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В статье представлены образовательные технологии развития иноязычных дискурсивных навыков, что яв-
ляется одним из основных профессиональных требований юриста-международника. В частности, рассматрива-
ется технология «дебаты», предлагаемая в различных методических инвариантах, выбираемых по целевому на-
значению. Отдельного внимания заслуживают методы применения данных технологий при дистанционном обу-
чении иностранному языку с применением когнитивно-группового метода.  
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Развитие иноязычных дискурсивных навыков у обучающихся на 1 ступени получения 
высшего образования по специальности «Международное право» имеет свои особенности и 
является одной из ключевых задач обучения иностранному языку.

Согласно мнению В. И. Калиновской, «всякий профессиональный дискурс содержит 
в себе ряд известных всем участникам коммуникации клише и фразеосхем. Следовательно, 
практически исключается возможность изменения поля значений адресата, и далее все сводит-
ся к самому акту коммуникации, где тактики, приемы речевого воздействия меняются в зави-
симости от ситуации». [1, с.34].  

Использование строго регламентированной дискурсивной формулы, применяемой в про-
фессиональной речи юристов-международников, определяет и прагматические механизмы 
формирования когнитивной парадигмы лингвистической синергетики. 

Поиск инновационной формы обучения иноязычным дискурсивным навыкам основыва-
ется на понимании того факта, что «профессия юриста — коммуникативная профессия, в ко-
торой всякий обмен информацией несет в себе определенную цель, обычно связанную с изме-
нением каких-либо характеристик реципиентов такой информации, а значит, и с речевым воз-
действием» [1, с.34].

Прагматическая амбивалентность юридического дискурса базируется на «особенностях 
речевого воздействия в юридическом дискурсе в рамках «вторичной» коммуникации, специ-
фикой которой является заранее предопределенное поле значений языковых единиц, использу-
емых коммуникантами» [1, с.34].

К важным категориальным свойствам дискурса относится его умение создавать новую 
парадигму, трансформированную семантику связующих текстовых единиц. Его когнитивная 
составляющая заключается в том, что каждое новое высказывание  в структуре дискурса явля-
ется порождением и компиляцией составной части предыдущих дискурсов. Сложные когни-
тивные конфигурации выступают в качестве связующих звеньев дискурсивного механизма, в 
котором применение фраз-клише, их восприятие и понимание свидетельствуют о принадлеж-
ности говорящего к определённой профессиональной сфере. В таком контексте    антагони-
стичные элементы дискурса преобразуются во вторичный семиозис. 
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С точки зрения Н. Ф. Алефиренко, «такого рода противоречия обнаруживаются как меж-
ду лингвистическими и экстралингвистическими механизмами структурирования дискурса, 
так и внутри них. К внешнему противодействию относятся причины актуализации языковых 
или внеязыковых стимулов «жизни» дискурса. Внутренние же противоречия буквально про-
низывают языковую семантику, активно участвующую в конституировании смыслообразую-
щего дискурса.» [2, с.8 – 9].

В качестве синергетики дискурса в современной педагогической практике активно при-
меняются технологии «дебатов», позволяющие проводить интерактивный аргументационный 
диспут на заданную тематику с применением профессиональной лексики, устойчивых словар-
ных конструкций и лексико-грамматических оборотов. 

М. В. Боровкова полагает, что  «к основным элементам дебатов относят: 
Определение темы. Участники дебатов формулируют тему. 
Система аргументации. Каждая команда определяет свод аргументов для доказательства 

своей позиции, который позволяет отстаивать свою позицию. 
Структура аргумента может быть представлена следующим образом: тезис (основная 

мысль, идея) — доказательство (обоснование и рассуждение) на основе фактов — микровы-
вод.

Перекрестные вопросы. Эффективность дебатов зависит во многом от умения участни-
ков корректно формулировать вопросы и отвечать на них, что относится к важнейшим умени-
ям студентов-юристов» [3, с.120]. 

Технология «дебатов» как эффективного инструмента формирования  навыков иноязыч-
ного публичного выступленияможет активно применяться и при организации дистанционно-
го обучения. Принимая во внимание, что данная технология учитывает тесное междисципли-
нарное взаимодействие, общую культуру проведения данной модели профессионального ино-
язычного дискурса,  основанную на аргументированном изложении своей позиции, у обучае-
мого предполагается формирование умений чёткого восприятия и воспроизведения термино-
логической лексики, использования в речи устойчивых грамматических конструкций-клише и 
овладение общей культурой профессионального поведения.  

Проекция технологии «дебаты» на различные методические модели и конструкции спо-
собствует решению порой диаметрально противоположных задач обучения иноязычному дис-
курсу:

1. Кейс-метод формирует устойчивые навыки применения клишированных семантиче-
ских конструкций для решения определённых целевых задач.

2. Когнитивный метод закрепляет изученные междисициплинарные понятия в иноязыч-
ном ракурсе.

3. Игровой метод способствует формированию креативного подхода к развитию навыков 
иноязычной профессиональной коммуникации, полученных  при использовании кейс-метода.

4. Синтетический метод закрепляет навыки иноязычного дискурса, приобретённые с ис-
пользованием применённых ранее методов и выводит персональную дискурсивную формулу 
иноязычной коммуникации.  

В качестве примера использования технологии обучения «дебаты» предлагается следую-
щий методический план проведения занятия: 

Участники дебатов. 
Группа студентов делится на арбитра и две оппонирующие команды.
Тематика дебатов.
Участникам объявляются оспариваемые высказывания, которые выбираются в рамках 

тем, включенных в учебный план.
Основная задача дебатов.
Выстроить аргументированную позицию в спорных вопросах, используя дискурсивные 

иноязычные фразы-клише и активный лексически-грамматический материал. 
Инструменты аргументации.
Каждый из оппонентов использует в качестве средств аргументации терминологические 

семантические группы, цитаты из иноязычных источников права, научных трудов, а также 
официальные статистические данные, отчёты международных организаций  и т.д. 

При организации дебатов в режиме дистанционного обучения также возможно одновре-
менное письменное предоставление своей позиции всеми участниками какой-либо из оппони-
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рующих сторон с использованием высоких технологий в рамках автоматически лимитирован-
ного периода времени.

Регламентом дебатов также предусматривается и время на уточняющие и разъясняющие 
вопросы, что позволяет не только расширить формат этой технологии обучения, но и упрочить 
навыки постановки различных типов вопросов. 

Арбитраж.
Целевые задачи арбитража заключаются в поддержании атмосферы взаимоуважения 

участников дебатов, общей культуры их проведения, соблюдении регламента и использовании 
активного лексико-грамматического материала. В случае, если иноязычный дискурс не отвеча-
ет общим требованиям правил проведения дебатов, арбитр вправе прерывать его участников и 
передавать слово оппонирующей стороне.

Логическим завершением занятия по технологии «дебаты» может стать публичное вы-
ступление каждой из оппонирующей сторон с итоговой речью,  аргументирующей свою пози-
цию.

Таким образом, помимо развития профессиональных компетенций, умений критическо-
го анализа, гибкости, культуры коммуникации, адаптивности к коллективно-проектному вза-
имодействию, технология «дебаты» способствует  совершенствованию умений выстраивания 
логически обоснованной и лингво-прагматически аргументированной дискурсивной страте-
гии.  
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