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В  реферируемой  диссертации  рассматриваются  вопросы  обучения 

профессионально  ориентированному  дискурсу  в правовой  сфере  в условиях 

межкультурного взаимодействия. 

В  современном  мире  расширяется  сотрудничество  между 

представителями различных  культур во многих сферах деятельности,  растет 

потребность  в  юридическом  обеспечении  деловых  контактов  на 

международном  уровне.  Поэтому  одной  из  важных  задач  системы 

образования  сегодня  является  иноязычная  подготовка  специалистов 

юридического  профиля,  которая  предполагает  формирование  у  студентов 

профессиональной  межкультурной  коммуникативной  компетенции 

(Астафурова  1997,  Левина 2001,  Кузнецов 2003,  Евдокимова 2004, 

Тенищева 2008  и  др.).  Реализация  данной  задачи  связана  с  развитием  у 

обучающихся  черт  вторичной  языковой  личности,  делающих  их 

эффективными  участниками  межкультурной  коммуникации  (Халеева 1989, 

Астафурова  1997,  Хитрик2001,  Левина 2001,  Малькова 2002, 

Евдокимова 2004, Тенищева 2008 и др.). 

В  работах,  посвященных  вопросам  обучения  иностранному  языку  в 

юридических  вузах,  изучались  критерии  отбора  языкового  и  тематического 

материала  (Гриневицкая 2001),  принципы  работы  с  юридической 

терминологией  (Туманова 2001),  эффективность  фреймов  как  способа 

организации  учебного  материала  (Латышева, Межова 2001, 

Гриневицкая 2001),  а  также  вопросы  формирования  профессиональной 

коммуникативной  компетенции  и  умений  публичного  выступления 

(Лаврененко 2004,  Плесцова 2007). 

Однако  до  сих  пор  не  решен  вопрос  о  том,  что  должно  являться 

основой  обучения  иностранному  языку  в  юридическом  вузе.  Ряд  ученых 

считают,  что  при  обучении  межкультурной  коммуникации  уже  нельзя 

ограничиваться  традиционным  использованием  текста  (Астафурова 1997, 

Ускова 2002,  Кучеренко 2003,  Иванова 2004, Мусульбес 2005), т.к. текст не 

дает  возможности  продемонстрировать  обучающимся  те  свойства  речевых 
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произведений,  которые  проявляются  только  в  динамике  общения.  Эти 

свойства раскрываются в дискурсе. Дискурс может быть определен как текст, 

включенный  в  коммуникативную  ситуацию  и  развивающийся  на  фоне 

социального  и  культурного  контекста  (Вежбицка  1985,  Караулов 1987, 

Арутюнова  1990, Макаров 2003,  Борботько 2007  и др.). 

Использование  дискурса  в  качестве  основы  профессионально 

ориентированного  обучения  иностранному  языку  позволяет  учитывать 

конкретную  ситуацию  общения,  что  создает  благоприятные  условия  для 

формирования  умений,  необходимых  для  осуществления  эффективного 

диалога с представителями иноязычной культуры. 

Ряд  ученых  рассматривали  в  своих  исследованиях  проблемы 

целенаправленного  обучения  иноязычному  дискурсу  (Кучеренко 2000, 

Иванова 2004,  Мусульбес 2005).  Однако  вопрос  о  выделении  иноязычного 

дискурса  права  в  качестве  основы  обучения  профессиональной 

межкультурной  коммуникации  в  юридических  вузах  еще  не  ставился. 

Кроме  того,  отсутствуют  эффективные  научно  обоснованные  методики 

обучения  иностранному  языку  студентов  юридических  специальностей, 

подготавливающие  их  к  решению  профессиональных  задач  в  условиях 

межкультурного взаимодействия. 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  потребностью  в 

создании  эффективной  методики  обучения  иноязычному  юридическому 

дискурсу,  направленной  на  формирование  у  обучающихся  межкультурной 

коммуникативной  компетенции,  необходимой  для  осуществления 

международного сотрудничества в области права. 

Целью  настоящего  исследования  является  теоретическое 

обоснование,  разработка  и  опытная  проверка  методики  обучения 

иноязычному профессиональному дискурсу студентов юридических вузов. 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  положения  теории 

межкультурной  коммуникации  (Халеева  1989, 1999;  Фурманова 1996, 

Астафурова 1997,  1999;  Ерасов 1997,  Хитрик  2001,  Садохин2004  и  др.), 
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теории  языковой  личности  (Богин  1984,  Караулов  1987,  Халеева 1989, 

Хитрик2001,  Леонтович 2002,  Кубиц2005и  др.),  теории  дискурса 

(Дейк  1988,  Арутюнова  1998,  Седов 2000,  Макаров 2003,  Карасик2004, 

Хитина 2004  и  др.),  теории  лингвокогнитивной  модели  (Беляевская  1991, 

Буданова 2001, Туманова 2002). 

