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Этнокультурная специфика фразеологизмов актуализирует совершен-

ствования коррелирующей компетенции переводчика. Данный вид компе-

тенции необходим при использовании всех вышеуказанных способов пере-

вода, так как этнокультурная осведомленность находит свои применения на 

всех этапах интерпретации языковой единицы. 
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Усиление интеграции Республики Беларусь в Болонский процесс ак-

туализирует необходимость активного внедрения эффективных образова-

тельных технологий в практику преподавания. Одной из наиболее востре-

бованных технологий в современном мире являются дебаты. Данная техно-

логия широко применяется в школах и университетах Западной Европы, 

США, Юго-Восточной Азии и Японии [1, c. 4; 2, с. 9–10]. С 90-х годов 

прошлого столетия дебатное движение стало интенсивно развиваться в 

Российской Федерации, Восточной и Центральной Европе, а также в от-

дельных странах Центральной Азии. На сегодняшний день во многих горо-

дах на постсоветском пространстве функционируют клубы как при школах 

и высших учебных заведениях, так и в системе дополнительного образова-

ния для детей и взрослых, организуются региональные и международные 

летние лагеря, городские и национальные чемпионаты при содействии 
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IDEA (Международной образовательной ассоциации дебатов) [1, с. 4–5; 2, 

с. 13–14]. 

Таким образом, дебаты можно рассматривать с двух основных ракур-

сов: 

 как логико-психологическую игру, представляющую собой форма-

лизованный обмен мнениями по спорному вопросу, в котором, как правило, 

принимают участие две команды, имеющие противоположные мнения в от-

ношении обсуждаемой темы и ставящие цель убедить третью сторону – 

зрителей или судей – в справедливости занимаемой позиции [1, с. 3–4]; 

 как социально-образовательный феномен: в настоящее время деба-

ты в классическом или модифицированном виде всѐ чаще бывают интегри-

рованы в учебно-воспитательный процесс, как в средней, так и в высшей 

школе [2, с 8–9]. 

Использование дебатной технологии на занятиях по иностранному 

языку для студентов гуманитарных специальностей имеет ряд важных пре-

имуществ. В первую очередь, дебаты на профессиональные темы призваны 

содействовать развитию когнитивной компетенции: на основе изучения на-

учной литературы по очерченной преподавателем проблематике, обучаю-

щиеся совершенствуют навыки работы с информацией, развивают аналити-

ческие умения, пополняют словарный запас. При надлежащей организации 

дебатов очевиден их воспитательный потенциал: активное внедрение дан-

ной технологии в практику преподавания способствует развитию культуры 

полемической речи на иностранном языке, что особенно важно для специа-

листов международного профиля.  

Тем не менее, существует ряд сложностей, связанный с областью их 

применения в условиях отечественной высшей школы. На сегодняшний 

день дебатная технология не является приоритетной, уступая кейс-методу, 

обучению в сотрудничестве и иным социальным технологиям. На наш 

взгляд, это связано, прежде всего, с мотивационной сферой как обучаю-

щихся, так и педагогов.  

Так, в отличие от стран Запада, в Республике Беларусь членство в де-

батном клубе не предполагает каких-либо ощутимых привилегий для его 

участников, например, в виде улучшенного личного рейтинга. П. Жданов, 

известный российский специалист в данной области, приводит тот факт, что 

победа в дебатном турнире регионального уровня в США может повысить 

рейтинг обучающегося на 22–30%, что является мощным стимулом в обо-

значенных зарубежных реалиях [2, с. 8]. В то же время, дебаты в местном 

контексте носят, скорее, любительский характер. 

В свою очередь, реализация данной технологии требует от преподава-

теля наличия специфических знаний из области теории аргументации, вла-

дения классическими и модифицированными форматами, понимания прин-
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ципов и правил игры, функций каждого игрока в отдельности, а также кри-

териев оценки выступающих. Очень желательно присутствие практического 

опыта судейства в соответствии со стандартами IDEA для вынесения моти-

вированных решений, так как для студентов победа или поражение в деба-

тах носит принципиальный характер. Очевидно, что организация и прове-

дение игры со стороны преподавателя предполагает наличие определѐнного 

уровня подготовки.  

Примечателен опыт популяризации образовательной программы «Де-

баты» в РГПУ имени А. И. Герцена под руководством С. А. Наумова. При 

поддержке проекта факультетом социальных наук и иными важными струк-

турными подразделениями университета, регулярно проводятся дебаты на 

русском и английском языках для школьников и студентов Северо-

Западного региона России, организуются методические семинары и выезд-

ные международные форумы [3, с. 28]. Для преподавателей программа 

предполагает повышение профессиональной квалификации, для студентов 

и школьников – развитие личностных компетенций, востребованных в со-

временном обществе, а также широкие возможности межличностного и 

межкультурного общения. Бесспорно, подобный опыт способствует росту 

конкурентоспособности будущих специалистов, как на национальном, так и 

международном уровне. 
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Преподавание языка как иностранного имеет определенный ряд осо-

бенностей, в корне отличающих его от обучения родному языку. Они связа-

ны с невозможностью опоры на навыки практического владения родным 

языком. Первостепенное значение приобретает разъяснение функциональ-


