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На сегодняшний день такое направление под-
готовки, как «Туризм», становится все более попу-
лярным среди абитуриентов. Во многих универси-
тетах появляется данное направление, и все боль-
ше студентов хотят получить качественное 
образование именно в этой сфере. 

Чтобы стать специалистом высокого уровня, не-
обходимо разбираться в особенностях экономики 
разных стран, знать их традиции, культуру, религию 
и т. д. Туризм учит общаться с людьми разных мен-
талитетов и дает новые знания о людях многочислен-
ных национальностей. Поэтому владение иностран-
ными языками, и в первую очередь, английским, ме-
ждународным, является обязательным требованием 
для тех, кто работает в туристической сфере. 

Преподавателям университетов необходимо 
быстро и качественно решать задачи обучения 
английскому языку, поэтому они ищут новые эф-
фективные методы преподавания, которые позво-
лят не только получать теоретические знания, но и 
применять их на практике. 

Одним из современных методов обучения яв-
ляются дебаты, которые способствуют развитию 
многих умений, необходимых для эффективного 
общения в любой сфере. 

Данная тема является актуальной, поскольку, 
несмотря на преимущества данного метода, деба-
ты довольно редко используют при изучении анг-
лийского языка. А ведь они помогают развивать 
основные коммуникативные умения, а именно: 
аудирование, чтение, письмо и говорение, которые 
являются основополагающими для хорошего вла-
дения иностранным языком. 

В широком смысле «дебаты» – это формали-
зованная дискуссия, спор, проходящий по строгим 
правилам и в жестких временных границах. 

«Дебаты» могут быть использованы в качест-
ве образовательной технологии, которая будет 
способствовать не только максимальной заинтере-
сованности 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 участни-
ков развиваются навыки, необходимые для эффек-
тивного общения. Критическое мышление – это 
один из наиболее важных навыков, который будет 
вырабатываться при использовании технологии 
«Дебаты» [2].  

Кроме того, технология «Дебаты» предпола-
гает: 

1) активное включение учащегося в поиско-
вую учебно-познавательную деятельность, органи-
зованную на основе внутренней мотивации; 

2) организацию совместной деятельности, 
партнёрских отношений обучающих и обучаемых, 
включение в педагогически целесообразные воспи-
тательные отношения в учебной деятельности; 

3) обеспечение диалогического общения меж-
ду преподавателем и учащимися в процессе добы-
вания новых знаний [1].  

Существует несколько форматов игры в «Де-
баты»: менеджер-формат, парламентские дебаты, 
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юридические дебаты, дебаты Карла Поппера, по-
литические дебаты, русский формат, дебаты Лин-
кольна-Дугласа, открытые дебаты, научные деба-
ты, президентский формат (Американский фор-
мат). Их отличие заключается в количестве 
участников, правилах и целях игры [3].  

Однако, в основном, действующими лицами 
являются команда, судьи и таймкипер. 

Команда. Команда обычно состоит из 2–3 че-
ловек (спикеров). Команда, которая будет отстаи-
вать правильность какого-либо тезиса (тезис 
обычно формулируется в названии темы игры), 
называется утверждающей, а команда, опровер-
гающая 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 вхо-
дит заполнение протокола, в котором отмечают 
сильные и слабые стороны каждого из спикеров и 
команды в целом. 

Таймкипер. Таймкипер – это человек, следя-
щий за тем, чтобы регламент игры был соблюден, 
при этом отмечая время выступлений спикеров. 

Определенную структуру имеет и содержа-
тельная сторона дебатов, ее основными элемента-
ми являются тема и кейс. Под темой понимается 
тезис, формулируемый в виде утверждения, кото-
рое команды должны  защитить или опровергнуть. 
На основе темы каждая команда должна сформи-
ровать свой кейс. С помощью кейса команда вы-
ражает позицию по дискутируемой теме. Кейс 
также имеет свою структуру, в которую входят 
философия, аргументы, меры и поддержки. Фи-
лософия представляет собой наиболее общие цен-
ности, которые необходимо защитить команде, 
отстаивающей свою позицию. Аргументы – это 
доводы, приводимые в подкрепление или опро-
вержение тезиса. Помимо аргументов команде 
необходимо предоставить судье поддержки, 
т. е. практические сведения (конкретные события, 
цитаты, статистику), которые являются первосте-
пенным элементом аргументации. Меры, пред-
принимаемые командой для решения проблемы, 
также могут быть включены в структуру кейса. 
Чаще меры предоставляют утверждающие коман-
ды для отрицающих команд. 

