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Дебаты как современный метод обучения английскому
языку студентов направления «Туризм»
Туризм – одно из наиболее популярных направлений подготовки студентов. Работа в туристической отрасли требует не только
владения профессиональными навыками, но и высоким уровнем знаний английского языка. Многие студенты испытывают
трудности в применении на практике теоретических знаний. Значение владения иностранным языком студентами, обучающимися
по направлению "Туризм", трудно переоценить. Умение четко мыслить и излагать свои мысли на иностранном языке расширяет
профессиональные возможности будущих специалистов, повышает качество сотрудничества с коллегами всего мира.
В статье приведена система принципов Е.И Пассова и методы обучения, которые лежат в основе преподавания иностранного
языка. Применять на практике полученные знания из различных сфер профессии, развивать навыки владения иностранным
языком помогает проблематизация в процессе обучения студентов. Создание проблемных ситуаций – это новый эффективный
подход, который воспринимается и как принцип обучения, и как метод обучения, и как новый дидактический подход, и может
использоваться на всех этапах учебного процесса.
Одним из проблемных методов обучения студентов профессиональному английскому языку является дискуссия. Авторы
знакомят с формами дискуссий, в том числе и с дебатами. Целью статьи является привлечь внимание преподавателей к дебатам
и показать значение применения этого современного педагогического метода для свободного владения английским языком.
В статье подробно рассмотрены ход и содержание дебатов, опираясь на которые, преподаватели английского языка смогут
адаптировать их под свои задачи и цели. Это универсальный метод обучения для многих специальностей. В статье показана
эффективность его применения при обучении лексике студентов направления "Туризм". Из существующих разновидностей
этого метода был выбран формат дебатов Карла Поппера как наиболее подходящий для обучения лексике студентов данной
специальности. Использование этого формата позволит добиться высоких результатов не только в освоении лексики, но и в
развитии коммуникативных навыков для успешной работы в туристическом бизнесе.
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Debate as a modern method of teaching English to students
of the course «Tourism»
Tourism is one of the most popular courses among the students. Working in the tourism industry a person must have professional skills
and a high level of knowledge of the English language. While applying theoretical knowledge to practice, some complications occur to
the students. The value of second language skills by the students of the course «Tourism» is hardly can be overestimated. The skill of think
clearly and pose their cogitations on foreign language widens professional possibilities of future specialists, improves on cooperation with
colleagues from all world.
The E.I. Passov’s edifice and education methods, which are in the basis teaching foreign language are described in this article. The Discovery
teaching of students helps to put knowledge to use from the different directions of profession, develop skills of the usage of foreign
language. The creation of problem situations is a new efficient approach, which we can conceive as principle of education and as method
of education and as a new didactic access, we can use it on the all stages of teaching activities.
The discussion is one of the methods of discovery teaching of students studying English. The authors habituate the forms of discussions,
which includes debates. The purpose of the article is to pay attention of the teachers to the pedagogical technology «Debate» and to point
out the importance of the usage this modern pedagogical method for fluency in English. In the article there is narrow consideration of the
debate’s process, while drawing on it, the English teachers will be able to adapt this technology to their objects and aims. It is a general
method of the education for a lot of professions. The effectiveness of its usage while vocabulary training of the students of the course
«Tourism» is shown in the article. From the existent variety of this technology, Karl Popper’s debate format was chosen as a proper method
for vocabulary training of the students of this course. The usage of this format will support to achieve great results not only in not only in
mastering vocabulary but in the development of the communication skills for the successful work in the travel industry.
Keywords: English, the principle of education, debates, tourism, the modern methods of education
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а сегодняшний день такое направление
подготовки, как «Туризм», становится
все более популярным среди абитуриентов. Во многих университетах появляется данное направление, и все больше студентов хотят
получить качественное образование именно в
этой сфере. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Для того чтобы продуктивно работать с информацией мирового сообщества, общаться с
иностранными коллегами по профессии на высоком уровне, необходимо знание иностранных
языков. Умение систематизировать и анализировать информацию, аргументировать и контраргументировать необходимые факты требуется
от будущих специалистов. В процессе профессиональной деятельности молодые специалисты
встречаются с проблемами, для решения которых важно уметь четко формулировать мысли
устно или письменно на иностранном языке.
В рамках формирования общекультурных
компетенций для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия необходимо развивать способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранных языках [6].
