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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

На  юридических  факультетах  университетов  иностранный  язык 
предусмотрен  на  1 и 2 годах обучения по 2 часа в неделю. Наполняемость 
групп   общая,  как для всех  специальностей  (1012  человек). Учитывая 
неустанный рост  значения владения  иностранными языками в  профессии 
юриста,  эти условия обучения можно обозначить  как крайне  трудные. И 
даже рост значения предмета для профессиональной  подготовки  пока еще 
не отразился  на улучшении этих условий. Эти обстоятельства усложняют 
решение  тех  двух  основных  вопросов,  которые  всегда  стояли  и  стоят 
перед  методистами,  исследующими  проблемы  методики  преподавания 
иностранных языков на неязыковых факультетах в неязыковых вузах. 

Первая  из  этих  проблем    соотношение  и  соотнесение  общей 
языковой  подготовки  со  специальной,  то  есть  профессионально  
направленной  подготовкой.  Каков  должен  быть  их  удельный  вес  в 
сравнении друг с другом, должно ли вообще быть строгое  деление между 
этими  двумя  составными  частями,  а  если  должно,  то  когда  должно 
начаться специальное  профессиональноориентированное  обучение. 

Вторая проблема   это соотношение обучения чтению и обучения 
устной речи на неязыковых факультетах. Как известно,  в течение  многих 
десятилетий  основной  целью  обучения  иностранньпй  языкам  на 
неязыковом  факультете  считалось  обучение  чтению  текстов  по 
специальности,  и лишь в течение последних  десятилетий,  а точнее с  1961 
года, устная речь как цель обучения постепенно завоевывает территорию в 
неязыковом  вузе. Принимая во внимание, что, с одной  стороны, условия 
обучения  не  улучшились,  а  с  другой  стороны,  теперь  уже  никем  не 
берется  под  сомнение  направленность  обучения иностранному  языку как 
на общение  как в общей сфере деятельности, так и в профессиональной,  и 
никто не отрицает необходимости  обучения студентов  не только чтению, 
но  и устной речи, то  возникает  вопрос    возможно ли вообще  в  данных 
условиях обучения достичь намеченных целей. 

Имеется  ряд  факторов,  в  какойто  мере  компенсирующих 
отрицательное  влияние того, что Майкл Уэст назвал бы "Teaching English 
in difficult circumstances".  Эти  факторы следующие: 

первый    при  всем  критическом  отношении  к  школьному 
обучению  иностранным  языкам  необходимо  признать,  что 
уровень  подготовленности  выпускников,  поступающих  на 
юридические  факультеты,  сегодня  значительно  выше,  чем  это 
было тогда, когда были поставлены основные проблемы обучения 
иностранным  языкам  на  неязыковых  факультетах.  Данные  о 
готовности первокурсников к пониманию аутентичных текстов по 
юриспруденции,  полученные нами в  неоднократных  проверках  в 
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течение последних лет, в целом весьма ободряющие. 
второй    у  поступившего  на  юридический  факультет  студента, 
мотивация  изучения  иностранного  языка  высокая, более  того  
около  % студентов  осознают,  что  карьера  юриста  без  владения 
иностранными  языками,  и  прежде  всего  английским,  менее 
перспективна.  И  уже  эта  внешняя  мотивация  имеет  серьезное 
значение. 
третий    это,  несомненно,  существующая  разница  между 
неязыковыми  специальностями  с  точки зрения  степени  легкости 
чтения  специальных  текстов.  Эта  разница  сказывается,  прежде 
всего,  в  степени  близости  (или  отдаленности)  специальных 
терминов  и  общего  словарного  запаса;  существенное  значение 
имеет  уровень  довузовской  осведомленности  обучаемых  об 
избранной  специальности  и  основных  ее  понятиях.  В  этом 
отнощении  юриспруденция    специальность  сравнительно 
«выгодная».  Персонажи  юриспруденции,  юридические  сюжеты, 
обозначения  юриспруденции,    эти  термины  в  значительной 
степени  интернационализированы,  и очень высок процент слов и 
словосочетаний,  являющихся  одновременно  терминами  и 
единицами  общего  языка.  Юриспруденция  несомненно 
принадлежит  к  тем  наукам,  английская  терминология  которых 
сложна,  прежде  всего,  изза  ее  многозначности,  а  не  изза 
оторванности от общего словарного  запаса. 
четвертым  немаловажным  фактором  является  близость 
юриспруденции  к жизни простого  человека. «Право и закон стоят 
в  середине  жизни».  Они  регулируют  ее,  и  отсюда  легкость 
насыщения общей подготовки по языку элементами юридической 
специальности,  пронизывание  почти  любой  бытовой  или 
культурно   бытовой темы элементами юриспруденции. 
пятым фактором является та роль, которую право играет в жизни 
страны  изучаемого  языка.  Начнем  с  того,  что  достижения  в 
юриспруденции,  их  практическое  воплощение  являются 
первостепенной  национальной  гордостью  англоязычных  стран. 
Будущий  юрист  или уже  знает,  или  убедится,  что  Англия    не 
только  родина правового  государства,  она  является той  страной, 
где  право  и  соблюдение  права    как  неотъемлемый,  так  и 
обыденный элемент  жизни каждого.  В  этом отношении  США  от 
своей «Метрополии» мало отстают. 

