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DISCUSSION AS A METHOD OF 
MASTERING THE CULTURE OF FOREIGN 

LANGUAGE COMMUNICATION IN THE 
PROCESS OF TEACHING ENGLISH 
TO NON-LINGUISTIC STUDENTS

В свете Болонского процесса и интеграции 
России в мировую экономику, подготовка вы-
сококлассных, конкурентоспособных специали-
стов является важнейшей задачей современной 
высшей школы. Использование дискуссионных 
форм общения в процессе обучения английско-
му языку как средству формирования коммуни-
кативной компетенции стало предметом рас-
смотрения в данной статье.

Ключевые слова: групповая дискуссия, ком-
муникативная компетенция, интерактивные 
методы обучения английскому языку, дискутив-
ные навыки, аргументация.

In the light of the Bologna process and the 
integration of Russia into the world economy, 
students’ training as high quality and competitive 
specialists is the most important task of the present-
day higher education. The subject matter of the 
article is using discussion forms of communication 
as a means of forming communicative competence 
in the process of teaching English.
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Преобразования, происходящие в последние 
годы во всех сферах жизни российского обще-
ства, в том числе модернизация системы высше-
го профессионального образования, выдвигают 
повышенные требования к профессиональной 
подготовке специалистов.

Государство поставило перед современной 
высшей школой важнейшую стратегическую 
задачу – формирование конкурентоспособного 
специалиста, обладающего знаниями, умения-
ми и личными качествами, которые в комплек-
се обеспечат ему свободное ориентирование в 
профессиональном пространстве и востребован-
ность на мировом рынке труда.

В концепции стратегии развития Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработана 
своя долгосрочная программа [7], призванная 
обеспечить вхождение университета в число 
лучших научно-образовательных центров мира. 

От преподавателей английского языка ре-
шение запланированных в Программе развития 

1 Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
английского языка для экономических и математиче-
ских дисциплин НИУ ВШЭ.
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НИУ ВШЭ задач потребует, наряду с совер-
шенствованием традиционных методов, форм и 
средств обучения, широкого использования, раз-
работки и внедрения более эффективных инте-
рактивных (т.е. основанных на взаимодействии) 
методов обучения (ИМО), например таких, как 
дискуссия на английском языке. 

Дискуссия в рамках учебного процесса по-
зволяет развить у студентов особые навыки и 
умения. Будучи активным методом обучения, 
она стимулирует развитие творческих способ-
ностей студентов, повышает их инициатив-
ность, самостоятельность и познавательную 
активность. В период подготовки и проведения 
дискуссии студент приобретает статус субъекта 
учебной деятельности; обучение становится его 
собственным делом, вместе с преподавателем и 
другими студентами он оказывается сотворцом 
в процессе поиска истины. Дискуссия позволя-
ет также реализовать принципы проблемного 
обучения, в основу которого легли идеи амери-
канского психолога, философа и педагога Джона 
Дьюи [4].

Когда преподаватель ставит перед студен-
тами учебную задачу для самостоятельного ре-
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шения (объявляет тему дискуссии), возникает 
проблемная ситуация, обусловленная противоре-
чием между имеющимися знаниями и умениями 
и знаниями, необходимыми для решения постав-
ленной задачи. В процессе осознания, принятия 
и разрешения возникшей проблемы студенты 
овладевают новыми знаниями и способами про-
дуктивного мышления, навыками и умениями; 
у них происходит развитие познавательной мо-
тивации, ответственности, критичности и само-
критичности, внимания, наблюдательности, во-
ображения, интеллектуальных эмоций. 

Функция преподавателя при этом состоит в 
постановке учебно-проблемной задачи, органи-
зации проблемных ситуаций, формулировании 
проблемы, оказании студентам необходимой по-
мощи в ее решении и, наконец, в руководстве 
процессом систематизации и закрепления при-
обретенных знаний.

Такой подход обеспечивает прочность при-
обретаемых знаний, навыков и умений, ибо они 
добываются в самостоятельной деятельности, 
а процесс обучения становится эффективным, 
интересным и запоминающимся. Во время учеб-
ной дискуссии на английском языке происходит 
не только развитие иноязычной диалогической 
речи, но и навыков общения в единстве трёх 
его сторон: коммуникативной, интерактивной и 
перцептивной. «Верно определяйте слова, и вы 
освободите мир от половины недоразумений», – 
утверждал французский философ Рене Декарт 
[3, с. 2]. 

В дискуссии очень важно правильно сформу-
лировать мысль, найти для этого нужные слова: 
«Мысль меняется в зависимости от слов, кото-
рые ее выражают», – говорил Блез Паскаль [3, 
с. 2]. Поэтому, для того чтобы верно выразить 
свою мысль, быть правильно понятыми в про-
цессе дискуссии, студенты вынуждены как мож-
но точнее формулировать свои мысли, используя 
нужные слова, понятия и термины; это стимули-
рует их к расширению запаса лексики и более 
глубокому изучению английского языка.

