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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  XXI  веке,  когда  международное  со
трудничество  в  различных  областях  стало  реальностью,  очевидна  ключевая 
роль  межкультурного  профессионально  ориентированного  общения  с исполь
зованием  иностранного  языка.  Специалисты  (в  частности,  юристы), работаю
щие в зарубежных или совместных компаниях, а также в компаниях, сотрудни
чающих с зарубежными партнерами, сталкиваются с необходимостью участия в 
различных  видах  непосредственного  и  опосредованного  межкультурного  об
щения  в сфере своей деятельности,  в  частности, при  участии  в  переговорах  с 
представителями зарубежных предприятий, ведении деловой переписки с ними, 
а  также  при  работе  с  источниками  специализированной  информации  на ино
странном языке. 

Осознание  необходимости  овладения  будущими  юристами  языком как 
инструментом  межкультурного  общения  в профессиональной  и других значи
мых сферах отразилось в Государственном  стандарте  высшего профессиональ
ного  образования  (Государственный  образовательный  стандарт  высшего  про
фессионального  образования  по  специальности  021100  «Юриспруденция», 
2000) и в примерной программе по иностранным языкам для вузов неязыковых 
специальностей  (Примерная  программа  дисциплины  «Иностранные  языки»  (в 
вузах неязыковых специальностей), 2000). 

Анализ теоретических работ в области иноязычной подготовки будущих 
юристов показал, что в центре внимания исследователей  были следующие во
просы: 

•  психологопедагогические  аспекты  обучения  будущих  юристов 
профессионально  ориентированному  общению (Ж.В. Глотова, И.И. 
Ефимова,И.В.Касьянова, Н.А. Лабашева, В.В. Черных); 

•  обучение  будущих  юристов  профессионально  ориентированному 
устному  (О.Г. Красикова, Г.П. Савченко) и письменному  общению 
(И.Ю. Ессина); 

»  комплексное  осуществление  общеязыковой  и  специализированной 
языковой подготовки будущих юристов (М.М. Лаврененко); 

•  моделирование  процесса  профессионально  ориентированной  под
готовки  будущих  юристов  средствами  иностранного  языка  (Т.Н. 
Лицманенко, Е.А. Панкратова). 

В работах Ж.В. Глотовой, СЕ. Зайцевой, И.В. Касьяновой, М.М. Лавре
ненко, И.Л. Плужник  рассматривались  вопросы  выделения  компонентов,  опи
сания уровней  и разработки технологии  формирования  коммуникативной  ком
петенции как современной цели иноязычной подготовки юристов. В то же вре
мя методика обучения различным  профессионально  необходимым  видам меж
культурного  общения  в  зависимости  от  разной  степени  их  доминирования  в 
деятельности  юристов  различных  специализаций  до  настоящего  времени  не 
становилась предметом изучения. 

В связи с ЭТИІѴ І следует признать, что в методике обучения иностранным 
языкам остаются не полностью исследованными такие важные вопросы, как: 
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а) разработка общеметодических  основ подготовки будущих юристов к 
межкультурному общению в неязыковом вузе; 

б) теоретическое обоснование технологии создания учебных программ и 
учебной литературы  по иностранным  языкам для будущих  юристов с ориента
цией на многоуровневость современного языкового образования; 

в)  разработка  методики  формирования  профессионально  необходимых 
иноязычных межкультурных умений (письменной речи в частности) в соответ
ствии с содержанием профессиональной деятельности юристов. 

Следовательно,  актуальность  данного  исследования  определяется  по
требностями  образовательной  практики  отечественных  высших  учебных заве
дений,  а также  недостаточной  разработанностью  теоретических  аспектов язы
кового образования в неязыковом вузе в области подготовки  будущих юристов 
к  различным  видам  межкультурного  профессионально  ориентированного  об
щения. 

Таким образом, можно говорить о существовании противоречия между 
выраженной  в  государственных  документах  необходимостью  подготовки  бу
дущих юристов к межкультурному  профессионально  ориентированному  обще
нию  и отсутствием  научно  обоснованной  методики  обучения  различным  ино
язычным умениям, в частности, умениям письменной речи, необходимым юри
стам для осуществления межкультурного общения в профессиональной сфере. 

Необходимость  разрешения  данного  противоречия  обусловила  выбор 
темы  диссертационного  исследования  «Методика  формирования  иноязычных 
межкультурных  умений  письменной  речи  юристов  (неязыковой  вуз,  англий
ский язык)». Проблема  исследования  заключается в поиске  путей  формирова
ния иноязычных межкультурных умений письменной речи будущих юристов в 
контексте современного языкового образования в неязыковом вузе. 

ОБЪЕКТОМ  данного  исследования  является  процесс  подготовки  бу
дущих юристов к межкультурному  профессионально  ориентированному  обще
нию. 

ПРЕДМЕТОМ  исследования  является  методика  формирования  ино
язычных межкультурных умений письменной речи будущих юристов. 

ЦЕЛЬ  работы  состоит  в  разработке  научно  обоснованной  методики 
формирования  иноязычных межкультурных умений письменной речи будущих 
юристов. 

