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Аннотация. Статья посвящена интерактивным методам обучения 
английскому языку, а именно методу «круглого стола». Автор говорит об 
особенностях, возможностях и преимуществах этого метода среди прочих 
других и приводит пример сценариев проведенных круглых столов.  
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Abstract: The article dwells upon interactive methods of teaching English, namely 
method of round table discussion. The author discusses peculiarities and 
advantages of this method among others, as well as quotes examples of round table 
scenarios.  
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 В настоящее время методической рефлексии, преподаватели 
иностранных языков находятся в поиске новых приемов и техник работы. 
Студент более не считается объектом деятельности преподавателя, а 
воспринимается как субъект образовательной деятельности и, следовательно, 
ожидается его более активная включенность в процесс изучения предмета. 
Как справедливо заметил профессор В.А.Сластенин, субъект как личность 
имеет «способность не только присваивать мир предметов и идей, но и 
производить их, преобразовывать, созидать новые» [1,C.259].  С внедрением 
компьютерных технологий в процесс преподавания, некоторые формы 
работы студентов и преподавателей в аудитории не могли не измениться: 
более нет необходимости проделывать большое количество упражнений на 
закрепление той или иной грамматической формы, т.к. студенты могут 
сделать это самостоятельно, а преподаватель может проконтролировать 
работу студента, использую компьютерные технологии. Таким образом, в 
аудиторию выносятся проблемные моменты той или иной темы. Просмотром 
видео фильма на занятии сейчас тоже никого не удивишь: в сети доступно 
очень большое количество материалов, с которыми можно ознакомиться в 
любое удобное время. Преподаватели и методисты стали активно искать 



новые формы работы, некоторые из которых были заимствованы из-за 
рубежа. Так, в методической копилке преподавателей появились кейс-метод, 
веб квесты, проектный метод, сторителлинг, методы смешанного обучения, 
геймификация учебного процесса и т.п. Появилось много полезных 
методических разработок и статей методистов об использовании ресурсов 
Интернет в учебном процессе. Изобилие методов, ресурсов и технологий 
стало таким, что даже представлялось сложным в нем ориентироваться.  
Одной из реакций на такое разнообразие стало появление нового метода  
dogme, предложенный Скотом Торнбери, который предполагает 
принципиальный отказ от использования всех существующих учебных 
материалов и работу с темами, возникающими во время обсуждения и 
предложенными самими участниками (emergent language). Так, Е.В.Чубарова 
отмечает тенденцию, для которой характерно смещение акцента с 
преподавания, как «трансляции знаний», на учение, как активную 
образовательную деятельность студента» [2, с. 253]. По мнению 
разработчиков этой технологии, учебный процесс слишком перегружен 
учебными пособиями, материалами и технологиями. По этой причине, стоит 
отметить, что несмотря на всю привлекательность этого метода, 
маловероятно, что он может получить распространение в высших учебных 
заведениях с их строгими программами и учебными планами.  

 Настоящая статья посвящена методу круглого стола в преподавании 
иностранных языков. Термин «круглый стол» принадлежит нормандскому 
поэту XII века Роберту Васу. Идея «круглого стола» восходит к легендам о 
короле Артуре, где круглый стол являлся местом политических дебатов, и 
его форма подчеркивала равенство всех участников. Эта форма общения 
стала одним из главных способов демократического взаимодействия 
участников дискуссии и поиска решения тех или иных проблемных 
ситуаций. Это одна из форм взаимодействия, которая позволяет студентам 
активно включиться в процесс обучения, предоставляет им возможности для 
проявления творческой инициативы, работе в команде, стимулирует их к 
самостоятельной исследовательской работе.  

 Последнее время метод круглого стола активно используется и 
интегрируется в учебные программы иностранных языков. Круглый стол 
всегда объединен какой-либо темой или проблемой и, как правило, 
становится завершающим этапом в изучении какого-либо раздела. 
Организация круглого стола подразумевает три этапа: подготовительный, 
основной или дискуссионный и этап подведения итогов. Подготовительный 
этап предполагает выбор темы, подбор материала, определение состава 
участников, выбор ведущего. Преподаватель на этом этапе оказывает 



помощь и консультирует студентов по всем возникающим вопросам. 
Основной этап состоит из выступлений ведущего и участников, вопросов и 
обсуждения в группе. Полифоничность, свойственная такой работе позволяет 
студентам выработать навыки самостоятельного и критического мышления,  
учит их отстаивать свою точку зрения. Для эффективной работы на этом 
этапе, необходимо соблюдение общих правил, которые помогут сделать 
работу более продуктивной. Предполагается, что все выступающие будут 
придерживаться следующих критериев: 

1. Время выступления – 6-7 минут 
2. Выступление сопровождается презентацией, которая соответствует 

теме выступления. 
3. Презентация содержит только ключевые факты \ цифры, но не 

сплошной текст, который читает выступающий. 
4. Выступление логично структурировано: выступающий приветствует 

аудиторию, обозначает структуру своего выступления и впоследствии 
ей следует, предлагает слушателям задать вопросы, благодарит за 
внимание. 