В  качестве  объекта  исследования  выступает  профессиональная 

межкультурная коммуникация в области права. 

Предметом  исследования  являются  компетенции,  способствующие 

овладению специальным дискурсом на иностранном  языке студентами  вузов 

юридического профиля. 

В  ходе  проведения  настоящего  исследования  было  необходимо 

решить следующие задачи: 

1) проанализировать  целесообразность  обучения  профессиональной 

межкультурной коммуникации на основе  специального дискурса; 

2) дать  теоретическое  обоснование  методики  обучения  иноязычному 

профессионально  ориентированному  дискурсу  студентов  вузов 

юридического  профиля  на основе теории вторичной языковой личности; 

3) продемонстрировать  эффективность  применения 

лингвокогнитивных  моделей  как  средства  овладения  полисемичнои 

юридической терминологией; 

4) разработать методику  обучения  англоязычному  профессионально 

ориентированному  юридическому дискурсу и  проверить  ее действенность 

в опытном обучении. 

Для решения поставленных  задач в работе  был использован  комплекс 

научноисследовательских  методов  (Штульман  1976,  1987):  изучение  и 

анализ  научной  литературы  по  юриспруденции,  лингвистике,  дидактике, 

методике  преподавания  иностранных  языков;  анализ  отечественных  и 

зарубежных  учебных  пособий,  предназначенных  для  профессионально 

ориентированного  обучения  в  неязыковом  вузе;  анкетирование 

преподавателей  иностранного  языка,  преподавателей  юридических 
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дисциплин  и студентов. В ходе  исследования  проводились  индивидуальные 

беседы,  тестирование  и  наблюдение  за  деятельностью  студентов  2  курса 

вечернего  отделения  Международноправового  факультета  Всероссийской 

Академии  внешней  торговли  Министерства  экономического  развития  и 

торговли  Российской  Федерации,  на базе которого  осуществлялось  опытное 

обучение.  При  анализе  результатов  опытного  обучения  использовались 

методы математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые: 

  профессионально  ориентированный  дискурс  выступает  в  качестве 

основы  обучения  профессиональной  межкультурной  коммуникации 

студентов вузов юридического профиля; 

 разработана  методика  обучения  профессионально  ориентированному 

юридическому  иноязычному  дискурсу,  которая  включает  комплекс 

упражнений, обеспечивающих  формирование компетенций, соотносящихся с 

вербальносемантическим,  тезаурусным  и  мотивационным  уровнями 

вторичной языковой личности; 

 обосновывается  целесообразность  использования  лингвокогнитивных 

моделей  многозначных  иноязычных  терминов для  объяснения  юридической 

терминологии  при  формировании  специального  терминологического 

аппарата у студентов вузов юридического профиля. 

Теоретическая  значимость  обусловлена  тем,  что  доказана 

эффективность  обучения  профессиональной  межкультурной  коммуникации 

на основе  иноязычного  юридического  дискурса  и возможность  применения 

концепции  вторичной  языковой  личности  к разработке  методики  обучения 

иностранному  языку  студентов  юридических  вузов,  а  также  обосновано 

использование  лингвокогнитивных  моделей  для  объяснения  значений 

полисемичных  терминов  права,  что  оптимизирует  формирование 

иноязычного терминологического аппарата обучающихся. 

Практическая  ценность  состоит  в  том,  что  предложенная  методика 

обучения  профессионально  ориентированному  дискурсу  права  может 
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послужить  основой  для  разработки  учебников  и  учебных  пособий  по 

иностранному  языку  для  юридических  вузов  и  учебных  центров  системы 

дополнительного  образования.  Принципы  и  основания  разработанной 

методики  могут  быть распространены  на  обучение  специальному  дискурсу 

других профессиональных сфер. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в 

непосредственной  практике  обучения  студентов  вечернего  отделения 

Международноправового  факультета  Всероссийской  Академии  внешней 

торговли  Министерства  экономического  развития  и  торговли  Российской 

Федерации  в  2007  2008  гг.;  на  II  Международной  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы  лингвистики  и  лингводидактики 

иностранного  языка  делового  и  профессионального  общения»  (Москва, 

РУДН,  апрель 2006г.);  на  Первой  лингвистической  конференции 

«Актуальные  проблемы  преподавания  иностранного  языка 

профессионального  общения  в  области  международного  сотрудничества» 

(Москва, ВАВТ,  18 мая 2006г.); на научнометодических  семинарах  кафедры 

методики  преподавания  перевода  и  иностранных  языков  МИПК  ГОУ  ВПО 

МГЛУ и кафедры английского языка МПФ ВАВТ. 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие положения: 

1. Основой  целенаправленного  обучения  профессиональной 

межкультурной  коммуникации  в  юридическом  вузе  является  специальный 

дискурс,  позволяющий  рассматривать  тексты  права  в  условиях 

межкультурного  диалога.  Обучение  на  основе  юридического  дискурса  дает 

возможность продемонстрировать  обучающимся  особенности  использования 

языка права в профессионально значимых ситуациях общения. 