В данном  исследовании  выдвигается  следующая  ГИПОТЕЗА:  для эф
фективного  формирования  иноязычных  межкультурных  умений  письменной 
речи будущих юристов необходима разработка такой методики, которая 

•  базируется  на общеметодических  положениях  подготовки  к меж
культурному общению в неязыковом вузе; 

»  направлена  на формирование  необходимого и достаточного уров
ня  умений  письменной  речи  как  составной  части  иноязычной 
коммуникативной компетенции будущих юристов; 

•  предполагает  определение  научнометодических  основ  создания 
учебных проірамм и учебной литературы по иностранным языкам 
для юристов; 
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•  основывается  на  использовании  специальных  типов  упражнений 
для формирования  иноязычных межкультурных  умений письмен
ной  речи  как  компонента  коммуникативной  компетенции  буду
щих юристов. 

Проверка  выдвинутой  гипотезы  и  реализация  цели  исследования  тре
буют решения следующих ЗАДАЧ: 

•  сформулировать  общетеоретические  основы  обучения  иноязыч
ному  межкультурному  общению  в  неязыковом  вузе  на  основе 
обобщения  положений  современных  подходов  к  обучению  ино
странным языкам; 

•  определить  структуру  и  состав  иноязычной  коммуникативной 
компетенции будущих юристов, описать уровни  ее сформирован
ности и выделить входящие в ее состав профессионально необхо
димые иноязычные межкультурные умения письменной речи; 

•  определить  научнометодические  требования  к  учебным  про
граммам  по  иностранным  языкам  для  юристов  и  методические 
принципы построения соответствующей учебной литературы; 

•  теоретически  обосновать  и  разработать  типологию  упражнений 
для формирования  иноязычных межкультурных  умений письмен
ной  речи  в  контексте  языковой,  речевой  и  социокультурной  со
ставляющих коммуникативной компетенции будущих юристов; 

•  экспериментально  апробировать  разработанную  типологию  уп
ражнений, включенную в учебное пособие. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  используются 
следующие МЕТОДЫ научного исследования: 

•  теоретический  анализ  отечественной  и  зарубежной  педагогиче
ской,  психологической,  методической,  лингвистической  и  учеб
ной литературы по теме исследования и нормативных документов 
в области вузовского образования; 

•  лингводидактический  анализ  англоязычных  письменных  текстов 
юридической направленности; 

•  интерпретационные  методы  (описание,  сравнение,  обобщение 
теоретических исследований и практического опыта); 

•  социологические  методы  (анкетирование  студентов,  беседа  со 
студентами); 

•  педагогический эксперимент  (опытное обучение по предлагаемой 
методике); 

»  педагогическое наблюдение. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  БАЗОЙ  исследования  послужили  положения, 

разработанные в отечественных и зарубежных научных трудах по 
•  психологическим  основам  обучения  иностранным  языкам 

(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев); 
•  теории  и  методике  обучения  иностранным  языкам  (И.Л. Бим, 

М.Н.  Вятютнев,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  Г.А.  Китайгородская, 
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Е.В. Мусницкая, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, С.Ф. 
Шатилов, А.Н. Щукин, D. Byrne, J.A. van Ek, W. Grabe, L. Hamp
Lyons, J.  Harmer,  T.  Hedge, T. Hutchinson,  R.B. Kaplan,  P.  Ur, A. 
Waters, S.C. Weigle, H.G. Widdowson и др.); 

•  методике  обучения  иностранным  языкам  в  неязыковом  вузе 
(О.А. Артемьева, Н.Е. Березина, И.М. Бсрман, Н.М. Громова, Р.А. 
Кузнецова,  М.В. Ляховицкий,  И.Л.  Плужник,  О.Г.  Поляков, Т.С. 
Серова,  О.Б.  Тарнопольский,  С.К.  Фоломкина,  И.А.  Цатурова  и 

др); 
•  межкультурным,  социокультурным  и культуроведческим  ас

пектам  обучения  иностранным  языкам  (Е.М. Верещагин, В.В. 
Воробьев, Г.В. Елизарова, Е.В. Кавнатская, В.Г. Костомаров, Л.Г. 
Кузьмина,  В.В. Сафонова, Н.Г. Соколова,  П.В. Сысоев, С.Г. Тер
Минасова, В.П. Фурманова, М. Byram, V. EsarteSarries и др.); 

•  теории  и практике  межкультурной  коммуникации  (Т.Н.  Гру
шевицкая, Д.Б. Гудков, В.Г. Зинченко, Н.М. Лебедева,  Т.Н. Пер
сикова, А.П. Садохин, Т.Г. Стефаненко, J. Koester, M.W. Lustig, R. 
Porter, L.A. Samovar и др.); 

•  лингвистическим  аспектам  изучения  юридической  термино
логии  и  языка  права  (Н.П.  Глинская,  Ю.А.  Гришенкова,  Н.Н. 
Ивакина, В.А. Иконникова, Е.В. Королева, Е.С. Максименко, А.В. 
Супсранская, Т.И. Тарасова и др.). 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования заключается в том, что в нем раз
работана  методика  формирования  иноязычных  межкультурных  умений 
письменной  речи  юристов,  построенная  с опорой  на  общеметодические  поло
жения  подготовки  к  межкультурному  общению  в  неязыковом  вузе  и  учиты
вающая специфику  использования  иноязычной  письменной  речи в профессио
нальной деятельности юристов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы состоит в том, что 
•  сформулированы  концептуальные  основы  моделирования  ино

язычного межкультурного общения в неязыковом вузе; 
•  определены  структура,  компоненты  и  уровни  межкультурной 

коммуникативной компетенции юристов; 
•  предложена  номенклатура  иноязычных  межкультурных  умений 

