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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный уровень международного 

взаимодействия представителей разных этнокультурных сообществ 
свидетельствует о том, что не всегда достаточным является владение иностранным 
языком для целей иноязычною профессионального общения. Возрастает 
потребность в специалистах, способных выступать в качестве посредников между 
своей и иной профессиональными культурами, осуществлять соответствующую 
медиативную деятельность в письменной форме, поскольку в условиях 
международной интеграции постиндустриального общества многократно 
увеличивается объем профессионально ориентированной информации в 
письменной форме на различных языках, возрастает необходимость большей 
скорости ее обработки. 

Опыт стран Европейского Союза свидетельствует о том, что липгвокультурная 
медиация является важнейшим инструментом обеспечения социального 
взаимодействия между представителями различных культур. В европейских 
университетах осуществляется подготовка медиаторов. В процессе их обучения 
значительное внимание уделяется кохшетенциям в области лингвокультурного 
посредничества и перевода. Не случайно подобные специалисты получают 
квалификацию в таких областях как, "language and cultural mediation" или 
"language and integration mediation" (Германия), "community interpreting" (Австрия), 
"intercultural translation" (Швейцария) [Comparative Study on Language and Culture 
Mediation in different European countries: ЭР]. 

В России медиация трактуется как альтернативный судебному способ 
урегулировашя споров и рассматривается с правовой точки зрения: издан 
Федеральный закон №193-Ф3 "Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)" (от 27 июля 2010 года), 
разработана и утверждена программа подготовки медиаторов как программа 
профессиональной переподготовки (приказ Министерства образовахшя и пауки РФ 
от 14 февраля 2011 г). 

С учетом европейского опыта и интеграции России в мировое поликультурнос 
пространство представляется актуальным обсуждать лишъокультурные аспекты 
профессионально ориентированной медиации с позиций современной 
лингводидактикн. 

Данное положение определяется содержательнь№ш характеристиками новых 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС НПО) по различным направлениям 
подготовки специалистов, в которых владение иностранным языком в 
профессиональной сфере рассматривается как одна из общекультурных 
компетенций; в то же время итоги освоения соответствующей дисци1шины 
предполагают способность переводить шюязычные тексты профессиональной 
направленности. 

Синтез соответствующих видов деятельности (иноязычная коммухшкация и 
перевод) характеризует профессионально ориентированное лингвокультурное 
посредничество как вид деятельности специалиста в поликультурной 
профессиональной среде [Garzone, Rudvin 2003; Атабекова 2011]. 

Для будущих юристов способность осуществлять лингвокультурпую медиацию 
является востребованной в условиях междупародпо-ориентированного развития 



России, ее интеграции в шликулыурное мировое сообщество. Кроме того, 
разработка курса обучения лингвокультурной медиации соотносится с 
прагматической направленностью современного образования, его интегратив1шми 
тенденциями, так как отвечает задачам формирования практически 
ориешированиых комплексных способностей к многопрофильной деятельности в 
смежных областях. 

Степень научной разработанности проблемы. Необходимо отметить, что 
феномен медиации традиционно исследуется в различных областях гуманитарного 
знания, включая культурно-историческую психологию [Выготский 1982-1984; 
Зинченко 1994; Коул 1997; Лекторский 2004], философию [Копылов 2006], право 
[Richard Birke 1999], конфликтологию [Мета 2004]. В последние десятилетия 
активно исследуются лшптнокультурные аспекты посредничества, в даниом 
направлении анализа аккумулируются результаты научно-теоретических 
исследований в области межкультурной коммуникации и переводоведения [Каде 
1978; Комиссаров 1984; Пшёнкина 2005; Атабекова 2011; Kondo, Garzone, Rudvin 
2003; Gambier, Zarate, Gohard-Radenkovic, Lussier, Penz 1997; Mikkelson 19%, Taft 
1981; Valero-Garcés 2004]. 

К настоящему времени в ряде стран Европы выполнены специальные 
исследования по проблематике лингвокультурной медиации, определен и 
уточняется перечень компетенций медиаторов в сфере языков и культур. Данные 
компетенции синтезируют владение шюстра!шым языком и переводческие умения 
с учетом будущей сферы деятельности специалиста (прежде всего это право, 
образование, здравоохранение) [Taft 1981; Hernandez 1997; Comparative Study on 
Language and Culture Mediation in different European countries: ЭР]. Подобный 
подход был учтен в настоящей диссертации. 

Языковое посредничество включает в себя переводческую деятельность 
(В.Н.Комиссаров, О. Каде, Т.А.Казакова, Т.Г. Пшенкина, A.A. Атабекова), 
поэтому в лингводидактическом исследовании профессионально ориентированной 
лингвокультурной медиации важно учитывать результаты исследований в области 
лингводидактики профессионально ориентированного перевода относительно 
содержания, принципов и технологий обучения, а также переводческих 
компетенций [Гарвиденко 2009; Латышев, Семенов 2005; Мьшьцева 2008; 
Нелюбин, Князева 2009; Поришева 2004; Халеева 1990; Атабекова 2008; Сысоева 
2009; Lerat 1995; Schaeffner, Adab 2000; Tennent 2005]. 

Для изучения лингвокультурной медиации несомненный интерес представляют 
также работы, в которых исследуются лиш^одидактические аспекты обучения 
письменному переводу профессионально ориентированных текстов [Аксёнова 2006; 
Алексеева 2010; Ежова 2003; Зайкова 2009; Зайченко 2006; Королькова 2006; 
Козленкова2009; Попова 2009; Трофимова 2004]. 

