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КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОЛЕМИКЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Главной задачей МГИМО как ведущего российского университета мирового уров-

ня является подготовка профессионалов по гуманитарным и социально-экономическим 

направлениям для работы в международной среде в интересах укрепления политических и 

экономических позиций страны, национальной и международной безопасности, полно-

масштабной интеграции в систему мирохозяйственных связей на равноправных и выгод-

ных для России условиях (1, 7). Решение этой задачи достигается разработкой и внедре-

нием инновационных методик формирования предметно-специализированных компетен-

ций, которые являются неотъемлемой составной частью профессиональной деятельности 

выпускника МГИМО. Инновационность в данном контексте можно определить, в частно-

сти, как направленность методики на формирование, особенно у студентов продвинутого 

этапа обучения,  не речевого умения вообще, а речевого умения, «заточенного» под кон-

кретную потребность его профессиональной деятельности.  

Однако никакая методика не будет работать, если нет преподавателя, способного 

реализовать ее в среде обучения. Именно преподаватель является главным действующим 

лицом в системе «обучающий – обучаемый». Для реализации предметно-

специализированной методики, преподаватель должен обладать компетенциями двух ти-

пов. Компетенции первого типа – это компетенции «очеловечивания» тех профессиональ-

ных умений и навыков, которым он обучает студентов. Для студентов он образец для под-

ражания, «role model». Такие компетенции преподавателя можно назвать внешними, ви-

димыми. Компетенции второго типа представляют из себя компетенции методического 

структурирования профессиональной деятельности выпускника с целью оптимизации 

формирования необходимого умения. Такие компетенции преподавателя являются внут-

ренними, невидимыми, корневыми. Именно они составляют предмет рассмотрения в дан-

ной статье. 

Профессиональная деятельность на иностранном языке выпускника МГИМО(У): 

дипломата, экономиста, юриста, управленца, журналиста - включает официальное и не-

официальное обсуждение с иностранными партнерами различных вопросов, в ходе кото-

рого они должны в ограниченное время изложить свой подход к проблеме, выяснить по-
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зицию собеседника, при необходимости убедить его в своей правоте и т.д. Характерной 

чертой  такого общения является дискуссионность и полемичность. 

 

Для обучения умению вести дискуссию и полемику на иностранном языке препо-

даватель должен обладать следующими корневыми компетенциями: 

• компетенция формирования у студентов коммуникативно-познавательной 

потребности в данном виде речевой деятельности для успешного выполнения про-

фессиональных обязанностей в будущем; 

• компетенция делинеации предметной области для полемики и ее лексико-

грамматической актуализации в текстовой форме; 

• компетенция креативной актуализации предметной области для полемики в 

аудиоформе; 

• компетенция анализа текста, синтеза текста, составления предметного плана 

дискуссионно-полемической коммуникативной деятельности, прогнозирования 

развития дискуссии и полемики. 

Структура любой, в том числе и учебной деятельности, характеризуется трехфаз-

ностью. В эту структуру входят побудительно-мотивационная, ориентировочно-

исследовательская и исполнительная фазы (2). 

В силу того, что источником любой деятельности является потребность, то для 

преподавателя, реализующего личностно-деятельностный подход при обучении дискусси-

онной беседе (ДБ), первостепенной задачей является ее формирование. Источником рече-

вой деятельности во всех ее видах является коммуникативно-познавательная потребность. 

Источником учебной деятельности по овладению тем или иным умением является по-

требность в данном умении для успешного осуществления профессиональной деятельно-

сти в будущем. Оптимальный путь формирования такой потребности при обучении ДБ 

проходит через осознание студентами роли, места и значения данного коммуникативного 

умения в общей структуре коммуникативных умений, которыми они должны овладеть для 

успешной работы в международной среде. 

