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ощущающих потребность в непрерывном образовании. Для успешного выполнения этого заказа 
необходимо помнить, что в центре внимания находится личность обучаемого, его самостоятель-
ная активная познавательная деятельность, в которой преподаватель выступает все больше в роли 
организатора, компетентного консультанта и помощника.

Компьютеризация сферы коммуникаций, получившая распространение и в нашей стране в по-
следние годы, предъявила нашему обществу более высокий уровень владения иностранным языком, 
способы его применения в новых условиях — в телекоммуникационных сетях, где происходит спон-
танный обмен письменными и устными сообщениями в реальном времени и без посредника. Веде-
ние такой спонтанной беседы требует активного владения иностранным языком. Жизнь в обществе 
информационных технологий ставит перед высшей школой требование оптимизации процесса об-
учения иностранным языкам, нахождения и использования возможностей повышения эффективно-
сти овладения иноязычной речевой деятельностью. Сегодня можно констатировать, что в методиче-
ской литературе вопросам организации самостоятельной работы студентов и школьников в обуче-
нии иностранному языку стало уделяться больше внимания. Анализ научной периодики и собствен-
ный опыт работы в вузе показывает, что в последнее время все больше преподавателей иностранно-
го языка стали использовать в учебном процессе телекоммуникационные сети для общения групп 
обучающихся в реальном времени. Вместе с тем, был выявлен ряд недостатков в ее организации: са-
мостоятельная работа случайна и по содержанию, и по количеству, и по форме; виды самостоятель-
ной работы однообразны; слабо выражен индивидуальный подход в подборе заданий; контроль пре-
подавателя доминирует над мотивацией самостоятельного поиска и обработки информации и др.

Преподавателю необходимо помнить, что учебный процесс в высшей школе должен быть под-
чинен не столько задаче информационного насыщения, сколько формированию продуктивного 
мышления, развитию интеллектуального потенциала личности, становлению способов логическо-
го анализа и всесторонней обработки потребляемой информации, творческому конструированию.

Оптимизация самостоятельной работы студентов по овладению иноязычной речевой деятель-
ностью с помощью компьютерных технологий может быть достигнута:

1) при их системном и целенаправленном применении, при условии их интеграции в учебную про-
грамму, при прочной взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы студентов, при условии рацио-
нального сочетания управления и самоуправления учебной деятельностью студентов (например, уча-
стие в интернет проектах, переписка с зарубежными друзьями, ведение блог-страничек и т. д.). 

2) если системное и целенаправленное использование компьютерных технологий в процессе 
овладения студентами иноязычной речевой деятельностью позволяет им заниматься в рамках са-
мостоятельной работы не только повышением уровня нормативности речи, но и ее спонтанности 
(например, участие в интернет форумах, чатах, видео конференциях и т. д). 

3) при соблюдении педагогических условий организации самостоятельной работы студентов 
по овладению иноязычной речевой деятельностью в компьютерной среде (полимотивированный 
характер учения, целенаправленный отбор содержания информационной обучающей среды, ис-
пользование разнообразных форм организации самостоятельной деятельности студентов, приме-
нение новых педагогических технологий) информационные технологии осуществляют не только 
индивидуальный, дифференцированный подход к личности обучаемого, но и оказывают на нее со-
циализирующее влияние (чтение и прослушивание новостей врежиме on-line и написание отзы-
вов, заметок, резюме и т. д.; самостоятельное прослушивание аутентичных лекций в интернете 
на изучаемую тему (например, на сайте YouTube), которая заранее подбирается преподавателем).

Особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и способами их добывания, осозна-
вали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов учебной работы, 
ибо никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлин-
ным достоянием личности.

ДИССКУССИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РКМ
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Наталевич О. Г., Вонсович Л. В., Белорусский государственный экономический университет

Раскрытие способностей каждого студента, воспитание личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире — основные задачи высшей школы. Данные задачи невозмож-
но решить только средствами традиционного подхода к преподаванию, при котором студент оста-
ется объектом обучения. Необходим переход к такой стратегии, при которой студент превращается 
в субъект образовательного процесса, т. е. не только получает знания, передающиеся преподавате-
лем, но и умеет сам их добывать и пользоваться ими в жизни.