письменной речи юристов; 
»  определены научнометодические  требования  к учебной програм

ме по иностранному языку для юристов и сформулированы  прин
ципы  построения  соответствующей  иноязычной  учебной  литера
туры; 

•  теоретически  обоснована  типология  упражнений  для  формирова
ния  иноязычных  межкультурных  умений  письменной  речи  юри
стов как компонента их межкультурной коммуникативной компе
тенции. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  исследования  определяется  тем, 
что 

•  разработана  учебная  программа  по  английскому  языку  для  сту
дентов юридического  факультета  (гражданскоправовая  и между
народноправовая специализации); 

•  разработаны письменные упражнения для юристов в соответствии 
с предложенной типологией; 

•  разработано учебное пособие «Intercultural Writing Skills for Future 
Lawyers»  по  обучению  межкультурному  письменному  общению 
будущих  юристов  гражданскоправовой  и  международно
правовой специализаций  с использованием  предлагаемой типоло
гии упражнений. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссертационного  ис
следования отражены  в шестнадцати научных публикациях автора. Результаты 
исследования были представлены 

•  на  международных  конференциях:  «Ломоносов»  (Москва,  МГУ, 
2007;  Москва, МГУ,  2009),  «Языки  мира  и мир языка»  (Москва, 
Московская академия экономики и права, 2007), «Проектирование 
инновационных  процессов  в социокультурной  и образовательной 
сферах»  (Сочи,  СГУТиКД,  2004);  «Проблемы,  инновационные 
подходы  и  перспективы  развития  индустрии  туризма»  (Сочи, 
СГУТиКД, 2008); 

•  на всероссийских и региональных конференциях:  «Дружининские 
чтения»  (Сочи, СГУТиКД,  2005; Сочи,  СГУТиКД,  2008); «Гума
нитарные  науки:  исследования  и  методика  преподавания  в выс
шей школе» (Сочи, СГУТиКД, 2005; Сочи, СГУТиКД, 2008; Сочи, 
СГУТиКД, 2009), «Дни науки социальнопедагогического факуль
тета  Сочинского  государственного  университета  туризма  и  ку
рортного дела» (Сочи, СГУТиКД, 2008; Сочи, СГУТиКД, 2009). 

Достоверность полученных результатов экспериментально  подтвержде
на опытным обучением, проведенным  в течение весеннего  семестра  2008/2009 
учебного года на базе юридического факультета Международного университета 
в Москве (г. Москва). 

На защиту выносятся следующие ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.  При  иноязычной  вузовской  подготовке  будущих  специалистов,  на

правленной на их профессионально ориентированное коммуникативное, когни
тивное  и  социокультурное  развитие,  необходимо  учитывать  специфику  ино
язычного  межкультурного  общения  в  профессиональной  сфере,  принимая  во 
внимание разноуровневую  языковую  и общеобразовательную  подготовку  сту
дентов, а также их интересы  и предпочтения в области  изучения  иностранного 
языка. 

2. Уровнями сформированное™  межкультурной коммуникативной ком
петенции будущих юристов являются  нредпрофессиональный,  начальный про
фессиональный,  средний  профессиональный  и  высокий  профессиональный. 



8 

Входящие  в  ее  состав  иноязычные  межкультурные  умения  письменной  речи 
определяются содержанием профессионального общения юриста. 

3. Принципами  построения  иноязычной учебной  литературы для  буду
щих юристов являются 
• принцип ориентации на требования, предъявляемые к юристам в плане владе
ния  умениями  межкультурного  общения,  и  на  профессиональные  интересы 
студентов; 
• принцип учета возрастных психологических особенностей студентов; 
• принцип  включения  в  учебник  /  пособие  упражнений  и текстов,  предназна
ченных для формирования всех компонентов межкультурной коммуникативной 
компетенции; 
• принцип ориентации на многоуровневость при формировании межкультурной 
коммуникативной компетенции; 
• принцип использования аутентичных иноязычных текстов. 

4. Центральным звеном методики формирования иноязычных межкуль
турных умений письменной речи юристов является научно  обоснованная  и ап
робированная  типология  упражнений,  которая  включает  упражнения  с языко
вой, речевой и социокультурной доминантой, построенные с опорой на профес
сиональнопредметные знания и умения студентов на родном языке. 

Цели и задачи исследования  определили  структуру  диссертации, кото
рая состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, биб
лиографии и 5 приложений. Текст диссертации содержит  10 схем, 8 таблиц и 1 
диаграмму.  Библиография  включает  226  источников,  из  которых  38   на  анг
лийском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  актуальность темы диссертационного ис
следования, формулируется  его  гипотеза,  определяются  цель  и задачи, указы
ваются методы исследования, раскрывается его научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость и формулируются  положения, выносимые  на защи
ту. 

В  первой  главе  «Общетеоретические  основы  подготовки  к  ино
язычному  межкультурному  общению  в  неязыковом  вузе»  анализируется 
социокультурный  контекст  и имеющиеся  в российских  вузах  варианты  обуче
ния  будущих  юристов  иностранным  языкам  (ИЯ);  формулируются  концепту
альные основы моделирования иноязычного межкультурного общения в неязы
ковом вузе; и осуществляется отбор принципов, наиболее значимых для обуче
ния  межкультурному  общению  в  неязыковом  вузе,  а  также  рассматриваются 
возможные последствия нарушения отобранных принципов. 

