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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ЮРИСТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА 

 
В современном мире невозможно пренебрегать актуальностью 

изучения иностранных языков, так как в период глобализации все более 
возрастает роль межнациональной коммуникации, которая требует знания 
иностранного языка. Ввиду расширения международных контактов в 
различных сферах человеческой жизнедеятельности все больше возникает 
потребность в специалистах, владеющими иностранными языками. 
Иностранный язык стал не только залогом успеха профессиональной 
деятельности, но и одним из условий профессиональной компетенции. В 
связи с этим большое внимание уделяется изучению иностранного языка 
как профессионального компонента юристов. В настоящее время в ссузах 
все больше ставится задача обучения устному общению на иностранном 
языке, коммуникативный принцип обучения становится лидирующим. 
Следует отметить, что необходимо обучать языку не как знаковой системе 
с некоторым набором типовых фраз, а обучать общению на иностранном 
языке в профессионально значимых ситуациях, так как учащиеся должны 
уметь проявлять коммуникабельность, быть способны согласовывать свои 
действия с другими, уметь работать в команде, а также быть способными 
коллективно принимать решения. 

Таким образом, преподаватели иностранных языков, где язык не 
является профилем специальности, постоянно находятся в поиске путей 
повышения познавательного интереса учащихся к изучению языка, а также 
укрепления их мотивации в процессе обучения. Одним из путей решения 
новых задач образования, в том числе и в области профессионально 
ориентированного обучения иностранному языку, является освоение 
преподавателем инновационных, интерактивных форм и методов обучения. 
В отличие от традиционных методов, интерактивные сосредоточены на 
доминировании активности студентов в процессе обучения. Главной 
задачей интерактивного подхода к обучению является развитие у учащихся 
навыков самостоятельного поиска ответов и обучение через 
взаимодействие. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что 
основное внимание преподавателей должно сосредоточиться на развитии 
активности каждого учащегося, который с одной стороны должен уметь 
самостоятельно искать ответы на вопросы, а с другой — взаимодействовать 
с другими учащимися. Такой вид деятельности позволяет учащимся 
использовать свои языковые знания в ситуациях, приближенных к 
реальной жизни и реальному общению.  

Согласно Л.Н. Куликовой, преимущественная особенность 
интерактивных методов заключается в высоком уровне взаимно 
направленной активности субъектов взаимодействия, а также 
эмоциональное и духовное единение участников [2]. 



Основной предметной деятельностью учащихся в иноязычном 
профессионально ориентированном обучении является текстовая 
деятельность. Одной из главных задач преподаваемой дисциплины 
юридического колледжа БГУ «Иностранный язык (профессиональная 
лексика юриста)» является формирование у учащихся коммуникативной и 
профессиональной компетенции, обеспечивающей достаточный уровень 
восприятия, обработки и порождения информации в сфере юриспруденции. 
Таким образом, учащиеся должны читать и понимать аутентичные тексты 
на английском языке на базе специальной лексики, а также быстро 
извлекать необходимую информацию и вести беседу на иностранном языке 
с использованием специальной юридической терминологии.  

Работа учащегося с предметным содержанием, в основе которой чаще 
всего лежит научный текст, предполагает не репродуктивную, а активную 
продуктивную деятельность, позволяющую переводить смысл исходного 
текста в любую другую форму его воспроизведения. Получение нового 
продукта, вторичного текста, возможно лишь при условии нахождения 
учащегося-студента в постоянном интерактивном общении с автором 
исходного текста, в заочном диалоге с ним. В процессе такого диалога у 
учащегося может появиться желание обменяться своими мыслями с 
другими участниками профессионального общения, разрешая уже в 
процессе непосредственного взаимодействия (интеракции) возникшие 
противоречия, отвечая на открытые вопросы. Это взаимодействие может 
осуществляться в процессе рецептивной (аудирование, чтение) и/или 
продуктивной деятельности (говорение, письмо) [2]. 

Ряд интерактивных методов обучения достаточно широк и включает 
в себя дискуссии, эвристические методы, casestudy, деловые и ролевые 
игры и другие. Нами используются следующие методы преподавания: 
работа в парах, ролевые игры, анализ проблем, видеоконференции, круглые 
столы. Так, при изучении темы «Система судов» учащимся показывается 
отрывок из фильма «To kill a mockingbird», после чего на основе 
пройденного лексического материала и прочитанных учебных текстов они 
могут сравнить особенности британского и американского правосудия. 

Таким образом, использование интерактивных методов в процессе 
преподавания побуждает преподавателя постоянно совершенствовать 
учебный процесс и развиваться профессионально, так эффективность 
ускоренного обучения учащихся ссузов иностранному языку зависит во 
многом от того, насколько преподаватель владеет современной 
технологией преподавания. 
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