2. Обучение  иноязычному  юридическому  дискурсу  направлено  на 

формирование  у  студентов  вузов  юридического  профиля  черт 

профессионально ориентированной вторичной языковой личности. Обучение 

предусматривает  использование  разных  видов  упражнений,  целью  которых 



8 

является  взаимосвязанное  формирование  вербальносемантического, 

тезаурусного и мотивационного уровней вторичной языковой личности. 

3. Для  выявления  и  наглядного  представления  обучающимся  различий  в 

смысловом  содержании  полисемичных  юридических  терминов  родного  и 

иностранного  языков  в  обучении  иноязычному  дискурсу  права 

целесообразно  использовать  лингвокогнитивные  модели  семантики 

терминов. 

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  состоит  из 

введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  его 

цель  и  задачи, объект  и предмет,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая 

значимость, практическая  ценность работы, указаны методы исследования и 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  теоретические  аспекты  межкультурной 

коммуникации,  характеристики  профессионального  дискурса,  а  также 

особенности  англоязычного  и  русскоязычного  юридического  дискурса; 

обоснован выбор  юридического дискурса  в качестве основы обучения. 

Во  второй  главе  доказана  целесообразность  построения  методики 

обучения  профессионально  ориентированному  иноязычному  юридическому 

дискурсу на основе теории вторичной языковой личности. 

В  третьей  главе  представлена  методика  обучения  англоязычному 

юридическому  дискурсу,  содержащая  комплекс  упражнений,  направленных 

на  формирование  у  обучающихся  черт  профессионально  ориентированной 

вторичной  языковой  личности;  а  также  дано  описание  хода  и  результатов 

опытного обучения в соответствии с предложенной методикой. 

В  заключении  обобщены  результаты,  полученные  в  ходе 

исследования, и определены перспективы дальнейшей работы. 

В  приложение  включены  образцы  опросников  для  преподавателей  и 

студентов;  материалы,  использованные  в  опытном  обучении    тексты, 

лингвокогнитивные  модели  юридических  терминов,  тематические  фреймы, 
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комплекс  упражнений,  задания  для  предварительного  и  итогового  тестов; 

таблицы,  отражающие  результаты  опытного  обучения;  а  также  резервный 

банк  заданий,  который  был  разработан  в  соответствии  с  созданной 

методикой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Программа  курса  иностранного  языка  для  вузов  неязыковых 

специальностей  рассматривает  обучение  иностранному  языку  как 

обязательный  компонент профессиональной  подготовки специалиста любого 

профиля,  практической  целью  которого  является  формирование  у  студента 

способности  и  готовности  к  межкультурной  коммуникации  (Программа 

курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей 2004). 

Основным  результатом  обучения,  таким  образом,  должно  стать 

формирование  профессиональной  межкультурной  коммуникативной 

компетенции  (Левина 2001,  Малькова 2002,  Кузнецов 2003, 

Евдокимова 2004,  Тенищева2008  и  др.),  что  предполагает  развитие  у 

обучающихся  черт  вторичной  языковой  личности  (Караулов 1987, 

Халеева  1989, Хитрик 2001). 

Представление  о  вторичной  языковой  личности  дает  возможность  не 

только «увидеть» конечную цель или перспективу обучения, но и определить 

«путь»  достижения  конечной  цели,  то  есть  разработать  максимально 

эффективную методику обучения (Гальскова, Гез 2004). 

Для  создания  методики  обучения  необходимо,  прежде  всего,  ответить 

на  вопрос:  чему  учить,  то  есть  определить,  на  чем  должно  строиться 

обучение. 

Мы согласны  с теми  исследователями  (Астафурова  1997, Ускова2002, 

Кучеренко 2003,  Иванова 2004),  которые  считают,  что  основой  обучения 

иностранному  языку  в неязыковом  вузе должен  стать специальный  дискурс, 

который  показывает,  как  иноязычный  профессиональный  тезаурус 

реализуется в речевой деятельности носителей языка. 
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Специальный  дискурс  основывается  на  комплексе  знаний, 

накопленных конкретным языковым сообществом в определенной области, и 

программирует  формирование  профессиональных  текстов,  обслуживающих 

ситуации  общения  специалистов  различных  профилей 

(Гриневицкая 2001, Иванова 2004,  Кубиц 2005,  Левина 2001,  Лузина  1999  и 

ДР)

Юридический  дискурс  является  одним  из  видов  специального 

дискурса.  Каждое  языковое  сообщество  формирует  свой  дискурс  права, 

особенности  которого  определяются  историческим  развитием  конкретного 

государства и характеристиками принятой в нем правовой системы. 