Согласно  результатам  проведенного  нами  анализа,  социокультурный 
контекст изучения ИЯ будущими юристами определяется  следующими факто
рами: 
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• востребованность  специалистов  со  знанием  ИЯ  для  работы  в  определенных 
типах зарубежных и совместных предприятий и организаций, а также в пред
приятиях и организациях, работающих с зарубежными партнерами; 

• разнообразие  областей  профессиональной  деятельности,  для  работы  в кото
рых юристу необходимо владение ИЯ; 

• необходимость участия в различных типах как непосредственного, так и опо
средованного  межкультурного  общения  с  использованием  ИЯ  при выполне
нии определенных должностных обязанностей; 

• наличие дополнительных  возможностей  межкультурного  общения  в профес
сиональной сфере при участии в международных юридических конференциях, 
при общении с зарубежными коллегами посредством сети Интернет; 

• возможность участия в зарубежных программах повышения квалификации и в 
международных исследовательских проектах; 

• наличие  доступа  к  аутентичным  источникам  информации,  включая  профес
сионально ориентированные ресурсы Интернета. 

Социокультурный  контекст  изучения  ИЯ  в  юридических  вузах  и  на 
юридических  факультетах  также определяется  следующими  лингвистическими 
характеристиками  учебной  и  внеучебной  среды: лингвистической  однородно
стью учебных групп; доминированием английского языка, изучаемого в качест
ве иностранного, по отношению  к другим ИЯ; возможностью  проявления раз
личных  форм  билингвизма  в  профессиональной  сфере  общения,  вхождение  в 
которую может происходить уже в процессе обучения в вузе. 

Однако существующие варианты подготовки будущих юристов в облас
ти  ИЯ  не ориентированы  на  выявленные  особенности  социокультурного  кон
текста,  что  делает  проблематичным  осуществление  эффективной  подготовки 
будущих специалистов к межкультурному общению. 

Далее  в  первой  главе  положения  коммуникативнодеятельностгюго 
(Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.), социо
культурного  (В.В. Сафонова)  и личностно  ориентированного  (И.Л. Бим,  И.А. 
Зимняя,  Г.А.  Китайгородская,  Е.С.  Полат  и  др.)  подходов  к  обучению  ИЯ 
обобщаются и интерпретируются применительно к условиям неязыкового вуза. 

На  основании  обобщения  формулируются  следующие  общеметодиче
ские  концептуальные  основы  моделирования  иноязычного  межкультурного 
общения  в неязыковом  вузе  в соответствии  с современным  социокультурным 
контекстом изучения ИЯ: 

1) обучение ИЯ в неязыковом вузе предполагает осуществление взаимо
связанного  профессионально  ориентированного  коммуникативного,  когнитив
ною  и социокультурного  развития  студентов  средствами  ИЯ  и родного языка 
(РЯ). Таким образом, профессионально  ориентированную  иноязычную  комму
никативную  компетенцию  будущих  специалистов  необходимо  формировать  и 
развивать  с учетом возможности  взаимодействия  в ее структуре  общекультур
ных и профессионально  ориентированных  знаний, умений, навыков, способно
стей и личностных качеств в условиях общения как на ИЯ, так и на РЯ; 
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2) общекультурный компонент формируемой компетенции является ин
вариантным для всех неязыковых специальностей. Формирование этого компо
нента  предполагает  подготовку  обучаемого  к  иноязычному  межкультурному 
общению как представителя  культуры  своей  страны. Профессионально  ориен
тированный компонент данной компетенции является вариативным для каждой 
специальности в соответствии с той или иной профессиональной субкультурой; 

3)  соотношение  между  различными  видами  речевой  деятельности  в 
рамках  формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  и  приори
тетность тех или иных из них варьируются в зависимости от особенностей ино
язычного профессионального общения будущих специалистов и от конкретного 
варианта обучения ИЯ; 

4)  обучение  иноязычному  межкультурному  общению  в  повседневно
бытовой,  профессиональной  и, при  необходимости, других  значимых  для сту
дентов  сферах  требуется  осуществлять  на основе  выявления  и учета  системы 
профессиональных  интересов  и предпочтений  студентов. На базе  выявленных 
интересов и предпочтений необходимо формировать мотивы изучения ИЯ, уде
ляя особое внимание профессиональным и познавательным  мотивам; 

5) вариативность языкового образования в неязыковом вузе определяет
ся  социокультурным  контекстом  изучения  ИЯ  на  факультетах  по  подготовке 
специалистов  тех  или  иных  направлений,  интересами  и  предпочтениями  сту
дентов,  уровнем  сформированное™  их  иноязычной  коммуникативной  компе
тенции  и спецификой  различных  специализаций  в рамках  одной  специально
сти; 

6) для  осуществления  профессионального  развития  студентов,  их про
фессиональной позитивной социализации средствами ИЯ за счет освоения ими 
профессионально  значимого  содержания  целесообразно  организовать  междис
циплинарное сотрудничество преподавателей ИЯ с преподавателями  специаль
ных  дисциплин  и  русского  языка  при  создании  и  использовании  научно
методического  и учебнометодического  обеспечения  процесса  обучения  ИЯ в 
неязыковом вузе. 