Чтобы стать специалистом высокого уровня,
необходимо разбираться в особенностях экономики разных стран, знать их традиции, культуру,
религию и т.д. Туризм учит общаться с людьми
разных менталитетов и дает новые знания о людях многочисленных национальностей. Поэтому
владение иностранными языками, и в первую
очередь, английским, международным, является
обязательным требованием для тех, кто работает в туристической сфере.
Несмотря на важность изучения английского языка, в неязыковых вузах на дисциплину
«иностранный язык» отводится недостаточное
количество часов для того, чтобы достигнуть
свободного уровня владения языком из-за того,
что большее внимание все же должно уделяться
предметам, необходимых для профессиональной деятельности по выбранной специальности.
Более того, изучение того или иного языка заканчивается уже на втором или третьем курсе.
В результате, многие студенты выпускаются
из университета, не достигнув того уровня языка,
с которым можно было бы успешно работать по
будущей специальности.
Преподаватели стремятся более эффективно
использовать время на занятиях, но этого не достаточно. Для решения данной проблемы важно
замотивировать студентов на качественное выполнение домашнего задания, а также совершенствовать программы обучения для оптимизации учебного процесса.
Однако, даже несмотря на достаточную мотивацию и осознание необходимости знания язы-

ка, не все студенты уделяют должное внимание
его изучению.
Необходимо привлекать самые современные
учебные пособия, подбирать дополнительный
материал с учетом интересов обучающихся, использовать методики, направленные на стимулирование заинтересованности студентов и активизирующие полноценное взаимодействие
участников учебного процесса [9].
Для того чтобы быстро и качественно решать
задачи обучения английскому языку преподаватели постоянно ищут новые эффективные методы преподавания, которые позволят получить не
только теоретические знания, но и применять их
на практике.
Правильно подобранный метод повысит
мотивацию учащихся и качество их обучения.
Используя различные методы, преподаватели
должны следовать принципам обучения иностранному языку [2].
Соблюдение принципов обучения любому
предмету, в том числе и иностранному языку –
это основа всего процесса обучения. Его основными компонентами являются задачи, содержание, контроль и методы стимулирования и
учебного процесса [15].
В принципах отражены требования к процессу обучения, а также к его целям, задачам, методам, средствам, организационным формам. Так
как они являются основополагающими, без их
реализации невозможно добиться эффективности в обучении [10].
Другими словами, принципы – это некие
предписания, выполняя которые, становится
возможным сделать процесс обучения эффективным [13].
Они логичны, в них отражаются общественные потребности людей, они модернизируются
вместе с развитием основополагающих для методики дисциплин, изменяются под влиянием
воздействия общественного прогресса.
Принципы обучения английскому языку разнохарактерны. Некоторые из них определяют
процесс обучения во всем объеме, другие какому-то конкретному виду речевой деятельности, а третьи могут иметь значение только для
какой-то особенной стороны обучения иностранному языку [3].
Постоянно меняющаяся система принципов
предполагает появление новых принципов и пересматривание уже существующих.
Например, с тех пор, как обучение языку стало
ориентироваться на широкое образование личности, содержание принципа коммуникативности
претерпело некоторые изменения. Появление в
науке лингвострановедения и культуроведения
повлекло за собой появление принципа межкультурного взаимодействия; а принцип уровней
владения языком появился вслед за созданием
Государственного образовательного стандарта и
разработки «Шкалы уровней владения языком».
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В обучении иностранному языку преподаватели ориентируются на иерархию принципов, составленную Е.И. Пассовым:
1) принципы первого ранга, универсальные
для обучения любому предмету – общедидактические;
2) принципы второго ранга, основополагающие в обучении иностранному языку – общеметодические;
3) принципы третьего ранга, основополагающие в обучении определенному виду деятельности – частнометодические;
4) принципы четвертого ранга, используемые
в более узкой сфере обучения [7].
То, каким образом применяются принципы
обучения на практике, определяет и методы обучения иностранному языку. Чаще всего используют следующие методы:
1) матричный метод (универсальный для всех
групп учащихся и для одновременного изучения
нескольких языков);
2) коммуникативный метод (основан на равномерном развитии языковых навыков в процессе общения);
3) суггестопедия (помогает поверить в свои
силы и способности);
4) аудиолингвальный (базируется на многократном повторении языковых структур);
5) погружение в языковую среду;
6) грамматико-переводной метод (основан на
регулярном изучении грамматики);
7) натуральный метод (естественное овладение устным иностранным языком как родной речью);
8) структурный метод (проработка навыков на
основе моделей) [1].