Проведенное  исследование  позволило  определить  юридический 

дискурс  как  текст  права  в динамике,  в  процессе  толкования  и разъяснения, 

основными  слагаемыми  которого  являются  терминология  и  принципы 

формирования  текстов,  функционирующих  в  области  юриспруденции  и 

относящихся к различным жанрам юридического дискурса. 

Основная сложность обучения англоязычному юридическому дискурсу 

русскоязычных  студентов  заключается  в  том,  что  российская  правовая 

система  и  право  англоязычных  стран  базируются  на  разных  системных 

основаниях.  Правовая  система  России  основана  на  континентальном 

(романогерманском) праве, в котором кодексы  играют решающую роль  при 

вынесении судебных решений. Правовые системы англоязычных стран берут 

начало в английском общем праве, где судьи, в основном,  руководствуются 

существующими  судебными  прецедентами  при  рассмотрении  дел  в  суде. 

Юридические  концепты  стран  общего  и  континентального  права  далеко  не 

всегда  совпадают,  что  приводит  к  невозможности  достижения  полной 

эквивалентности  терминов  в  разных  правовых  системах  и  приводит  к 

ведущей роли интерпретации при переводе юридических терминов и текстов. 

Архаичность  терминосистемы  англоязычного  дискурса,  которая 

восходит  своими  корнями  к англосаксонской  традиции, латинскому  языку и 

французскому  языку,  также  представляет  сложность  при  обучении.  Кроме 
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того, в качестве  англоязычных  юридических терминов  могут  использоваться 

как  лексические  единицы,  употребляемые  исключительно  в  рамках 

юридического дискурса  (ultra vires, pacta  sunt  servanda,  let the buyer beware и 

др.), так  и специальные  значения  общеупотребительной  лексики  (instrument, 

justice, liability и др.). Широкое использование общеупотребительной лексики 

в юридическом дискурсе ведет к полисемии лексических единиц,  что создает 

дополнительные  сложности  при  профессионально  ориентированном 

обучении английскому языку студентов правовых специальностей. 

Отличительной чертой англоязычного юридического дискурса является 

тот  факт,  что  он  обладает  большим  количеством  жанров  и  поджанров 

(Mellinkoff  1963, Bhatia  1993,Trosborg  1997, Tiersma  1999). 

Таким  образом,  в  силу  многожанровости  и  особенностей 

терминосистемы  англоязычного  дискурса  права  подготовка  русскоязычных 

студентов  юридических  вузов  к  эффективной  профессиональной 

межкультурной  коммуникации  с  представителями  англоязычных  культур 

является сложной лингводидактической  задачей. 

Как  отмечалось  выше,  формирование  межкультурной 

коммуникативной  компетенции  предполагает  развитие  у обучающихся  черт 

вторичной  языковой  личности.  По  мнению  Ю.Н.  Караулова,  языковая 

личность  представляет  собой  совокупность  способностей  и  характеристик 

человека,  обусловливающих  создание  и  восприятие  им  речевых 

произведений  (текстов)  и  состоит  из  вербальносемантического, 

лингвокогнитивного и мотивационного уровней (Караулов  1987). 

Формирование  профессиональной  межкультурной  коммуникативной 

компетенции  связано  с  развитием  у  обучающихся  черт  профессионально 

ориентированной  вторичной  языковой  личности,  под  которой  мы,  вслед  за 

М.Г. Евдокимовой,  понимаем  языковую  личность, содержание  всех  уровней 

структуры  которой  разумно  минимизировано  в  соответствии  с 

особенностями профессионально значимых сфер и ситуаций межкультурного 

общения.  Специфика  содержательного  наполнения  уровней  профессиональ
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но ориентированной вторичной языковой личности проявляется в том, что ее 

мотивационный  уровень  непосредственно  связан  с  прагматикой 

профессиональнодеятельностных  потребностей  личности, 

лингвокогнитивный  (тезаурусный)  уровень  вбирает  в  себя,  прежде  всего, 

тезаурус профессионально специализированной  предметной области и может 

рассматриваться  как  источник  проблемных  когнитивнокоммуникативных 

задач,  стимулирующих  активность  речемыслительной  деятельности 

студента,  тогда  как  вербальносемантический  уровень  предстает  в  качестве 

средства / инструмента  решения  профессиональных  коммуникативно

деятельностных задач. (Евдокимова 2004). 

В  данном  научном  исследовании  обучение  англоязычному 

юридическому  дискурсу  рассматривалось  как  процесс  взаимосвязанного 

формирования  вербальносемантического,  тезаурусного  и  мотивационного 

уровней  профессионально ориентированной  вторичной языковой личности. 

Формирование  вербальносемантического  уровня  профессионально 

ориентированной  вторичной  языковой  личности  связано  с  овладением 

обучающимися  терминологией  англоязычного  юридического  дискурса  и 

усвоением его характерных грамматических конструкций. 

