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В системе компетенций, которыми должен владеть профессионал-международник 

высокого класса – выпускник МГИМО(У) одно из центральных мест наряду с аналитиче-

скими и системными занимают коммуникационные компетенции, важнейшее место среди 

которых принадлежит иноязычным коммуникативным (речевым) компетенциям. Россия 

принимает активное участие в современных глобальных процессах, что создает высокую 

потребность в профессионалах, способных представлять интересы государственных орга-

нов России, бизнес-структур и иных организаций как на международном уровне, так и во 

взаимоотношениях с аналогичными органами, структурами и организациями других 

стран. Успешное решение актуальных политических, внешне- и социальноэкономических, 

правовых, управленческих, гуманитарных и иных задач, стоящих перед сотрудниками 

российских государственных и бизнес-структур, становится возможным только, если эти 

сотрудники обладают хорошо сформированными, развитыми, прочными иноязычными 

коммуникативным компетенциями (1, 30) 

Коммуникативная компетенция – это основная цель обучения иностранному языку. 

Коммуникативная компетенция – это владение всеми видами речевой деятельности в сфе-

рах, актуальных для профессиональной, культурно-познавательной и социально-бытовой 

деятельности выпускника МГИМО(У) как при нахождении в стране пребывания, так и 

при работе в представителями иностранных государств внутри России. 

Профессиограмма общих и специальных коммуникационных компетенций профес-

сионала-международника включает, в частности, следующие формы общения с иностран-

цами: ведение дискуссии в режиме реального времени, публичное выступление на про-

фессиональные темы и ответы на вопросы после выступления, участие в пресс-

конференциях, различных беседах «за круглым столом», поддержание повседневных ра-

бочих контактов с носителями иностранного языка; ведение официальных и неофициаль-



 

ных переговоров (1, 76). Общая черта указанных форм речевого взаимодействия состоит в 

полемичности, или дискуссионности, иными словами, в публичном обсуждении какого-

либо вопроса (2, 477). В ограниченное время коммуниканты должны изложить свой под-

ход к проблеме, выяснить позицию собеседника, при необходимости убедить его в своей 

правоте, обсудить различные сценарии развития событий, найти приемлемое для всех 

сторон решение, если это возможно, выбрать правильную вербальную стратегию выхода 

из дискуссии и т.д. 

Полемика, или дискуссионное общение, представляет собой наиболее сложную 

форму речевого взаимодействия. В самом общем виде полемическую беседу можно опре-

делить как совместную интеллектуально-познавательную деятельность двух и более собе-

седников, протекающую в форме вербального общения. 

С точки зрения коммуникативно-практических целей обучения обучение ведению 

полемике на иностранном языке предполагает овладение следующими компетенциями. 

Прежде всего это компетенция монологической речи. Практически это выражается в уме-

нии обучаемого логично и связно в течение определенного времени излагать свои мысли 

по какой-либо теме. Время такого монологического высказывания определяется про-

граммными требованиями. Обучение монологическому высказыванию является важней-

шей составной частью  обучения полемике на иностранном языке и предусматривает при-

витие студентам высокой культуры речи, которая характеризуется следующими парамет-

рами: подчинением всего высказывания одной главной мысли, отражающей замысел вы-

сказывания; связностью всех мыслей внутри микротемы и связностью микротем между 

собой в высказывании; комплексированностью, т.е. соединением суждений в одно более 

сложное целое за счет использования вводных частей, инфинитивных, причастных и ге-

рундиальных оборотов и т.д.; гибкостью изменения композиционной структуры высказы-

вания (3, 76). 

Следующая компетенция, которой необходимо овладеть обучающимся иноязычной 

полемике, - это компетенция аудирования, т.е. умение принимать, осмысливать, оцени-

вать, интерпретировать речевое сообщение собеседника с целью выразить свое мнение на 

основе понимания услышанного. Необходимо подчеркнуть, что слушание в ходе дискус-

сии – это целенаправленный, активный и творческий процесс. Обучаемые должны твердо 

усвоить, что дискуссия – это не только говорение, но и активное слушание, и что от адек-

ватного понимания услышанного во многом зависит выбор правильной тактики ведения 

дискуссии. 

Полемика структурно включает не только монологическое высказывание, но и во-

просы собеседников друг другу, т.е. элементы диалогической  речи. Поэтому компетенция 



 

диалогической речи входи в структуру компетенций, которыми необходимо владеть для 

успешного ведения полемики. 