Несмотря на актуальность обсуждения лигвокультурных аспектов медиативной 
деятельности в России к зарубежных странах, в настоящее время наблюдается ряд 
противоречии между: 

• заявленной в новых ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» 
(квалификация «бакалавр») необходимостью владения навыками и умениями 
профессгюнального общения на иностранном языке и перевода текстов 
профессиональной направленности и отсутствием обозначения лингвокультурной 
медиации как компонента в профессиональной деятельности юриста; 



• реализацией компстешиостпого подхода в новых ФГОС ВПО по 
направлению ((Юриспруденция», (квали(})икация «бакалавр»), построеппем 
системы общекультурпых и профессиональных компетенций юриста, 
характеризующих его профессиональные способности, и отсутствием 
содержательных характеристик н перечня способностей специалиста, 
осуществляющего лингвокультурное посредничество в профессиональной среде; 

• интенсивным развитием теории и практики профессионально 
ориентированной лингводидактики в целом (обучение иностранному языку и 
переводу для специалыйтх целей) и недостаточной разработкой 
лингводидагсгических аспектов профессионально ориентированного языкового 
посредничества; 

• необходимостью обучения липгвокультурной медиации и недостаточным 
количеством современных специализированных обучающих материалов, 
предназначенных для формирования соответствующих способностей; 

• инновационным характером российского образования и не-
разработанностью и1ггерактивных технологий формирования способностей к 
липгвокультурной медиации в правовой сфере; 

• заложенными в ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» 
возможностями для включения курса обучения яипгвокулыурной медиащщ (за 
счет дисциплин вариативной части и блока дисциплин по выбору) и отсутствием 
программ подобного курса, разработанных в соответствии с требованиями новых 
ставдартов. 

Изложенное выше позволяет говорить об актуальности настоящего 
исследова1Пи и сформулировать проблему исследования, которая заключается в 
теоретико-методическом обеспечении обучения лингвокультурной медиации в 
вузах ГФ. 

Объект исследования - лингвокультурные аспекты обучения студентов 
юридических факультетов и вузов медиации в процессе межкультурной 
профессиональной деятельности. 

Предметом исследования является методическая организация процесса 
обучения студентов-юристов профессионально ориентированной лингвокультурной 
медиации. 

Целью исследования является анализ социальных, лингвотеоретических и 
дидактических предпосылок для обучения лингвокультурной медиации в вузах РФ, 
разработка соответствующей методической системы обучения и проверка её 
эффективности. 

Предпринятое исследование направлено на верификацию рабочей пшотезы, 
согласно которой обучение будущих юристов лингвокультурной медиации в вузе 
будет более эффективным, если: 

• в процесс обучения иностранным языкам включить модуль для 
формирования способностей к профессионально 0риентир0ва1игой 
лингвокультурной медиации; 

• будут проанализированы существующие предпосылки дня разработки 
методической системы обучения лшптзокуяьтурной медиации в вузах РФ; 

• в рамках компетентностной парадигмы ВПО РФ будет разработана 
специальная методическая система, интегрирующая и конкретизирующая 



современные подходы, принципы, содержание, средства обучения применительно к 
исследуемому объекту; 

• методическая система будет построена с учетом содержательных 
характеристик и требований к уровню подготовки специалиста, заявленных в 
новых ФГОС ВПО; 

• будут определены составляющие деятельности юриста в области 
лингвокультурной медиации, конкретизированы и систематизированы знания, 
навыки и умения, необходимые юристу для осуществления данного вида 
деятельности; 

• для проектирования средств обучения будут использованы современные 
обучающие тех1юлогии и ресурсы, включая методику кейс-анализа, тренинга, 
систему графического оформления единиц перевода, ИКТ. 

Анализ степени разработанности исследуемой проблематики позволил выделить 
ряд положений для дальнейшей конкретизащш задач обучения. 

Во-первых, профессионально ориентированная лмнгвокультурная медиация 
включает форматы письменной и успюй коммуникации. Поэтому, формулируя 
цель обучения юристов профессионально ориентированному языковому 
посредничеству, представляется возмож1гым выделить задачу формирования 
соответствующих способностей в письменной форме, так как международная 
практика рассматривает в качестве легитимхшх письменные юридические тексты 
и документы. 

Кроме того, работа медиатора и, в частности, деятельность юриста как 
посредника между своей и иной правовыми культурами включает иноязычное 
общение с клиентами и коллегами - представителями «другой культуры», общение 
на родном языке, а также переводческую деятельность в устной и письмешюй 
формах. Соответственно, зацачи подготовки медиатора требуют специальных 
модулей для формирования навыков устного и письменного профессионально 
ориентированного перевода. Однако до настоящего времени в российской и 
зарубежной лингводидактике вопросы обучения профессионально 
ориентированной лингвокультурной медиации не рассматривались. Поэтому в 
настоящей диссертации в качестве первого этапа исследования рассматриваются 
теоретические основания и технологии обучения юристов лингвокультурной 
медиации в процессе работы с юридическими документами на родном и 
июстранном языках, включая их письменный перевод. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гапотезы в 
диссертации решаются следующие задачи: 

1. Обосновать социальные предпосылки обучения лингвокультурной 
медиации студентов-юристов с учетом задач модернизации российского 
образования, внедрения новых ФГОС ВПО, нормативных документов, 
пршмтых в зоне ЕС для подготовки специалистов в области медиации. 

2. Определить составляющие деятельности юриста в области 
лингвокультурной медиации с позиций компетентностного подхода, 
конкретизировать и систематизировать компетенции юриста как знания, 
навыки и умения, необходимые для осуществления лингвокультурной 
медиации. 

3. Проанализировать теоретические основания обучения профессионально 
ориентированной лингвокультурной медиации, включая накопленный в 



лингвистических исследованиях опыт описания специфики юридического 
дискурса, релевантной для обуче(нш лингвокультурной мсдиатщи. 

4. Определить дидактические предпосылки обучения липгвокультурпой 
медиации с учетом исследований в области лингводидактикн 
профессионально ориептироващюго перевода, состояния и перспектив 
дидакти1Ш юридического перевода. 

5. Проанализировать возможность исггользования современных учебных 
пособий, созданных для обучения юристов иностранному языку и переводу, 
в процессе формирования у студеотов способностей к л и и г в о к у л ь т у р 1 Ю Й 

медиации в правовой сфере. 
6. Разработать методическую систему обучения профессионально 

ориеатировашюй лингвокультурной медиации. 
7. Конкретизировать содержание подходов, принципов обучения 

применительно к объекту исследования. 
8. Обновить содержание обучения студентов-юристов с учетом специфики 

лингвокультурной медиации. 
9. Уточнить критерии отбора средств обучения с учетом специфики 

лингвокультурной медиации. 
10. Разработать систему обучающих заданий с использованием потенциал 

современных обучающих технологий. 
11. Определить критерии оценки и уровни подготовки студентов-юристов в 

области профессионально ориентироватой лингвокультурной медиации с 
учетом системы оценки знаний в вузе. 

