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основами деловой переписки и создавать различные виды речевых произведений, в том числе деловые 

письма. 

Итак, вступление России в Совет Европы, активная интеграция российской экономики в мировую спо-

собствует формированию лавинообразного спроса на специалистов со знанием иностранного языка. Про-

фессиональный уровень владения иностранным языком становится макроэкономическим фактором. В за-

ключение хотелось бы привести слова академика Л.И. Абалкина о том, что важнейшими задачами в области 

формирования образовательного потенциала в России можно считать подготовку специалистов в соответ-

ствующем запросам экономике объеме и повышение качества подготовки. Образование становится источ-

ником и условием роста благосостояния общества, основой его демократического развития [8, с. 64]. Но при 

этом еще необходимо знать иностранный язык – «это значит быть вдвойне богатым в любом труде, в любой 

специальности и квалификации – благодаря возможности общаться с другими людьми, хорошо понимать их 

изнутри… [2, с. 97]. 
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В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом будущей про-

фессиональной деятельности специалиста, в связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «ино-

странный язык» на неязыковых факультетах вузов. Типовая учебная программа для высших учебных заве-

дений требует учѐта профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на 

реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Так в модуле «профессиональное 

общение» значительное место занимает тема «Структура и характер профессиональной деятельности специ-

алиста и еѐ социокультурные особенности в соизучаемых странах». Поэтому особую актуальность приобре-

тает профессионально ориентированный подход к обучению иностранного языка на юридическом факульте-

те, который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учѐтом особенностей профессионального мыш-

ления. Под профессионально ориентированным понимается обучение, основанное на учѐте потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специально-

сти. Оно предполагает сочетание овладения профессионально ориентированным иностранным языком с 

развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением 

специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. Итак, учебный ком-

плекс нового поколения будет содержать аутентичный текстовой материал, отвечающий специфике буду-

щей профессиональной деятельности студентов юридического факультета. Применительно к рассматривае-

мой проблеме цель обучения юридической лексике на основе текста заключается в развитии коммуникатив-

ной компетенции обучаемых в контексте их будущей специальности, которая осуществляется путѐм форми-

рования у студентов билингвальных/бикультурных умений интерпретировать, синтезировать и обобщать 

юридическую информацию через еѐ содержание при взаимосвязанном обучении различным видам речевой 

деятельности. При переводе на другой язык важно передать суть этой информации, понять имплицитный П
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характер юридического текста и подобрать эквивалентные слова и выражения из правового тезауруса пере-

водимого языка. Систематизация юридической лексики проводится одновременно с качественной смысло-

вой обработкой правовой информации, что стимулирует проявление активности обучаемых, развивает их 

интуицию и мышление, учит умению творчески находить стратегии решения различных практических за-

дач.  

Коммуникативное профессионально направленное общение моделируется с помощью создания комплек-

са упражнений. Актуальной становится отбор содержания обучения, который должен удовлетворять требо-

ваниям, предъявляемым к иноязычной деятельности будущих юристов. Если, в соответствии с требования-

ми сегодняшнего дня, рассматривать профессионально ориентированную беседу как целостный коммуника-

тивный акт, характеризующийся обязательным наличием конечной цели и предполагающий целенаправлен-

ный обмен информацией по определѐнной теме, то можно с уверенностью утверждать, что для реализации 

конечных целей обучения оказывается недостаточно знания лишь определѐнного лексического минимума 

по теме и даже сформированности отдельных устноречевых умений. Для того, чтобы принять участие в ре-

альной профессиональной беседе, наши студенты должны быть готовы к непосредственному устному рече-

вому взаимодействию средствами изучаемого языка. 

При обучении профессионально деловой беседе хорошие результаты даѐт использование следующего 

пути обучения: от обсуждения и осмысления студентами основных психологических и лингвистических 

характеристик, свойственных определѐнному типу деловой беседы, через анализ аутентичных текстов бесед 

и выполнение специальных заданий, направленных на совершенствование своего речевого взаимодействия 

(с точки зрения обсуждаемых характеристик), к участию в учебных беседах, имитирующих реальные про-

фессионально деловые беседы соответствующего типа. Путь обучения задаѐт общую стратегию учебного 

процесса, определяет программу реализации основного замысла – помочь студентам овладеть определѐн-

ным типом профессионально деловой беседы.  

При формировании умений монологического высказывания существенную помощь могут оказать роле-

вые игры, которые будут иметь мотивационно – побудительный характер. В настоящее время идея исполь-

зования ролевого поведения получила подкрепление со стороны теории, которая получила название «теория 

ролей», разработанной социологами и социопсихологами. 

Ролевые игры для студентов юридического факультета направлены на совершенствование навыков мо-

нологического высказывания (выступление в суде), а также на творческую практику коммуникации в ауди-

тории. Примером может служить ролевая игра, в основу которой положена следующая ситуация: 

The case of establishing affiliation (установление отцовства) and the paying maintenance (выплаты алимен-

тов) is heard in the county court in Lancashire. 

Two women accidentally found out that they were simultaneously in the common law marriage (в гражданском 

браке, юридически не оформленном) with one and the same man, Mr Peter Bradley, a well-to-do banker. As they 

state, both of them have a child from him. 

The court considers claims/suits (иски) of both women. 

The first woman claim is to make their marriage legal (узаконить брак) in court order, to admit Mr Bradley`s 

paternity (признать отцовство) of her child. 

The other woman`s claim is to admit Mr Bradley`s paternity of her child and to prescribe paying proper mainte-

nance of £ 1500per month. 

Весь процесс обучения студента в вузе призван моделировать аспекты его будущей деятельности с тем, 

чтобы студент смог соотнести свои способности, личностные качества и знания с будущей работой, наме-

тить программу автономной деятельности по реализации замысла и достижения цели. 
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В настоящее время происходят существенные изменения в системе высшего образования в республике 

Беларусь. На первый план выдвигаются проблемы качества образования: подготовка конкурентоспособных 

специалистов, способных в быстро меняющихся условиях рынка труда приобретать и совершенствовать 

свои знания самостоятельно на протяжении всей жизни. При этом упор делается на самостоятельную работу 

и сокращение доли лекционных и семинарских занятий. 

В современных условиях при переходе высшей школы на двухуровневую систему образования склады-

вается новая концепция характера самого образования. Цель учебного процесса заключается главным обра-
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