Учебная деятельность студентов по овладению умением вести ДБ также мотивиру-

ется их стремлением овладеть обобщенными способами подготовки к публичному моно-

логическому выступлению и обсуждению актуальных общественно-политических про-

блем и социально-бытовых вопросов. Опыт автора показывает, что немаловажное значе-

ние имеют и различные внешние мотивы – самоутверждение через проверку приобретен-

ных коммуникативных умений в реальной дискуссии с преподавателем и товарищами по 

группе, соревновательность между студентами в группе и т.д. 
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Коммуникативно-познавательная потребность слушателей при подготовке к веде-

нию ДБ находит себя в предмете обсуждения. Поэтому следующая проблема, которую 

приходится решать преподавателю при обучении ДБ, заключается в том, что как задать ту 

предметную область, в рамках которой будет вестись дискуссия. Апробированным спосо-

бом введения предметной области и ее лексико-грамматической актуализации на ино-

странном языке является базовый текст. Как правило, это статьи из газет и журналов 

страны изучаемого языка. Предлагаемый в качестве базового текст должен отвечать сле-

дующим методическим критериям. Во-первых, такой текст должен быть содержательно 

привлекательным для студентов. Во-вторых, данный текст должен быть дискуссионными, 

т.е. содержать мысли, положения, факты, которые могли бы стать предметом обсуждения 

при их соответствующей методической аранжировке преподавателем. В-третьих, такой 

текст должен быть коммуникативным, т.е. он должен актуализировать средствами ино-

странного языка максимально возможное количество сторон, аспектов той проблемы, ко-

торая является предметом обсуждения. 

В современных условиях, характеризующихся динамичностью общественно-

политической жизни и плюрализмом мнений и оценок, как показывает опыт, очень трудно 

найти один текст, который отвечал бы данным критериям и был бы пригоден для учебно-

го процесса. В силу этого рекомендуется использовать два и более текстов по изучаемой 

проблеме. Кроме того, весьма плодотворным (с мотивационной точки зрения) является 

задание студентам осуществить поиск материалов на изучаемом языке, используя воз-

можности Интернета. 

Однако возможны случаи, когда преподаватель не в состоянии найти методически 

пригодный текст по обсуждаемой проблеме. В таких случаях рекомендуется использовать  

следующий прием. Преподаватель наговаривает на магнитную ленту или цифровой носи-

тель дискуссионную беседу по данной теме с соблюдением ее внешней и внутренней 

структуры. Внешняя структура ДБ включает следующие элементы: монологическое вы-

сказывание по проблеме, возможные вопросы, ответы на заданные вопросы. Общая дли-

тельность вступительного высказывания и всей беседы в целом должна соответствовать 

программным требованиям. Под внутренней структурой ДБ здесь понимается логико-

смысловая организация предметного содержания беседы. Опыт автора показывает, что 

для записи 15-минутной беседы преподавателю требуется до 60 минут. Общая подготовка 

к записи также может доходить до 60 минут. Эту компетенцию можно назвать компетен-

цией креативной актуализации предметной области для полемики в аудиоформе. 
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Отношение студентов к такой форме обучения ДБ очень положительное. Аудио-

презентации ДБ практически полностью элиминирует этап первичной активизации языко-

вого материала по данной теме и в значительной степени ускоряет выход в речь. 

Результаты применения такой формы обучения ДБ приводят к мысли о том, что 

презентация ДБ в звуковом виде должна быть включена в структуру обучения даже при 

наличии базового текста. Аудиопрезентация является реализацией принципа наглядности 

при обучении ДБ и позволяет создать речевой образец (произносительный, интонацион-

ный, лексико-грамматический) ведения ДБ, проиллюстрировать культуру речевого пове-

дения, показать пути и способы адаптации книжно-письменного стиля к устно-

разговорному. Кроме того, работая со звуковым текстом, студенты в определенной степе-

ни совершенствуют навык аудирования и получают практику транскрибирования аудио-

материалов. 

