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Таким образом, в рамках международного культурно-образователь-
ного проекта «Глобальное понимание» студенты приобретают не только 
межкультурную компетенцию, лежащую в основе двуязычия, а также 
повысили уровень своей социальной мобильности в процессе межкуль-
турного взаимодействия; овладевают навыками ведения аргументиро-
ванной дискуссии и дебатов, решения проблемных ситуаций в межкуль-
турной среде; всесторонне формируют умения использовать методы 
кросскультурного исследования и анализа для эффективного изучения 
и понимания других культур в языковой среде.
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Технология визуального дистанционного консультирования 
в обучении профессионально-ориентированному 

английскому языку студентов-юристов 
(международно-правовой профиль)

Изменения в методах преподавания иностранного языка являют-
ся ответом на требования современного высшего образования, которое 
подверглось существенной трансформации в начале XXI в. вследствие 
интеграции России в мировое образовательное пространство, смены 
приоритетов в социально-экономической и образовательной политике, 
масштабности и многовариативности преобразований в профессио-
нальной подготовке специалистов [1: 115]. В современной подготовке 
будущего выпускника большую значимость обретают методы и техно-
логи, сочетающие традиционные подходы к преподаванию иностранно-
го языка с инновационными элементами, основанными на применении 
дистанционных технологий. Сам учебный план построен таким обра-
зом, что работе студентов в дистанционном формате, в виде индиви-
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дуальных и групповых консультаций, самостоятельной работе под ру-
ководством преподавателя отводится достаточно большое количество 
времени. В связи с этим возникает необходимость выработки новых 
технологий преподавания иностранного языка, отвечающих современ-
ным требованиям высшего образования.

Одной из таких технологий, по нашему мнению, является техноло-
гия визуального дистанционного консультирования, применяемая нами 
на занятиях в рамках курса «Иностранный язык в международно-право-
вой сфере» по направлению подготовки «Юриспруденция: международ-
но-правовой профиль». 

Ввиду того, что специальная дисциплина «Международное право» 
в программе обучения юристов по направлению «Международно-пра-
вовой профиль» преподается на старших курсах, а дисциплина «Ино-
странный язык в международно-правовой сфере» входит в число дис-
циплин, преподаваемых на 2 курсе, возникает необходимость поиска 
преподавателя-консультанта в области международного права, сотруд-
ничество с которым способствовало бы освоению понятийного аппара-
та дисциплины «Международное право» с использованием английского 
языка. В связи с этим предлагаемая нами технология визуального дис-
танционного консультирования способствует овладению студентами 
профессионально-ориентированной лексикой на уровне, необходимом 
для успешной профессиональной коммуникации в области междуна-
родного права.

В качестве преподавателя-консультанта по международному праву 
в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык в междуна-
родно-правовой сфере» мы предлагаем использовать преподавателей 
массовых открытых онлайн курсов (МООК) в формате представляемых 
ими видеолекций, а также ряд учебных материалов, таких как темати-
ческую подборку обязательной и дополнительной литературы, онлайн 
тестирование, глоссарии, размещенные на платформах www.coursera.
org и www.edx.org.

Так, в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык в 
международно-правовой сфере» нами были использованы материалы 
следующих дистанционных курсов:

1) на платформе www.coursera.org: Introduction to International 
Criminal Law – Введение в международное уголовное право (Западный 
резервный университет Кейза, США), International Human Rights Law: 
Prospects and Challenges – Международное законодательство о правах 
человека: перспективы и вызовы (Университет Дьюка, США);

2) на платформе www.edx.org: The EU and Human Rights – ЕС и 
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права человека и International Law – Международное право (Левенский 
католический университет, Бельгия).

Отметим, что тематический план курса «Международное право» 
включает видео-лекции по следующим темам: Международное право и 
его предметные области, Международное право – субъекты; Источники 
международного права; Экскурс в историю международного права, Си-
стема международного права; Международная правосубъектность; От-
ветственность в международном праве; Международные организации.

Приведем пример использования технологии визуального дис-
танционного консультирования, когда визуальным дистанционным 
консультантом выступает профессор Левенского католического уни-
верситета Пьер Д’Аржент (Pierre D’Argent). В рамках введения в дис-
циплину «Иностранный язык в международно-правовой сфере» мы 
предлагаем разработать аудиторные занятия на материале видео-лекции 
П. Д’Аржента «Международное право и его предметные области». 