Комплексное  влияние  этих  факторов  является  объективной 
предпосылкой  предположения  о том, что при адекватной  и, вместе с тем, 
усредненной  по  своей  адресованности  методике  можно  постулировать 
чтение аутентичной литературы по специальности и обучение устной речи 



по серии профессиональных тем, уже начиная с первого курса. 
Изза  ограничения  изучения  курса  иностранного  языка  на 

юридическом  факультете  лишь  2  годами  проблема  максимального 
передвижения  начала  чтения  текстов  по  специальности  и  обучения 
устному  общению  на  профессиональные  темы  к  началу  первого  курса 
приобретает  исключительно  важное  значение.  Вместе  с  этим,  вместо 
противопоставления  общей  и  специальной  подготовки  неотъемлемой 
задачей  является  их  взаимопроникновение.  В  силу  сказанного, 
перспективы  на  положительное  решение  выдвинутых  выше  проблем 
имеют  прочное  основание.  И  поэтому  зависимость  от  адекватной 
методики  обучения  иностранным  языкам  на  юридических  факультетах 
приобретает решающее значение. 

В  методической литературе  до  сих  пор  отсутствуют специальные 
исследования  по обучению английскому языку на младших  курсах, что и 
является обоснованием актуальности  выбора темы нашей диссертации. 

Приведенные  выше  факторы,  благоприятствующие  обучению 
английскому языку на  младших  курсах  юридических  факультетов, дают 
основания  следующим образом  сформулировать  гипотезу  исследования: 
при  обучении  иностранному  языку  на  юридических  факультетах 
общеязыковая и специфически   профессиональная языковая подготовка с 
первых  дней  обучения в  вузе должна  осуществляться в  комплексе,  что 
относится  ко  всем  умениям  и  навыкам.  Содержание  обучения должно 
предполагать  с  самого  начала  чтение  аутентичных  текстов  и 
использование их как средства  обучения устной речи. В области развития 
устно    речевых умений из тем устной речи должны быть отобраны те, 
которые  допускают  профессиональную  насыщенность  элементами 
юриспруденции.  Наряду  с  этим  все  более  существенное  место должны 
занимать устно   речевые профессиональноориентированные  тексты для 
обучения  студентов  устно    речевому  общению  в  специальных 
юридического  характера  сценариях.  Элемент  юриспруденции  в 
совокупности  всего  обучения  английскому  языку  должен  носить 
системный характер и быть выбран с таким расчетом, чтобы в нем были 
представлены  основные  юридические  науки  (уголовное  право, 
международное  право,  гражданское  право  и  т.п.)  Есть  основания 
предполагать,  что реализация  такого  обучения гарантирует  достаточную 
страноведческую подготовку юридического характера. 

Для  формирования  и  проверки  этой  гипотезы  необходимо было 
решить следующие задачи: 

дать  теоретическое  обоснование  профессионально 
ориентированному обучению на иностранном языке; 
проанализировать  состояние  обучения  английскому  языку 
студентов  младших  курсов  юридических  факультетов; 



осуществить  анализ  учебников,  учебных  пособий,  учебных 
планов по юридической спещ1альности; 
определить  содержание  профессиональноориентированного 
обучения  английскому  языку  студентов  младших  курсов 
юридических факультетов; 
разработать  систему  заданий  по  формированию 
коммуникативных умений опосредованного и  непосредственного 
делового  общения  и  проверить  её  эффективность  в  ходе 
опытного обучения. 
Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 

методы  исследования: изучение и анализ литературы в области методики 
обучения  английскому  языку,  лингвистики,  психолингвистики, 
лингводидактики,  психологии;  анализ  учебной  и  учебнометодической 
литературы,  программ  для  студентов  юридических  факультетов; 
лингвистический  анализ  аутентичных  текстов  юридической 
направленности;  анкетирование  обучающихся  с  целью  определения  их 
потребностей  в изучении иностранного  языка; индивидуальные беседы со 
студентами  и  преподавателями  общеобразовательных  и  специальных 
дисциплин; опытное обучение. 

