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Особенности обучения иностранному языку 
студентов-юристов 

Эффективность деятельности любой организации неразрывно свя-
зана с уровнем квалификации персонала.

Требования к подготовке специалиста систематически меняются. 
Это связано с ростом совершенствования технологий, потребностью в 
работе со значительным объемом оперативной информации в условиях 
динамично меняющейся экономической ситуации. Современный специ-
алист занимается извлечением новых знаний из имеющейся информа-
ции. Здесь важно не только обладать навыками работы с информацией, 
правильно ее структурировать, а также уметь создавать новые информа-
ционные потоки. Это требует определенной подготовки. 

В связи с этим обучение должно стимулировать интеллектуальное и 
нравственное развитие личности студента, активизировать его потенци-
альные возможности, формировать критическое мышление. Такому типу 
обучения соответствует личностно-деятельностный, коммуникативный 
и компетентностный подходы в обучении иностранному языку (ИЯ). 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному 
языку (ИЯ) в юридическом институте ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» ведется на 
основе этих подходов и имеет цель – формирование личности профес-
сионала-юриста. 

Практической целью обучения ИЯ является формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции для использования ИЯ в про-
фессиональной деятельности, в познавательной деятельности и для 
межличностного общения [1]. 

Процесс обучения ИЯ максимально приближен к будущей про-
фессиональной деятельности студентов-юристов. Работа с различными 
видами информации требует формирования таких навыков как анализ 
информацию, отбор необходимых фактов, выстраивание фактов в логи-
ческой последовательности, способность выдвигать аргументы и кон-
траргументы. 

В рамках обучения профессионально-ориентированному ИЯ бу-
дущих юристов мы ориентируемся на использование методов, которые 
способствуют формированию интеллектуальной, психологической, 
эстетической и нравственной личности. Учебный материал представ-
ляется студентам  в виде системы проблемных заданий, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью студентов. Мы выделяем 
следующие виды заданий:
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• «Познавательные», включающие изучение фактического юри-
дического и лингвистического материала. Например, что такое «закон» 
и «справедливость»? Как эти понятия влияют на человека. Проанали-
зируйте отрицательные и положительные черты каждого понятия, их 
влияние на культуру общества.

• «Проблемные», предполагающие, что студенты будут самосто-
ятельно планировать свои действия при решении конкретных задач по 
профессионально-ориентированному курсу ИЯ и отбирать наиболее эф-
фективные способы их осуществления, строить свою работу, связанную 
с владением ИЯ, в условиях реальной ситуации. Например, какая такти-
ка переговоров будет предпочтительна с китайцами, как лучше строить 
взаимоотношения с французами? 

• «Личностно-ориентированные», связанные с поиском смысла и 
значимости учебной деятельности для будущей профессиональной де-
ятельности. Так, исследовательская работа по теме «Насилие в семье» 
осуществлялась с помощью метода мозгового штурма и анкетирования 
«Что такое насилие?». Дайте характеристику человека, подвергающего 
насилию членов семьи, в жизни, в работе. Как избежать насилия в се-
мье? Приведите примеры успешных судебных процессов в данной об-
ласти, проанализируйте факторы, влияющие успешный исход дела. 

В рамках темы «Криминальное право» студенты выполняют пре-
зентацию, содержащую информацию о правонарушениях в этой обла-
сти. На подготовительном этапе студенты выбирают вид правонаруше-
ния, продумывают его основные характеристики. Следующее задание – 
создание социального рекламного ролика – творческий процесс, осно-
ванный не только на лингвистической составляющей, но и на элементах 
художественного творчества: рисование, компьютерная анимация, «кол-
лажирование», актерское мастерство и т.п. В результате студенты созда-
ют социальную рекламу, посвященную актуальной проблеме. 

Безусловно, занятия по иностранному языку предполагают ауди-
рование и использование для него различных аутентичных источников: 
видеороликов, аудиоматериалов (CDs). Это способствует увеличению 
словарного запаса студентов и непринужденной форме закрепления 
грамматических структур. 

Важное место в учебном процессе в вузе занимает игровая деятель-
ность, которая включает деловые, имитационные, ролевые игры и тре-
нинги [2].

