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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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зом во всемерном развитии у студентов способности к непрерывному самообразованию, стремления к по-

полнению знаний, к творческому использованию их на практике, в сферах будущей профессиональной дея-

тельности. Студента необходимо включать в активную учебную деятельность, ―учить учиться‖, оказывать 

помощь в приобретении знаний. 

Высшая школа должна готовить специалиста высокого класса, способного к эффективной работе на 

уровне мировых стандартов. Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов, особенно, на занятиях по иностранному языку. 

Готовя специалистов для работы в экономической сфере, очень важно вписаться в международное обра-

зовательное пространство. Речь идѐт о подготовке специалистов завтрашнего дня, умеющих творчески ре-

шать нестандартные производственные задачи, используя при этом знания, умения и навыки, приобретѐн-

ные на занятиях по иностранному языку. 

К сожалению, в ГОС второго поколения уменьшается количество аудиторных часов по английскому 

языку и в соответствии с этим должно происходить увеличение числа часов на самостоятельную работу. 

Меняется и роль преподавателя, который становится организатором самостоятельной исследовательской 

деятельности студентов. Сокращение времени на изучение английского языка во время аудиторных занятий, 

и увеличение доли самостоятельной работы свидетельствует о необходимости интенсифицировать внеауди-

торную работу по английскому языку. Этому процессу способствует комплексное использование компью-

терных средств. Интерес к ним объясняется, прежде всего, огромными возможностями, которыми они обла-

дают.  

Использование компьютерных средств в учебном процессе обеспечивает большую информативную ѐм-

кость языкового материала, повышение познавательной активности, усиление мотивации, высокую степень 

наглядности, позволяет индивидуализировать обучение, способствует дифференциации деятельности обу-

чающихся, а также интенсификации самостоятельной работы. Наибольший эффект здесь достигается при-

менением мультимедийных программ, роль и возможности которых трудно переоценить в организации са-

мостоятельной работы студентов. 

Мультимедийные программы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими компьютерными курсами 

для обучения иностранным языкам. Достоинствами таких программ являются:  

 наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, видео, звука и т.д.);  

 быстрая обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный контроль усвоения ма-

териала, интерактивный режим позволяет студентам самим контролировать скорость прохождения 

учебного материала);  

 универсальность (применение при обучении всем аспектам языка); 

 возможность пополнения основной части программы новыми типами упражнений.  

Мультимедийные программы позволяют значительно обогатить знания и расширить среду обучения. 

Они вовлекают студентов в среду природной коммуникации, что особенно важно при самостоятельной ра-

боте. Благодаря интерактивной связи студент активно взаимодействует с компьютерной программой и име-

ет возможность самостоятельно управлять процессом изучения английского языка. Индивидуализация 

находит своѐ отражение при самостоятельном выборе сложности материала и последовательности выполне-

ния упражнений. 

Очевидно, что оптимизация самостоятельной работы может быть достигнута с помощью мультимедиа. 

Важным моментом здесь является то, что при работе с мультимедийной программой, восприятие учебного 

материала идѐт через активизацию не только зрения, но и слуха, что позволяет создать эмоциональный фон, 

который повышает эффективность усвоения материала. 

Одной из лучших мультимедийных программ обучения английскому языку является курс REWARD In-

terN@tive, который с успехом может использоваться в процессе самостоятельной работы. Программа может 

применяться при обучении всем аспектам языка и видам речевой деятельности. Благодаря интерактивности, 

постоянному контролю знаний, помощи при выполнении заданий, составления собственных уроков и пла-

нирования занятий, применению передовых компьютерных технологий, эта программа во многом заменяет 

преподавателя и обеспечивает эффективное усвоение учебного материала. 

Таким образом, мультимедийные средства обладают огромными учебными возможностями в процессе 

обучения английскому языку. Все характеристики мультимедиа позволяют ей занять достойное место в об-

разовательном процессе и стать не только отличным помощником преподавателя, но и найти достойное 

применение при самостоятельном изучении английского языка. 
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