5. Выступающий соблюдает речевой этикет, ясно и корректно отвечает на 
вопросы. 

Этап подведения итогов предполагает как рефлексию самих выступающих, 
так и оценку преподавателя. Следует заметить, что наличие заранее 
определенных критериев облегчает этот процесс, делает его более 
прозрачным и облегчает работу преподавателя. Так как преподаватель 
выступает в этом случае в роли организатора, то критериальное оценивание 
представляется в этом случае наиболее адекватным.  

Оценка снижается если: 

1. Выступающий читает текст презентации. 
2. Презентация содержит менее 5 слайдов (не включается слайд с темой и 

слайд с благодарностью за внимание). 
3. Тест или изображения на слайде нечетки, изображение на слайде не 

связано с тем, что говорит докладчик. 
4. Выступающий допускает лексические и грамматические ошибки, 

искажающие смысл высказывания. 
5. Электронная презентация заменяет выступление. 

  Целью круглого стола является развитие коммуникативной 
компетенции студентов, что является одной из основных задач 
преподавателя и соответствует требованиям ФГОС нового поколения. 
Студенты всегда выступали с короткими сообщениями или докладами на 
семинарах и практических занятиях и это не является чем-то новым. Круглый 
стол – это, как правило, не спонтанное действие и не то событие, в котором 



принимает участие только ограниченное количество студентов, выступая с 
докладами по отдельным проблемам. Это подготовленное мероприятие, 
посвященное заранее определенной теме, связанной, так или иначе, с 
учебной программой. Студенты готовят индивидуальные или групповые 
презентации по заранее согласованным с преподавателем темам. В том 
случае, если над презентацией работает не один человек, студенты развивают 
свои навыки группового взаимодействия: учатся распределять роли, 
взаимодействовать и доверять друг другу. На факультете международной 
журналистики МГИМО МИД России мы активно использовали этот метод 
последние несколько лет. Так, работая по учебнику “Language Leader 
Advanced”, мы проводим круглый стол на тему: «Влияние языка и культуры 
на международные отношения». Студентам предлагается выступить с 
презентациями на английском языке по следующим темам:  

1. The role of the UN in maintaining peace 
2. High context VS low context cultures. The influence of culture in 

international relationship. 
3. Soft power 
4. Understatement as a key feature of English mentality. Challenges for non-

native speakers 
5. Stiff upper lip 
6. Is English likely to remain lingua franca? 
7. Political correctness 
8. Doublespeak 
9. Language and mentality 

 Участники также могут предложить и свои темы при условии, что они 
будут соответствовать обозначенной проблеме дискуссии. Таким образом, 
студентам предлагается выйти за рамки тем, предлагаемых учебником и 
обсудить чрезвычайно важные проблемы для любого специалиста, который в 
будущем планирует работать в инокультурной среде или взаимодействовать 
с представителями других культур в своей стране. Для того, чтобы 
качественно подготовится к выступлению, необходимо найти 
дополнительную литературу, подобрать примеры, провести социологический 
опрос, сравнить разные источники информации.  

 Другая тема круглого стола связана с языком профессии и 
профессиональным самоопределением студента. Участникам предлагается 
сделать презентации учебных программ по журналистике,  предлагаемые 
университетами по всему миру. Эти программы, в свою очередь, должны 
представлять интерес для наших студентов, которые могли бы пройти 
стажировку в этих учебных заведениях. Выбрать программу необходимо с 



учетом тех иностранных языков, которые изучаются на нашем факультете. В 
презентации следует осветить содержание той или иной учебной программы, 
возможности, которые университет предоставляет студентам, культурные 
особенности принимающей страны, стоимость программы и другие аспекты, 
представляющие интерес для слушателей. Всю эту информацию возможно 
найти в сети Интернет. Ведущий также выбирается из числа студентов, и он 
или она является модератором дискуссии, дает слово докладчикам, следит за 
временем и соблюдением регламента, выступает со вступительным и 
заключительным словом, проводит заключительную общую дискуссию и 
голосование на предмет определения наиболее подходящего университета 
для прохождения стажировки.  

 Круглый стол дает практически неограниченные возможности для 
рассмотрения актуальных и социально значимых вопросов, позволяет 
студентам научиться выступать публично, работать с источниками и 
критически оценивать информацию, что представляется наиболее значимым 
для студентов гуманитарных специальностей.  
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