Научная  новизна исследования: 
определено  содержание  обучения, в  которое  включены аутентичные 
тексты,  а  также  профессиональноориентированные  сценарии 
делового общения с учётом социокультурных особенностей; 
разработана  методика  опосредованного  и  непосредственного 
профессионального  делового  общения,  теоретически  обосновано 
профессионально    ориентированное  обучение  английскому  языку 
студентов младших курсов юридического профиля; 
выделены  умения,  важные  для  ориентирования  в  структуре 
аутентичных  текстов  разного  назначения  для  быстрого  понимания 
данных  текстов,  а  также умения ориентироваться  в  прагматической 
установке  текста,  узнавать  лексикограмматические  средства 
реализации  прагматического  аспекта  содержания,  понимать 
информацию текста. 

Теоретическая  значимость  исследования. В  теоретическом 
плане  исследование  направлено  на  доказательство  того,  что  обучение 
английскому языку студентов младших  курсов юридических факультетов 
в  виде  основной  цели  преследует  развитие  у  них  необходимой  и 
требуемой  профессиональной  компетенции.  Достижение  этой  цели 
обусловлено  разработкой  специальной  методики  обучения  общению  и 
работы  с  текстами  в  опосредованных  и  непосредственных 
профессионально    деловых  ситуациях, на что и направлены  освоение  и 
отработка  нового  лексикограмматического  материала.  Нами  были 



сформулированы  основные  методические  положения  методики обучения 
английскому  языку студентов  младших  курсов юридических факультетов, 
разработана система заданий для обучения чтению аутентичных текстов в 
ситуациях повседневного  и делового общения и приёмы самостоятельной 
работы  с  английским  языком.  Учтена  специфика  делового  общения  на 
иностранном  языке,  которая  проявляется  через  оперативность, 
регламентированность,  конвенциональность  на  содержательно
информационном  и процессуальном уровнях. 

Практическая  значимость  исследования.  В  практическом  плане 
была  разработана  система  заданий  для  обучения  чтению  аутентичных 
текстов  и  реализации  студентами  устно    речевых  сценариев 
юридического характера. 

По  материалам  диссертационного  исследования  автором 
опубликованы  учебные  пособия  "Английский  язык.  Для  студентов 
юридических  факультетов"  (2002г.);  "Деловой  английский  язык. 
Телефонные переговоры. Употребление цифр"  (2003г.). 
Материалы  по  проблеме  профессионально    ориентированного  обучения 
английскому  языку  студентов  юридических  факультетов  могут  быть 
использованы другими вузами страны при определении  содержания  и при 
разработке  учебных  программ,  а  также  на  курсах  повышения 
квалификации специалистов юридического  профиля. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения 
английскому языку студентов младших курсов юридических факультетов. 

Предметом  исследования    методика  профессионально
ориентированного  обучения  английскому  языку  студентов  младших 
курсов  юридических факультетов. 

Цель исследования состоит  в том, чтобы разработать  методику 
формирования  профессионально    ориентированных  коммуникативных 
умений  и систему заданий  по развитию  навыков работы с аутентичными 
текстами,  необходимых  для  формирования  умений  опосредованного  и 
непосредственного  делового  общения  по  специальности  студентов 
младших курсов юридических факультетов. 

Достоверность  и  объективность  результатов 

диссертационного  исследования  базируется  на  теоретических 
концепциях  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 
лингвистики,  методики,  психолингвистики,  социологии,  психологии, 
дидактики;  реализации  современных  методов  исследования;  опорой  на 
опыг  и результаты психологопедагогических  исследований  по  проблеме 
профессионально    ориентированного  обучения  английскому  языку 
студентов юридических факультетов. 

Апробация  разработанной  методики  и  ее  внедрение 

проводились  на  юридическом  факультете  Московского  государственного 



открытого  педагогического  университета  им.  М.А.  Шолохова  с  2001  по 
2004  гг.  О  результатах  исследования  были  сделаны  выступления  и 
доклады  на  международных  научнопрактических  конференциях  «Языки 
мира  и мир  языка» (г. Москва, 2001, 2003, 2004 гг.), на  международной 
научнопрактической конференции  «Ценностные приоритеты  образования 
в  21 веке». Опубликованы статьи в журнале «Вестнию>  «Филологические 
науки» (г.  Москва МГОПУ  им.  М.А.  Шолохова 2003, 2004 гг.). 

