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Берти Вустеру об этом прискорбном факте, выражается иносказательно, ибо чрезмерная прямолинейность 
претит его принципам общения с господами. Лексические же единицы, которые использует Дживс, указы-
вают на его обширный словарный запас и широкий кругозор, так как они относятся к сфере научной лекси-
ки. Таким образом, данный окказиональный фразеологизм привносит свою лепту в создание образа Дживса 
как деликатного и начитанного человека. 

По мнению Поповской, в конечном счете, все в тексте произведения выражает картину мира, представ-
ленную в творческом сознании автора [6, c. 87-88]. Картина мира отражает объективный мир сквозь призму 
субъективного видения [1, с. 103], и окказиональный фразеологизм – яркое средство выражения авторской 
индивидуальности, поскольку со стороны внутренней формы являет собой индивидуальный символ, который 
есть ничто иное, как « продукт авторского сознания и созерцания», отражающий авторское мироощущение; 
со стороны внешней формы окказиональный фразеологизм представляет собой сочетание лексем, выбор ко-
торых также обусловлен прежде всего авторской картиной мира. Анализируя окказиональные фразеологизмы 
П. Г. Вудхауза, например, в чьих произведениях они встречаются довольно часто, мы можем вполне ясно ви-
деть, какие сферы жизни занимали писателя в первую очередь, и судить о его жизненном опыте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ©  
 

Учебная дискуссия, или обсуждение какого-либо вопроса в форме беседы, представляет собой групповой 
диалог между собеседниками, которые обмениваются мнениями и суждениями по одной и той же проблеме, 
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выражая при этом эмоциональную оценку обсуждаемого материала. Участники дискуссии должны владеть 
умениями слушать и понимать собеседника, задавать вопросы, переходить к новым аспектам обсуждаемой 
темы, оценивать реплики других участников. Чрезвычайно важными являются умения выразить собствен-
ное мнение и оценку на иностранном языке, а также навыки логического мышления, позволяющие делать 
необходимые умозаключения, сравнивать точки зрения, выявлять причинно-следственные связи, проводить 
аналогии и выделять приоритеты [5, с. 145]. 

Успех дискуссии зависит во многом от конкретности формулировки темы, выраженности в ней спорного 
момента, своего рода « энергетического заряда», способного вызвать желание говорить; от умения ведущего 
направлять обсуждение, создавать и поддерживать дискуссионную атмосферу; от умения участников нахо-
дить и высказывать веские аргументы [8, с. 53]. Кроме того, успех дискуссии на иностранном языке обеспе-
чивается следующими факторами: 1) снижением уровня трудности мыслительной задачи, чтобы у учащего-
ся была возможность контролировать языковую форму; 2) установлением строгих рамок в виде представле-
ний и понятий, иноязычные соответствия которых известны говорящему; 3) высоким уровнем автоматиза-
ции речевых навыков и богатым диапазоном языковых средств, употребление которых находится на уровне 
навыка; 4) опытом участия студентов в дискуссиях и беседах на родном языке [10, c. 19]. 

Существует мнение, что эффективная дискуссия проходит в своем развитии четыре этапа: 1-й этап (фак-
тографический) включает в себя сбор данных и фактов по обсуждаемой проблеме; 2-й этап (диагностический, 
или оценочный) состоит из оценки приобретенных данных и их интерпретации; 3-й этап – это этап непосред-
ственно дискуссионный, в ходе которого происходит поиск ответа на поставленный вопрос; 4-й этап – приня-
тие тезиса или антитезиса. Два первых этапа, как и два последующих, могут совмещаться [3, с. 164-165]. Пер-
вые два этапа являются подготовительными, третий и четвертый – непосредственно исполнительными. 
Нельзя недооценивать подготовительную работу, особенно если речь идет о студентах неязыковых направ-
лений, поскольку большинство из них будут испытывать трудности при формулировании мыслей на ино-
странном языке. Тем не менее, не стоит отказываться от этого интересного приема обучения. Дискуссия 
может быть тщательно подготовлена и проведена в форме языковой игры, во время которой роли участни-
ков распределяются в зависимости от их способностей [9]. 

Дискуссия как прием обучения обладает как преимуществами, так и недостатками. П. Купер выделяет 
следующие преимущества дискуссии: 1) чем больше участников – тем больше идей и мнений может быть 
выработано; 2) у учащихся появляется возможность получить практический опыт речевого самовыражения; 
3) студенты учатся защищать и отстаивать свои точки зрения; 4) благодаря дискуссии, обучающиеся узнают 
о многообразии идей, мнений, убеждений, верований и т.п., о которых им ранее не было известно; 5) учащиеся 
получают удовольствие от общения во время дискуссии и от ее результатов. При этом автор выделяет лишь 
два недостатка дискуссионного метода: 1) подготовка и проведение дискуссии занимает много времени; 
2) успех дискуссии зависит от качества дискуссионных навыков студентов и преподавателей [11, р. 116-117]. 