Принципами  обучения  иноязычному  межкультурному  общению,  рас
крывающими  сформулированные  концептуальные  основы,  являются  следую
щие,  отобранные  из  числа  существующих  дидактикометодических,  психоло
гических, лингводидактических и общеметодических: принцип профессиональ
нопрофильной  направленности  учебного  межкультурного  общения  (М.В. Ля
ховицкий, В.В. Сафонова), принцип обучения ИЯ в контексте диалога культур 
(В.В. Сафонова); принцип ориентации на поуровневое билингвалыюе развитие 
индивида (В.В. Сафонова); принцип взаимосвязанного и взаимообусловленного 
обучения  видам  речевой  деятельности  (В.и,  Григорьева,  И.А.  Зимняя,  В.А. 
Мсрзлякова  и др.); принцип  минимизации  языка  (А.Н. Щукин); принцип лич
ностно ориентированной направленности обучения И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез, Г.А. Китайгородская  и др.); принцип  проблемное™  (А.А. 
Леонтьев, А.Н. Щукин и др.); принцип  комплексной  мотивации  (Р.К. Миньяр
Бслоручев);  принцип  приоритета  учебного  сотрудничества  как  формы  педаго
гического взаимодействия (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, Е.С. Полат). 



Нарушение данных принципов может привести  к негативным  последст
виям в плане осуществления качественной подготовки будущих специалистов к 
межкультурному  общению  и  в  целом  к  недостаточной  сформированности  их 
профессиональной компетентности. 

Во  второй  главе  «Научнометодические  аспекты  моделирования 
учебного  процесса  при  подготовке  будущих  юристов  к  межкультурному 
общению»  описываются  структура,  содержание  и  уровни  сформированности 
межкультурной  коммуникативной  компетенции  будущих  юристов как цели их 
иноязычной  подготовки  в  вузе;  выделяется  номенклатура  иноязычных  меж
культурных  умений  письменной  речи  в  составе  формируемой  компетенции  и 
рассматриваются  теоретические  вопросы  разработки  учебных  программ  и 
учебной литературы  по ИЯ как средств, обеспечивающих  формирование меж
культурной  коммуникативной  компетенции  студентов  юридических  факульте
тов. 

Межкультурная  коммуникативная  компетенция  будущих  юристов  по
нимается  как  такой  уровень  владения  языковыми,  речевыми,  социокуль
турными  и  профессиональнопредметными  знаниями,  навыками  и  уме
ниями  на  ИЯ  и  на  РЯ,  который  позволяет  коммуникативно  приемлемо 
осуществлять межкультурное общение. В состав межкультурной  коммуника
тивной  компетенции  также  входят  способности  и личностные  качества,  не
обходимые для участия в межкультурном общении. 

Формирование межкультурной  коммуникативной  компетенции предпо
лагает  динамику  в  овладении  соответствующими  знаниями,  навыками  и уме
ниями,  входящими  в  состав  ее  компонентов,  в  пределах  четырех  уровней: 
предпрофессионального,  начального  профессионального,  среднего  профессио
нального и высокого профессионального. 

Анализ содержания профессиональной деятельности  современных юри
стов показал  приоритетность  владения  умениями  письменной  речи.  В связи с 
этим  нами  была  предпринята  попытка  составить  номенклатуру  межкультур
иых  профессионально  ориентированных  умений  письменной  речи  юри
стов (Таблица  1).  

За основу были взяты общекультурные (не являющиеся профессиональ
но ориентированными) умения письменной речи, перечисленные в европейских 
документах (Ek J.A., van & Trim J.L.M.; Common European Framework of Refer
ence for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Профессионально  ориенти
рованные  умения юристов  были  выделены  за счет дополнения  и расширения 
номенклатуры  общекультурных  умений,  а  также  добавления  к  последним 
профессионального компонента в содержательном плане. 

Таблица 1. 
Номенклатура межкулыурных профессионально ориентированных 

умений письменной речи юристов 

Употреблять 

• английские юридические термины с 
учетом  возможного  наличия  у  них 

Использовать 

•  справочную  литературу  в  случае 
возникновения затруднений, например, 
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культурного компонента значения; 
• имена  собственные,  корректно  пе
редавая  русскоязычные  имена  и  на
звания на английском языке; 
• клише  и  синтаксические  средства 
связи,  характерные  для  английского 
языка права. 

Составлять 

• резюме  (Curriculum  Vitae)  и  сопро
водительное  письмо  к нему,  отражая 
в  них  необходимые  работодателю 
сведения о своем образовании, опыте 
работы, интересах и т.д.; 
• различные  тины  официальных  пи
сем в рамках деловой переписки с за
рубежными  коллегами,  партнерами, 
клиентами; 
• план договора и / или полный текст 
договора; 
• письменные  заключения  по  право
вым вопросам; 
• письменный  текст  презентации  / 
выступления  на  конференции,  при 
необходимости  представляя  вербаль
ную  информацию  в  образно
схематической форме; 
• текст  выступления  на  международ
ном судебном заседании; 
• письменные  квалификационные  ра
боты по специальности. 

при  написании  делового  письма,  со
ставлении договора и т.д.; 
•  англоязычные  шаблоны  официаль
ных писем и договоров, при необходи
мости видоизменяя их; 
•  приемы  письменной  фиксации  клю
чевых  моментов  выступлений  /  кон
спектирования  выступлений  участни
ков международной  юридической кон
ференции,  участников  международно
го  судебного  заседания,  участников 
переговоров и т.д. 