На  защиту  выносятся  следующие положения: 

1.  Коммуникативная  компетенция  студентов  младших  курсов 
юридических  факультетов  должна  носить  профессионально  
ориентированный  характер. 

2.  Содержание  обучения  английскому  языку  студентов  младших 
курсов  юридических  факультетов  должно  включать  умения 
самостоятельной  работы  с  аутентичными  текстами  и  владение 
профессиональноориентированными  ситуациями, совпадающими 
со сценариями повседневного  общения. 

3. Методика  профессионально    ориентированного  обучения 
английскому языку студентов   юристов младших  курсов, должна 
отражать систему опосредованного и непосредственного  делового 
профессионального  общения  общего  характера  и  учитывать его 
социокультурную специфику. 
Объем и  структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения, 

двух  глав,  библиографии,  заключения  и  четырех  приложений. 
Библиография содержит  251 источник на русском и иностранных  языках. 
В  работе содержится 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обосновываются актуальность и цель  исследования, 
выделяются  его  объект  и  предмет,  формулируется  проблема,  задачи  и 
гипотеза,  даётся  содержательная  методология  и  методика  исследования, 
его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  профессионально
ориентированного  обучения  английскому  языку  студентов  младших 
курсов  юридических  факультетов»  раскрывается  понятие 
профессиональноориентированного  обучения иностранным языкам. 

Профессиональноориентированное  обучение  иностранным 
языкам  представляет  собой  обучение  прагматическое.  В  конкретных 
условиях  юридических  факультетов  это  означает,  что  овладение 
иностранным  языком  по  содержанию  и  методике  обучения  должно 
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служить  профессиональной,  то  есть  юридической  подготовке  будущего 
выпускника. Иными словами, выпускник,  овладевая  иностранным языком 
в  соответствии  с  профаммными  требованиями,  должен  быть  готов  к 
использованию  иностранного  языка  в  своей  будущей  профессиональной 
деятельности.  Отсюда  следует,  что  профессионально    ориентированная 
коммуникативная  компетенция  не  может  развиваться  изолировано, 
отдельно  от  общей.  Подавляющая  часть  внутрипрофессионального 
общения  состоит  из  действий  с  языковым  материалом,  которые 
направлены  на  восприятие  и  передачу  юридической  информащ1и  или 
служргг  для  реализащш  условий  установления  личных  контактов  в 
профессионально    ориентированных  сценариях. 

Профессиональная ориентация достигается  посредством: 

приобщения  профессиональных  тем  и  сценариев  к 
планированию  общения  и  обслуживающих  его  языковых 
действий; 

сознательного  овладения  студентами  профессионально
актуальной методической  работой  с аутентичными текстами, 
включающей  больщой объём новой лексики. 

Сказанное  означает,  что  обучение  языковым  единицам 
английского  языка  и  их  употреблению  согласуется  с  предметно  
смысловым  содержанием  профессионального  характера  как  в  области 
чтения, так и устной речи. 

В  ходе  предпринятого  исследования  была  выявлена  специфика 
формирования  профессиональноориентированной  коммуникативной 
компетенции  студентовюристов,  которая  сводится  к  проблеме 
соотнесения  и  взаимопроникновения  обучения  языку  специальности  и 
общего обучения иностранному языку. 

Цель  обучения  профессиональноориентированной 
коммуникативной  компетенции  с  учетом  использования  приобретенных 
знаний,  навыков  и  умений  в  контексте  будущей трудовой  деятельности 
включает в  себя: лингвистический, прагматический,  коммуникативный и 
социокультурный компоненты коммуникативной компетенции. 

Для  определения  отбора  содержания  материала  использовались 
принципы  аутентичности,  прагматичности,  профессиональной 
адекватности  (с  учётом терминосистемы  права),  а  также  принцип  учёта 
потребностей и ожиданий самих студентов. 

Первый  принцип    аутентичность    предполагает  включение  в 
обучение  текстов  оригинальной  юридической  литературы:  текст 
Конституции  США,  отрывки  из  учебников  по  праву,  по  которым 
осуществляется подготовка  студентов в стране  изучаемого языка, а также 



тексты, взятые из профессиональных журналов. 
Второй  принцип    прагматичность    предполагает  обязательное 

включение  в  обучение  фрагментов  профессиональноделового  общения, 
отражающие  интенциональный,  конвенциональный,  эмоциональный 
репертуар  высказываний, типичных  для  реальной  коммуникации.  Такие 
фрагменты  дадут  студенту  возможность  овладеть  приемами 
эмоциональных  отношений, установления контакта, логикой рассуждения, 
способами выражения причинноследственных  отношений. 