Помимо самой видеолекции на платформе www.edx.org размещен 
ее транскрипт, что позволило нам разработать упражнения для студен-
тов-юристов на основе этого текста (в приводимом ниже тексте выделе-
ны лексические единицы, предлагаемые нами для заучивания в качестве 
профессионально-ориентированных терминов):

Pre-Reading Tasks:
1. Discuss these questions.
1) How do you understand international law?
2) What makes international law different from domestic law?
2. Match the words to their defi nitions:
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1) applicable A n., something that exists as a single and complete unit
2) case B adj., between nations, concerning more than one nation
3) domestic C n. (pl.), offi cial connections between countries, companies, 

organizations etc.
4) international D n., a formal written agreement between two or more coun-

tries or governments
5) jurisdiction E adj., suitable, concerning, or able to have an effect (on)
6) treaty F n., a body of people or things viewed collectively
7) entity G n., a question to be decided in a court of law
8) relations H adj., of one’s own country or some particular country, not 

foreign
9) community I n., the right to use the power held by an offi cial body, esp. a 

court of law
Транскрипт видеолекции приводится нами с сокращениями, чтобы 

наглядно продемонстрировать фактический материал, используемый в 
рамках занятий:

“This course is about International Law, but one can be even more pre-
cise by saying that it is about Public international law. What does that mean? 

Using the adjective “public” to describe international law is in contrast 
to Private international law. Private international law is the law applicable to 
the relations between individuals and corporations when those relations are 
international, that is when those relations are not entirely located in one State…

Private international law is at stake for instance if a Chinese company 
sells goods to a Californian company, and that they are shipped on board a 
Danish cargo insured in Switzerland and which sinks off the coast of India 
because of a collision with an oil tanker fl agging the fl ag of Panama. The 
same questions arise: which court may hear the case and which law applies? 

Private international law is sometimes called “confl ict of laws” because 
it is about resolving the confl ict between the various domestic laws and 
jurisdictions that could potentially apply in a case, and choosing the right one. 
That choice is usually to be made by application of domestic rules or by rules 
common to States and contained in treaties that those States have contracted. 
Private international law is a very important fi eld of law today, but this course 
will not address those transnational private law issues. Rather, the course 
will address the law applicable between public entities that are engaged in 
international relations. It will be about the law of what the newspapers call 
the international community. Public international law, or to make it short, 
international law, is sometimes called the Law of Nations”.

Нельзя не отметить, что немаловажным навыком в обучении про-
фессионально-ориентированному языку студентов-юристов является 
умение анализировать и критически осмысливать текст, содержащий 
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профессиональные термины. Работа над текстом на основе видео-лек-
ции является примером интеграции содержания и языка в образователь-
ном процессе, т.к. иностранный язык в данной ситуации ассоциируется 
с содержанием учебной дисциплины, он выступает средством изучения 
этой дисциплины, что соответствует принципам методики предметно-
языкового интегрированного обучения [2: 252]. Данная методика также 
может быть использована как средство систематизации и структуриро-
вания материала, изложенного в видеолекции, в графической форме.

На основе видеолекции «Международное право и его предметные 
области», а также с привлечением текстовых материалов МООК и глос-
сария студенты могут составить таблицу, нарисовать рисунок, т.е. лю-
бой графический объект, работа с которым будет способствовать лучше-
му запоминанию терминов сферы международного права.

Предлагаем наш вариант графического представления информации: 
In its widest sense, international law can include public international 

law, private international law (confl ict of laws) and supranational law. 
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Как показывают приведенные нами примеры заданий, составлен-
ные с привлечением видеоматериалов МООК, предлагаемая нами тех-
нология визуального дистанционного консультирования может быть 
эффективно использована на занятиях по профессионально-ориентиро-
ванному иностранному языку, в том числе юридической направленно-
сти, с целью изучения понятийного аппарата профессиональных дис-
циплин на английском языке, тем самым формируя иноязычную комму-
никативную компетенцию студентов-юристов.
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Об образовании новых слов в сфере маркетинга и рекламы
Значительные изменения в словарном фонде языка заметны даже 

на протяжении десятилетия. Под влиянием экстралингвистических и 
лингвистических факторов лексика языка находится в состоянии непре-
рывного изменения.

Такие сферы жизни современного общества как бизнес и финансы, 
наука и политика, информационные технологии, мода и сфера развлече-
ний являются основными «поставщиками» новой лексики в современ-
ном английском языке. Мир вокруг нас стремительно меняется, меня-
ется наше отношение к различным общественным явлениям, меняются 
модели ведения бизнеса и управления, с каждым днем обществу стано-
вятся доступны технологии, о которых обыватели не имели малейшего 
представления. Трансформации становятся не только стремительными, 
но и их глубина все больше увеличивается. Такие сферы бизнеса и об-
щественной жизни как маркетинг и реклама не являются исключениями. 
Объяснением тому могут служить некоторые экстралингвистические 
факторы, в первую очередь социокультурные факторы, которые влия-
ют на лексику современного английского языка. Как отмечает Т.А. Ши-
ряева, «язык выступает социальным информационным образованием, 
носителем которого являются знаки-слова и сознание людей» [4: 61].