Очень эффективным подходом в обучению
иностранного языка является проблематизация
учебного процесса. Создание проблемных ситуаций на занятиях воспринимается и как принцип
обучения, и как метод обучения, и как новый дидактический подход, и может использоваться на
всех этапах учебного процесса.
Сегодня все чаще используется такой метод
проблемного обучения, как метод дискуссий,
потому что он позволяет применять студентам
знания из различных сфер будущей профессии
и отрабатывать языковые навыки на практике,
проявляя и развивая творческие способности
[10].
Наиболее часто преподаватели используют
следующие формы дискуссии:
1) круглый стол – беседа, участники которой
обсуждают проблемы, ситуации, обмениваются
мнениями между собой и с аудиторией;
2) заседание экспертной группы («панельная
дискуссия») – несколько участников обсуждают
проблему, а затем высказывают свои мнения аудитории;
3) форум – несколько участников выдвигают
проблему аудитории;

4) симпозиум – собрание, на котором выступающие высказывают свое мнение по проблеме,
а затем общаются с аудиторией, отвечают на вопросы;
5) техника аквариума – групповое обсуждение проблемы, после которого представители
каждой группы выступают перед аудиторией и
участвуют в дискуссии;
6) судебное заседание – обсуждение, проходящее по структуре судебного разбирательства;
7) дебаты – в широком смысле, это формализованная дискуссия, спор, проходящий по строгим
правилам и в жестких временных границах [5].
Дебаты, являясь одним из видов дискуссии,
способствуют развитию многих умений, необходимых для эффективного общения в любой сфере.
Выбранная тема является актуальной, поскольку, не смотря на преимущества данного метода, дебаты довольно редко используют при изучении английского языка. А ведь они помогают
развивать основные коммуникативные умения,
а именно: аудирование, чтение, письмо и говорение, которые являются основополагающими
для хорошего владения иностранным языком.
«Дебаты» могут быть использованы в качестве образовательной технологии, которая будет
способствовать не только максимальной заинтересованности учащихся в учебном материале, но
и помогать формировать ряд специальных навыков, таких, как оперативная организация мыслей, опыт рационального поведения в условиях
конфликта, навыки устной речи и публичного
выступления, самоуверенность, умение быстро
ориентироваться в ситуации и защищать свою
точку зрения.
Таким образом, благодаря дебатам, у участников развиваются навыки, необходимые для
эффективного общения. Критическое мышление
– это один из наиболее важных навыков, который будет вырабатываться при использовании
технологии «Дебаты» [12].
Кроме того, технология «Дебаты» предполагает:
1) активное включение учащегося в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации;
2) организацию совместной деятельности,
партнёрских отношений обучающих и обучаемых, включение в педагогически целесообразные воспитательные отношения в учебной деятельности;
3) обеспечение диалогического общения
между преподавателем и учащимися в процессе
добывания новых знаний [9].
Существует несколько форматов игры в «Дебаты»: менеджер-формат, парламентские дебаты, юридические дебаты, дебаты Карла Поппера,
политические дебаты, русский формат, дебаты
Линкольна-Дугласа, открытые дебаты, научные
дебаты, президентский формат (Американский
формат). Их отличие заключается в количестве
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участников, правилах и целях игры [14].
Однако, в основном, действующими лицами
являются команда, судьи и таймкипер.
Команда. Команда обычно состоит из 2-3-х
человек (спикеров). Команда, которая будет отстаивать правильность какого-либо тезиса (тезис
обычно формулируется в названии темы игры),
называется утверждающей, а команда, опровергающая тезис, – отрицающей.
Судьи. Задача судей состоит в наблюдении за
игрой команд и решении, какая из них оказалась
более логичной и неоспоримой в доказывании
своих позиций. При этом в обязанности судей
входит заполнение протокола, в котором отмечают сильные и слабые стороны каждого из спикеров и команды в целом.
Таймкипер. Таймкипер – это человек, следящий за тем, чтобы регламент игры был соблюден,
при этом отмечая время выступлений спикеров.
Определенную структуру имеет и содержательная сторона дебатов, ее основными элементами являются тема и кейс. Под темой понимается тезис, формулируемый в виде утверждения,
которое команды должны защитить или опровергнуть. На основе темы каждая команда
должна сформировать свой кейс. С помощью
кейса команда выражает позицию по дискутируемой теме. Кейс также имеет свою структуру,
в которую входят философия, аргументы, меры
и поддержки. Философия представляет собой
наиболее общие ценности, которые необходимо защитить команде, отстаивающей свою позицию. Аргументы – это доводы, приводимые в
подкрепление или опровержение тезиса. Помимо аргументов команде необходимо предоставить судье поддержки, то есть практические сведения (конкретные события, цитаты, статистику),
которые являются первостепенным элементом
аргументации. Меры, предпринимаемые командой для решения проблемы, также могут быть
включены в структуру кейса. Чаще меры предоставляют утверждающие команды для отрицающих команд.