На  тезаурусном  уровне  происходит  формирование  умения  студентов 

использовать  тот  жанр*  юридического  дискурса,  который  соответствует 

определенной коммуникативной ситуации. 

Мотивационный  уровень  вторичной  языковой  личности 

характеризуется  умением  обучающихся  ставить  цели  и  задачи  при 

профессиональной  межкультурной  коммуникации  и  выбирать  необходимые 

лингвистические  и  экстралингвистические  средства  для  эффективного 

взаимодействия с иностранными партнерами. 

*Под жанром, вслед за М.М. Бахтиным, мы понимаем «определенные, относительно 

устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказываний» 

[Бахтин М.М., 1986: 431]. 
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Для  создания  методики  обучения  англоязычному  юридическому 

дискурсу  было  необходимо  определить  этап  обучения,  отобрать 

дидактические  материалы и разработать систему упражнений,  направленных 

на формирование умений, характерных для каждого уровня профессионально 

ориентированной  вторичной языковой личности. 

Анализ  программ  обучения  иностранному  языку  в юридических  вузах 

(Программы  по  дисциплине  «Английский  язык»  Международноправового 

факультета  Всероссийской  Академии  внешней  торговли  Министерства 

экономического  развития  и торговли  Российской  Федерации, Программы  по 

дисциплине  «Английский  язык»  Московской  государственной  юридической 

академии  имени  О.Е. Кутафина  и др.), показал, что обучение  иностранному 

языку  в  юридическом  вузе  включает  в  себя  три  этапа.  Основываясь  на 

выводе,  что  основой  обучения  иностранному  языку  в  юридических  вузах 

является  дискурс, мы определили эти этапы следующим образом: 

I. обучение общему иноязычному дискурсу; 

II. обучение профессионально ориентированному  иноязычному. 

юридическому дискурсу; 

III. обучение профессиональному иноязычному  юридическому 

дискурсу. 

В  данном  научном  исследовании  разрабатывалась  методика  обучения 

профессионально  ориентированному  иноязычному  юридическому  дискурсу, 

направленная  на  формирование  у  обучающихся  черт  профессионально 

ориентированной  вторичной  языковой  личности.  Обучение  на  этом  этапе 

предполагало  ознакомление  обучающихся  с  правовым  дискурсом  стран 

изучаемого языка. 

В  основу  созданной  методики  легли  дидактические,  лингвистические, 

психологические  и  собственно  методические  принципы  (Миролюбов 1986, 

Гальскова, Гез 2004,  Щукин 2006,  Тенищева  2008  и  др.),  которые 

обусловливали  формулирование  задач,  а  также  выбор  стратегии  и  тактики 

обучения. 
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Для  проведения  обучения  были  отобраны  методически  аутентичные 

юридические тексты.* 

В  процессе  разработки  методики  был  создан  комплекс  упражнений, 

направленных  на  формирование  компетенций,  соотнесенных  с  уровнями 

профессионально ориентированной вторичной языковой личности. 

Для  формирования  вербальносемантического  уровня  вторичной 

языковой  личности  в  правовой  области  были  разработаны  упражнения, 

направленные  на  овладение  лексиконом  и  грамматиконом  англоязычного 

юридического дискурса: 

1.  упражнения  для  активизации  у  обучающихся  имеющихся 

языковых знаний; 

2.  упражнения для снятия терминологических трудностей текста; 

3.  упражнения для снятия грамматических трудностей текста; 

4.  упражнения  в  извлечении  информации  из  текста  при  первом 

чтении (ознакомительном) / прослушивании текста. 

Единицы,  которые  были  отобраны  для  изучения  студентами  на  данном 

уровне,  включали  типичные  грамматические  конструкции  и  юридические 

термины,  встречающиеся  в  изучаемом  языковом  материале.  Поскольку 

единицы  вербальносемантического  уровня  связаны  между  собой 

парадигматическими,  синтагматическими  и  другими  отношениями 

(Богин  1984, Караулов  1987,  Карасик 2002),  стереотипными  объединениями 

на  этом  уровне  в  настоящем  исследовании  считались  любые  стандартные 

проявления  сочетаемости  в  юридическом  дискурсе,  например,  «принять 

закон», «подать дело в суд», «осуществить юрисдикцию». 

•Термин  «методически  аутентичный»  означает,  что  в  текстах,  в  основном 
базирующихся  на  статьях  энциклопедического  характера,  сохраняется 
аутентичность  содержащейся  в  них  информации,  но  их  языковое  оформление 
упрощено авторами учебников с целью облегчения их понимания обучающимися. 
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Сложность  терминосистемы  англоязычного  юридического  дискурса 

обусловила необходимость  разработки  методических  приемов, облегчающих 

ее усвоение. 

Для  овладения  обучающимися  терминологией  юридического  дискурса 

были  использованы  тематические  фреймы  и  лингвокогнитивные  модели 

терминов. 