Система полемических компетенций также включает владение нормами речевого 

этикета, принятыми в данной языковой общности (языковой культуре). Иными словами, 

обучаемые должны усвоить микросистему национально специфических вербальных еди-

ниц, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, под-

держания общения в избранной тональности (4, 21). Культура  речевого этикета определя-

ется автоматичностью, реактивностью выбора адекватных по цели, содержанию, условиям 

общения (т.е. с учетом регистра общения – официальное, нейтральное, дружеское, роле-

вых отношений между говорящим и слушающим и т.д.) речеорганизующих формул, по-

зволяющих осуществлять вербальную коммуникацию. Это речевые формулы, позволяю-

щие начинать беседу, выделять основные мысли сообщения, переводить разговор на дру-

гую тему, уходить от неприятных вопросов, соглашаться или не соглашаться с собеседни-

ком и т.д. Опыт подсказывает, что формирование умения пользоваться речеорганизующ-

ми формулами представляет самостоятельный объект обучения. 

Воспитательное и общеобразовательное значение обучения полемике на иностран-

ном языке состоит в развитии культуры речевого этикета обучаемых, о чем говорилось 

выше. Кроме того, коммуникативная потребность обучаемых в поиске и выборе иноязыч-

ных лексико-грамматических средств для выражения своих мыслей в значительной степе-

ни активизирует  их работу непосредственно над языком, что в свою очередь приводит к 

повышению их языковой культуры, проявляющейся в соблюдении орфоэпических и 

грамматических норм, точности и быстроте выбора лексических единиц, в правильности 

их комбинирования. 

Обучение полемическим компетенциям также развивает самостоятельность, гиб-

кость, продуктивность, критичность мышления обучаемых, т.е. те качества интеллекту-

альной деятельности, которые позволяют эффективно вести полемику в конкретных усло-

виях общения. 

Предлагаемая методика формирования полемических компетенции была апроби-

ровании в группах повышенной подготовки второго высшего образования Международ-

ного института управления в рамках преподавания аспекта «Практика устной и письмен-

ной и устной речи (английский язык)». Предметно-содержательную основу дискуссион-

ных бесед составляли профессионально значимые общественно-политические темы. 

В основе традиционной методики формирования полемических компетенций ле-

жит направление от письменного текста к устному общению. Студентам объявляется тема 

дискуссии, преподаватель предлагает студентам один или два оригинальных текста из ав-



 

торитетных изданий страны изучаемого языка, в которых описывается основная пробле-

матика темы. Под руководством преподавателя студенты изучают текст, формируют кон-

тент-структуру дискуссии, затем преподаватель может разделить группу на две части, од-

на из которых будет защищать ключевой тезис дискуссии, а другая – опровергать его. Для 

того, чтобы учебная дискуссия моделировала реальные условия профессионального об-

щения, а использование иностранного языка было психологически оправдано, одна группа 

студентов выступает в роли иностранных граждан, представляющих позиции зарубежных 

организаций, как государственных, так и негосударственных, а другая группа – в роли 

граждан России, представляющих позиции аналогичных российских организаций. (Сту-

денты готовят деловые карточки, что еще более приближает учебную дискуссию к реаль-

ной). При необходимости можно, если это позволяет материал, дополнительно детализи-

ровать темы и распределить их среди студентов. После этого студенты получают задание 

подобрать дополнительный материал. Источником дополнительного материала сейчас, 

как правило, являются сайты Интернета. Хотя задание по поиску дополнительного мате-

риала предполагает работу только с англоязычными сайтами, студенты используют и рус-

скоязычные сайты. После этого на этапе обработки собранного материала студенты ком-

плексируют и реферируют материал по теме (субтеме), готовятся к высказыванию. Затем 

на занятии преподаватель заслушивает выступления студентов, проводит лексико-

грамматическую коррекцию высказываний, дает рекомендации по улучшению логико-

аргументационной структуры высказываний, активизирует и закрепляет использование 

речеорганизующих формул при ведении дискуссии (вступление в дискуссию и выход из 

нее, подведение итогов своего высказывания, уточнение позиции собеседника, парирова-

ние или опровержение аргумента собеседника, согласие или несогласие с собеседником). 