Вторую фазу деятельности студентов при подготовке к ведению ДБ составляет ее 

ориентировочно-исследовательская часть. Данная фаза является центральной при подго-

товке к ДБ, т.к. на этом этапе студент осуществляет исследование условий ведения ДБ, 

очерчивает границы предметной области, в рамках которой он планирует вести дискус-

сию, формирует и формулирует собственные мысли по проблеме. На этом же этапе им 

осуществляется планирование, программирование и внутренняя языковая организация бу-

дущей ДБ. Из описанного психологического содержания данной фазы видно, что ее сущ-

ностью является интеллектуально-мыслительная деятельность студента, которую он дол-

жен осуществлять самостоятельно. Для этого студент должен овладеть рядом учебно-

предметных действий. 

С точки зрения методики ориентировочно-исследовательская фаза деятельности в 

нашем случае коррелирует с этапом введения, закрепления и активизации языкового ма-

териала в первичных ситуативно-коммуникативных упражнениях. Учебное содержание 

данного этапа в контексте личностно-деятельностного подхода состоит в обучении сту-

дентов учебно-предметным действиям анализа текста, синтеза текста, составления пред-

метного плана ДБ и прогнозирования развития ДБ. Рассмотрим подробнее каждое из этих 

действий. 

Анализ текста. С этого начинается работа над текстом. Основная учебная задача – 

научиться расчленять текст на смысловые части, выделять основную мысль абзаца (груп-

пы абзацев). Именно на решении данной задачи должно быть сосредоточено все внимание 

студентов. Для того, чтобы они не отвлекались на вспомогательные в данном случае дей-

ствия, преподавателю рекомендуется составлять вокабуляр текста, содержащий новую 

лексику. Затем эта лексика выносится на словарный диктант. Основным упражнением на 
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данном этапе является вопросно-ответная беседа с включением ситуативно-

коммуникативных элементов. Уже на этом этапе преподаватель может выступать в роли 

иностранца. Вопросы, которые задает преподаватель, должны относиться минимум к аб-

зацу, что заставляет студента отвечать на них на уровне сверхфразового единства. Препо-

даватель должен следить за тем, чтобы студенты строили свои высказывания в соответст-

вии в нормами реального речевого общения. Иными словами, каждый вопросно-ответный 

блок должен представлять собой как бы «кирпичик» будущей ДБ.  

Синтез текста.  Лингво-психологическая основа данного действия состоит в том, 

что мысль как предмет устной или письменной речи является сложной структурой отно-

шений, верхний уровень иерархии которой представляет собой основную, главную идею 

текста. Как отмечает Н.И.Жинкин, «в конечном счете, во всяком тексте, если он относи-

тельно закончен и последователен, высказана одна основная мысль, одни тезис, одно по-

ложение. Все остальное подводит к этой мысли, развивает ее, аргументирует, разрабаты-

вает» (3, 250). На этом этапе студенты учатся синтезированию, сжатию, компрессирова-

нию текста. Основные учебные задачи – формулирование основной идеи текста и главных 

мыслей смысловых частей текста, определение позиции автора статьи, с которой можно и 

не соглашаться. Преподаватель также обязательно требует от студента сформулировать 

свое отношение к содержанию текста. Психологическая важность этого требования состо-

ит в том, что оно воспитывает критичность и самостоятельность мышления студентов, 

разрушает сложившееся у них на начальном этапе обучения «благоговейное» отношение к 

иностранному печатному тексту, который, если его дал преподаватель, необходимо пере-

вести на русский язык, выучить наизусть и ответить. Лингвистически эти задания мате-

риализуются в том, что студенты сводят все содержание текста к одной или нескольким 

ключевым фразами, к группе ключевых слов, которые охватывают все основное содержа-

ние текста. Такая работа благотворно сказывается на повышении речевой культуры сту-

дентов. 