Третий  принцип    профессиональная  адекватность    означает,  что 
текстотека,  отобранная  для  обучения  английскому  языку  студентов
юристов,  должна  быть  достаточной  для  того,  чтобы  обеспечить 
понятийную  и  концептуальную  готовность  студентов  в  процессе 
непосредственного  и  опосредованного  профессионального  общения  с 
учётом терминосистемы права. 

Четвертый  принцип    учет  ожиданий  обучающихся предполагает 
учет  их  коммуникативнопрофессиональных  потребностей  и  владение 
терминологией  отдельных  отраслей  систем  права  на  логикопонятийной 
основе,  т.  е.  имеется  в  виду  объем  и  конкретность  ожидаемых  в 
предстоящей  иноязычной  коммуникации  обозначений  юридических 
понятий   терминов. 

При  отборе  содержания  обучения английскому  языку  студентов 
юридических  специальностей  использовались данные  исследований  М . М . 
Бахтина,  А.Э.  Венделанд,  Л.Я.  Гайсиной,  В . Г .  Гака,  Т.М.  Дридзе, И.Г. 
Кошевой  в  области  лингвистики  текста:  работы  Н.П. Глинской, Н.Г. 
Комлева,  Л .В.  Полубченко,  посвященные  английской  юридической 
лексике:  исследования  по  психологии  речи  и  по  методике  преподавания 
иностранных  языков  А.Н  Леонтьева,  А.А.  Леонтьева,  И.А.  Зимней,  И.Л. 
Бим,  А.А.  Мрфолюбова,  В . В .  Сафоновой, Н.Д. Гальсковой,  Е .И.  Пассова, 
Е.С, Полат, П.Б, Гурвича. 

Следуя  точке зрения  Г , В .  Роговой, в содержание  обучения были 
включены  следующие  компоненты:  лингвистический,  психологический, 
методологический. 

Лингвистический  компонент  обучения  английскому  языку 
студентов младших курсов юридической специальности  представлен: 

текстотекой,  отражающей  классификацию  текстов  данной 
специальности.  В  нее  вошли  три  категории  текстов: 
декларативные,  описательные  тексты  и  тексты  убеждающего 
характера,  которые  соотносятся  с  уголовноправовыми, 
гражданскоправовыми  и  международноправовыми 
дисшшлинами; 
лексический  материал  в  виде  правовой  терминосистемы  и 
грамматические  конструкции,  отражающие  причинно
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следственные отношения и способы их аргументации. 
Психологический  компонент  включает  в  себя  умения  устного 

профессиональноориентированного  делового общения и самостоятельной 
работы с аутентичными текстами, которые разделены на три группы: 

умение ориентироваться в прагматической установке текста; 
умение  узнавать  лексикограмматические  средства  реализации 
прагматического аспекта содержания; 
умение понять информацию  текста, используя одну из стратегий 
понимания. 
Методологический компонент предусматривает: 
умение самостоятельной работы с аутентичными текстами; 
формирование языковой и контекстуальной догадки. 
Анализ  содержания  обучения  английскому  языку студентов 

младших курсов юридических факультетов показал: 
учебники  английского  языка  не  отражают  новые целевые 
установки, в них представлены в основном адаптированные 
учебные тексты; 
языковая  подготовка  студентов  не  отражает 
профессиональноориентированные  сценарии  и 
прагматические ситуации общения; 
профессиональноактуальные  аутентичные  тексты 
практически отсутствуют; 
обучение  деятельности  сводится  преимущественно  к 
решению коммуникативных задач и не формирует приемы 
самостоятельной работы с аутентичными текстами, умения 
самостоятельно  осваивать  новый лексикограмматический 
материал,  который  в  реальных  текстах  представлен 
преимущественно  в  виде  больших  массивов  незнакомых 
слов; 
не отрабатывается социокультурный аспект высказывания с 
учетом  особенностей  регламентированности, 
оперативности,  конвенциальности,  и  способов 
аргументации, принятых в профессиональных сценариях. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  профессионально
ориентированных  умений  по  английскому  языку  студентов  младших 
курсов юридических факультетов и её опытная проверка» осуществляется 
разработка  системы  заданий  по  формированию  опосредованного  и 
непосредственного  профессиональноориентированного  общения 
студентовюристов,  раскрываются  основные  положения  предлагаемых 
способов  формирования  профессиональноориентированных  знаний, 
умений и навыков студентовюристов. 

