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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 

В ряду активных методов обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе ролевые игры занимают весьма заметное место. Это вполне объяснимо: 

любая профессиональная деятельность может быть представлена в игровой 

форме с определенной долей приблизительности, под разным углом зрения, 

со сценариями различной степени точности. В учебных целях, на наш взгляд, 

любые ракурсы подобного приобщения к будущей профессии являются 

целесообразными в контексте проблемных заданий, одновременно 

стимулирующих творческое начало обучающихся и развивающих 

конкретный речевой навык иноязычного профессионально ориентированного 

общения. Справедливости ради следует отметить, что зачастую игровое 

моделирование профессиональных ситуаций выглядит достаточно 

искусственным, чего не скажешь об учебных ситуациях, связанных с 

профессией юриста, где предлагаемые симуляции являются предельно 

органичными исходя из специфики данной профессиональной деятельности. 

В настоящей статье авторы попытаются продемонстрировать эффективность 

моделирования игровых ситуаций, связанных с работой следователя, как 

наиболее транспарентного представителя юридической профессии, для 

которого речь является непосредственным инструментом реализации 

функциональных обязанностей.  

Профессиональная деятельность следователя содержит полный набор 

компонентов классической ситуации: проблему, роли, ролевые отношения, 

фоновые знания, время, место и т.п., то есть в деятельности следователя 

присутствуют все элементы игрового действия, что естественным образом 

экстраполируется на обучающую среду. Здесь важным моментом, 

стимулирующим речемыслительную активность участников разговорного 

процесса, является событийность, «загадка», с которой начинаются 

следственные действия и которая определяет логику развития событий. 

Наличие интриги стимулирует интеллектуальную деятельность, 

необходимую для ее разгадки. В студенческой аудитории игровое действие, 

связанное с деловой активностью следователя, можно представить в двух 

ипостасях: управляемая игра, в которой студенты выступают в роли 

практикантов, работающих в группах под руководством опытного 

инструктора-преподавателя, направляющего следственную работу, и 

самостоятельное расследование, где студенты имитируют действия по 

ведению реального или придуманного дела, пользуясь наработками, 

почерпнутыми из предыдущего этапа работы. Роль преподавателя 

чрезвычайно важна на первом, жестко управляемом этапе игрового действия, 

так как именно он послужит питательной средой для последующего игрового 

моделирования в автономном режиме.  



Преподавателю следует начать подготовительную работу с разработки 

сценария игры — необходимого условия вхождения в игру. Он может быть 

основан на реальных событиях, своего рода «case study», либо на 

литературном детективном сюжете, либо на собственной версии 

расследования преступления, максимально подчиненной решению 

конкретных учебных задач. Как показывает опыт, наиболее эффективными 

являются сюжеты англоязычной детективной литературы, являющиеся 

аутентичной основой формирования речевой компетенции студентов, 

отражающие обыденные жизненные ситуации, демонстрирующие речевое 

поведение носителей языка. Далее распределяются роли (следователь — 

допрашиваемые: подозреваемые, свидетели), готовится реквизит (документы, 

протоколы), расписываются психолого-поведенческие портреты, «легенды» 

участников процесса (хороший/плохой следователь), 

персональные/групповые задания. В качестве пошаговой инструкции можно 

предложить следующее: изучить материалы дела, наметить план действий, 

определить логико-временную последовательность действий, 

сформулировать первоначальную гипотезу, составить план допроса 

свидетелей, протокол осмотра места происшествия, собрать улики, 

систематизировать факты. В этой связи важно обратить внимание на 

функциональные типы задаваемых вопросов: информативные, 

напоминающие, уточняющие, изобличающие, неожиданные.  

В результате совместной деятельности в группах «практикантов» 

инструктором-преподавателем оценивается и сравнивается успешность 

параллельной работы с точки зрения содержания, выбора наиболее 

рационального решения, его вербального воплощения. Таким образом, 

контроль также является элементом игры, завершающим каждый отдельный 

эпизод. 

Состязательный дух создает внутреннюю мотивацию, стимулирует 

воображение для поиска лучшего решения потенциальных 

профессиональных задач и их речевой реализации. Решая профессиональные 

задачи, студенты решают и сверхзадачу — овладение базовым иноязычным 

лингвистическим объемом, отобранным в результате изучения и анализа 

речевого поведения следователя: профессиональная лексика, лексико-

грамматические структуры, лексико-семантические средства связи, типы и 

виды высказываний. 

Творческое развитие игровых навыков, полученных на этапе 

управляемой игры, находит свое выражение в деловой игре «Следователи», 

которая представляет собой имитационную модель реальной 

профессиональной деятельности. Если игра «Практиканты» является 

способом постепенного накопления знаний, то цель игры «Следователи» — 

самостоятельная разработка сценария преступления и его расследование. 

Данный этап игры демонстрирует реализацию полученных знаний и способы 

взаимодействия, готовность к самостоятельным действиям. Студенты 

действуют в «предлагаемых обстоятельствах», примеряя на себя роль 



следователя, демонстрируя умения самостоятельно выстраивать линию 

поведения.  

Играя роль, студент сталкивается с необходимостью пройти присущую 

следователю логику поиска и обработки информации: планировать свои 

действия, анализировать имеющуюся информацию, выдвигать и 

корректировать гипотезу, изучать материалы, делать выводы, 

организовывать и поддерживать взаимодействие, прогнозировать поведение 

партнера, «считывать» неречевые сигналы и анализировать личность 

партнера и соответственно корректировать свое речевое поведение, строить 

различные типы высказываний. 

Примечательно, что метод ведения допроса (от точечных сведений до 

развернутого описания картины преступления) совпадает с методическим 

принципом обучения иноязычному говорению — принципом расширения 

речевого образца от слова, словосочетания к предложению и развернутому 

описанию. 

Способность вступать и поддерживать иноязычное общение с учетом 

социокультурных и прагматических поведенческих норм остается 

достаточно сложной проблемой в обучении иностранному языку. Полагаем, 

что в определенной мере имитационное погружение в профессиональную 

деятельность способствует решению этой сложной проблемы, формирует 

готовность к самостоятельным действиям. Поставленная цель овладения 

речевым взаимодействием успешно реализуется в ходе игрового 

моделирования, способствуя сформированности высокого уровня 

коммуникативной компетенции (прагматической, социокультурной, 

паралингвистической), способности моделировать поведение партнера для 

развития общения в нужном направлении: инициировать коммуникацию, 

стимулировать отклик, владеть различными типами вопросов, а также 

добиваться точности понимания. Многократные речевые действия, 

имитирующее реальное общение, расширение и изменение 

детерминирующих факторов закрепляют в памяти студентов логику 

коммуникативного действия, формируя модель действия в аналогичных 

ситуациях профессионального и социокультурного общения. 
 