На этом этапе видоизменяется характер обсуждения текста. Преподаватель требует 

от слушателей при ответе на вопросы, чтобы они не только излагали содержание текста, 

но и выражали свое отношение к обсуждаемой проблеме, вовлекали в обсуждение това-

рищей по группе путем выяснения их мнений. Студент, к которому обращается говоря-

щий, отреагировав на его вопрос в соответствии с нормами речевого этикета соглашается / 

не соглашается с мнением автора статьи, с точкой зрения своего товарища, высказывает 

свои мысли и приглашает следующего студента вступить в беседу. Такая организации об-

суждения активизирует коммуникативную деятельность студентов и не позволяет тем, кто 

в данный момент не говорит, расслабляться. Таки образом, в ответе на один вопрос пре-
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подавателя, заданный обязательно в дискуссионной форме, может принять участие прак-

тически вся группа.  

Кроме того, преподаватель учит студентов интонационному выделению основной 

мысли, слежению за реакцией собеседника, повторению своих мыслей, если собеседник 

не понял, о чем идет речь. Преподаватель учит студентов речевым действиям, которые по-

зволяют говорящему убедиться в том, что его правильно поняли, а слушающему – что он 

полностью понял то, что сказал говорящий. На этом этапе рекомендуется дать студентам 

общее понятие об избыточности речевого сообщения. Избыточность речевого сообщения, 

проявляющаяся на всех уровнях языка, служит основой большей надежности восприятия 

речевого сигнала, его помехоустойчивости в любых условиях общения. Одновременно 

преподаватель учит студентов завершать ответ на вопрос встречным вопросом собеседни-

ку, т.е. учит вести беседу активно. Такой встречный вопрос становится обязательным 

структурным элементом речевой деятельности студента. 

В ходе такого обсуждения преподаватель осуществляет следующие действия: вни-

мательно слушая высказывания студентов, выявляя в них логические неувязки, спорные и 

недостаточно аргументированные положения, преподаватель задает дополнительные, 

конкретизирующие вопросы, стимулирующие коммуникативно-познавательную и мысли-

тельную активность студентов. При возникновении у студентов «коммуникативной на-

пряженности», характеризующейся наличием мыслей при отсутствии адекватных средств 

для их выражения на иностранном языке, преподаватель оказывает им речевую поддерж-

ку. При этом преподаватель решает две задачи: а) дает студентам лексику, необходимую 

для выражения их мыслей; б) помогает им логически правильно строить свои высказыва-

ния.  

Важным компонентом деятельности преподавателя на этом этапе является слеже-

ние за тем, чтобы студенты неукосительно соблюдали временные параметры высказыва-

ния. Длительность высказывания не должна превышать 7 – 8 минут. Такие временные 

рамки заставляют студентов четко формулировать основную мысль своего высказывания, 

продумывать аргументацию, увеличивать темп речи. Это позволяет преподавателю под-

держивать коммуникативную активность группы на необходимом уровне. 

Составление предметного плана ДБ. После завершения анализа и синтеза текста, 

усвоения необходимого языкового материала для ведения ДБ студенты получают задание 

подготовиться к ведению ДБ в полном объеме. На этом этапе основным учебным действи-

ем, которым должны овладеть студенты, является составление предметного плана пред-

стоящей речевой деятельности. Мы рекомендовали студентам составлять план ДБ  в виде 

карты ключевых слов и словосочетаний , которая выполняла роль предмета ориентировки. 
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Сама карта ключевых слов формируется по иерархическому принципу, в результате чего 

одни из её элементов находятся на более высоких уровнях иерархии, являясь более общи-

ми по отношению к другим, им подчиненным. 

Методическое значение таких карт состоит в следующем.  

Во-первых, такая карта позволяет студентам наглядно, на одном листе представить 

все содержание предстоящей дискуссии, выделить основные тезисы и аргументирующие 

их положения.  

Во-вторых, использование таких карт не сковывает речевую активность студентов, 

как это зачастую имеет место при воспроизведении выученного текста. На завершающем 

этапе обучения студенты обладают довольно прочными навыками лексико-

грамматического оформления выказывания, что позволяет им достаточно свободно актуа-

лизировать такие карты в зависимости от конкретных условий протекания ДБ. 

