебаты в первую очередь являются устным видом деятельнос
ти, то организация материала здесь играет не самую последнюю роль. Речь 
студента должна быть хорошо продумана, чтобы судья не потерял смысл 
его высказывания. В то же время группа оппонентов должна внимательно 
следить за ходом мысли говорящего, чтобы понять и опровергнуть его 
аргументацию. Кроме того, стороны могут делать отдельные пометки на 
бумаге. При работе такого рода задействованы все виды речевой деятель¬ 
ности: говорение, слушание, чтение и письмо. 

Стили дебатов. Существует несколько типов дебатов. Хотелось бы оста¬ 
новиться на некоторых из них. 

Дебаты Линкольна-Дугласа. Основой этого типа являются дебаты между 
Авраамом Линкольном и Стивеном Дугласом. Это дебаты о ценности. Спор 
должен вестись по принципу «за» и «против», без обсуждения практичес
кой стороны вопроса. Например, если утверждающая сторона говорит о 
том, что смертная казнь не должна быть отменена, то она не должен пус¬ 
каться в рассуждения о том, какой вид наказание гуманнее. 

Политические дебаты. Здесь, в отличие от первого типа, рассматрива
ется именно практическая сторона вопроса. Утверждающая сторона долж¬ 
на предложить свой план достижения цели, в то время как опровергающая 
команда должна продемонстрировать либо недостатки этого плана, либо 
выдвинуть свой. 

Дебаты Карла Поппера. Следует обратить особое внимание на то, что 
доказательства в дебатах Линкольна-Дугласа носят философский харак¬ 
тер, а в политических дебатах они основаны на практических данных. Де¬ 
баты Карла Поппера являются комбинацией предыдущих двух типов. В каж¬ 
дой команде работает по три человека, что дает возможность студентам 
работать вместе не только во время дебатов, но и в ходе подготовки к ним. 
Основа программы дебатов Карла Поппера — обсуждение проблемы, ана¬ 
лиз данных с различных точек зрения и предположение разных путей 
решения. Цель дебатов такого рода — вовлекать студентов не просто в 
дискуссию, а заставлять их обсуждать проблемы и искать возможные 
способы решения. 

Еще один аргумент в пользу дебатов как одной из форм организации 
учебного процесса — это анализ. Нередко преподаватели высшей школы 
сталкиваются с тем, что студенты не умеют разделять целое на составные 
части по смыслу. Анализ, являясь активным мыслительным процессом, 
означает изучение материала путем членения его на меньшие составляю¬ 
щие. Анализировать приходится все: от темы до самих утверждений. 

В процессе анализа задействованы различные умения: 
— умение критически мыслить; 
— умение отделять важную информацию от незначительной; 
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— умение определять и вычленять проблему; 
— умение делать выводы и заключения; 
— умение оценивать доказательства; 
— умение оценивать собственный мыслительный процесс; 
— умение работать в команде. 
Таким образом, ведение дискуссий является одним из наиболее актив¬ 

ных методов обучения. Обучаясь дебатам и при помощи дебатов, студенты 
развивают способность отстаивать свою точку зрения и понимать различ¬ 
ные политические и социокультурные события. Дебаты так же открывают 
широкие возможности для новых встреч и общения. Если говорить о заня¬ 
тиях по иностранному языку, то дебаты — прекрасная возможность совер¬ 
шенствовать навыки говорения и слушания (в первую очередь) и разви¬ 
вать умение общаться на изучаемом языке. 


