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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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ний и непосредственно связана с функциями обозначения и обобщения. Однако речь, представля-
ющая собой поток информации, не только не может удержаться в голове иностранных учащихся, 
но и в большинстве случаев остается непонятой. Если же ее наполнить картинками и образами, а 
также подготовить визуальное сопровождение, вероятность точности восприятия материала повы-
шается. Живое изображение действительности произведет яркое впечатление и значительно повы-
сит интерес учащихся к изучаемой теме. Как сказал Рихард Гаррис, английский адвокат, автор ряда 
книг по судебному красноречию, «ребенок, перелистывающий книгу без картинок,— это совер-
шенно то же, что слушатель перед человеком, способным только к словоизвержению». 

Для того чтобы оживить изложение сухой теории, эффективно использование визуального 
воздействия посредством технических средств обучения. Благодаря обучающим презентациям по-
является возможность представить учебный материал в наглядной и доступной форме с элемен-
тами иллюстрации, а такой подход не только повысит уровень первичного восприятия и осозна-
ния нового материала, но и будет развивать внимание, память, воображение, логическое и анали-
тическое мышление. 

Для подготовки к проведению подобного урока в первую очередь следует выбрать одну из 
множества программ создания и проведения мультимедийных презентаций в операционной систе-
ме Windows. К примеру, можно воспользоваться самой доступной и простой в использовании про-
граммой Microsoft PowerPoint, позволяющей донести теоретический материал путем создания и 
отображения набора слайдов, в которых текст сочетается с графическими объектами, звуком, фо-
тографиями, картинками, видео и анимационными эффектами. Этот вид презентаций отличает-
ся простотой использования и легкостью видоизменения содержания, основных параметров и на-
строек, обладает удобной слайдовой структурой и возможностью размещать достаточный объем 
графической и текстовой информации. 

Далее следует адаптировать грамматический материал, с которым предполагается работа на уро-
ке, а именно сконцентрировать основные положения и ключевые слова в ясные и лаконичные фра-
зы, функция которых будет заключаться в сокращении времени на перевод и первичное восприятие 
новой информации, после чего создается сценарий урока с использованием уже обработанного нами 
материала, учитывая индивидуальные особенности и уровень подготовки учащихся. Путем подбора 
специальных программных и вспомогательных средств сценарий реализуется в виде последователь-
ности слайдов, которые снабжаются звуковым сопровождением, иллюстрациями и т. д. 

Существует три способа внедрения презентации в ход урока: эпизодически (используется пре-
подавателем от случая к случаю), систематически (преподаватель продуманно и последовательно 
включает ТСО в процесс преподавания) и синхронно. В целях достижения необходимого результа-
та, а именно наиболее высокого качества восприятия и усвоения учащимися нового материала, ре-
комендуется использовать все же синхронный способ, который предполагает непрерывное сопро-
вождение изложения материала применением технических средств обучения в течение всего уро-
ка или большей его части при непосредственном сочетании слова преподавателя и демонстрируе-
мого ряда последовательных слайдов, то есть подготовленной заранее презентации. 

Данный метод внедрения нового грамматического материала позволяет максимально исполь-
зовать зрительные и слуховые анализаторы учащихся, оказывает значительное влияние на про-
цесс усвоения знаний на начальном этапе занятия, а именно на ощущение и восприятие, помога-
ет запечатлеть логическую нить материала, систематизировать изучаемое, а так же играет важную 
роль в последующем запоминании и закреплении полученных знаний, через создание ярких опор-
ных моментов. Интересно то, что использование в ходе урока подобных программ воздействует на 
эмоциональный фон аудитории, вызывая повышенный интерес к излагаемому материалу и поло-
жительный настрой на восприятие. Красочная визуализация и умеренное звуковое сопровождение 
эффективно дополняют продуманную речь преподавателя, привлекая внимание учащихся новиз-
ной, нестандартностью и динамичностью. Отметим, что зрительные анализаторы обладают значи-
тельно более высокой пропускной способностью, чем слуховые, но основная информация посту-
пает с помощью сигналов, воспринимаемых слуховыми анализаторами. Отсюда следует, что зри-
тельный анализатор обладает значительными потенциальными резервами для увеличения ввода с 
его помощью обучающей информации.

В подтверждение целесообразности использования описанного нами выше способа работы с 
«аудиторией» был проведен письменный опрос среди иностранных студентов с разным уровнем 
подготовки. Целью анкетирования было установить, каким образом учащимся проще воспринять 
новый грамматический материал. В качестве предложенных вариантов ответов на поставленные 
вопросы о наиболее эффективных методах восприятия новой информации изучаемого языка были 
предложены вербально-визуальный (слово преподавателя синхронно сопровождается мультимедий-
ной презентацией PowerPoint), вербальный (речь), а так же метод введения материала путем само-
стоятельного прочтения. На основании результатов опроса был сделан вывод, что наиболее предпо-
чтительным вариантом среди большинства студентов оказался вербально-визуальный метод.