Естественно, что преподаватель сам должен показать студентам, как составляется 

такая карта; как располагаются ключевые слова, выражающие отношения «целое – часть», 

«род – вид», «класс – элемент»; как показываются связи между ключевыми словами и, на-

конец, как актуализируется данная карта в речи. 

В-третьих, разработка плана ДБ в виде таких карт в значительно степени экономит 

время. Однако необходимо отметить , что регулярно применяли такие карты лишь наибо-

лее сильные студенты. 

В-четвертых, составление карты ключевых слов дисциплинирует, организует язы-

ковое мышление слушателей, определяет логичность и связность высказывания, обеспе-

чивает самоконтроль за полнотой и точностью высказывания, иными словами, формирует 

основу саморегуляции речевого поведения студентов. 

Необходимо подчеркнуть, что именно на этом этапе главным образом материали-

зуется принцип индивидуализации обучения в преподавании иностранного языка. В ходе 

предварительной работы преподаватель должен создать такие условия, чтобы при подго-

товке к будущей ДБ студенты стремились в максимальной степени реализовать свою лич-

ностную направленность: убеждения, знания, индивидуальный опыт, интересы, желания, 

эмоционально-чувственные качества. Только при такой личностной вовлеченности сту-

дентов в работу возможно прочное усвоение ими языкового материала и выработка ус-

тойчивых речевых умений. 

Прогнозирование развития ДБ. Данное учебное действие внешне материально ни-

чем не выражается. Причина включения данного учебного действия в структуру подго-

товки к ДБ заключается в том, что зачастую студенты, подготовив вступительное моноло-

гическое высказывание, считают, что на этом их подготовка к ДБ завершена. Вследствие 
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чего в ходе ответов на вопросы, т.е. во время неподготовленной речи, они начинают ис-

пытывать психологический дискомфорт, а это сказывается на правильности их речевого 

поведения. Поэтому прогнозирование развития ДБ, которое осуществляется одновремен-

но с составлением предметного плана ДБ, с одной стороны, важно в психологическом от-

ношении, а с другой, активизирует мыслительную деятельность студентов в направлении 

определения возможных вопросов собеседника и своей реакции на них, даже в случае не-

знания ответа на какой-либо конкретный вопрос. Одновременно студенты также плани-

руют и свои вопросы к собеседнику. 

На этом завершается ориентировочно-исследовательская фаза подготовки к ДБ. 

Третья фаза любой деятельности – исполнительная, реализующая. При обучении 

ДБ эта фаза коррелирует с завершающим этапом изучения темы, с этапом выхода в речь. 

Организационно эта фаза актуализируется в виде ситуативно-ориентированной ДБ с эле-

ментами ролевой игры типа «беседа за круглым столом», «пресс-конференция», «интер-

вью» и т.п. Необходимо подчеркнуть, что методически такая беседа представляет собой 

не просто беседу, а учебно-коммуникативное упражнение, но более высокого уровня. 

Уровень упражнения здесь понимается как соответствие условий совершения отрабаты-

ваемого умения реальным условиям общения (4, 82). Учебная цель такой беседы состоит в 

продолжении усвоения студентами языкового материала и в совершенствовании речевых 

умений в условиях пользования языком как средством общения. На итоговом занятии 

преподаватель должен несколько видоизменять вопросы, которые уже были предметом 

обсуждения, делать их более сложными с целью поддержать интеллектуально-

познавательную и коммуникативную активность студентов на достаточно высоком уров-

не. 

Завершая анализ корневых компетенций, которыми должен владеть преподаватель 

для обучения ДБ, подчеркнем, что во многом успех обучения зависит от того, насколько 

преподавателю удалось создать благоприятный психологический климат в группе и опти-

мизировать в психологическом отношении учебную деятельность студентов и отношения 

между преподавателем и группой. 
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