В практике преподавания профессионально-ориентированного ИЯ 
все сказанное выше можно проиллюстрировать следующими примерами: 

• защита проекта;
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• презентация социального рекламного ролика, видеоролика; 
• проведение пресс-конференций с приглашением известных лю-

дей, роли которых проигрывают сами студенты; 
• деловые игры, имитирующие  международные встречи  и пере-

говоры; и т.д.
В связи с тем, что игровые технологии опираются одновременно на 

визуальную, аудиальную и кинестетическую системы, они позволяют 
максимально раскрыть потенциальные возможности личности студента. 

В практике обучения  профессионально-ориентированному ИЯ 
особое место нами отводится методу кейсов, так как он позволяет наи-
лучшим образом моделировать ситуации профессионального общения. 
Каждый учебный модуль завершается разыгрыванием реальной ситуа-
ции в профессиональной деятельности. Например, проанализируйте все 
риски при ведении конкретного дела в суде. Проанализируйте неэтич-
ное поведение сотрудников и т.д. ИЯ здесь является и целью, и сред-
ством обучения.

Метод проектов максимально стимулирует творческую активность 
студентов при условии, что тематика проектов и вид деятельности, в ко-
торую вовлекается студент, практически значимы и интересны для него. 

Внимание обучаемого перемещается с лингвистического аспекта 
на содержательный, где студент исследует и размышляет над решением 
проблем на ИЯ.

Так, метод проектов способствует формированию критического 
мышления. В отличие от других видов проблемных заданий в резуль-
тате работы над проектом, студенты приходят к решению поставленной 
проблемы, создавая конкретный продукт, который показывает их воз-
можность и умение применить полученные результаты на практике, при 
создании этого продукта. 

Процесс работы студентов над проектом включает следующие эта-
пы:

• выделение из проблемной ситуации проблемы; 
• разделение проблемы на подпроблемы; 
• выдвижение гипотезы решения проблемы; 
• исследование подпроблем и связи между ними;
• выбор путей ее решения. 
Защита проекта предусматривает публичное обсуждение предлага-

емых решений, оппонирование, дискуссию. Участники проекта должны 
продемонстрировать умения, которые отражают специфику коммуника-
тивной компетентности: аргументировать свою точку зрения, выдвигать 
контраргументы оппонентам, поддерживать дискуссию, приходить к 
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компромиссу; знать речевой этикет носителей языка и социокультурный 
аспект обсуждаемой проблемы. 

Данный метод позволяет сформировать у будущих юристов навыки 
самостоятельного ведения исследования в заданной области, что помо-
жет им в дальнейшем реализовывать более сложные проекты в их про-
фессиональной деятельности.

Одной из важных составляющих формирования иноязычной ком-
петенции наряду с учебными занятиями является самостоятельная ра-
бота студентов.

Проблема организации и сопровождения самостоятельной работы 
студентов всегда была актуальной и важной для участников образова-
тельного процесса, поэтому сейчас как никогда ранее особое значение 
приобретают новые формы и методы самостоятельной работы, которые 
поощряют самостоятельность и творчество студентов.

Важным направлением применения современных ИКТ при об-
учении профессионально-ориентированному иностранному языку в 
юридическом институте является использование электронной образо-
вательной среды (ЭОС) edu.pglu.ru, созданной на платформе Moodle, в 
качестве рабочего инструмента преподавателя. ЭОС edu.pglu.ru. – это 
система управления содержимым сайта, специально разработанная для 
создания онлайн-курсов преподавателями.

Для эффективного сопровождения и организации самостоятельной 
работы студентов мы используем курсы в электронной образователь-
ной среде edu.pglu.ru по изучаемой дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности», которые являются логическим про-
должением аудиторных занятий. В ЭОС созданы электронные учебные 
материалы и задана последовательность их изучения. Благодаря тому, 
что доступ к системе осуществляется через Интернет, студенты не при-
вязаны к конкретному месту и времени, могут изучать материал в соб-
ственном темпе и в любом месте. ЭОС pglu.ru активно выполняет функ-
цию информирования студентов о программе обучения, о предлагаемых 
заданиях, текстах для чтения, контрольно-измерительных материалах 
(КИМах), рекомендуемой литературе и интернет-ресурсах [3]. 

Таким образом, обучение ИЯ в юридическом институте способ-
ствует формированию личности будущего юриста, так как оно ориен-
тировано на интеллектуальное и нравственное развитие личности, на 
формирование критического мышления будущих специалистов [4: 94].
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