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затем вводятся упражнения, развивающие навыки диалогического общения. 

Постепенно студенты переходят к обсуждению различных ситуаций, самостоя-

тельному составлению рекламных текстов. Они используют все те знания, ко-

торые приобрели на занятиях по русскому языку как иностранному.  
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В современном образовательном процессе развитие коммуникативных 

компетенций иностранных студентов является основной целью обучения. Эф-

фективность обучения говорению может быть достигнута с помощью различ-
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ных приёмов и методов, одним из которых является метод дискуссии. Органи-

зация дискуссий на занятиях по РКИ не только разнообразит учебный процесс, 

но и способствует усилению мотивации инофонов в овладении русским язы-

ком, развивает когнитивные умения и навыки студентов, активизирует их мыс-

лительную деятельность, способность к анализу и рефлексии, обогащает навы-

ки самостоятельной работы и др. Кроме того, данный метод позволяет разви-

вать умение работать в группах и навыки публичного выступления.  

Выбор тематики и проблемного поля будущей дискуссии должен соот-

ветствовать целям и задачам обучения. Однако наиболее важной является акту-

альность темы дискуссии, которая позволит заинтересовать иностранных сту-

дентов. Так, например, темы могут иметь общечеловеческий характер («Муж-

чина и женщина в ХХI веке», «Красота спасёт мир?» и пр.) или профессиональ-

но-ориентированную направленность («Смертная казнь в современном мире», 

«Эвтаназия: за и против» и др.). Вместе с тем, именно проблемный характер 

дискуссии и неоднозначность окончательного решения позволяют успешно 

развивать коммуникативные навыки студентов. Как показывает практика пре-

подавания РКИ, метод дискуссий наиболее эффективен в обучении на старших 

курсах (3, 4) первой ступени и на второй ступени получения высшего образова-

ния. Однако если уровень владения языком у иностранных студентов достаточ-

но высок, то рационально использовать данный метод уже на ранней стадии 

обучения. 

Организация дискуссий на занятиях по РКИ может проходить в несколь-

ко этапов. На этапе предварительной подготовки к дискуссии важно сформиро-

вать у студентов представление о ней. Поэтому на одном из занятий вводится 

определение понятия «дискуссия», преподавателем акцентируется внимание на 

возможных вариантах построения высказывания и приведения примеров, фак-

тов, аргументации. Для этого на доске пишутся вводные синтаксические кон-

струкции выражения собственного мнения, согласия / несогласия (полного, ча-

стичного), уверенности, предположения, сомнения и др. Важно сформировать у 

студентов представление о порядке, способах и культуре ведения дискуссии. В 

ознакомительных целях возможно также использование небольших по объёму 

телевизионных роликов для демонстрации её возможностей. 

На подготовительном этапе роль преподавателя очень важна, в последу-

ющем же он выполняет направляющие и организационные функции. Однако 

бывают ситуации, когда преподаватель вынужден брать на себя роль провока-

тора. Это происходит в случае, когда дискуссия не получает должного развития 

во время занятия или когда студенты имеют уже сформированное на специаль-

ных дисциплинах мнение по обсуждаемой проблеме (например, Смертная 

казнь негуманна и неприемлема в современном обществе). Провокационное 

утверждение (например, Смертная казнь должна применяться ко всем сту-

дентам, не сдавшим зачёт по русскому языку) или факт, предлагаемый препо-

давателем, неизбежно вызывают у студентов несогласие и запускают механизм 

речевого сопротивления. Таким образом, достигается цель занятия, обеспечива-

ется коммуникативная активность обучающихся. 
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Не менее существенным является введение активной лексики по теме 

дискуссии. Это может быть работа со словарем, задания на подбор синонимов, 

антонимов, соединение определяемого слова с определением и др. Практиче-

ский опыт подтверждает, что при обсуждении сложных тем необходима рабо-

та с текстом в аудитории. Остановимся на теме «Смертная казнь». Текст по 

обозначенной проблеме может быть небольшим по объёму, но должен быть 

обязательно информативным (например, содержать определение понятия 

«смертная казнь», статистические данные о применении смертной казни в РБ, 

сведения о том, к каким категориям лиц может быть применена и т.д.). Пра-

вильно подобранный материал текста станет отправной точкой для будущей 

дискуссии, а также позволит преподавателю провести необходимую лексико-

грамматическую работу (расшифровка аббревиатур и сложносокращённых 

слов, склонение числительных и т.п.) и работу с синтаксическими конструк-

циями. 

На следующем этапе целесообразно предложить студентам подготовить 

сообщения о способах и применении смертной казни в разных странах мира, 

найти высказывания знаменитых людей и пр. Подобные задания носят репро-

дуктивный характер, однако информация, содержащаяся в них, позволит ино-

фонам более свободно строить неподготовленное высказывание в диалоге или 

полилоге. 

Ключевой этап – собственно дискуссия. Ведущим на данном этапе мо-

жет быть и студент, и преподаватель. В самом начале занятия студенты выби-

рают сторону аргументации (за или против) и объединяются в группы для по-

следующей совместной работы. Важно изначально ограничить время, отве-

денное на высказывание. Как показывает практика, для успешного проведения 

дискуссии преподаватель не должен высказывать свою точку зрения по об-

суждаемой проблеме и исправлять ошибки студентов во время выступления. 

Это целесообразно осуществить на этапе анализа. Для наглядности в ходе 

проведения дискуссии важно фиксировать приводимые аргументы на доске. 

Это позволит избежать повторения сказанного ранее. В конце занятия студен-

там предоставляется возможность изменить сторону аргументации. 

Заключительным этапом является рефлексия. При подведении итогов 

необходимо обсудить ход дискуссии, выслушать замечания и оценить дея-

тельность каждого участника. Детальный анализ рациональнее перенести на 

следующее занятие. Так преподаватель сможет проанализировать ошибки, до-

пущенные студентами во время дискуссии, и подготовить задания для их кор-

ректировки. 

Чтобы обеспечить по-настоящему успешное обсуждение проблемы, ино-

гда необходимо провести несколько занятий по предварительной подготовке к 

дискуссии. Если обсуждаемый вопрос вызвал большой интерес у студентов, 

дискуссия выходит за рамки одной темы и находит закономерное продолже-

ние в других («Знаменитые тюрьмы мира»). 

Таким образом, метод дискуссии является эффективным средством в 

обучении РКИ. Он способствует организации совместной деятельности и раз-

витию навыков работы в группе, стимулирует самостоятельность и творче-
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скую активность обучающихся. Участвуя в дискуссии, иностранные студенты 

реализуют и совершенствуют ряд коммуникативных компетенций: умение 

продуцировать монологическое высказывание, умение участвовать в диалоге 

и полилоге, навык публичного выступления и др. 
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Одной из главных задач XXI столетия является передача последних до-

стижений науки и знаний во всеобщее пользование. Как известно, невозможно 

выполнить эту задачу без помощи языка, который способствует установлению 

взаимопонимания и коммуникации между людьми. Чем большее развитие по-

лучает язык, тем выше его роль в установлении взаимосвязей. 

Трудно представить себе процесс преподавания иностранного языка без 

учета фоновых знаний, так как их изучение является неотъемлемой частью 

инновационной педагогики. Впервые вопрос о фоновых знаниях рассматри-

вался в книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура». В ней 

фоновые знания определяются как «общие для участников коммуникативного 

акта знания» [1, c. 16]. Иными словами, это та общая для коммуникантов ин-

формация, которая обеспечивает взаимопонимание при общении. В последу-