12. Проверить эффективность разработшпюй системы в ходе 
экспериментального обучения. 

Теоретическую н методологическую основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных исследователей в таких областях, как: 

- теория современного образования в высшей школе, концепции развития 
компетентностной парадигмы образования (Л.А.Бодалёв, А.А.Вербицкий, 
Б.С.Гершунский, А.А.Полякова, И.Я.Зимняя, Дж.Равен, Ю.Г.Татур, 
А.В.Хуторской); 

- исследования по различным направлениям лингводидактикн (И.С.Алексеева, 
Т.М.Балыхш1а, И.Д.Гальскова, М.Г.Евдокимоаа, И.А.Зимцяя, Г.А.Китайгородская, 
Р.П.Мильруд, Е.И. Пассов, Е.С.Полат, В.В.Сафонова, Д.Селескович, С.А.Семко, 
А.В.Селяев, А.Л.Семенов, В.С.Слеповт, Н.М.Фирсова, И.И. Халеева, 
A.Н.Щукин); 

- теория межкультурной коммуникации (Н.Ф.Михеева, Т.В.Ларина, 
B.В.Сафонова, С.Г.Тер-Минасова, Н.М.Фирсова, И.И.Халеева); 

- зарубежные и российские исследования феномена медиавди в различных 
научных парадигмах (Л.С.Выготский, В.П.Зинченко, О.Каде, В.Н. Комиссаров, 
А.В.Копылов, А.А.Атабекова, G.Garzone, М Rudvin, S. С. Hernandez, G Zarate, 
A.Gohard-Radenkovic, D. Lussier D., II Penz); 

- теория перевода и лингводидактика перевода (В.В.Алимов, A.A. Атабекова, 
О.А.Бурукипа, Л.С.Бархударов, Н.Н.Гавриленко, В.Г.Гак, В.А.Иовснко, 
Б.П-Климзо, В.Н.Комиссаров, Л.К. Латышев, П.Лера, Р.К.Миш.яр-Белоручев, 
Н.А.Мыльцева, Л.Л.Нелюбин, М.Ледсрер, Д.Селескович А.Л.Семенов, 



А.Д.Швейцср, G.Garzone, Groot, Lewison, S.Sarievid, Tomäsek 1990, D.Seleskovitch, 
T.Smith, P.Lerat, E.Wiltshire); 

- исследования юридического дискурса (Е.Е.Лнисимова, Л.П.Бердникова, 
С.А.Боголюбов, Н.А.Власепко, Н.П.Глинская, Л.И.Гололобова, В.К.Давыдепко, До 
Конг Чунг, И.В.Драбкина, Ф.Г.Захарян С.К.Магомедов, В.М.Савицкий, 
А.С.Пиголкип, О.А.Прохорова, Е.С.Шугрина, Т.И.Тарасова В.Ю.Туранин, 
А.Н.Шепелев, Т.Ю.Паителеева, Е.М.Сморгунова, Н.Б.Чунакова, К.А.Шипков, 
И.Б.Руберт, И.В.Шульга, В.В.Калюжная, Т.К.Ляшенко , G.Garzone, S.Sarcevic, 
R.Atkins, B.J.Beveridge, N.Brieger, M.Chartiand, D.Crystal, D.Davy, C.Elliot and 
F.Quinn, G.Garzone, R.Haigh, A.Krois-Linder, G.Marcus, C.Millar, M.Pertschuk, 
A.Riley, D.Riley); 

- концепции психологических особенностей взаимодействия субъектов 
учебного процесса и преподава1шя иностранного языка студентам старших курсов 
(А.А.Алхазишвили, Р.В.Ардовская, В.А.Артёмов, И.А. Зимняя, Н.Д. Кибрик, Ц.П. 
Короленко В.В. Кушнарев, A.M. Кушнир, А.А.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, И.М 
Румянцева, В.П.Симонов, Terry М. Мое). 

В качестве материала исследования использовались следующие нормативш.1е 
документы в области образования: научная и научно-методическая литература по 
теории и практике преподавания иностранного языка; по теории и лингводидактике 
лингвокультурной медиации и перевода; материалы анкетирования; обработанные 
и систематизированные наблюдения диссертанта за процессом обучения 
письменному переводу юридических текстов; котрольно-измерительные 
материалы; официальные тексты переводов юридических докумеотов; upoi-paMMHO-
компьютерное обеспечение анализа процесса и результатов обучения. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
взаимодополняющие друг друга методы, адекватные масштабам заявленной 
проблемы: системный теоретический анализ научной литературы по проблематике 
исследования, анализ нормативно-программных документов, теоретическое 
моделирование структурно-системных и содержательных основ исследуемого 
процесса; опросно-диагностические методы (анкетирование, тестирование), 
педагогическое проектирование, классификация, сравнение, систематизация, 
педагогическое наблюдение, количественный и качествешш»! анализ полученных 
результатов, метод статистической обработки результатов эксперимента, их 
оформлеше в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Научная обосиованность и достоверность результатов исследования 
определяются использованием комплекса методов, адекватных объекту, целял) и 
задачам исследования, объемом и разнообразием его источников, длительностью 
экспериментального обучения, положителыюй апробацией основных положений 
диссертации, докладами, выступлениями, публикациями; применением 
математических методов обработки результатов. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
I этап (2002-2005 гг.) - гюисково-теоретический: изучение лингвистической, 

лингвометодической, учебной литературы по проблематике диссертационного 
исследования, составление текстотеки, определение целей, формулировка гипотезы 
и уточнение задач исследования, разработка методики и подбор материала для 
экспериментального об}'чения. 



II 'jxaii (2005-2010 гг.) - опытно-моделирующий: экепсримешальиое обучение в 
целях проверки гипотезы исследования, диапюстичсское тестирование, 
статистическая обработка данных, разработка и апробация методической системы 
обучения, промежуточное и контрольное тестирование. 

Ш этап (2010-2011 гг.) - аиалитико-обобп(ающий: анализ и оценка результатов 
1соретического исследования и опытного обучения, оформление диссертации. 