В структуре занятия подготовительная работа к дискуссионной беседе может занимать от 

30% до 50%  учебного времени и проводиться на 1-3 занятиях в зависимости от сложности 

темы, подготовки группы. Затем  проводится учебная дискуссия. Проведение дискуссии, 

анализ речевой деятельности обучаемых в ходе дискуссии после ее завершения занимает 

от 80% до 100% учебного времени занятия. 

Данная стратегия весьма эффективна и приносит хорошие результаты, но она име-

ет существенный с методической и психологической точек зрения недостаток: предметом 

обучения является устная речь, а исходным языковым материалом – тексты, принадлежа-

щие письменному стилю общения. Указанное несовпадение между стилями вызывает до-

полнительные учебные и методические трудности, которые связаны с адаптацией пись-

менного текста к требованиям устного стиля общения, отсутствием в таких текстах рече-

организующих формул, о которых говорилось выше, практической невозможностью най-



 

ти тексты, объединенные единой полемической (логической и временной) нитью. Таким 

образом, данная стратегия не дает студентам устный аутентичный речевой образец веде-

ния дискуссии, который позволил бы проиллюстрировать все те полемические компетен-

ции, которые являются целью обучения и о которых говорилось выше.  

Возникла потребность, сохранив все положительные стороны традиционного под-

хода к обучению дискуссии,  изменить методическую стратегию обучения полемическим 

компетенциям, исходя из конечной цели обучения - максимального приближения речи 

обучаемых при ведении дискуссии к аутентичному уровню, в направлении от устного 

(звучащего) аутентичного полемического текста к речи обучаемых.  

Были сформулированы методические критерии к выбору звучащего текста:  

• время звучания – не более 8-10 минут (такое время звучание позволяет про-

слушать текст в течения занятия минимум два раза, делает его обозримым и цело-

стным для студента, а работу с ним – методически и организационно законченной в 

течение занятия); 

• тематическое единство текста, что находит выражение в обсуждении, как 

правило, одной темы; 

• наличие всех элементов полемической беседы: монологическое высказыва-

ние, раскрывающее тему или подтему, вопросы собеседников, присутствие речеор-

ганизующих формул ведения полемики, речевой этике ведения беседы и т.д.; 

• экстралингвистический критерий состоит в том, чтобы участниками поле-

мики были высокообразованные люди, профессионалы в своих сферах деятельно-

сти, т.е лица, которые могли бы дать как речевой, так и содержательный образец 

ведения дискуссии. Это – действующие и бывшие государственные деятели, поли-

тологи, экономисты, журналисты и т.д. 

Ранее подбор звучащего текста был сопряжен со значительными организационны-

ми трудностями, с одной стороны, и большими временными и трудовыми затратами пре-

подавателя, с другой. Это необходимость дорогостоящей и часто достаточно громоздкой 

радио- и звукозаписывающей аппаратуры, невысокое качество звучания полученного зву-

кового текста, вызываемого неустойчивостью приема сигнала в КВ и ФМ диапазонах, а 

главное – одноразовостью и неповторяемостью передач. Передачи выходили в эфир один 

раз и не всегда в то время, когда преподаватель свободен и может ее прослушать и запи-

сать. 

Развитие Интернета и мультимедийных технологий ликвидировало многие трудно-

сти и позволили свести временные и трудовые затраты преподавателя к разумным преде-

лам. Как правило, все программы, выходящие в эфир, находятся на сайтах информацион-



 

но-вещательных агентств достаточно длительное время, что позволяет преподавателю ра-

ботать с ними в удобное для него время. Звук в цифровом формате имеет высокое качест-

во воспроизведения. Звуковые файлы можно скачивать, или используя соответствующую 

опцию сайта, или при отсутствии такой возможности применяя программы, которые по-

зволяют записывать звуковой файл во время его звучания (Автор пользуется программой 

«Audio Recorder Deluxe»). В настоящее время можно пользоваться и возможностями под-

кастинга (podcasting). 

В качестве источника звукового текста автор использовал передачи BBC (Analysis, 

the Interview, Outlook, Politics UK, Reporting Religion) и VOA (Press-Conference USA, En-

counter, Issues in the News, Talk to America). 

Алгоритм работы преподавателя по включению аутентичного звукового текста в 

учебный процесс состоит из двух частей: выбор и методическая подготовка текста к ауди-

торной работе, методика работы со звуковым текстом непосредственно в аудитории. 