Как говорилось выше, дебаты имеют разные 
форматы. Однако для образовательных целей в 
изучении английского языка студентов направле-
ния «Туризм» лучше всего подходит формат де-
батов Карла Поппера. 

Этот формат возник как программа, разви-
вающая умения рассуждать и критически мыслить. 
Он является самым простым и оптимальным для 
начинающих дебатёров. 

На сегодняшний день профессионалам в сфе-
ре туризма часто приходится не просто общаться 
с иностранными коллегами, но и уметь грамотно 
выражать свои мысли на английском языке при 

обсуждении серьезных вопросов, принятии управ-
ленческих решений и обсуждении их в команде. 

Поэтому современному специалисту важно вла-
деть лексикой туристического бизнеса, уметь вести 
переговоры, работать в команде, выражать свои 
мысли и слышать и понимать иностранного партне-
ра. 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 об-
суждаемому вопросу; 

– использование профессиональной лексики в 
заданной ситуации; 

– критическое мышление; 
– быстрое реагирование на высказывание оп-

понента; 
– ораторское мастерство и умение вести диа-

лог на английском языке; 
– формирование кейса 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 английско-

го языка; 
– закрепить пройденную грамматику и лекси-

ку на материале, отвечающем запросам сферы 
«Туризм»; 

– совершенствовать навыки аудирования, го-
ворения, письма, чтения; 

– осуществлять контроль за усвоением мате-
риала; 

– преодолевать психологические зажимы.  
В дебатах участвуют две команды: команда 

утверждения команда отрицания. 
Заявляется тема для дебатов, которую реко-

мендуется выбирать в соответствии с направлени-
ем обучения. В данном случае темы должны быть 
связаны с туризмом. Например: «Развитие тури-
стической индустрии в России» (Development of 
tourism industry in Russia). 

Команда утверждения представляет свой 
кейс, в котором приводит аргументы и доказа-
тельства того, что туризм в нашей стране стре-
мительно развивается. Команда отрицания дока-
зывает, что, напротив, из-за популярности зару-
бежных курортов происходит отток туристов из 
России. Обсуждение ведется по регламенту и 
правилам [4].  

В ходе дебатов члены команды имеют воз-
можность высказываться, задавать вопросы. Вво-
дятся лексические понятия, связанные с состояни-
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ем гостиниц, дорог, с уровнем подготовки персо-
нала, климатическими особенностями курортных 
зон и туристических объектов и т. д. Преподава-
тель в процессе дискуссии имеет возможность 
оценить уровень усвоения пройденного материала 
каждым из участников дебатов. 

Дебаты – это современный и действенный ме-
тод в работе по организации обучения иностран-
ному языку. Применение метода «Дебаты» на за-
нятиях английского языка со студентами направ-
ления «Туризм» является эффективным, так как он 
дает возможность успешно применять полученные 
теоретические знания, закреплять навыки аудиро-
вания, говорения, письма и чтения, свободно вести 
диалоги и дискуссии в рамках заданной темы. Бла-
годаря многообразию форматов дебатов их можно 
использовать на разных этапах обучения и на лю-
бых направлениях подготовки студентов. Данная 

педагогическая технология повышает мотивацию 
учащихся к самостоятельному изучению ино-
странного языка и побуждает к осознанным дейст-
виям в коммуникативных ситуациях. 
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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 ap-
plying theoretical knowledge to practice, some complications occur to the students. 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 by the students of the 
course “Tourism”. 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 de-
bate 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, debates, tourism, modern method of teaching. 
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