Как  было  показано  в предыдущих  исследованиях  (Латышева,  Межова 

2001, Гриневицкая 2001, Крупченко 2004), организация учебного материала в 

тематические  фреймы  (семантические  карты,  терминологические  гнезда, 

словообразовательные  фреймы  и  т.д.)  является  эффективным  приемом, 

обеспечивающим его запоминание. 

Использование  лингвокогнитивных  моделей  терминов  имело  целью 

помочь студентам  уяснить  значения  англоязычных  юридических  терминов, 

понимание  которых  часто  вызывает  трудности  у  студентов,  поскольку 

базовые  правовые  концепты  общего  права,  используемого  в  англоязычных 

странах,  и  континентального  права,  применяемого  в  России,  не  совпадают. 

Использование  приема  выделения  лингвокогнитивной  модели  (Беляевская 

1991) имело целью обратить внимание обучающихся на тот факт, что каждое 

значение  англоязычного  термина  соотносится  с  определенной  правовой 

ситуацией,  что  и  обусловливает  его  перевод  на  русский  язык.  Например, 

термин  'defence'  соотносится  с ситуацией  защиты  в суде, и таким  образом 

указание  на  человека,  осуществляющего  защиту,  актуализирует  у  этого 

термина  значение  «защитник,  адвокат»;  указание  на  сбор  доказательств, 

обеспечивающих  поддержание защиты, актуализирует значение «проведение 

защиты».  В  свою  очередь,  актуализация  указания  на  аргументацию,  к 

которой  будет  прибегать  адвокат  для  защиты,  выводит  на  первый  план 

значение «аргументы в пользу / поддержку обвиняемого». 

Анализ  лингвокогнитивных  моделей  значений  терминов  помогает 

проникнуть  в  правовой  контекст  англоязычного  юридического  дискурса  и 



16 

обеспечивает  основу  для  формирования  тезаурусного  уровня 

профессионально ориентированной вторичной языковой личности. 

На  этом  уровне  обучающиеся  овладевают  различными  видами 

англоязычного  юридического  дискурса,  включающими  в  себя 

многочисленные  жанры.  Однако  в  условиях  неязыкового  вуза,  где  сетка 

часов,  отводимых  на  изучение  иностранного  языка,  ограничена,  изучение 

всех  видов  юридического  дискурса  невозможно.  По  этой  причине  в 

содержание  обучения  должны  входить  лишь  те  виды  дискурса,  владение 

которыми  является  наиболее  значимым  для  юридической  специальности, 

которую обучающиеся получают в конкретном юридическом вузе. 

В  нашем  исследовании  мы  придерживались  классификации  видов  и 

подвидов англоязычного юридического дискурса, предложенной А. Тросборг 

(1997),  которая  выделяет  в  дискурсе  английского  права  следующие 

разновидности: 

1. дискурс правовых документов: 

А. дискурс законодательных актов, 

Б.  дискурс  документов  установленной  формы  (контракты,  документы  за 

печатью); 

2. судебный дискурс: 

А. дискурс судьи, 

Б. дискурс судья / адвокат, 

В. дискурс адвокат / свидетель; 

3. дискурс учебников и научной литературы по юриспруденции; 

4. дискурс коммуникации юристов: 

А. дискурс юрист   юрист, 

Б. дискурс юрист   неюрист; 

5. дискурс неюристов, говорящих о праве. 

Для  обучения  профессионально  ориентированному  юридическому 

дискурсу  студентов  Международноправового  факультета  Всероссийской 

Академии  внешней  торговли  были  отобраны  два  вида  дискурса:  дискурс 
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правовых  документов  и  дискурс  коммуникации  юристов,  которые,  по 

результатам  опроса  преподавателей  кафедр  специальных  дисциплин  ВАВТ, 

являются  наиболее  важными  для  данного  этапа  обучения.  В  процессе 

разработки методики были отобраны тексты разных функциональных стилей, 

отражающие вышеупомянутые разновидности  англоязычного  юридического 

дискурса, и создан комплекс упражнений к ним. 

На  формирование  тезаурусного  уровня  профессионально 

ориентированной  вторичной  языковой  личности  были  направлены 

следующие виды упражнений: 

1.  упражнения  для  активизации  у  обучающихся  имеющихся 

социокультурных и юридических знаний; 

2.  упражнения в категоризации информации; 

3.  упражнения в интерпретации информации; 

4.  упражнения в сравнении правовых систем. 

Компетенции,  сформированные  на  мотивацпонном  уровне,  дают 

обучающимся  возможность  применять  полученные  знания  и  умения  в 

конкретных ситуациях  профессиональной межкультурной  коммуникации. 

Для  этого  уровня  также  был  разработан  комплекс  учебных  заданий. 