Передавать 

•  сведения  о  себе  как  о  специалисте 
при заполнении анкет и бланков; 
•  реалии  российской  правовой  культу
ры, не имеющие эквивалента или одно
значного  соответствия  в  английском 
языке  и при необходимости  разъяснять 
/ толковать их; 
•  содержание юридических документов 
(например,  договоров)  и  текстов  зако
нодательного  характера  на  языке,  по
нятном неспециалисту; 
•  содержание  услышанного  по телефо
ну  сообщения  профессионального  со
держания; 
•  вербальную  информацию  профессио
нального  характера  в  образно
схематической форме и наоборот. 

Соблюдать 

• языковые,  стилистические  и  социокультурные  нормы  написания  различных 
{Ьѵ ТІКІТІТОТІЛІТІ.ТІГ.ТУ  ТХТПОР. ТОПІТ П ,* І , 0 '^Т / 'Т Л Ѵ   ^^І^ГТО 1 3  H' J  ічггия\лг\гг\\л  о  эи і гй ' 

• правила  варьирования  речевого  поведения  в зависимости  от  изменяющихся 
условий межкультурного письменного обшения; 
• правила  построения  и  языкового  оформления  письменных  высказываний  в 
отличие от устных; 
•правила  этикета,  принятые  в  официальноделовом  письменном  общении  на 
английском языке. 
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Далее во второй главе в соответствии  с задачами  исследования опреде
ляются  требования  к учебной  программе  по  ИЯ.  Согласно  этим  требованиям 
программа  как  эффективный  инструмент  управления  процессом  подготовки 
юристов к межкультурному общению включает следующие компоненты: 
• описание  целей, задач, принципов  обучения, продолжительности  курса и ор
ганизационных форм работы; 
• тематическое  планирование  курса  с указанием  количества  часов,  отводимых 
на изучение каждой темы; 
• описание содержания курса, включающее перечень языковых знаний и навы
ков,  коммуникативноречевых  умений,  социокультурных  знаний  и  умений  в 
рамках изучаемых тем, а также списки иноязычной лексики по каждой теме; 
• требования  к уровню  сформированности  компонентов  межкультурной  ком
муникативной компетенции по окончании курса; 
• характеристика форм контроля и параметров оценки; 
• перечень рекомендуемого учебнометодического обеспечения курса. 

В  реферируемой  работе  нами  сформулированы  следующие  принципы 
построения  иноязычной  учебной  литературы,  способной  выступать  средством 
подготовки будущих юристов к межкультурному общению: 
• принцип ориентации на требования, предъявляемые к юристам в плане владе
ния  умениями  межкультурного  общения,  и  на  профессиональные  интересы 
студентов; 
• принцип учета возрастных психологических особенностей студентов; 
• принцип  включения  в  учебник  /  пособие  упражнений  и текстов,  предназна
ченных для формирования всех компонентов межкультурной  коммуникативной 
компетенции; 
• принцип ориентации на многоуровневость при формировании межкультурной 
коммуникативной компетенции; 
• принцип использования аутентичных иноязычных текстов. 

Разработанные  принципы  построения  учебной  литературы  по  ИЯ  для 
юристов нашли свое воплощение в учебном пособии «Intercultural Writing Skills 
for Future Lawyers». Пособие предназначено для формирования и развития ино
язычных межкультурных умений письменной речи и, таким образом, реализует 
ряд  аспектов  программы  «Английский  язык  для  юристов»,  также  разработан
ной нами в рамках исследования. 

В третьей  главе «Разработка  типологии  упражнений для формиро
вания  иноязычных  межкультурных  умений  письменной  речи  юристов  и 
апробация  учебнометодических  и  учебных  материалов»  теоретически 
обосновывается  типология  упражнений  для  формирования  иноязычных  меж
культурных умений письменной речи у будущих юристов; описывается прове
дение опытного обучения, в ходе которого апробировалась разработанная авто
ром  исследования  методика;  проводится  анализ  результатов  опытного  обуче
ния. 

Типология  письменных  упражнений  предназначена  для  формирования 
иноязычных  межкультурных  умений  письменной  речи  юристов  в  контексте 
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языковой,  речевой  и  социокультурной  компетенций  с  опорой  на  профессио
нальнопредметные знания и умения студентов на РЯ. Предлагаемая типология 
включает  упражнения  с  языковой,  речевой  и  социокультурной  доминантой 
(Таблица 2). 

Таблица 2. 
Типы и примеры упражнений для формирования иноязычных 

межкультурных умений письменной речи будущих юристов 

Учебные задачи 
Приобретение языковых знаний 
  правил  лексикограмматического 
и  стилистического  оформления 
изучаемых  типов  письменных  тек
стов; 

языковых  (лексико
грамматических  и  стилистических) 
и структурных  различий  между ни
ми в английском и русском языках. 

Формирование  орфографических, 
пунктуационных,  лексических, 
грамматических  навыков  оформле
ния  письменных  текстов  согласно 
нормам языка. 

Формирование  языковой  наблюда
тельности и языковой догадки. 

Учебные  задачи 
Приобретение знаний 
  о нормах  построения  коммуника
тивно приемлемых письменных вы
сказываний  при  взаимодействии  с 
людьми  в  условиях  профессио
нального  общения  на  английском 
языке; 
  о языковых  и структурных  разли
чиях между устными  и  письменны
ми текстами. 