Кроме того, в ходе дискуссии развивается 
способность к анализу получаемой информации 
и аргументированному, логически выстроен-
ному обоснованию своих взглядов, идей, пред-
ложений и подходов к решению обсуждаемых 
проблем.

Дискуссия влияет и на развитие личности 
студентов, на формирование свободной нрав-
ственной воли. Во время дискуссии студенты 
осознают смысл «свободы слова» и той ответ-
ственности, которая с этим связана. Они учатся, 
не отказываясь от своих взглядов, быть толерант-

ными, внимательно слушать и слышать оппонен-
та, уважительно относиться к чужому мнению, 
даже если оно противоположно собственному, 
проявлять сдержанность, грамотно реагировать 
на сложные или провокационные вопросы, на-
ходить точки соприкосновения для выработки 
общей концепции и достижения общего блага.

Другими словами, использование дискуссии 
на практических занятиях по английскому языку 
как метода обучения позволяет формировать у 
студентов те компетенции, которые обеспечат им 
в нашем неспокойном и нестабильном мире уме-
ние и желание вести мирный цивилизованный 
межкультурный диалог, и даёт им понимание, 
что только с помощью подобного диалога можно 
добиться положительных результатов при взаи-
модействии.

Групповая дискуссия на английском языке 
как способ обучения иноязычному общению 
представляет собой определённым образом под-
готовленный процесс общения, взаимодействия 
его участников, направленный на достижение 
учебной цели. Учебными целями дискуссион-
ных занятий на английском языке являются: 
во-первых, развитие у студентов творческой 
спонтанной англоязычной речи; во-вторых, раз-
витие умений и навыков общения, необходимых 
для успешного участия в дискуссии (выявлять 
и формулировать проблему; доносить не только 
информацию, но и собственную позицию; аргу-
ментировать свою точку зрения; слушать и слы-
шать партнёров; придерживаться темы дискус-
сии; быть последовательным в высказываниях; 
быть толерантным; выражать своё отношение к 
мнению других в форме сдержанного анализа; 
быть корректным в межличностном общении; 
уметь убеждать и переубеждать; правильно реа-
гировать на реплики; вступать в разговор; завер-
шать выступление; знать и правильно использо-
вать невербальные средства коммуникации) и, 
в-третьих, воспитание устремлённости к поиску 
нового знания-цели, знания-ориентира для даль-
нейшей самостоятельной творческой работы. 

Трудности, с которыми приходится сталки-
ваться при подготовке и проведении дискуссии 
на английском языке, обусловлены отсутстви-
ем у студентов опыта участия в дискуссиях 
на русском языке. Уровень дискуссионной 
культуры в нашей стране пока ещё низок, что 
наглядно показывают телевизионные транс-
ляции всевозможных дискуссий между пред-
ставителями общественных и политических 
организаций, дебатов в Государственной думе. 
Молодому поколению трудно найти достойные 
образцы для подражания, поэтому начинать 
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процесс подготовки приходится с определе-
ния основных понятий и задач дискуссионного 
общения.

Дискуссия (от лат. discussio «исследование, 
рассмотрение») – это обсуждение какого-либо 
спорного вопроса на собрании, в печати, в част-
ной беседе; спор [5, с. 103]. Двумя важнейшими 
характеристиками дискуссии, отличающими её 
от других видов спора, являются публичность 
(наличие аудитории) и аргументированность. 
Обсуждая спорную (т.е. дискуссионную) проб-
лему, каждая сторона, оппонируя мнению собе-
седника, аргументирует собственную позицию. 
Цель любой дискуссии – достижение макси-
мально возможной в данных условиях степени 
согласия её участников по обсуждаемой пробле-
ме. «Если единогласие достигнуто, дискуссия 
оканчивается» [9, с. 99]. 

Дискуссия – диалог, в котором стороны стре-
мятся выработать единое мнение, достигнуть со-
глашения по обсуждаемому вопросу. Например, 
международные переговоры проходят именно 
в виде дискуссий: стороны выясняют позиции 
друг друга, достигают компромисса, если это 
возможно, и подписывают общий документ – ме-
морандум, коммюнике, договор и т.п. Даже если 
стороны не приходят к соглашению (компромис-
су), время, затраченное на дискуссию, нельзя 
считать потраченным напрасно: участники дис-
куссии будут глубже понимать суть проблемы, 
степень своих разногласий, возможные пути их 
преодоления и т.д., что служит стимулом к даль-
нейшей работе по достижению результата. 