Наиболее существенные н новые результаты исследования, полученные 
лично соискателем, и их научная новизна заключаются в том, что в 
исследовании впервые: 

• медиация как феномен лингвокультурного посредничества рассмотрена в 
контексте ггрофсссионально орнентироваппой лингводидактики; 

• выполнен комплексный анализ предпосылок обучения студентов 
юридических вузов лингвокультурной медиации; 

• на основе анализа содержательных характеристик сфер профессиональной 
деятельности и компетенций выпускников, заявленных в новых ФГОС ВПО по 
направлениям «Юриспруденция» и «Перевод и переводоведепие», реализован 
иптегративный подход к определению компонентов профессиональной 
деятельности юриста в процессе лингвокультурной медиации; 

• определены компетенции юриста, осуществляющего лингвокультурную 
медиацию; данные компетенции рассматрившотся как совокупность способностей, 
интегрирующих знания, навыки и умения юриста применительно к исследуемому 
виду деятельности; 

• конкретизировано содержание подходов и принципов обучения 
примепителыю к предмету обучения; обеспечено обновление содержания и средств 
обуче1Н1я; 

• уточнены содержательные аспекты технологии кейс-анализа применительно 
к обучению лингвок7Льтурной медиации, определен перечень компонентов кейса, 
типы заданий, алгоритм их выполнения; 

• разработана методика тренинга применительно к обучепшо 
лингвокультурной медиации, разработан перечень заданий, определены варианты 
процедурь[ его организации; порядок проведения; 

• [шфокоммупикациопные ресурсы определены как инструмент выполнения 
задания, самостоятельного об^'чения, обучения в сотрудничестве, а не только как 
источник информации для дидактической обработки и целях обучения переводу; 

• конкретизированы критерии оценки способностей к липгвокультурной 
медиации с учетом качества перевода письменных юридических текстов; данные 
критерии представляют собой интегральную оценку ключевых знаний, навыков и 
умений, необходи.мых студенту-юристу для вынолпепия лннгвокультур1гой 
медиативной деятельности в правовой сфере, описаны критериальные признаки и 
диапюстический инструментарий; 

• разработана уровневая система оценки способностей студентов в данной 
сфере профессиональной деятельности; представленная система синтезирует 
сложившиеся уровневую традицию определения языковых знаний и балльную 
структуру оценки знаний в системе вузовского образования. 



Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
• научно обоснована и экспериментально подтверждена необходимость 

разработки методической системы обучения студентов-юристов лингвокультурной 
медиации; 

• разработка методической системы обучения лингвокультурной медиации 
соотнесена с задачами модернизации высшего профессионального образования в 
РФ, разработкой новых образовательных стандартов ВПО, европейским опытом 
подготовки медиаторов как специалистов, осуществляющих языковое и культурное 
посредничество в конкретной сфере социального взаимодействия, а также с 
потребностями современного работодателя и выпускников вузов; 

• определены научно-теоретические основания для построения заявленной 
методической системы, проанализированы данные исследований в области 
юридического дискурса, лингводидактики перевода в целом, лингводидактики 
юридического перевода, в частности; определена их значимость для разработки 
компонентов методической системы обучения лшплокультурной медиации; 

• проанализированы организационно-административные вопросы и 
методический опыт обучения студепгов-юристов лингвокультурной медиации в 
вузе; 

• реализация методической системы рассмотрена в контексте 
компетентностной парадигмы высшего образования, в связи с содержательными 
пршщипами модернизации российского образования; содержание 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, профессионально 
ориентированного подходов, а также дидактических, лингводидактических, 
психологических, методических принципов конкретизировано применительно к 
организации обучения лшпъокультурной медиации в письменной форме; 

• на основе содержательных характеристик новых ФГОС с позиций 
междисциплинарного подхода научно обоснована и реализована методика 
определения компетенций юриста в области профессионально ориентированной 
лингвокультурной медиации в письмешюй форме как ишеграции знаний, навыков 
и умений в соответствии с аспектами профессиональной деятельности специалиста 
в дшшой области; 

• теоретически проанализирована, методически обоснована и реализована в 
экспериментальном обучении востребованность интегральных заданий на основе 
кейс-анализа, графического оформления текста, ИКТ в проектировании системы 
заданий (наряду с традиционными языковыми и коммуникативными, 
предпереводческими и собственно-переводческими упражнениями); 

• теоретически и методически обоснована востребованггость технологий 
тренинга в процессе обучения лингвокультурной медиации; представленные 
варианты тренш1га обеспечивают интерактивный характер обучения, реализуют 
ключевые компоненты тришнга (информационный, деятелькостиый, самопознание 
и рефлексию, когницию, атрибуцию, поведенческий и ситуатившй); 

• методически обоснован и разработан оценочный инструмешарий, 
разработана методика интерпретации оценочных показателей степени способностей 
учащихся относительно лингвокультурной медиации. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что 
• материал диссертации может быть использован для подготовки специалистов 

в области лингвокультурной медиации (при разработке курса по межкультурпой 
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коммуникации, теории юридического перевода, практического курса юридического 
перевода), в системе вузовской подготовки преподавателей межкультурпой 
коммуникации, профессионально ориентированного обучения иностранному языку 
и переводу, а также и для разработки программ повышения квалификации 
преподавателей, специализирующихся в дашюй области; 

• компоненты разработанной методической системы могут служить основой 
для проектирования учебно-методических материалов, предназначенных для 
обучения лищ-вокультурной медиации в других предметных отраслях; 

• предложе1П1ая методическая система реализована при проектировании 
учебных материалов по переводу юридических документов; разработаны и 
опубликованы два учебных пособия по переводу контрактов и юридических 
документов на базе предложенной в данхюм диссертационном исследовании 
методической системы [Косарева 2005, 2008], разработан модуль обучения 
основам профсссиопалыю ориентированной лингвокультурной медиащ1и в 
правовой сфере, реализация которого возможна в рамках дисциплины 
«Ипострапный язык» цикла ГСЭ, а также в качестве дисцшглины по выбору; 

• структура разработанных и апробировашшх учебных материалов (наличие 
ключей открытых и завуалированных, пол1юго текста документа, его перевода и 
упражнений) дает возможность для самостоятельного изучения дисцшьчины; 

• разработанные учебно-методические материалы и их ресурсы обеспечивают 
возможность формирования навыков профессионально ориентированной 
лингвокультурной медиации в электрохпюй среде. 

