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Современный уровень методики
преподавания русского язы ка кок
иностранного требует от пас по
исков таких форм ведения у р о к а (
которые были бы связаны со сво
бодным говорением, умением не
сти спор, участвовать в полемике,
защищать или опровергать какието мысли. Поэтому нам представ
ляется актуальным такой вид ра
боты, как уроки-беседы на проб
лемные темы.
Цель такого урока-беседы —
дать живой» эмоционально оправ
данный стимул к свободному го
ворению. А, А. Леонтьев в своей
работе «О речевой ситуации и
принципах речевых действий» под"
черкивает,
что ситуация — «это
не „узе л “ , завязывающий в одно
целое тематически объединенную
лексику, или способ реализации
в учебном процессе такого темати
ческого объединения, а совокуп
ность условий, речевых и перече,
вых, необходимые и достаточных

для того, чтобы осуществить рече
вое действие по намеченному нами
плану...» При этом учащийся дол
жен реально оказаться в ситуа
ции, вынуждающей его на опре
деленное вы сказы ван и е1. Наши
у раки-беседы рассчитаны на созда
ние такой речевой ситуации.
Кроме того, целью уроков дан
ного типа является выработка
навыков ведения полемики, ум е
ния обосновывать свои взгляды
непосредственно
ка
изучаемом
языке. Это в свою ичередь активи
зирует и расширяет имеющийся
у учащегося словарный запас.
Немаловажно, что такие уроки
дают возможность расширить зн а
ния учащихся по данному вопро
су и получить необходимые стра
новедческие сведения.
Статьи, регулярно печатающие
ся в советской прессе («Правда»,
«Комсомольская правда», «Изве
стия»,
«Литературная
газета»,
«Новое время», «Неделя!» и др.)>

Из опыта работы кнфйдры рус
ского языка для гуманитарных ф акуль
тетов М Г У-
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позволяют преподавателю нахо
дить и отбирать для подобных
бесед материал, который,
как
правило, вызывает интерес у у ч а 
щихся.
В
результате
опыта
работы
нашей кафедры мы могли бы
сформулировать ряд примерных
проблемных
тем,
д искутирую 
щихся в настоящее время во всем
мире; «Личность и коллектив»,
«Технический прогресс и духов
ная культура», «Человек и приро
да», «Образование,
воспитание,
выявление способностей и выбор
профессии», «Молодежь и совре
менный мир», «М ужчина и ж ен
щина в современном обществе»,
«Демографические проблемы на со
временном этапе», «Город сегодня
и его проблемы» и т. д.
Подобные
уроки-беседы
вы
зывают ряд затруднений мето
дического
характера,
поэтому
нам каж ется не лишним раз
говор о методике их проведе
ния.
Прежде всего, целесообразно
различать в этом случае два
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»

Беседа-дискуссия на уроке
этапа: подготовительный и основ
ной.