Именно гуманитарные дисциплины призваны наиболее полно подготовить студента к социа-
лизации, успешной жизни в обществе. Чтобы гуманитарные дисциплины стали практикоориенти-
рованными, необходимо использование элементов деятельностного подхода, включая такие инно-
вации, как развитие критического мышления, интерактивная организация занятий, проектирова-
ние, проблемное обучение. 
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Развитие критического мышления (РКМ) предполагает развитие мыслительных навыков сту-
дентов, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные ре-
шения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.).

Одно из заметных мест в РКМ принадлежит учебной дискуссии, как групповому, так и двусто-
роннему диалогу. С одной стороны, это должен быть диалог с конкретным содержанием, где сту-
денты осознают глубину обсуждаемой проблемы, актуализируют и переосмысливают полученные 
ранее знания. С другой — необходимо наладить диалог с партнерами в группе. В результате орга-
низации взаимодействия, выполнения коллективной задачи вырабатывается общий подход, согла-
сование, формируется навык соблюдения принятых правил и процедур совместной деятельности. 
Цель дискуссии не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в том, чтобы углубить ее. 
В результате применения учебной дискуссии: происходит обмен информацией, развивается кри-
тическое и рефлексивное мышление, создаются необходимые условия для общего развития интел-
лекта; расширяются границы восприятия за счет разных подходов к одному и тому же предмету 
или явлению, за счет несовпадения мнений; формируется коммуникативная и дискуссионная куль-
тура в процессе поиска группового соглашения; студент обретает поведенческий опыт, социаль-
ная ценность которого огромна для всей его последующей жизни; студент может сопоставить свое 
«Я» с другими (самодиагностика); обогащается эмоциональный опыт, так как группа — это бога-
тейшее поле эмоционального напряжения, где переплетается удивительное многообразие эмоци-
ональных проявлений;

При организации дискуссии нельзя забывать о правилах ее ведения и правилах поведения в 
процессе общения.

1. Выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать только 
с разрешения председательствующего (ведущего), повторные выступления могут быть только от-
сроченными, недопустима перепалка между участниками.

2. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. 
3. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться.
4. Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены.
5. В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать 

уничижительные высказывания и т. п.
Именно в группе формируется индивидуальность обучаемого. Тема учебной дискуссии долж-

на быть спорной, неоднозначной, должна содействовать активному вовлечению студентов в диа-
лог, в обсуждение. При этом студенты должны иметь определенные знания по теме. Без знаний 
дискуссия становится беспредметной, бессодержательной и неточной. Тема должна соответство-
вать дидактическим и воспитательным задачам. Например, при проведении занятий по обучению 
языку, можно предложить к дискуссии темы:  «Роль литературного языка в современном мире»; 
«Культура речи. Проблема ответственности личности за культуру речи»; «Публичное выступле-
ние. Искусство или умение».

На занятиях по идеологии белорусского государства к дискуссии можно вынести темы: «Тра-
диционные ценности белорусского народа как основа идеологии белорусского государства»; 
«Проблемы и перспективы политической модернизации в Республике Беларусь»; «Стратегия об-
щественного развития Республики Беларусь в XX веке».

Преимущества технологии:
— формируется умение: 1) вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различ-

ного опыт, идей и представлений, 2) строить умозаключения и логические цепи доказательств 
(развивается системное логическое мышление);

— развиваются творческие и аналитические способности, умения эффективно работать с 
другими людьми; 

— формируется умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 
окружающим.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ФОРМЕ ЗАСЕДАНИЙ ДЕБАТНОГО КЛУБА

Плешко М. М., Белорусский государственный экономический университет

На современном этапе учебные программы по иностранному языку включают множество ак-
туальных тем, которые вызывают живой интерес у студентов. Соответственно задача преподавате-
ля заключается в том, чтобы умело организовать обсуждение тем-проблем, при этом уделяя время 
и внимание таким аспектам языка, как фонетика, лексика и грамматика. Одной из самых удачных 
форм организации занятия, практической целью которого является совершенствование навыков 
говорении или развития умений говорения, можно с уверенностью назвать дебаты.

Дадим определение понятию «дебаты». Дебаты — четко структурированный и специально ор-
ганизованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это раз-
новидность публичной дискуссии участников дебатов направляющая на переубеждение в своей 
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