Положения, выносимые иа защиту: 
1. Обучение лингвокультургюй .vIeдиaции является необходимым компонентом 

содержания обучения иностранному языку в системе подготовки специалистов в 
соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 
стандартами для направления «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), для 
подготовки специалистов по различным направлениям, связашшм с правовой 
сферой, так как отвечает целям российского высшего профессионального 
образования, направленного на подготовку компетепт1и,1х специалистов, способных 
эффективно решать задачи в различных областях профессиональной деятельности. 
Обучение лингвокультурной медиации в системе иноязычной подготовки студентов 
российских вузов способствует развитию общекультурных и профессиональных 
компетешщй будущего юриста в условиях международной интеграции. 

2. Обучение нрофессиопальпо ориентированной лингвокультурной медиации 
включает формирование иноязычной коммуникативной компетенции и 
переводческих умений; требует разработки методической системы па основе 
определения аспектов професс1Юнальной деятельности юриста и переводчика с 
учетом анализа характеристик профессиональной деятельности дшщых 
специалистов согласно соответствующим ФГОС нового поколения. 
Соответственно, методическая система обучения юристов профессионально 
ориентированной лингвокультурной медиации нацелена на решение 
профессиональных задач юриста в процессе лш1гв0культур1юг0 посредничества в 
правоприменительной, экспертпо-консультационпой, организационно-
коммуникационной, информационио-апалитической, проектио-исследовательской 
сферах. 
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3. Эффективность разработанной методической системы обучения 
профессионально ориентированной лингвокультурной медиации определяется ее 
реализацией в рамках компетентностной образовательной парадигмы, 
конкретизацией подходов и принципов обучения применительно к предмету 
обучения; обновлением содержания и средств обучения, их разработкой с учетом 
лингвoпpar^^aтичecкиx особенностей жанров юридического дискурса, 
концептуальных положений теории перевода, технологий дидактики 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку и переводу, 
конкретизацией критериев оцежи результатов профессионально 
ориентированного лингвокультурного посредничества юриста в процессе 
подготовки иноязычных юридических текстов, перевода юридических документов, 
работы с двуязычными юридическими текстами, разработкой уровневой системы 
оценки способностей студентов в данной сфере профессиональной деятельности. 

4. Рассматривая упражнение как основную учебпо-методическую единицу 
обучения, при обучении лингвоку;гьтурной медиации необходимо проектировать 
систему заданий, которые коррелируют с развитием инте1ративных тенденций в 
образовании. Задания, разработанные по принципу кейс-анализа, технология 
тренинга, использование ИКТ в качестве инструмента (а не источника) для 
выполнения заданий, последовательное и системное использование графического 
потенциала при проектировании учебных материалов обеС1!ечивают взаимосвязь 
академических знаний и практических умений, рецепции и продукции, создают 
условия для профессионального самосовершенствования на осгюве тесной 
межпредметпой координации. 

5. Реализация разработанной методической системы обеспечивает 
формирование профессиональньк компетещий юриста в области письменного 
лингвокультурного посред1шчества в правовой сфере; данные компетенции 
характеризуют способности юриста применять знание иностранного языка для 
работы с иноязычными юридическими текстами, готовить юридические документы 
на иностранном языке, осуществлять письменный перевод юридических текстов, 
толковать различные правовые документы на иностранном языке, участвовать в 
юридической экспертизе текстов на иностранном и русском языках, использовать 
совремеш!ые информационные технологии для поиска актуальной информации. 
Перечисленные способности развиваются как интеграция знаний, навыков и 
умений юриста в области профессионально ориентированной лингвокультурной 
медиации. 

Апробация и внедрение результатов диссертаипонной работы 
осуществлялись посредством науч1п.1х публикаций, разработки и внедрения в 
практику обучения учебных пособий, в процессе проведения практических занятий 
по английскому языку и практическому курсу перевода для студентов и 
асшфаптов факультета права ГУ-ВШЭ, студентов юридического факультета 
РУДН. 

Результаты исследова1Шя были представлены, обсуждены и одобрены на 
международных семинарах: «Развитие научно-образовательного сотрудничества 
вузов России и университетов США в области преподавания ипостршпп,1х языков с 
использованием современных информационных технологий», РУДН, 2008 г.; 
«Международный опыт и сотрудничество в области преподавания иностранных 
языков с использованием информационных технологий: приоритет1п.1е направления 
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современных npoeicTOB унтерситетов России и США // РУДН, 23 октября 2009 
года; на международных конференциях: «Профессионально ориентированное 
обучение шюстратнюму языку и переводу в вузе», РУДН, 2009, 2010 гг.; на 
межфакультетской научно-методической конференции «Аетуальные проблемы 
преподавания иностранных языков в неязыковых вузах», ГУ-ВШЭ, 2010 г.; на 
заседанмх кафедры иностранных языков юридического фа]^ультета РУДН и 
кафедры английского языка при факультете права НИУ - ВШЭ, во Всероссийской 
академии внешней торговли. 

Основные положения и результаты диссертации представлены в научтак 
публикациях автора, в научшлх вестниках, сборниках статей, в учебных пособиях. 
По теме диссертации опубликована 31 работа, включая 5 публикаций в научно 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Струюура 11 объем диссертацлоиион работы. Диссертация включает в себя 
введение, три главы, заключение, список использованной литературы (в 
количестве 359 наименований, в том числе 83 на иностранных языках). Общин 
объем диссертации составил 259 страниц и 145 страниц приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШТЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосповывается актуальность темы исследования, определяются 

цель, объект, предмет, формулируется гипотеза, указываются методы исследования, 
раскрываются новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Предпосылки обучения студентов-юристов 
лингвокультурной медиации в системе высшего профессионального 
образования РФ» посвящена комплексному ана;шзу нормативных документов, 
научной и учебно-методической литературы по исследуемой проблематике. 

По1мтие медиации рассматривается в междисциплинарном аспекте, 
формулируется вывод о том, что медиация представляет собой интегральный 
феномен, суть которого раскрывается путем синтеза данных различных наук. 
Междисциплинарный характер медиации (не только ее правовой аспект) 
необходтаю учитывать при обу^юнии студентов-юристов иностраршому языку и 
переводу. Во втором параграфе рассматриваются вопрос о том, как соотносятся 
медиация и перевод. Подчеркивается, что на совремешюм этапе деятельность 
специалистов в конкретной предметной области требует от них навыков 
медиативной деятельности в поликультурной контексте социального / 
профессионально ориентированного взаимодействия. 