При  построении  методики  обучения  и  системы  заданий  по 
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формированию  умений  опосредованного  и  непосредственного 
профессиональноориентированного  общения  студентов  младших  курсов 
юридических  факультетов  и  их  работы  с  аутентичными  текстами  на 
английском  языке  мы  опирались  на  следующие  положения: 
коммуникативная направленность  обучения и обязательное  использование 
аутентичных  материалов;  дифференцированный  подход  к  обучению 
рецептивным  и продуктивным видам  речевой  деятельности;  организация 
материала  при обучении говорению  с учётом наиболее  распространённых 
сценариев  повседневного  делового  общения;  овладение  особенностями 
профессиональноориентрфованных  умений  по  английскому  языку 
юридической  направленности;  учёт социокультурной  специфики данного 
общения. 

При  вовлечении  студентов  в  активную  творческую  работу  в 
созданном  культурном  контексте  ситуаций,  предусматриваются  самые 
разнообразные  средства:  страноведческая  культуроведческая информация, 
получаемая  из  текстов,  в  том  числе  и  прагматических,  отражающих 
различные  аспекты  повседневной  коммуникации  и  профессионального 
контекста.  Одним  из  главных  средств,  способствующих  созданию 
социокультурного  контекста,  является  применение  видеофильмов  на 
занятиях.  Перечень  типичных  ситуаций  профессионально
ориентированного  общения,  который  предлагается  в  работе,  включает в 
себя:  установление  деловых  контактов  в  устной  и  письменной  форме; 
обмен  информацией  в  процессе  профессионального  взаимодействия; 
аргументированное  сообщение  по профессиональным  проблемам;  деловая 
беседа по конкретной теме, сценарии телефонных переговоров  и т. п. 

Предложенная  система  включает  три  группы  упражнений: 
рецептивных,  рецептивнопродуктивных  и  продуктивных.  Одновременно 
отрабатывалась  профессиональная  лексика  с  учётом  узнавания 
синтаксических  комплексов,  а  также  грамматический  материал, 
отражающий ментальные конструкции английской правовой системы. 

При  этом особое  внимание  уделялось  наиболее  активным типам 
полисемии (например: род  / вид: suitor   1) сторона  в деле, 2) истец; вид / 
вид: to commence  an action   1) выступать соответчиком; действие общее  / 
действие  специализированное:  detain    1)  задерживать,  2)  брать  под 
стражу и т. д.) 

Для  формирования  языковой догадки осуществлялась работа  над 
наиболее  продуктивными  суффиксами  английской  юридической 
терминосистемы ( ег/ог для обозначения субъектов преступлений: robber
грабитель;  counterfeiter  фальшивомонетчик;  ing,  агу/,  tion/    sion  для 
обозначения  преступных  деяний:  spying  шпионаж;  stealing  воровство; 
bribery  взяточничество; larceny  хищение;  effraction  взлом; strangulation
удушение). 
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Для  формирования  навыков самостоятельной работы с лексикой 
особое значение придавалось  осознанию синимических и антонимических 
отношений, поскольку в английской терминологии даже базовые термины 
уголовного  и  уголовнопроцессуального  права  могут  быть синонимами 
(ср.:  «guilt» и «faulb> выражают правовые понятия «вины»). 

В  основу  коммуникативных  упражнений  были  положены  3 
принципа:  а) принцип имитации коммуникативной задачи говорящего; б) 
принцип  аналогии  в  усвоении  грамматических  форм;  в)  принцип связи 
формы с её функцией в речи. 

В  профессиональной  деятельности  юристу  приходится  обычно 
сталкиваться  с  разными  видами  ситуаций,  каждая  из  них  требует 
соответствующего поведения и речевого стиля. 
Например, при моделировании деловой ситуации судебного процесса: 

1.  При  нехватке  аргументов  прокурор  оказывает  давление  на 
судебный процесс. 

2.  Защитник  на  судебном  процессе  выслушивает  разные  точки 
зрения  и  с  помощью  собственных  доводов  склоняет  судью, 
прокурора к своему мнению. 

3.  Адвокат  рисует  картину  преступления,  апеллирует  своими 
доводами,  аргументирует,  использует  свой голос,  мимику, жест, 
интонацию и др. 

1.  Судья  выслушивает  доводы  обвиняемого,  прокурора  и 
аргументирует, реагируя на высказывания прокурора. 
Если  адвокат  может искусно играть всеми этими вариантами, он 

на  пути  к  тому,  что  и  дело  будет  выифано.  Выучка  помогает  ему 
приспосабливаться  к калейдоскопу  лиц и тем самым помогает «набирать 
очкю> в общении с ними. 
В  процессе  имитации  реального  взаимодействия  необходимо  давать 
студентам  возможность  выполнять заданные  социальные  роли будущей 
профессиональной деятельности в условиях моделирования  определенных 
ситуаций.  При  этом  следует  ориентироваться  в  социальных  ролях 
говорящих. 

