Дискуссия как прием обучения

вует осуществлению общеобразо
вательных и воспитательных за
дач.
Конечная
цель
ситуативного
обучения устной речи на иност
ранном языке — обеспечить ее вы
ход в реальные жизненные си
туации.
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ДИСКУССИЯ

М. КУПЛЕВСКИИ

В польских вузах обучение рус
скому языку является обучением
на продвинутом этапе. В связи с
этим преподавание русского язы
ка в институтах и университетах
Польши должно строиться с уче
том уровня школьной подготовки
абитуриентов.
С этой целью автором было
проведено тестирование 140 сту
дентов I курса Краковского по
литехнического института. Сту
денты были разделены на три
группы: с отличной оценкой по
русскому языку в аттестате зре
лости, с хорошей и удовлетвори
тельной, Тест состоял из 13—15
вопросов (например: Сколько
5*

f

КАК ПРИЕМ
ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ
Ф

ПОЛЬСКИХ ВУЗОВ

Вам лет? Сколько лет Вы изуча
ли русский язык? Какой совет
ский фильм произвел на Вас са
мое большое впечатление? Поче
му Вы поступили в политехниче
ский институт? Какое сегодня число? н т. д.) и двух текстов для
чтения (знакомого, т. е. входив
шего в школьную программу, и
незнакомого).
Были получены следующие ре
зультаты. Правильные ответы на
вопросы составили в первой труппе 49,5%, во второй—26%, в
третьей *— 37%; ошибочные — соот
ветственно 46,2, 66,7 и 50%;
ответов не поступило в 4,3% слу
чаев в первой группе, в 7,3% —
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во второй, в 13% — в третьей. выходить за пределы языковых I деитами), готовит экспозицию и
возможностей учащихся.
Беглое безошибочное чтение пока
направляющие вопросы, «прово
Использование
дискуссии
как
зали 20% первокурсников из пер
цирует» разговор, управляя дис
куссией, заботясь о том, чтобы
вой группы, 8% — из второй и методического приема, не исклю
1,5% — из третьей. Некоторые ис чающего других видов работы во студенты проявляли критическое
время аудиторных занятий, целе
пытуемые читали по слогам.
мышление, чтобы вопросы не со
сообразно по следующим причи
Учитывая неоднородность сту
держали ответов и чтобы ответы
денческого состава ио языковой нам:
были аргументированными. Иног
подготовке,
необходимо,
по-вида целесообразно выделить клю
а. Принимая участие в дискус
димому, комплектовать группы в сии на интересующие его темы, чевые слова и дать к ним синони
мические выражения.
соответствии с уровнем знаний студент видит, что обучение рус
Студенты должны готовиться к
по русскому языку и дифферен
скому языку в вузе будет про
цировать
программу
I
курса. ходить иначе, чем в средней учебной дискуссии только по ис
точникам того языка, на котором
Программа 1 курса должна быть школе.
построена таким образом, чтобы
б. Учитывая, что студент любит будут вести дискуссию.
Прежде чем приступать к учеб
дать возможность плохо подго
спорить, считая себя знатоком
ной
дискуссии, необходимо по
товленным студентам догнать сво
во всех вопросах, нужно дать
знакомить студентов с целым ря
их товарищей. Это позволит со И ему возможность принять уча
курса работать по единой про
стие в дискуссии на русском дом речевых структур и наиболее
употребительных оборотов, выра
грамме.
языке,
организуемой
препода
жающих согласие — несогласие,
Очень важно при работе со
вателем,
уверенность
—
неуверенность,
студентами технических вузов |
в. Дискуссия, тематика которой
одобрение — неодобрение и т. д.
объяснить
нм
цели
обучения
может быть чрезвычайно разно
Преподавателю лучше избегать
иностранному языку вообще и
образной (нанример, новости нау- |
неинтересной экспозиции, не вы
русскому в частности, а так
: ки и техники, текущие события, I
зывающей стимула для беседы.
же цели и задачи конкретных
I новости культурной жизни, искус
Но, с другой стороны, необходи
уроков.
ство, спорт, а прежде всего на
мо избегать и чрезмерно сильного
Особенно
сильным
стимулом
учно-популярные
статьи,
посвя
стимула, вызывающего у студента
самостоятельной работы является
щенные
избранной
студентом
эмоциональное возбуждение. Сту
практическая мотивация обучения
специальности и т. д.), поз
денты
в
таких
случаях
пе
языку. Такая мотивация создает
воляет отобрать интересный ма
реходят
обычно
на
родной
ся в процессе занятий, когда сту
териал с учетом запросов сту
язык, что приводит к обратному
дент получает важную для него
дентов.
эффекту.
информацию, когда он убеждает
г.
Дискуссия как упражнение
Учебная дискуссия — трудный
ся на практике, что без русского
прием, требующий от преподава
(или другого иностранного) язы- ! очень эффективна, так как рече
ка трудно стать специалистом в ! вой стимул в этом случае носит теля тщательной подготовки и
естественный характер. Она по
умения организовать и поддержи
избранной нм области.
лезна
еще и потому, что не толь
вать подготовленную и неподгоВ
этих
целях
используется
прежде всего чтение на русском ко содействует обучению устной товленную речь студентов. Но
речи, но и вырабатывает у уча
она является эффективным сред
языке специальной научной лите
щихся готовность включения в ством развития речи на продви
ратуры и последующие дискус
ту или иную коммуникативную
нутом этапе, особенно в вузах, и
сии, которые являются как сред
поэтому
должна
занять
до
ством проверки самостоятельного ситуацию.
Ведущую роль в дискуссии иг- стойное
место
в
системе
чтения, так и средством разви
I рает преподаватель, который от- средств и приемов, используемых
тия речи.
1
бирает материал (иногда только при обучении иностранным язы
Чтобы дискуссия принесла ощу
1 утверждает то, что выбрано стукам.
тимую пользу, она не должна I
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