Как говорилось выше, дебаты имеют разные
форматы. Однако для образовательных целей в
изучении английского языка студентов направления «Туризм» лучше всего подходит формат
дебатов Карла Поппера.
Этот формат возник как программа, развивающая умения рассуждать и критически мыслить.
Он является самым простым и оптимальным для
начинающих дебатёров.
На сегодняшний день профессионалам в
сфере туризма часто приходится не просто общаться с иностранными коллегами, но и уметь
грамотно выражать свои мысли на английском
языке при обсуждении серьезных вопросов,
принятии управленческих решений и обсуждении их в команде.
Поэтому современному специалисту важно
владеть лексикой туристического бизнеса, уметь

вести переговоры, работать в команде, уметь
выражать свои мысли и слышать и понимать
иностранного партнера. Все эти навыки можно
результативно отработать, используя формат дебатов Карла Поппера.
Он позволяет развивать следующие навыки:
- диалогическая речь;
- способность работать в команде;
- аудирование;
- умение выразить на иностранном языке своё
отношение к обсуждаемому вопросу, выяснить и
обсудить мнение и отношение собеседника к обсуждаемому вопросу;
- использование профессиональной лексики в
заданной ситуации;
- критическое мышление;
- быстрое реагирование на высказывание оппонента;
- ораторское мастерство и умение вести диалог на английском языке;
- формирование кейс проекта;
- способность разрабатывать миссию, ставить
цели, анализировать;
- толерантность;
- способность формировать и отстаивать свою
точку зрения на английском языке.
Цель применения данного формата:
- овладеть особой формой дискуссии;
- расширить теоретические знания английского языка;
- закрепить пройденную грамматику и лексику на материале, отвечающем запросам сферы
«Туризм»;
- совершенствовать навыки аудирования, говорения, письма, чтения;
- осуществлять контроль за усвоением материала;
- преодолевать психологические зажимы.
В дебатах участвуют две команды:
1. Команда утверждения
2. Команда отрицания
Заявляется тема для дебатов, которую рекомендуется выбирать в соответствии с направлением обучения. В данном случае темы должны
быть связаны с туризмом. Например: «Развитие
туристической индустрии в России» (Development
of tourism industry in Russia).
Команда утверждения представляет свой
кейс, в котором приводит аргументы и доказательства того, что туризм в нашей стране стремительно развивается. Команда отрицания доказывает, что, напротив, из-за популярности
зарубежных курортов происходит отток туристов
из России. Обсуждение ведется по регламенту и
правилам [11].
В ходе дебатов члены команды имеют возможность высказываться, задавать вопросы.
Вводятся лексические понятия, связанные с состоянием гостиниц, дорог, с уровнем подготовки
персонала, климатическими особенностями курортных зон и туристических объектов и т.д. Пре164
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подаватель в процессе дискуссии имеет возможность оценить уровень усвоения пройденного
материала каждым из участников дебатов.
Дебаты – это современный и действенный
метод в работе по организации обучения иностранному языку. Применение метода «Дебаты»
на занятиях английского языка со студентами
направления «Туризм» является эффективным,
потому что он дает возможность успешно применять полученные теоретические знания, закреплять навыки аудирования, говорения, письма и чтения, свободно вести диалоги и дискуссии
в рамках заданной темы. Благодаря многообразию форматов дебатов, их можно использовать
на разных этапах обучения и на любых направлениях подготовки студентов. Данная педагогическая технология повышает мотивацию учащих-

ся к самостоятельному изучению иностранного
языка и побуждает к осознанным действиям в
коммуникативных ситуациях.
Использование метода "Дебаты" развивает
творческое мышление, умение применять полученные знания на практике. В рамках дебатов
студенты учатся действовать в интересах группы,
проявлять уважение к точкам зрения собеседников, уметь отстаивать свое мнение, что помогает
формировать коллектив.
Благодаря рассматриваемому методу будущие специалисты сферы «Туризм» научатся
принимать решения, разбираться в проблемах,
ориентироваться в информационном мире и вести диалоги на иностранном языке не только в
повседневной жизни, но и в профессиональной
деятельности [4].
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