Однако  необходимо  отметить,  что  мотивационный  уровень  в  рамках 

обучения  профессионально  ориентированному  дискурсу  может 

формироваться  в  ограниченных  пределах,  поскольку  на  этом  этапе  не 

предполагается  детальное  изучение  правовой  области,  в  которой 

обучающиеся  будут  специализироваться  в  дальнейшем.  Формирование 

компетенций  на  мотивационном  уровне  должно  преобладать  на  третьем 

этапе обучения, т.е. на этапе обучения профессиональному дискурсу. 

Для  формирования  мотивационного  уровня  профессионально 

ориентированной  вторичной  языковой  личности  были  предусмотрены 

следующие виды заданий: 

1.  сообщения на интересующую тему; 

2. доклады  на интересующую тему; 
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3. круглые столы, дебаты на интересующую тему; 

4. составление резюме; 

5. подготовка к интервью при приеме на работу. 

Анкетирование  преподавателей  кафедр  юридических  дисциплин 

позволило  определить  порядок  изучения  тем, предусмотренных  программой 

по  дисциплине  «Английский  язык»  Международноправового  факультета, 

студенты которого участвовали в исследовании. 

Обучение  осуществлялось  на  основе  тематических  блоков.  Ядром 

каждого  блока  обучения  являлся  методически  аутентичный  текст, 

составленный  на  базе  статей  энциклопедического  характера,  который 

создавал  ситуационную  модель  для  общения  и  активизировал  предыдущий 

опыт  обучающихся.  При  отборе  материалов,  прежде  всего,  учитывался 

принцип  аутентичности  информации,  т.е.  ее  познавательная  ценность,  а 

также принципы доступности, системности  и логики изложения, связи с уже 

изученными и изучаемыми лексическими и грамматическими явлениями. 

Вокруг  методически  аутентичного  текста  создавалось  его  «веерное 

окружение», в которое включались аутентичные тексты различных  жанров и 

поджанров юридического дискурса (Схема №1). 

Таким образом, каждый тематический блок включал: 

1. методически аутентичный текст; 

2. аутентичные тексты, формирующие «веерное окружение» 

методически аутентичного текста; 

3. упражнения,  направленные  на  формирование  вербально

семантического  уровня  профессионально  ориентированной  вторичной 

языковой личности; 

4. упражнения, направленные на формирование тезаурусного уровня 

профессионально ориентированной вторичной языковой личности; 

5.  упражнения,  направленные  на  формирование  мотивационного 

уровня профессионально ориентированной вторичной языковой личности. 
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Схема 1. 

Веерное окружение «методически аутентичного текста» 

Деловая 
беседа 

Юридическая 
консультация 

Деловое 
письмо 

Публичное 
выступление 

Эффективность  разработанной  методики  обучения  профессионально 

ориентированному  дискурсу  студентов  вузов  юридического  профиля  была 

проверена  в  опытном  обучении  на  втором  курсе  вечернего  отделения 

Международноправового  факультета  Всероссийской  Академии  внешней 

торговли  Министерства  экономического  развития  и  торговли  Российской 

Федерации в 2007 2008 гг. 

В  опытном  обучении  участвовали  четыре  группы  студентов  общей 

численностью 32 человека (2 контрольные и 2 опытные группы), а также  4 

преподавателя, которые работали в данных группах. Важно отметить, что по 

тендерному и возрастному факторам как контрольные, так и опытные группы 

были  однородны.  Кроме  того,  преподаватели,  участвовавшие  в  программе, 

относились к одной возрастной категории. 
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Все  отобранные  группы  завершили  изучение  учебника  New  Headway 

(Intermediate). 

Опытное  обучение  было  организовано  путем  включения  созданной 

методики  в  курс  занятий  по  обучению  профессиональной  межкультурной 

коммуникации,  который  проводился  на  основе  пособия  "Learning  Law" 

(Ступникова, Шпиковская 2004).  Эффективность  методики  определялась 

путем  сравнения  результатов  предварительного  и  итогового  срезов, 

проведенных в опытных и контрольных группах. 

В ходе опытного обучения планировалось решить следующие задачи: 

  выявить  трудности,  с  которыми  сталкиваются  студенты  в  процессе 

обучения  в  связи  с  особенностями  терминосистемы  англоязычного 

юридического дискурса и разницей правовых концептов в английском общем 

праве  и  континентальном  праве,  используемом  в  России  (трудности  в 

интерпретации  значения  англоязычного  термина,  трудности  в  понимании 

юридического  текста,  трудности  в  поиске  адекватного  эквивалента  при 

переводе  терминов  на  родной  язык,  трудности  в  восполнении 

информационных  пробелов и т.д.); 

  установить целесообразность корреляции  обучения  профессионально 

ориентированному  англоязычному  юридическому  дискурсу  с 

формированием  уровней  профессионально  ориентированной  вторичной 

языковой личности; 

  доказать  правомерность  использования  лингвокогнитивных  моделей 

и  тематических  фреймов  для  овладения  терминологией  англоязычного 

юридического дискурса; 

 определить  эффективность,  последовательность,  достаточность, 

логичность предложенного комплекса упражнений. 