Соответственно, даже не будучи профессиональными переводчиками, 
специалисты в конкретной области должны обладать способностями к 
профессионально ориентированной лингвокультурной медиации. В первую 
очередь, как показывает практика ЕС, это касается здравоохрапспия, права, 
социального обеспечения. 

Медиативная деятельность специалиста включает и переводческую практику, 
его статус в качестве вербального посредника между своей и иной 
профессиональными культурами [Taft 1981; Garzone, Rudvin 2003; Atabekova, Udina 
2011]. Ha ос1юваиии работ указанных авторов в настоящем диссертационном 
исследова1ши профессионально ориентированная лингвокультурная медиация 
рассматривается как разновидность профессионально ориентированной 
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межкультурпой коммуникации, в процессе которой осуществляется 
транскодированпе исходной информации средствами другого языка с )'летом 
специфики «принимающей» корпоративной субкультуры конкретного сообщества, 
профессионально значимых специальных концептов и речевых стратегий, 
социально значимых потребностей субъектов медиации. 

Соответственно, для подготовки медиаторов необходимо формирование 
компетенций в области ирюстранного языка для специальных целей и 
профессионально ориентированного перевода. Подобный ракурс актуален и для 
РФ, где в настоящее время медиация рассматривается только с точки зрения 
юриспруденции и конфликтологии. 

В третьем параграфе анализируются лиш^вокультурпые аспекты медиативной 
деятельности в странах ЕС, рассматриваются образовательные стандарты 
подготовки медиаторов, сфера их деятельности, изучаемые дисциплины и 
компетенции. Анализ европейского опыта свидетельствует об актуальности 
теоретико-практического анализа лингвокультурной медиации, подтверждает 
необходимость разработки подобных образовательных программ в России. 

В связи с изложенным выше далее в параграфе 1.4. рассматриваются 
перспективы обучения студентов-юристов профессионально ориентированной 
лингвокультурной медиации с учетом новых ФГОС ВПО третьего поколения. На 
основании новых стандартов опреде/мются сферы деятельности юриста, в которых 
востребованы способности к лингвокультурному посредничеству. Проектирование 
методической системы обучения лингвокультурной медиации требует 
предварительного определения примергшх сфер профессиональной деятельности 
юриста-медиатора и требований к уровню его подготовки, соответствующих им 
необходимых компетенций, которые на основании содержательных характеристик 
новых ФГОС мы рассматриваем как способности, интегрирующие знания, навыки и 
умения специалиста применительно к конкретному виду деятельности. Подобный 
подход позволяет «преодолеть» дискуссионный характер критериев и перечня 
составляющих профессиопатьно ориентированной иноязычной коммуникативной и 
переводческой компетенции в совремеп1п>1х публикациях по лингводидактике 
перевода [см., например: Гавриленко 2009; Комиссаров 2001: 333, Мыльцева 2008; 
Хапеева 1990:11; Швейцер 2009: 28]. 

Подготовка студентов-юристов к данной деятельности требует теоретического 
(лингводидактического) обоснования для разработки соответствующей 
методической системы обучения. 

Лингвистическая составляющая теоретического обоснования опирается на 
анализ специфики юридического дискурса. Дидактические аспекты определяются с 
опорой на имеющиеся разработки в области лингводидактики профессионально 
ориентированного перевода. Данные вопросы исследуются в параграфах 1.5 и 1.6. 
диссертации. 

Поскольку перевод рассматривается как один из видов языкового 
посредничества, то для разработки теоретических оснований методической системы 
обучения профессионально ориентированной лингвокультурной медианци был 
выполнен анализ концептуальных положений лингводидактики перевода в целом 
[Бархударов 2008; Гак 1980; Комиссаров 1973, 1990, 1997, 2001; Мипьяр-Белоручев 
1959, 1994; Латышев, Семенов 2005; Нелюбин, Князева 2009; Рецкер 2007; 
Швейцер 2009; Hurtado 2002; Tennent 2005; Wilss 1976], изучены работы по 
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лиигводидактике юридического перевода [Алимов 2004; Атабекова 2010, 2011; 
Бурукина 2005; Гамзатов 2004; Косарева 2008, 2009, 2010; Левитан 2010; 
Полубиченко, Глинская 1999; Alcaraz, Hughes 2002; Chj-omá 2004; Garzone 2000; 
Grool 1998; §arcevic 1988; Rayar 1990], учтен имеющийся опыт разработки 
технологий обучения письмеииому переводу в различных сферах [Аксенова 2006; 
Алексеева 2010; Королькова 2006; Зайкова 2009; Зайченко 2006; Попова 2009]. 

Анализ публикаций гю заявленной проблематике позволяет сделать вывод о 
том, 410 в настоящее время активно исследуются проблемы теории и пракгики 
профессионадыю ориентированного обучения иностранному языку и переводу. 
Однако, что касается обучения вербальному посредничеству, соответствующие 
педагогические технологии разработаны только для подготовки переводчиков 
[Пшенкипа 2005], не обсуждаются вопросы разработки интегральной методической 
системы обучения профессионально ориентироваспюй лингвокультурной медиации. 

Изучение имеющегося административно-организационного опыта вузов и 
нормативных документов подтверждает, что реализация методической системы 
обучения лингвокультурной медиации возможна не только в процессе освоения 
дисциплипы «иностранный языю> (в сфере юриспруденции) в рамках базовой части 
цикла ГСЭ новых ФГОС, но и за счет включения дисциплин по ипостранно-му 
языку в вариативную часть и блоки дисциплии по выбору информационно-
правового и профессионального цикла. 

В параграфе 1.7. представлен анализ учебных пособий для обучения студентов-
юристов иностранному языку в контексте перспектив обучения профессионально 
ориеотированной лингвокультурной медиации. 

Рассмотренные пособия вносят большой вклад в разработку теории и пракгики 
обучения инострашюму языку для специальных целей и специальному переводу. 
Накоплен большой опыт в разработке упражнений для формирования иноязычной 
коммуникативной компстсещии, переводческих навыков и умений. Однако 
необходимо создание интегральной системы заданий, обеспечивающих подготовку 
медиаторов в правовой сфере с использованием современных технологий 
интерактивного обучения, с учетом развития информатизации образования. Кроме 
того, актуальными представляются вопросы подготовки педагогических кадров для 
обучения лиигвокульт>рной медиации. 