Еще раз отметим, что мы понимаем, насколько сложным является подготовка и организация тематиче-
ской дискуссии со студентами неязыковых направлений. Более того, даже коллеги, обучающие студентов 
языковых направлений, сталкиваются с проблемой отсутствия необходимых умений у первокурсников. Ав-
тор технологии обучения диалогу-обсуждению прочитанного Э. П. Калинина отмечает, что студенты-
первокурсники не способны выделять предмет обсуждения, сформулировать проблемный вопрос, защитить 
свою позицию, уточнить мнение партнера. В результате получается псевдообсуждение прочитанного мате-
риала, что выражается в вопросах и ответах по содержанию текста без генерирования новой информации и 
стимулирования иноязычной речемыслительной деятельности студентов, т.е. происходит поочередный пе-
ресказ прочитанного текста [4, c. 35]. 

При подготовке дискуссии на основе прочитанного материала, чтобы избежать проблем с псевдообсужде-
нием в виде пересказа, мы предлагаем студентам задуматься над одной из идей текста, сформулированной 
в виде дилеммы или умозаключения с двумя противоположными положениями, выбор из числа которых в оди-
наковой степени затруднителен. В воспитательных целях было бы предпочтительнее, чтобы дилемма имела мо-
ральный характер. « Сущность моральной дилеммы заключается в создании ситуации нравственного выбора 
между двумя альтернативными решениями, осуществляемыми под прямым или косвенным руководством учи-
теля, на основе которого активизируется процесс нравственного развития и саморазвития личности» [2, с. 74]. 

Дискуссия может быть организована в форме пирамиды. Вначале проблемное задание или дилемма 
предлагается для решения отдельным парам студентов. Когда пара учащихся принимает какое-либо реше-
ние, они объединяются с другой « двойкой» для сравнения результатов и обсуждения общих выводов. Далее, 
более « укрупненные» коллективы продолжают вырабатывать единое решение, до тех пор, пока вся группа 
студентов не остановится на каком-либо одном варианте [7, с. 122]. Отметим, что дискуссия в форме пира-
миды возможна лишь в случае хорошей языковой подготовки большинства студентов в группе, иначе об-
суждение будет активно протекать на родном языке. 

Чтобы преодолеть недостаточную сформированность логических навыков учащихся, О. М. Корчажкина 
предлагает технологию работы над построением развернутого высказывания с элементами рассуждения,  
т.е. формирует у старшеклассников способность принимать участие в учебной дискуссии, в частности 
на примере развернутого высказывания по теме Some people prefer to eat out. However, many people still like 
to cook meals at home, предлагая образцы следующего характера: 
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« Аргумент автора: Eating at home is wholesome and has a lot of advantages (отвечает на вопрос об истин-
ности тезиса, почему лучше есть дома). Проверка: Eating at home is better than eating out because it is whole-
some and has a lot of advantages. 

Микровывод по аргументации автора: Eating at home is healthier, testier, and cheaper (уточняет и конкре-
тизирует ответ, данный аргументом с учетом приведенных доводов, – почему это полезно и имеет много 
других преимуществ: доводы healthier, always tasty, spend less money в микровыводе принимают форму 
healthier, testier, and cheaper). 

Аргумент оппонента: Eating out is more practical regarding your comfort and career (отвечает на вопрос об ис-
тинности тезиса, почему лучше не есть дома). Проверка: Eating our is better because it is more practical  
regarding your comfort and career. 

Микровывод по аргументации оппонента: Eating out can free your time from boring and time-consuming 
cooking and give you the possibility to concentrate on your career (уточняет и конкретизирует ответ, данный ар-
гументом с учетом приведенных доводов, – почему это более практично с точки зрения комфорта и карьер-
ных соображений: доводы career, do not waste time в микровыводе принимают форму can concentrate on your 
career, can free your time)» [6, с. 12]. 

Мы использовали идеи вышеуказанного автора при работе со студентами направления « Туризм», по-
скольку тема « Услуги общественного питания» является для них профессионально значимой. Результатом 
нашей работы стала ролевая игра « Домохозяйки против рестораторов». Поскольку студенты имели профес-
сиональный интерес, рестораторы оказались более убедительными, чем сторонники здорового питания дома. 

В нашей работе со студентами, обучающимися по направлению « Туризм», мы организуем и проводим дис-
куссии на английском языке по следующим темам: « Организация досуга и отдыха для пожилых людей. Про-
блемы или доходный бизнес?»; « Экологический туризм – сохранение природы или ее разрушение?»; « Безопас-
ность отдыхающих – ответственность самих отдыхающих или туроператора?; «  Могут ли гостиницы стать ре-
шением жилищной проблемы в нашей стране и за рубежом?»; « Бюджетный отдых. Существуют ли экономиче-
ские выгоды его развития?»; « Организация досуга и отдыха подростков. Подростки – самая сложная или самая 
благодарная целевая аудитория?»; « Общественное питание в местах отдыха. Качество, цена, полезность. Осо-
бый рацион для диабетиков и людей с другими серьезными заболеваниями»; « Организация отдыха для людей 
с ограниченными возможностями. Создание доступного пространства для всех. Проблемы и решения» [1, с. 339]. 
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The article deals with the peculiarities of organizing and conducting an educational discussion in a foreign language with the stu-
dents of non-linguistic directions of a higher education establishment. The definitions of the notion ―discussion‖ and the main 
characteristics of this method are presented. The specific discussion topics in the form of dilemmas to work with the students 
of the ―Tourism‖ direction are suggested. 
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