В соответствии с практикой проведения исследований в области теории 

и  методики  обучения  иностранным  языкам  (Азимов,  Щукин 1999, 

Штульман  1976,  1987; Щукин  2006  и др.), нами  были  выделены  следующие 

этапы опытного обучения: 
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1. подготовка к опытному обучению, 

2. предварительный срез, 

3. собственно опытное обучение, 

4. итоговый срез. 

На протяжении  всего периода  опытного  обучения  применялся  метод 

научного  наблюдения:  составлялись  протоколы  занятий,  в  которых 

фиксировались  результаты  наблюдений,  а  также  выводы  и  критические 

замечания,  высказанные  студентами  и  преподавателями  по  поводу 

предлагаемого комплекса упражнений и отобранных учебных материалов. 

Опытное  обучение  показало  действенность  разработанной  в  данном 

исследовании  методики  обучения  профессионально  ориентированному 

иноязычному  юридическому  дискурсу,  направленной  на  взаимосвязанное 

формирование  вербальносемантического,  тезаурусного  и  мотивационного 

уровней профессионально ориентированной вторичной  языковой личности. 

Опытное обучение также доказало эффективность использования 

лингвокогнитивных  моделей терминов для объяснения их значений в том 

или ином контексте. 

Итоговый  срез  продемонстрировал  повышение  исходного  уровня 

коммуникативной  компетенции,  как  в  опытных,  так  и  в  контрольных 

группах  в  результате  проведенного  обучения  англоязычному 

профессионально  ориентированному  юридическому  дискурсу.  Однако 

коэффициент  успешности  выполнения  заданий  больше  увеличился  в 

опытных группах (в 2,084 раза), чем в контрольных группах (в 1,746 раза). 

Основными  результатами  проведенного  диссертационного 

исследования являются следующие: 

1) обоснована  целесообразность  использования  иноязычного 

юридического  дискурса  как  основы  профессионально  ориентированного 

обучения  в юридическом вузе; 

2) разработана  методика  обучения  иностранному  языку  студентов 

вузов  юридического  профиля,  направленная  на  взаимосвязанное 
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формирование  трех  уровней  профессионально  ориентированной  вторичной 

языковой личности; 

3)  доказана  эффективность  объяснения  значений  терминов 

англоязычного  юридического  дискурса  через  их лингвокогнитивные  модели 

и использования  тематических  фреймов  как  средства  организации  усвоения 

терминологии англоязычного юридического дискурса; 

4)  опытным  путем  доказана  действенность  методики  обучения 

профессионально  ориентированному  дискурсу  студентов 

юридического  профиля  на  основе  формирования  трех  уровней 

профессионально ориентированной вторичной  языковой личности. 

Перспективность  исследования  заключается  в  том,  что 

сформулированная  в  нем  концепция  обучения  специальному  иноязычному 

дискурсу,  базирующаяся  на  формировании  трех  уровней  профессионально 

ориентированной  вторичной  языковой  личности,  может  служить  основой 

для  разработки  методик  обучения  иностранному  языку  в неязыковых  вузах 

разной специализации, а также при обучении иностранному языку различных 

целевых групп  обучающихся. Предложенная  методика может применяться в 

практике  обучения  студентов  юридических  вузов  как  английскому,  так  и 

другим  языкам.  Созданные  практические  материалы  могут  быть 

использованы  для  обучения  профессионально  ориентированному 

англоязычному дискурсу права  в юридических вузах. 

*#* 

Основные  положения  и  результаты  исследования  отраоісены  в 

следующих публикациях: 

1. Обучение  профессионально  ориентированному  дискурсу  на базе учебника 

для  специальных  целей  /  Вопросы  лингвистики  и  лингводидактики 

иностранного  языка  делового  и  профессионального  общения:  Сборник 

материалов конференции.   М: Издво РУДН, 2006.   С. 136147. 

2. Принципы  построения  профессионально  ориентированного  учебника 

английского  языка  (юриспруденция)  для  студентов,  находящихся  на 
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пороговом  уровне  владения  английским  языком  /  Филологические  науки  в 

МГИМО: Сб. науч. трудов.  №23(38).   М.: МГИМО (У) МИД России, 2006. 

 С  169180. 

3. Обучение  студентов  юридического  профиля,  находящихся  на  пороговом 

уровне  владения  английским  языком,  на  базе  профессионально 

ориентированного  учебника.  Сборник  работ  по  материалам  межвузовской 

научнопрактической  конференции,  посвященной  75летию  В АВТ.  М: 

ВАВТ, 2006.С.215224. 

4. Сущность и особенности юридического дискурса английского права. 

Профессиональное общение: когнитивнофункциональный  аспект.   Вестн. 

Моск. гос. лингв, унта. Сер. Лингвистика. Вып. 519. Ч.І.    М.: Рема, 2007.  

С.213220. 
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