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гориям. Спорные идеи и вопросы заносятся в колонку «Хотим знать». После этого на-
чинается работа над текстом. Когда разбор материала закончен, педагог просит студен-
тов записать в колонку «Уже узнали» то, что они почерпнули в процессе чтения текста, 
располагая ответы параллельно соответствующим вопросам, а прочую новую инфор-
мацию располагая ниже.

Поработав индивидуально, студенты снова обмениваются своими соображениями 
по этому пункту со всей группой. Итоги заносятся в третью колонку. Затем в процессе 
обсуждения аудитория может сравнить первоначальную информацию по теме занятия с 
вновь изученной, сделать аргументированные выводы. 

Данный прием обладает, на наш взгляд, рядом преимуществ, а именно: 1) способ-
ствует активизации исследовательских умений аудитории и классификации получен-
ных знаний; 2) задействует сразу несколько видов речевой деятельности, как то чте-
ние, говорение и письмо; 3) расширяет словарный запас студентов, включая овладение 
терминологией; 4) групповая форма работы позволяет вовлечь в учебный процесс аб-
солютно всех студентов с разным уровнем владения языком. По результатам использо-
вания данного метода, можно утверждать, что студенты активно втягиваются в процесс 
обсуждения и проявляют больший интерес к содержанию текста, по сравнению с тра-
диционными методами работы над содержанием.

Таким образом, внедрение приемов, способствующих развитию критического мыш-
ления студентов в рамках формирования у них дискурс-компетенции, является перспек-
тивным направлением педагогической деятельности, и мы видим необходимость осу-
ществлять поиск новых форм подобной работы. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 ПЕРЕВОДУ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Литвиненко О. Л., Долидович О. В., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации и в связи с расширением международных связей суще-
ствует необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов с вы-
соким уровнем владения иностранными языками, что позволяет осуществлять непо-
средственное общение с зарубежными партнерами в профессиональной деятельности. 
В плане обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей выс-
ших учебных заведений актуальной задачей является овладение ими умениями и на-
выками применения и перевода терминов по специальности, а также получение навы-
ков и умений использования специализированной лексики для выполнения учебных 
профессионально-ориентированных задач.

Переводчик, осуществляющий перевод материалов юридической тематики должен 
соответствовать определенным требованиям: недостаточно владеть юридической тер-
минологией, нужно изучать законы и постановления, быть знакомым с культурой, обы-
чаями и традициями, существующими среди юристов разных стран. Одной из основ-
ных задач преподавателя иностранного языка в неязыковом вузе — научить студентов 
понимать и переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный.

Спецификой языка права является то, что при переводе юридических текстов не-
обходимо учитывать правовые и языковые нормы двух языковых систем и систем 
юриспруденции. В данном случае должна иметь место гибкость в выборе языковых  
ресурсов.

Перевод профессионального текста означает соотнесение предмета или понятия в 
одной культуре с предметом и понятием в другой культуре, что создает много трудно-
стей, которые связаны с переводом и адаптацией терминов законодательства. 

Главной особенностью перевода юридических текстов является их зависимость от 
исторически сложившихся правовых традиций, которые повлияли на систему права и 
систему законодательства разных стран. Это влияние отразилось на построении систе-
мы права и системы законодательства различных государств, содержании законодатель-
ных предписаний и норм.
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Следующей трудностью является перевод безэквивалентной лексики. В переводе 
юридического текста переводчик очень часто сталкивается с понятиями, характерны-
ми сугубо для правовой культуры конкретного государства и языка, поэтому часто име-
ет место буквальный перевод. Именно реалии и представляют наибольшую сложность 
для переводчика, поскольку для перевода таких языковых единиц необходимо приобре-
сти фоновые знания о культуре и традициях страны.

Проблема многозначности юридического языка оказывается еще одним из самых 
сложных аспектов перевода юридической лексики. Язык закона является одним из са-
мых многозначных языков с большим количеством юридических терминов, имеющих 
несколько значений. Очень часто в юридическом иностранном языке русские заимство-
вания имеют совсем другое значение, чем в языке переводимого текста, что часто вво-
дит в заблуждение переводчика. Это говорит о том, что переводчику нужно быть очень 
внимательным при переводе некоторых слов и словосочетаний.

Отдельно можно выделить сложность перевода юридических фразеологизмов. 
В обучении иноязычной юридической фразеологии следует сделать в первую очередь 
особый акцент на важность базового уровня языковой подготовки студента, поскольку 
реализация значения фразеологической единицы происходит в определенном контек-
сте. Учитывая специфику структуры и образного переосмысления значения фразеоло-
гизма, чрезвычайно важно учитывать в каком окружении слов и в каком значении при-
меняется тот или иной фразеологизм. От этого зависит качество и адекватность его пе-
ревода с одного языка на другой. Концепты, как правило, в разных языках подобны, но 
не тождественны. Так, право отражает все эволюционные процессы, происходящие в 
обществе. Реалии, начиная с геополитической ситуации той или иной страны, в боль-
шинстве случаев не совпадают. К тому же культурная составляющая также является не-
отъемлемой частью юридической фразеологии. Отсюда следует, что перевод юридиче-
ской фразеологии является сложной задачей и требует профессиональной подготовки 
как в области права, так и в изучении иностранного языка.

Перевод юридических текстов предусматривает комплексную обработку юри-
дического текстового материала по содержанию и по принятой фразеологиче-
ской терминологии, поэтому одного только знания иностранного языка не достаточ-
но для достижения полноценной эквивалентности при переводе юридических тер-
минов в сфере уголовно-правовых явлений. По этим причинам, существует необ-
ходимость тщательного изучения правовых понятий и институтов, описываемых  
термином.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  
И СТАТУСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ МАГИСТРА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Малевич В. Г., Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка

Национальный социокультурный и международный статусный потенциал Болон-
ского процесса во многом связан с уровнем владения несколькими иностранными язы-
ками. Это условие является обязательным правилом коммуникативной компетенции 
при получении связанных дипломов «Болонский магистр» одновременно в двух евро-
пейских университетах.

Наиболее востребованными на рынке интеллектуального труда и социального 
управления стран ЕС являются профессионально подготовленные специалисты с ака-
демической университетской степенью «Болонский магистр», которые имеют широкий 
спектр социокультурных навыков стран обучения, профессиональные знания, ориен-
тированные на социальные перемены в глобальном международном сотрудничестве и, 
несомненно, свободно владеющие несколькими иностранными языками.

Однако статусный потенциал академической степени «Болонский магистр» не рав-
нозначен в различных странах как Европы, так и Азии. Это должно учитываться в си-
стеме подготовки иностранных магистрантов, в том числе и при разработке методик об-
разовательного процесса на двух иностранных языках. 