Обучение  профессионально  необ
ходимым  формам  записи  (подго

Упражнения с языковой доминантой 
  Сопоставительный  анализ  и  обсуждение  об
разцов  изучаемых  письменных  текстов  на двух 
языках  с  последующей  письменной  фиксацией 
выявленных сходств и различий; 
 письменная  вставка  пропущенных  букв в сло
ва; 
 написание окончания  слова,  если дано его на
чало; 
  исправление  орфографических  ошибок  в сло
вах  и  пунктуационных  ошибок  в  предложени
ях; 
 подстановка пропущенных знаков препинания 
в предложения; 
 различные виды диктантов; 
 письменное образование однокореншлх слов; 
 письменная  ірунпировка  терминов по темати
ческому принципу; 
  письменное  заполнение  пропусков  в  предло
жениях /текстах; 
  письменное  соединение  разрозненных  слов в 
терминологические сочетания, клише и т.д.; 
 дополнение / расширение  предложений; 
  выписывание  из  специализированного  толко
вого словаря дефиниций к терминам. 

Упражнения с речевой доминантой 
  Сопоставительный  анализ  и  обсуждение  об
разцов  устных  и письменных  текстов  сходного 
содержания  с  последующей  письменной  фик
сацией выявленных сходств и различий; 
  выписывание  из  текста  или  запись  со  слуха 
при  прослушивании  текста  ключевых  слов, ос
новных  идей,  доводов  в  защиту  или  опповеп
жение  обсуждаемых  утверждений,  примеров 
употребления  конкретных  терминов,  клише, 
грамматических конструкций; 
 различные виды диктантов; 
  письменное  толкование  терминов  /  термино
логических  сочетаний  /  фрагментов  іоридиче
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товка  к  написанию  целостных  тек
стов). 

Формирование  речевой  наблюда
тельности,  речевого  такта,  комму
никативной вежливости. 

Обучение  собственно  написанию 
функциональных  типов  юридиче
ских текстов. 

Формирование  умения  варьировать 
свое  речевое  поведение  в  изме
няющихся условиях общения. 

Формирование  речевого  такта, 
коммуникативной  вежливости. 

Учебные задачи 

Сообщение  культуроведческих  и 
лингвокультуроведческих  знаний 
 о наличии социокультурного  фона 
у письменных юридических текстов 
с учетом их принадлежности  к пра
вовой  культуре  страны  изучаемого 
языка  и  к  соответствующей  про
і^сссріоіійльнои субкультуре; 
  об  общем  и  специфическом  в 
письменном  речевом  и  неречевом 
этикете  юристов  в  англоговорящих 
странах и в России; 
  о  культурном  компоненте  значе
ния юридических терминов: 
  об отношениях  эквивалентности  / 

ских  документов  на  понятном  неспециалисту 
языке; 
 нахождение и письменное исправление лекси
ческих,  грамматических,  стилистических,  юри
дических ошибок в образцах  письменных  юри
дических текстов; 
  составление  письменных  планов  документов, 
плановконспектов  / тезисов выступлений, пре
зентаций; 
  составление  схем  /  таблиц,  представляющих 
информацию  профессионального  характера  из 
прочитанного текста / текстов; 
  перевод  образцов  устной  речи  профессио
нального характера в письменную и наоборот. 
 Заполнение образцов  бланков и анкет, исполь
зуемых  в различных  ситуациях  межкультурно
го письменного общения юристов; 
  выбор  необходимого  в  конкретной  ситуации 
межкультурного общения типа договора / дело
вого  письма  и  написание  его  в  соответствии  с 
типовой  формой  или  написание,  предполагаю
щее модификацию типовой структуры; 
  написание  текста  одного  функционального 
типа с варьированием  стиля / содержания  в со
ответствии с различными установками, описан
ными в задании; 
  написание различных  функциональных  типов 
текстов (с опорой и без опоры на речевой обра
зец  и  с  ориентацией  на  коммуникативные 
предписания,  заданные  в  инструкции),  их  по
следующий анализ и редактирование. 

Упражнения с социокультурной 
доминантой 

  Поиск  и  анализ  культуроведческой  информа
ции  об  общих  и  специфических  чертах  и  со
циокультурных  традициях  англоамериканской 
правовой  культуры  и  российской  правовой 
культуры,  отражающихся  в  письменных  тек
стах  с  последующей  письменной  фиксацией 
сделанных выводов; 
  выявление  (с  последующей  письменной  фик
сацией сделанных выводов) общего и специфи
ческого  в профессиональной  субкультуре  юри
стов  англоговорящих  стран  и российских  юри
стов, отражающейся в письменных текстах; 
  письменное  толкование  на  английском  языке 
культурно  специфической  информации,  содер
жащейся в изучаемых типах текстов; 
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безэквивалентности  между  англий
скими и русскими терминами. 

Формирование 
  культуроведческих  и  лиигвокуль
туроведческих  навыков  определе
ния  элементов  социокультурного 
фона у письменных текстов  и куль
турного  компонента  значения  юри
дических терминов; 
  лингвокультуроведческих  умений 
правильно  использовать  в  речи 
культуроведчески  маркированные 
терминологические единицы. 

Приобретение  социокультурных  и 
социолингвистических  знаний  и 
формирование  умений,  необходи
мых  для  взаимодействия  с  зару
бежными  юристами  как  представи
телями  иной  национальной  культу
ры  и  иной  профессиональной  суб
культуры. 

Формирование  социокультурной 
наблюдательности,  социокультур
ной непредвзятости, толерантности. 