Тем не менее, недопустима потеря чувства меры в применении технических средств обучения, 
в обязательном порядке они должны использоваться в сочетании с печатными учебно-наглядными 
пособиями, словарями и другими традиционными средствами обучения, в противном случае даже 
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самая великолепная презентация будет обречена на провал. Так же, во избежание снижения эф-
фективности применения рассматриваемого нами метода введения нового материала, не следу-
ет допускать такие педагогические ошибки, как бесплановость в создании слайдов, случайность 
их применения, что приведет к потере заинтересованности учащихся и неправильному понима-
нию материала.

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕД-
СТВО АКТИВИЗАЦИИ УМЕНИЙ КОГНИТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Титовец Т. Е., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

В нынешний переходный период социокультурного и экономического развития республика 
Беларусь ставит фундаментальные проблемы перед образованием: как развить человеческий по-
тенциал своих граждан и помочь им подняться на более высокую ступень познания и творческой 
эволюции. В современной лингводидактике решение данной проблемы выражается в развитии 
творческой языковой личности студента, в интегративной направленности языковой подготовки 
специалиста, при которой обеспечивается одновременное достижение задачи развития умений и 
навыков иноязычной речевой деятельности и задачи формирования умений когнитивного менед-
жмента, понимаемых как умений управления процессом познания, процессом реструктурирова-
ния и систематизации знаний. Методологическим основанием для синтеза данных задач в одно це-
лое выступают психологические теории о единстве развития мышления и речи, о взаимообуслов-
ленности становления концептосферы человека и его способности к творчеству.

Педагогическим средством интеграции языковой и метакогнититивной подготовки специали-
ста выступает проектное обучение — организация работы студентов с такими учебными проекта-
ми, которые требуют активизации умений когнитивного менеджмента.

С этой целью к устному изложению проекта, выполняемому на занятиях по иностранному 
языку, предъявляются особые требования, способствующие усилению процессов интернализации 
излагаемого материала.

1. Использование приемов интериоризации (перевода явных знаний в неявные): иллюстрация 
сложных концептов и идей примерами из жизни, обращение к метафорам; предварительный эли-
ситинг (опрос) идей у членов группы в начале защиты проекта и их последующее сопоставление 
с научными концептами и идеями, прозвучавшими в проекте; перевод сложного текста на доступ-
ный язык (в прагматический дискурс).

2. Использование приемов экстериоризации (трансформации неявных знаний в явные): прове-
дение (в ходе подготовки над проектом) интервью и обобщение полученных данных в форме клю-
чевых понятий, используемых в проекте), демонстрация того, как результаты интервью были пе-
реведены в явные знания (диаграммы, статистический анализ данных по исследуемой проблеме); 
описание реальных, имевших место в жизни случаев возникновения подобной проблемы и приме-
ненных кем-то способов ее решения; предложение собственной (авторской) классификации (или 
типологии) описываемых в проекте явлений (сущностей).

3. Использование приемов комбинации (передача явных знаний другому): разработка и озву-
чивание группе вопросов на обобщение услышанной информации (ее укрупнение); соотнесение 
одного фрагмента информации с другим с целью получения новых выводов (или стимулирование 
членов группы к получению новых выводов на основе соотнесения различных частей проекта); 
картографирование (составление схемы изложения материала, по которой слушатель может его 
воспроизвести).

4. Использование приемов социализации (передачу неявных знаний другому): проведение не-
большого мастер-класса, который подводит к пониманию способа решения проблемы, заявленной 
в проекте); предложение членам группы повторить в импровизируемой ситуации продемонстри-
рованный прием и проверить его действие на практике; составление нарратива (рассказа, убеж-
дающего слушателя в правоте определенной идеи или результативности определенного метода).

Специфика проектного обучения на занятиях по иностранному языку, ориентированного на 
задачи развития умений когнитивного менеджмента, состоит в том, что исполнители учебных про-
ектов выступают не только в роли лектора-докладчика, но и в роли менеджера когнитивных про-
цессов, несущего ответственность за качество освоения слушателями материала, который был за-
ложен в основу проекта. 

Как показал опыт работы преподавателей со студентами, основная сложность при таком про-
ектном обучении состояла не столько в отборе, систематизации и авторской переработке инфор-
мации по проекту — подобные умения уже были сформированы у студентов в средней школе и в 
процессе дисциплинарной подготовки в вузе, — сколько в разработке стратегий ее подачи аудито-
рии: какой подобрать нарратив; как составить вопросы для группы, чтобы одногруппники анали-
зировали услышанные ими сведения и производили новые выводы; как стимулировать слушателей 
к выражению своего собственного мнения по теме проекта, как передать аудитории глубину своих 
собственных выводов, полученных в ходе работы над проектом, и др.
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