Принцип  имитации  реального  межсубъектного взаимодействия 
строится  на  учете  предметной  и  регулятивной  интенции  говорящего  и 
языковой  реализации,  что  позволяет  совершенствовать  уровень 
профессиональной  компетенции  обучающегося,  так  как  для  будущего 
специалиста  чрезвычайно  важно  уметь  использовать  все  средства 
воздействия  для  достижения  конкретной  цели.  И  если  студент  сумеет 
переносить  выработанные умения в сферу общения на родном языке,  тем 
самым  он  обогатит  свой  коммуникативный  опыт.  Информация, 
воспринимаемая  студентами в  ситуациях, оценивается ими относительно 
своей  профессиональной  деятельности  как  новая/известная, 
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истинная/ложная,  вероятная/сомнительная,  убедительная/неубедительная, 
важная/ второстепенная, значительная /незначительная. 

Исследование  показывает,  что  запас  фоновых  знаний, 
необходимый  для успешной коммуникации, приобретается  в течение всей 
жизни  индивида,  в  ходе  естественной  социализации  индивида, 
повседневного  «врастания» в окружающую его реальность,  в то время, как 
в ходе искусственной, происходит  целенаправленное  действие на субъекта 
в  процессе  обучения  и  таким  образом  прослеживается  формирование 
новых  когнитивных  культур.  В  соответствии  с  этим  увеличивается доля 
когнитивной  теории,  которая  является  неотъемлемой  частью обучения 
деловому  общению  на  иностранном  языке.  В  качестве  единицы 
структурирования  знаний,  как  показывает  анализ  литературы,  выделяют 
следующие  термины:  «фрейм»,  «сценарий».  Человек,  воспринимающий 
окружающий  мир  органами  чувств,  отражает  в  момент  времени  лишь 
некоторый  фрагмент  объективной реальности.  Если  же он одновременно 
воспринимает  большое  количество  объектов,  каждый  из  которых 
совершает  несходное с другими действие,  то он либо  запечатлевает  хаос, 
либо  последовательно  со  временем  вычленяет  отдельные  объекты  в  их 
деятельности  и устанавливает между ними смысловые связи. 

Знания  о  мире  можно  также  строить  в  виде  сценариев, 
представляющих  собой  типовую  структуру  для  некоторого  действия, 
понятия,  события,  например,  сценарий  для  события,  состоящего  в 
тонкостях определенного судебного процесса. 

Сценарий  представляет  собой  последовательность  действий, 
которые  описывают  часто  встречающиеся  ситуации,  и  исполнителей 
ролей  (в  нашем  случае,  социальных).  Таким  образом,  его  можно 
рассматривать как систему сценариев. 

В  нашем исследовании мы берем за основу термин сценарий. 

Для структурирования знаний основной единицей  можно считать 
сценарий как  обобщенное  представление  языкового  и  культурного 
фонового  знания.  При  этом  в  самой  структуре  сценария  необходимо 
учитьшать  схему  действия  и  последовательность  (паттерны)  его 
выполнения:  о  встрече  договориться  заранее  (телефонный  разговор, 
письмозапрос  и т.д.), определить  место, время контакта.  Начать контакт 
необходимо  с  приветствия,  создания  психологически  благоприятной 
атмосферы.  При изложении  темы,  предмета разговора  нужно  соблюдать 
регламент  речи,  формы  вежливости.  Не  следует  напрямую  отклонять 
предложения. 

Эффективность предложенной  методики  проверялась  в  процессе 
опытного обучения студентов младших  курсов юридических факультетов. 
Перед  началом  опытного  обучения и  после  его  окончания  проводилось 
тестирование. 
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в  ходе тестирования контролировались  следуюпще аспекты: 
1.  Понимание  информации  при ознакомительном,  поисковом и 

изучающем чтении аутентичных текстов. 
2.  Владение  репертуаром  речевых  высказываний  в  типовых 

сценариях  профессионального  характера. 
3.  Умение работать с юридической документацией. 
Опытное обучение проходило в 3 этапа: 
1.  Поисковый (2001   2002 гг.); 
2.  Систематизированный (20022003гг.); 
3.  Аналитический (интерпретация данных) (2003  2004 гг.). 
Итоги  тестирования  студентов  младших  курсов  юридического 