  идентификация,  анализ  и  письменное  толко
вание  культуроведчески  маркированных  юри
дических терминов; 
  составление  одно  и  двуязычных  тематиче
ских терминологических глоссариев; 
  подбор  эквивалентных  значений  на  русском 
языке  для  культуроведчески  маркированных 
английских  юридических  терминов  /  термино
логических сочетаний / клише, их перевод; 
  письменная  передача  на  английском  языке 
отечественных  и  международных  стандартов 
написания имен, фамилий, наименований пред
приятий и организаций, дат, адресов и т.д.; 
  анализ  и  редактирование  собственных  пись
менных  текстов  на  предмет  их  социокультур
ной  приемлемости  в  заданной  ситуации  меж
культурного письменного общения; 
  исправление  ошибок  в  употреблении  культу
роведчески маркированных терминов; 
  выбор  и  использование  социокультурно  при
емлемой  модели  поведения  при  письменном 
общении  с  зарубежными  коллегами  /  клиента
ми. 

Упражнения  указанных  типов были включены  в учебное  пособие  «Inter
cultural  Writing  Skills  for  Future  Lawyers»,  которое  прошло  апробацию  в  ходе 
опытного  обучения.  Оно  проводилось  на  базе  3  и  4  курсов  юридического  фа
культета  Международного  университета  в Москве  (г. Москва)  в течение  весен
него семестра 2008/2009 учебного  года и состояло из трех  этапов. 

На  первом  этапе  была  проведена  диагностика  фактического  уровня 
сформировапности  иноязычных  межкультурных  умений  письменной  речи  у 
студентов.  На  основании  оценки  письменных  работ  по  содержанию,  организа
ции,  связности  и  логичности,  языковому  оформлению,  стилистической  кор
ректности  и  обеспечению  необходимого  воздействия  на  адресата  был  сделан 
вывод  о  сформировапности  иноязычных  межкультурных  умений  письменной 
речи у студентов на одном  из четырех  уровней. 

Данные  уровни  (предпрофессиональный,  начальный  профессиональ
ный,  средний  профессиональный  и  высокий  профессиональный)  соотносятся  с 
уровнями  сформированное™  межкультурной  коммуникативной  компетенции 
юристов  и  включают  детализированную  характеристику  умений  именно  пись
менной  речи,  соответствующих  каждому  из  уровней  межкультурной  коммуни
кативной  компетенции. 
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На  втором  этапе  опытного  обучения  осуществлялась  работа  со  студен
тами по пособию  «lntercultural  Writing Skills  for  Future  Lawyers». 

На третьем  этапе  опытного  обучения  студентами  были  выполнены  зада
ния итогового  среза,  аналогичные  заданиям  диагностического  среза  по  уровню 
сложности  и по  содержанию. На  основании  оценки  результатов  их  выполнения 
по вышеприведенным  параметрам  были  определены  уровни  сформированности 
иноязычных  межкультурных  умений  письменной  речи  на  завершающем  этапе 
опытного  обучения. 

Результаты  опытного обучения показаны  в Диаграмме  1. 

Диаграмма  1. 

Результаты  опытного  обучения 
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4. Высокий профессиональный уровень 

Основными  итогами  опытного обучения  являются  следующие: 
1) повышение  уровня  языковых  знаний  и навыков,  речевых  умений,  со

циокультурных  знаний,  навыков  и умений  студентов,  необходимых  для  осуще
ствления  межкультурного  письменного  общения,  а  также  развитие  следующих 
способностей  и личностных  качеств:  языковой,  речевой  и социокультурной  на
блюдательности,  социокультурной  непредвзятости,  толерантности,  коммуника
тивной  вежливости; 

2)  повышение  мотивации  студентов,  обусловленное  тем,  что  профес
сиональнопредметное  содержание  упражнений  отвечало  требованиям  профес

« о л л і ^ ѵ   пт 
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Таким  образом,  результаты  опытного  обучения  продемонстрировали 
эффективность  письменных  упражнений, разработанных  на основе  предлагае
мой  типологии;  подтвердили  целесообразность  построения  иноязычной  учеб
ной  литературы  для  юристов  в  соответствии  со  сформулированными  нами 
принципами  и доказали  правомерность  использования  созданной  в рамках ис
следования учебной программы, что в целом позволяет судить об эффективно
сти  предложенной  методики  формирования  иноязычных  межкультурных  уме
ний письменной речи юристов. 

В заключении  изложены  основные теоретические  и практические ито
ги проведенного исследования, подтверждающие  гипотезу  и положения, выне
сенные  на  защиту.  Дальнейшие  исследования  в  области  подготовки  будущих 
юристов к межкультурному  общению могут быть направлены  на создание ме
тодик  взаимосвязанного  обучения  видам  речевой  деятельности  с  учетом  раз
личной степени их доминирования в профессиональном общении юристов раз
личных  специализаций,  а также  на разработку  форм  многоуровневого  комму
никативноориентированного  контроля и самоконтроля сформированное™ всех 
компонентов  межкультурной  коммуникативной  компетенции  будущих  юри
стов. 

Приложения  содержат список проанализированных  учебных  программ 
и  учебной  литературы  по  английскому  языку  для  неязыковых  вузов,  образец 
анкеты для выявления  профессиональных  интересов и предпочтений  будущих 
юристов  в  изучении  английского  языка,  учебную  программу  курса  «Англий
ский язык для юристов», задания диагностического и итогового срезов к опыт
ному  обучению,  учебное  пособие  «Intercultural  Writing  Skills  for  Future  Law
yers». 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в  сле
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