Вторая глава «Методическая система обучения студентов-юристов 
лингвокультурной медиации» состоит из. десяти параграфов, в которых 
представлены основные компоненты разработантюй методической системы, 
технологии ее реализации. 

Цели и задачи реализации методической системы определяются с учетом 
анализа компонентов профессиональной деятельности юриста-специалиста в 
области лингвокультурной медиации, на основе требований к результатам 
освое1шя курса обучения. Обучение юристов лингвокультурной медиации нацелеио 
на решение профессиональных задач в правоприменительной, экспертно-
консультационной, организационно-коммуникационной, ииформациошю-
аналитической и проектпо-исследовательской сферах. Соответственно, 
определяется перечень компетенций как способностей, на формирование которых 
направлена разрабатываемая методическая система, включая способности 
примевдть знание иностранного языка для подготовки юридических докуметов на 
инострашюм языке и для их перевода, для толкования юридических документов, 
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составленных на иностранном языке, для сравнительной экспертизы юридических 
документов на ипостранпом и русском языках и т.д. 

Перечисленные способности развиваются как интеграция знаний, навыков и 
умении юриста в области лингвокультургюй медиации. 

Разработка методической системы потребовала конкретизации содержания 
фундаментальных принципов модернизации российского образования в целом, а 
также собствешю дидактических, лингводидактических, психологических, 
методических принципов обучения применительно к задачам подготовки 
специалистов в области профессионально ориентированного лингвокультурного 
посредничества. 

В рамках гуманистической педагогики решается вопрос о взаимоотношениях 
субъектов образовательного процесса, специфика которых заключается в 
необходимости действительно партнерских отношений, в соответствии с 
принципами педагогаки сотрудничества. 

При построении методической системы специально рассматртаются средства 
обучения (материальные и операционные), с учетом которых далее разрабатывается 
комплекс обучающих заданий. В связи с этим подробно проанализированы 
критерии отбора текстов для обучения, разработана специальная система заданий 
Д.ЧЯ обучешм липгвок>'льтурной медиации (упражнение на анализ потенциа.льной 
многозначности лексем и специализации значения термина в юридическом 
документе, на формирование навыков выбора функционального переводческого 
эквивалента из сино1шмического ряда, на формирование навыка шггерпретации 
клишированных языковых единиц, на выявление устойчивых переводческих 
соответствий в тексте документа, на развитие языковой догадки, на переключение с 
0Д1ЮГ0 языка па другой, на автоматизацию технологий интерпретации, на 
определение смыслового центра высказывания как единицы сопоставительного 
анализа и перевода и т.д.). 

В диссертации подчеркивается, что, рассматривая упражнение как основную 
учебно-методическую единицу обучения, при обучении лингвокультурной 
медиации необходимо проектировать систему заданий, которые коррелируют с 
развитием интсгративных тенденций в образовании, усиливают его интерактивный 
характер. 

Дпя решения данных задач была использована технология тренинга. В процессе 
исследования спроектированы и апробированы в процессе экспериментального 
обучения различные варианты тренинга по профессионально ориентированной 
лингвокультурной медиации, включая тренинг для проверки способности к 
запоминанию, для автоматизации навыка использования клиширован1Шх лекснко-
грамматических структур, для развития аналитических навыков в процессе 
лшпъокультурпого посредничества, для развития языковой догадки, для 
укрепления стрессоустойчивости. Перечисленные варианты тренинга активизируют 
информационный и деятельностный компоненты, самопознание и рефлексию, 
когаицию, атрибуцию, поведенческий и ситуативный компоненты. 

Игггеграция ИКТ в процесс обучения нацелена на проектирование заданий в 
которых дшшые технологии выступают как инструмент выполнения задания, 
самостоятельного обучения, обучишя в сотрудгшчестве; разработаны задания д-ля 
работы с сетевыми юридическими толковыми и двуязычными словарями, 
технологиями семантической сети (визуального словаря), параллельных корпусов 
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юридических документов, он-лайн тестирования и автоматизированного перевода 
для проектирования заданий на принципах кейс-анализа. 

Для повышения эффективности обучения разработана последовательная 
системная дифференциация средств графического оформления изучаемых 
конститутивных лингвистических единиц в учебных текстах, которая способствует 
более эффективпому усвоению материала. 

Трегья глава «Апробация методической системы обучения 
лингвокультурной медиации» состоит из четырёх параграфов, описывающих 
структуру апробации, организацию констатирующего среза и пробного обучения, 
организацию экспериментального обучения, а также анализ результатов 
эксперимента. 

Результаты экспериментального обучения подтвердили гипотезу исследования о 
необходимости разработать методическую сисгему для повышения эффективности 
обучения и1юстранному языку и переводу в целом путем введения модуля 
обучения письменной лингвокультурной медиации в правовой сфере. 

Эксперимент проводился в течение шести лет (2004-2010 гг.) па базе учебных 
авторских материалов, частично опубликованных в учебштх пособиях Косаревой 
Т.Б. «Международный коммерческий контракт. Составление и перевод» [Косарева 
2004] и «Как научиться переводить юридические документы?» [Косарева 2008]. 
Всего экспериментальное обучение прошли 178 человек. В эксперименте приняли 
участие студенты различных вузов, с разным уровнем владения языком (студенты 
3-4 курсов факультета права НИУ-ВШЭ, обучающиеся по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», студенты 2 курса юридического 
факультета РУДН, обучающиеся но программе Госстандарта «Юриспруденция», 
студенты 4 курса юридического факультета РУДН, обучающиеся по ирограм.ме 
«Переводчик в сфере профессиональной деятельности»). 

Экспериментальное обучение проводилось в течение ряда лет в рамках 
изучения дисциплин «Специальный перевод» (ГУ-ВШЭ), «Иностранный язык» 
(для студентов продвинутых групп, обучающихся по ФГОС для направления 
«Юриспрудищия»), «Практический курс перевода/профессионально 
ориентированного перевода» (РУДН). 

В течение каждого учебного года группы студентов на каждом курсе были 
организованы в 2 потока. В первом потоке студенты обучались по традиционным 
материалам, для обучения студентов экспериментальных групп второго потока 
бьши использованы учебные материалы, спроектирован1ц,[е в соответствии с целью 
и задачами исследования. 