на одну и ту же проблему (напри
мер, стабильный состав населе
На
подготовительном
этапе н ия— подвижный состав).
предполагается: 1) работа над лек
Проверка подобных домашних
сикой, необходимой для ведения заданий может оказаться началом
полемики на любую тему (напри самой беседы.
мер, нельзя не о т м е т и т ь , необхо
После того как вся группа
димо подчеркнуть, не могу согла прочла основную статью, полезно
ситься и т. д.); 2) ознакомление ознакомить учащихся со статьями,
учащ ихся с данной проблемой в которых отражены различные
на основе 1— 2 статен, в которых точки зрения, носящие дискус
она рассматривается в целом; сионный характер.
Опыт подсказывает, что не сле
3) объяснение терминов и слов,
отсутствующих в двуязычном сло дует слишком затягивать подго
варе; 4) знакомство с лексикой, товительный этап, так как ответ
отражающей специфику обсуж ным эмоциям, вызванным содер
даемого вопроса{например, в теме жанием статей, необходимо дать
«Демографические проблемы» выде^ своевременный выход в свободном
ляются такие слова и словосочета говорении, общении, споре.
Основной этап — это собственно
ния: рост населения, плотность
Т ут
населения, миграция населения, ведение беседы-дискуссии.
рождаемость, см ер тность, долго необходимо прежде всего огово
ж итель и т. д.); 5) работа над но рить роль преподавателя. Н ам
выми употребительными словосо каж ется, что преподаватель, вочетаниями, содержащимися в чи первых, должен руководить всем
таемой статье (например, прини ходом полемики; во-вторых, он
м а т ь чтО'Л. на веру, п о святи ть не должен превращать беседу
себя чему-л., делать ставку на в собственную лекцию на обсуж 
что-л., выходить на первый план, даемую тему. Поэтому необходимо
повышать уровень, им еть основа следить за тем, чтобы преобладаю
щее
количество
высказываний
ние полагать н т. д.).
от самих учащ ихся.
Такая
лексика
к
основной исходило
статье, на наш взгляд, должна В-третьих, важно, чтобы в беседе
выделяться предварительно, воз участвовали все слушатели, не сле
можны также домашние задания дует превращать ее в спор между
преподавателем и
одним
уч а 
типа:
а. Составьте предложения с дан щимся.
Как
подсказывает
практика,
ными словосочетаниями.
б. Скажите, в сочетании с ка очень полезно при распределении
кими
словами
употребляется полемических статей учитывать
наклонности,
слово население (увеличение, рост, индивидуальные
плотность,
прирост, миграция интересы, симпатии. Чтобы постав
ленная преподавателем проблема
населения и т. д.).
в. Найдите в статье абзацы, где не повисла в воздухе, нам каж ется
выражен взгляд автора на дан целесообразным вести дискуссию
ную проблему, подчеркните слова или по определенным проблемным
которые сообщаются
и словосочетания, необходимые вопросам,
для изложения его точки зрения. заранее, или в защиту определен
г. Подберите лексику, необхо ной точки зрения, или в опровер
димую для описания, например, жение какого-то взгляда, понятия,
миграции
населения,
прироста довода.
Например, для беседы на тему
населения и т. д.
д. Подберите возможные антони- «Проблема воспитания детей в до
мичные конструкции для выска школьном возрасте» можно пред
зывания различных точек зрения ложить следующий план:

60

1. Сопоставляя п о з и ц и и различ
ных авторов, какие мы можем
сформулировать основные точки
зрения на вопрос о воспитании
в дошкольном возрасте?
2. Что из полярных взглядов,
с которыми мы
ознакомились
в статьях, мы можем принять,
а что отвергнуть?
3. К а ко в реальный опыт вашей
семьи? Что он подсказывает поло
жительного
и
отрицательного
в сложной проблеме воспитания?
4. Знаете ли вы об эксперимен
тах, подобных описанному у вас
на родине? Что вы читали по
этому вопросу?
5. К а к у ю точку зрения разде
ляете вы и почему?
Урок-беседа завершается заклю 
чением преподавателя, подводя
щим итог.
Очень сложным вопросом я в 
ляется исправление ошибок и так
называемая работа над ошибкамиП оскольку частое вмешательство
преподавателя
нарушает
план
изложения, иногда просто сбивает
учащ егося, нам кажется правиль
ным следующий порядок работы:
а) преподаватель ту т же исправ
ляет грубые ошибки (отсутствие
согласования, неверные глаголь
ные формы, ударение и т. д.);
б) все остальные ошибки фикси
руются и исправляются или после
всего выступления, или в конце
урока, или даже на следующем
уроке. В последнем случае появ
ляется
возможность
провести
классификацию
этих
ошибок
и указать упраж нения, задания
для
закрепления
правильного
употребления
словосочетания,
синтаксической
конструкции и
т. д.
Опыт проведения бесед-дискус
сий убеждает нас в том, что
подобная работа является эффек
тивной. К концу семестра беседы
проходят все более и более сво
бодно и не затрудняют учащ ихся
в выражении достаточно сложных
умозаключений,
выводов непо
средственно на изучаемом языке.