Говоря более конкретно, целями дискуссии 
могут быть: определение меры истинности либо 
правдоподобности альтернативных мнений; 
определение новых свойств и отношений дис-
куссионного предмета; нахождение оптимально-
го решения проблемы; нахождение компромисса; 
выработка адекватной формулировки проблемы; 
генерирование новых идей [1, с. 274]. 

Формальная групповая дискуссия заплани-
рована и публична, ведущий направляет её, а в 
заключение подводит итоги.

По способу проведения и цели можно выде-
лить следующие виды формальных групповых 
дискуссий, получивших наибольшее распро-
странение: дебаты, круглый стол, заседание экс-
пертной группы, форум, симпозиум, мозговой 
штурм (мозговая атака). 

Для того чтобы дискуссия в любом виде про-
шла успешно, её необходимо тщательно гото-
вить. Процесс подготовки дискуссии состоит из 
нескольких этапов и, обучая студентов ведению 
дискуссии на английском языке, важно уделять 
должное внимание всем этапам. 

Общая схема подготовки дискуссии выгля-
дит следующим образом: выбор темы, опреде-
ление внешних и внутренних целей; объявление 
группе; отбор и разработка материалов; про-
ведение комплекса упражнений, заданий и тре-
нингов, направленных на 1) обучение языковым 
средствам контактности, проработку учебного 
материала, который включает в себя лексиче-
ские и грамматические структуры, способные 
обеспечить речемыслительную деятельность 
дискутирующих и обучение коммуникативным 
стратегиям самовыражения; 2) преодоление 
замкнутости, пассивности, скованности в обще-
нии; 3) нейтрализацию негативных проявлений 
индивидуально-психологических особенностей 
учащихся в процессе коммуникации; 4) двига-
тельное раскрепощение; 5) развитие умений вза-
имодействия на основе толерантного отношения 
к собеседникам.

У всех участников дискуссии, дискуссантов 
(тех, кто непосредственно участвует в обсуж-
дении), ведущего и слушателей есть свой круг 
обязанностей и задач, которые они должны вы-
полнять в процессе дискуссии.

Участники дискуссии должны быть вежли-
выми и тактичными. Недопустимо провоциро-
вать спор или ссору, ведь задача каждого участ-
ника дискуссии – не скандал, а победа своей 
точки зрения силой аргументов.

Для того чтобы участие каждого студента 
в дискуссии было плодотворным, он должен 
не только научиться высказываться так, чтобы 
успешно доносить до других свои идеи, мнение 
и точку зрения, не только научиться слушать и 
слышать, но и научиться ради достижения об-
щей цели поступаться личными интересами 
[8, c. 129].

Участников групповой дискуссии можно 
рассматривать как совокупность индивидуу-
мов, объединенных стремлением к достижению 
общей цели. Каждый член группы принимает 
общую цель группы и работает во имя её до-
стижения, несмотря на то что может иметь соб-
ственные цели, отличные от общей. Психологи 
называют такие цели «скрытыми намерениями». 
Когда студент становится участником групповой 
дискуссии, он должен осознавать разницу между 
целью дискуссии и личными целями её участни-
ков. Для достижения общей цели дискуссии каж-
дый её участник должен избегать желания на-
вязать свои личные цели всей группе, т.е. успех 
дискуссии зависит от желания и способности её 
участников к сотрудничеству.

Групповая дискуссия не обязательно приво-
дит к соглашению или единому решению – она 
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уже успешна, если выявляет вопросы, по кото-
рым имеются разногласия.

После проведения учебной групповой дис-
куссии необходимо дать ей оценку, проанализи-
ровать её достоинства и недостатки. Это помо-
жет при проведении следующих дискуссий. 

Формирование личности, в совершенстве 
владеющей культурой иноязычного общения, 
обладающей всеми необходимыми коммуника-
тивными знаниями и навыками, способной пре-
вратить спор в дискуссию, в мирное обсуждение 
проблемы – насущная задача современной выс-
шей школы [6, c. 126]. Умение вести дискуссию 
на иностранном, в частности английском, языке 
является необходимым качеством успешного, 
конкурентоспособного специалиста, которое 
ему пригодится во всех областях профессио-
нальной или учебной деятельности (устный эк-
замен; защита курсовой и дипломной работ, а 
также учебных или бизнес-проектов; прохожде-
ние собеседования при приёме на работу; уча-
стие в конференциях, симпозиумах и т.д. 

Подготовка и проведение дискуссии на анг-
лийском языке – процесс весьма трудоёмкий, 
но творческий как для студентов, так и для пре-
подавателей. Успешной дискуссии всегда пред-
шествует серьёзная работа, она сродни рабо-
те над научной статьёй или исследованием [2, 
c. 69–70]. Поэтому дискуссии на английском язы-
ке являются значимой частью учебного процесса 
обучения английскому языку в НИУ ВШЭ.  
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