факультета  перед  началом  изучения  профессиональноориентированного 
курса английского  языка показали, что основная масса  протестированных 
студентовюристов  (более  90%)  обладает  достаточной  общей  языковой 
подготовкой  для  изучения  профессиональноориентированного  курса 
английского  языка  на  основе  оригинальных  текстов,  характерных  для 
профессиональной  сферы деятельности.  Из этого  числа студентов имеют 
определённые  трудности  в  чтении и  в устной речи  более  50%,  поэтому 
целесообразно включить в курс изучения иностранного  языка на младпшх 
курсах  юридического  факультета  профессиональноориентированное 
изучение английского  языка на базе оригинальных текстов, типичных для 
профессиональной  юридической деловой сферы. 

На  завершающем  этапе  изучения  студентамиюристами 
профессиональноориентированного  курса  английского  языка  была 
проведена проверка  навыков устной и письменной речи, которая показала 
следующее:  с  заданием  при  работе  с  текстами,  предназначенными  для 
просмотрового  и  ознакомительного  чтения справились  100%  студентов
юристов; для  изучающего   97%.  Из них 92%, 93% и 92% справились с 
заданием  хорошо  и отлично. В диалогической  и в монологической форме 
речи с осуществлением акта коммуникации при проверке  навыков устной 
речи  справились  все  студенты  (100%),  из  них  94%  и  92%  справились  с 
заданием хорошо и отлично. 

Анализ  результатов  итоговых  занятий  по  сценариям, 
проведенным  по  окончанию  изучения  темы,  подтвердил  эффективность 
профессиональноориентированного  курса обучения английского  языка в 
целом  и  избранного  метода  проверки  качества  знаний  на  сценарных 
занятиях,  в  частности.  Процент  студентовюристов,  справившихся  с 
участием в итоговьпс занятиях по сценариям, возрос с цифры 76% до 92%, 
т.е.  16%  студентов  не только  продемонстрировали  усвоение  материала  в 
профессиональноориентированном  курсе  обучения  английскому  языку, 
но и способность его успешного применения. 

Проверка  усвоения письменной речи осуществлялась  в  процессе 
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контроля  тем  посредством  работы  с  документами.  Самостоятельное 
составление  документов  по  предложенным  образцам  в  ходе  обучения 
оценивалось  на  итоговых  контрольных  работах,  где  студентуюристу 
предлагалось  составить  один  из  документов,  затрагивающих  различные 
области профессиональной деятельности. Это было заключение договоров 
о  сотрудничестве,  займе,  кредите,  подряде,  страховании,  куплепродаже 
недвижимости, наследовании, дарении, аренды, а так же брачный договор. 

В  процессе  изучения  профессиональноориентированного  курса 
английского  языка и  совершенствования навыков ведения  документации 
существенно снизился процент студентов, не справляющихся с  заданием. 
С  первой  контрольной  работой  по  составлению  юридической 
документации  только  89%  студентов  справились  с  заданием,  но  из  них 
только  28%  не  допустили  грамматических,  стилистических  и  других 
ошибок.  В  конце  изучения  курса  справились  с  этим  заданием  97% 
опрошенных из них не имеют существенных ошибок уже 44%. 

Анализ  приведенных  данных  свидетельствуют  о  том,  что 
профессиональноориентированный  курс  обучения  студентовюристов 
младших курсов английскому языку способствует формированию навыков 
работы с документацией, необходимой в профессиональной деятельности. 

Исходя из того, что опытное обучение   это научно поставленный 
эксперимент,  основанный на изучении состояния и динамики изучаемого 
явления, мы имеем основание утверждать: 

профессиональноориентированное  обучение  студентов 
младших  курсов  юридических  факультетов  вооружает  их 
уменрими  самостоятельно  работать  с  аутентичными 
текстами; 
работа  с  разнообразными  типами  аутентичных  текстов 
юридической  направленности  способствует  формированию 
навыков ориентировки в их структуре и использовании ее как 
средства понимания информации; 
работа  с  юридической терминологией  на  основе понятийно
жанрового  подхода  позволяет  формировать 
парадигматические  и  синтагматические  связи 
терминологической  лексики,  развивает  языковую  и 
контекстуальную  догадку,  способствует  накоплению 
индивидуального словаря каждого студента; 
значительно улучшилась устная речь студентов; они успешно 
овладели  сценариями  профессиональноориентированного 
общения, их речь стала более  направленной,  эмоциональной, 
ситуативной; увеличился темп речи, что важно для общения. 

Проведенное  опытное  обучение  подтвердило  целесообразность 
предложенной методики исследования и ее эффективность. 
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