Экспериментальное обучение по разработашюй методической системе 
включало следующие этапы: констатирующий срез, анализ исходного уровня 
знаний и умений студентов, анализ возможных трудностей при работ« с 
документами на двух языках и переводе, разработку критериев оценки письменного 
юридического перевода, который выполняется в процессе лингвокультурного 
посредничества; пробное обучение; экспериментальное обучение, включающее 
диагностирующий, промежуточшй и контрольный тест-срез; анализ результатов 
эксперимента. 

Экснеримеотальное обучение по разработанной методической системе 
продемонстрировшю ее эффективность. Апробация модели позволила уточнить 
содержательные характеристики ее компонентов. 
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Экспериментальное обучение подтвердило важность, предварительного 
пробного обучения для уточнения перечня заданий, их типологии и соотношения в 
учебном курсе. В процессе опытного обучения были определены уровни 
сформированности интегральных знаний, навыков и умений, которые 
характеризуют степень способности студента-юриста к лингвокультурной 
медиации. Эксперимент также подтвердил правомерность разработанных критериев 
оценки качества учебно-профессиональной деятельности студентов в процессе 
линовокультурной медиации; данные критерии представляют собой интегральную 
оценку ключевых знаний, навыков и умений, необходимых студенту-юристу для 
осуществления лингвокультурной медиации в рамках профессиональной 
деятельности. В процессе эксперимента определены и уточнены критериальные 
признаки и диапюстический инструментарий. 

Результаты обучения подтвердили необходимость использования системы 
графического инструментария для презентации нового материала, дая создания 
заданий на повторение пройденного, для разработки контрольно-измерительных 
материалов. 

В процессе экспериментального обучения был подтвержден потенциал заданий 
по технологии тренинга, кейс-анализа. 

Результаты экспериментального обучения свидетельствуют о том, что 
разработанная система способствует повышению успеваемости студентов, как по 
дисщшлинам иностранного языка, так и по правовым дисциплинам. Их динамика в 
процессе опытного обучегшя представлена в таблицах и диаграммах. 

По итогам экспериментального обучения и опроса студентов можно говорить о 
том, что разработанная система способствует развитию общекультурных и 
профессиональных компетенций студиггов юридического профиля. Апробация 
разработанной системы подтвердила необходимость обучения лингвокультурной 
медиации с позиций личностно-деятелыюстного обучения в сотрудничестве, 
которое способствует формированию у учащегося активного отношения к 
процессу собственного обучения и познания, формированию навыков 
критического мышления, рефлексии и у преподавателя, и у студента относительно 
своей деятельности. 

В Заключении обобщаются результаты исследования, излагаются его основные 
выводы, подтверждающие гипотезу и положения, вынесенные на защиту. В 
процессе исследования были: 

- обоснованы социально-образовательные, лингвотеоретические и 
дидактические предпосылки обучения студентов-юристов лингвокультурной 
медиации с учетом модернизации российского образования, внедрения новых 
ФГОС и нормативных документов, принятых в странах ЕС для подготовки 
специалистов в области медиации; 

- уточнены компетенции, необходимые юристу для медиативной деятельности 
в поликультурной профессиональной среде, для решения профессиональных 
задач в правоприменительной, экспертно-консультационной, 
оргашзационпо-коммупикационной, информационно-аналитической, 
проектно-исследовательской сферах международно-ориентированной 
деятельности; 

- разработана методическая система обучения студентов-юристов 
лингвокультурной медиации, подробхю описашл ее компоненты; 
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- конкретизированы технологии тренинга и заданий па принципах кейс-
анализа применительно к обучению лингвокультурной медиации в правовой 
сфере, подробно разработаны и описаны этапы выполнения заданий данного 
тш1а, их эффективность подтверждена в ходе экспериментального обуче1шя; 

- доказана эффективность использования сетевых юридических толковых и 
двуязычных словарей, технологий визуального словаря, параллелыгых 
корпусов юридических документов, он-лайн тестирования и автоматического 
перевода в сети с последующим редаипрованием для формирования 
способностей к профессионально ориентированному лингаокультурному 
посредничеству в правовой сфере; * 

- описаны критериальные признаки и диагностический инструментарий для 
обучения студентов-юристов лиигвокультурпой медиации; 

- доказана важность системного использования фафических средств для 
повышения качества усвоения учебного материала. 
Перспективы исследования связаиы с уточнением и дальнейшей разработкой 

содержательных характеристик разработанной методической системы, 
использованием принципов ее создания для обучения лингвокультурной медиации 
специалистов в других социально значимых областях межличностного 
взаимодействия (здравоохранение, образование и т.д.); возможно 
совершенствования учебных материалов для иноязычного образования юристов в 
высшей школе РФ на основе разработанной методической системы. 

Основные положения и результаты исследования изложены в следующих 
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Косарева Татьяна Борисовна (Россия) 
Обучение студентов-юристов лингвокультурной медиации 

Диссертация посвящена анализу предпосылок обучения 
лингвокультурной медиации в системе высшего профессионального 
образования РФ и созданию методической системы обучения студентов-
юристов. 

Разработка курса обучения лингвокультурной медиации соотносится с 
прагматической направленностью современного образования, так как 
отвечает интересам государства, работодателя и будущего специалиста. 

Основные результаты и положения исследования прошли апробацию и 
внедрены в образовательный процесс в высшей школе Москвы. 

Результаты диссертационного исследовашм могут использоваться для 
подготовки специапистов по лингвокультурной медиации в правовой сфере, 
для разработки профшим повышения квалификации преподавателей, 
специализирующихся в данной области. 

Tatiana B. Kosareva (Russia) 
Teaching Language and Culture Mediation to Law Students 

The thesis studies prerequisites to teach language and culture mediation to law 
students within the frameworlis of the RF higher education. The didactic system of 
training law students in the field of language and culture mediation is developed. 

The goal to train language and culture mediation skills in a specific domain 
relates to the pragmatic orientation of modem education as well as interests of the 
state, employers and future specialists. 

The main results of the study have been tested and implemented in the teaching 
process of Moscow higher education institutions. 

The results of this thesis can also be used to train specialists in the field of 
language and culture mediation in law. 

The dissertation results can be used to work on programs to enhance teaching 
skills in the above field. 
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