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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ MOCK TRIAL)  

Современный быстро меняющийся мир диктует изменения в подго-
товке специалистов 21 века. То, что было принято в обучении студентов 
ранее, не соответствует требованиям заказчика сегодня. Работодатели 
отдают предпочтение кандидатам с хорошим уровнем владения ино-
странным языком, которые способны к самообразованию и продуктив-
ной профессиональной деятельности. Именно поэтому высшая школа 
находится в постоянном поиске новых технологий, методов, приемов, 
чтобы в рамках личностного, практико-ориентированного и компетент-
ностного подхода обеспечить получение высшего образования на долж-
ном уровне. В данной статье мы обратимся к особенностям использова-
ния современных когнитивных технологий при обучении студентов 
юридическому аспекту английского языка на примере деловой игры 
Mock trial (инсценированный судебный процесс). 

Несомненно, учебная деловая игра является активным методом обу-
чения. Ведь это имитация реальной профессиональной ситуации, где все 
участники имеют возможность принимать решения, нести за них ответ-
ственность, четко представлять последствия своих действий, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать происходящее, ставить цели и дости-
гать их, осуществляя переход своих теоретических знаний в практиче-
скую плоскость.  

На кафедре английского языка гуманитарных специальностей ФМО 
БГУ стало традиционным проведение инсценированного судебного про-
цесса со студентами младших курсов. Mock trial (инсценированный су-
дебный процесс) – метод обучения студентов аспектам правовой систе-
мы той или иной страны, а для изучающих иностранный язык специаль-
ности еще и эффективный путь развития речевых навыков. [1] Обычно 
таким мероприятием заканчивается изучение раздела уголовного права 
англоязычных стран. Поэтому можно сказать, что это своего рода подве-
дение итогов и оценка уровня сформированности у студентов коммуни-
кативной компетенции, владения терминологией, а также объема знаний 
системы права той или иной страны. 

Как любая учебная деловая игра, Mock trial включает следующие 
этапы работы: 

-подготовительный этап, 
-этап проведение самой игры, 
-оценка результата и рефлексия.  
Подготовка к проведению такого мероприятия обычно занимает до-

статочно много времени и ресурсов. Для студентов проводится неболь-
шой инструктаж, где сообщается цель, задачи, особенности организации 
игры. Это, так сказать, введение в игру. Затем идет отбор дела для ин-
сценировки. Студенты обычно выбирают готовые сценарии уголовных 
дел из банка данных дел для американских конкурсов среди университе-
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тов. Для полного 100% охвата всех студентов выбираем 2 дела, по одно-
му на каждую языковую группу. Для первой группы присяжными засе-
дателями выступают студенты второй группы, и, наоборот, для второй 
группы присяжные – это студенты первой группы.  

Далее происходит распределение ролей, и определяются функции 
каждого участника: судьи, обвиняемого, прокурора и его команды, сто-
роны защиты, свидетелей для каждой стороны, судебного пристава. Да-
лее назовем мини-этап подготовки к слушанию дела в зале заседания. 
Это самая объемная, на наш взгляд, часть подготовки, т.к. здесь уделяет-
ся внимание проведению инструктажа присяжных заседателей, написа-
нию вступительных и заключительных речей обвинителя и адвоката за-
щиты, предварительному допросу свидетелей с обеих сторон, написанию 
инструкций судьи для присяжных заседателей, поиску и представлению 
вещественных доказательств и экспертных заключений. Студенты, объ-
единяясь в группы обвинения и защиты, работают над одной целью: убе-
дить присяжных в своей правоте. На этом этапе преподаватель выступает 
в роли консультанта, а не руководителя процесса. Сами студенты реша-
ют, как построить речь, какие вопросы задать и как получить нужные от-
веты, исходя из тех знаний, которые они получили в процессе изучения 
данной темы в семестре. Завершается эта подготовительная часть репе-
тицией отдельных моментов судебного процесса, корректировкой в со-
ответствии с временными рамками, исправлением возможных ошибок. 
Непосредственно перед проведением игры учебная аудитория превраща-
ется в зал заседаний, в соответствии с реальным расположением всех 
участников, по возможности используются костюмы.  

Самым интересным и волнительным этапом является, конечно, про-
ведение самого процесса. Участники, вживаясь в свои роли, демонстри-
руют весь свой потенциал, как речевой, так и актерский. Студенты не 
боятся строить высказывания, причем, стараясь учитывать все аспекты 
речи судебного оратора. Это отличная тренировка навыков публичного 
выступления на английском языке, где учитывается так много факторов: 
и логичность изложения мысли, и богатство выразительных средств ино-
странного языка, и просодические особенности, и невербальное сообще-
ние, и умение говорить по существу, понятно и красиво в рамках юриди-
ческой терминологии.  

Помимо этого, участие в процессе развивает критическое мышле-
ние, так как все факты и высказывания участников, представленные на 
судебном разбирательстве, должны оцениваться участниками беспри-
страстно и объективно. Так, адвокаты и обвинители должны вниматель-
но следить за происходящим, анализировать, чтоб понять, где можно вы-
сказать свое возражение. Судья же, в свою очередь, решает, отклонить 
или поддержать протест стороны, в зависимости от того, насколько он 
обоснован. Присяжные заседатели также строго следят за логичностью 
выстраивания линии защиты или обвинения, так как от их объективно-
сти, умения критически мыслить, взвешивать доводы сторон зависит вы-
несение вердикта по делу. Этот этап обычно заканчивается оглашением 
председателем присяжных решения о виновности или невиновности под-
судимого. 
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После проведения собственно игры студентам предлагается оценить 
этот вид работы, успешное достижение целей, работу в команде и свой 
вклад в общее дело, также можно предложить оценить эмоциональное 
состояние и планы на будущее. Приведем примеры формулировки нача-
ла предложений, которые студенты заканчивают сами, исходя из своих 
впечатлений.  

I’ve understood that…;  
I managed to…; 
I gained some experience … ; 
It was difficult for me to…; 
It was challenging for me to…; 
Now I can …; 
In the future I would like to…; 

Проведя такую рефлексию, студенты сами готовы предложить но-
вые формы работы в будущем. Не это ли активная позиция обучающих-
ся, готовых к самоорганизации и самообразованию?  

Однако при подготовке и проведении данного мероприятия у пре-
подавателя могут возникнуть определенные сложности. Чтобы этого из-
бежать следует обратить внимание на некоторые моменты: языковую 
подготовку студентов, наличие достаточных знаний по праву, соблюде-
ние временного регламента проведения игры, подходящее место прове-
дения, затраты на подготовку, а также возрастные особенности участни-
ков.  

Подводя итоги выше сказанного, хотелось бы отметить высокий по-
тенциал и очевидные достоинства когнитивного метода инсценирован-
ного судебного процесса (Mock trial) в обучении студентов языку специ-
альности. Среди них отметим следующие: сильная мотивация, работа в 
коллективе, полный охват студентов и их активная позиция, практиче-
ское применение теоретических знаний, развитие речевых умений на ан-
глийском языке, приобретение навыков критического мышления, актер-
ского мастерства и, конечно, навыков профессиональной деятельности. 
Несмотря на то, что этот вид деятельности является достаточно трудоем-
ким, энергозатраным, охватывающим по времени не одну неделю, реко-
мендации к применению данного метода в высшей школе остаются акту-
альными на современном этапе развития образования. 
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