На первом этапе преподаватель прослушивает передачи с целью выбора темы, ко-

торая соответствует программным требованиям вуза, является достаточно стабильной и 

актуальной, интересной для студента и значимой для его будущей профессиональной дея-

тельности. Преподаватель также оценивает речевое поведение участников передачи, лек-

сико-грамматическое наполнение текста. При выборе темы преподаватель учитывает, как 

связана данная тема с ранее изученными темами и позволяет ли она вывести дискуссию в 

более широкий контекст с целью формирования компетенций неподготовленной речи и 

воспитания психологической устойчивости, немаловажного фактора для успешного веде-

ния дискуссии. 

Выбрав передачу, преподаватель записывает методически релевантный, отвечаю-

щий указанным выше требованиям фрагмент. Имеющиеся программные продукты позво-

ляют осуществлять запись в формате MP3, который воспроизводится практически всеми 

звуковоспроизводящими устройствами. Затем преподаватель выделяет контент-структуру 

звучащего текста, представляя ее в виде иерархически организованной матрицы, и под-

держивающие ее лексические единицы. Полное транскрибирование текста, на взгляд ав-

тора, является нецелесообразным, так как наличие транскрипта текста значительно снизит 

мотивацию студента к активному аудированию. После этого преподаватель записывает 

текст на CD, чтобы иметь возможность работать с ним в аудитории.  

Современные мультимедийные технологии позволяют значительно оптимизиро-

вать организацию работы со звуковым текстом и повысить ее эффективность. Все студен-

ты имеют доступ к Интернету и практически все - современные сотовые «смартфоны» с 

аудиоопциями. Преподаватель рассылает своим студентам звуковой файл с выбранным 



 

фрагментом дискуссионной беседы, сопровождая его заданием /например, прослушать 

текст, записать прецизионную информацию (имена собственные, географические назва-

ния, цифры и т.п.), определить контент-структуру текста и записать ее и т.п./, списком 

обязательной для усвоения лексики, если, по мнению преподавателя , это необходимо и 

другими необходимыми материалами. Учебный звуковой файл студенты могут перекачать 

в свои сматрфоны и работать с ним практически в любом месте так же, как они работают с 

печатным текстом. 

На первом и втором аудиторных занятиях преподаватель проверяет понимание 

студентами текста, добиваясь того, чтобы студенты различали и понимали приблизитель-

но 90% лексических единиц аудиотекста. 10% лексических единиц могут представлять 

трудносегментируемые звуковые кластеры, появление которых обусловлено особенно-

стями произношения и дикции, а также темпом речи участников дискуссии, употреблени-

ем малознакомых имен собственных и техническими причинами. Этот вид работы являет-

ся наиболее трудо-и времяемким, но очень существенным с точки зрения формирования 

максимально приближенной к аутентичной полемической речи обучаемых. Здесь важным 

является как понимание текста, так и его изложение с использованием лексических еди-

ниц, употребленных участниками дискуссии. Исследования показывают, что при описа-

нии одного и того же «кусочка» объективной действительности лексические средства, ко-

торыми оперирует носитель языка, отличаются от тех, которые выбирает коммуникант, 

для которого этот язык является неродным (5). К третьему занятию студенты получают 

задание подготовиться к изложению содержания текста с соблюдением всех речевых ха-

рактеристик высказывания и к воспроизведению на слух фрагментов текста. 

На третьем занятии преподаватель заслушивает высказывания студентов, проверя-

ет их умение аудировать изученный текст, определяет роли студентов-участников дискус-

сии, составляет план ведения дискуссии. Студенты получают задание подобрать дополни-

тельный материал для ведения дискуссии. 

На четвертом занятии проводится полемическая беседа в формате ролевой игры. 

Опыт показывает, что применение современных мультимедийных технологий в це-

лях интегрирования аутентичного звукового текста, иллюстрирующего ведение полемики 

профессионалами-носителями языка, в процесс формирования полемических компетен-

ций обучаемых, повышает степень мотивации студентов к овладению профессионально 

значимыми коммуникационными компетенциями на изучаемом языке, усиливает эффек-

тивность традиционной методики обучения дискуссионной беседе, делает  учебный зву-

ковой текст по возможностям работы с ним в терминах времени, места и доступности 



 

аналогичным печатному тексту, существенно интенсифицирует самостоятельную работу 

студентов 
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