
стики, индивидуальной ораторики, реального внедрения принципа многоязычия и по
ликультурности образования, языкотворчества обучаемых. 

Современная модель овладения иностранным языком позволяет рассматривать 
язык не в абстракции от развивающегося человека, а как сторону человеческой лич
ности. В качестве такой модели выступает концепт языковой личности. Разработана 
лингводидактическая модель языковой личности, охарактеризованы уровни и компо
ненты речевой способности человека. И обучение соответственно преследует не 
только рецептивные цели, но и творческие, нацелено на вхождение в международное 
образование, приобщение к европейской цивилизационной модели. Такова социаль
но-политическая и экономическая «рентабельность» знания современных языков. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Чайкина А. Р., Бычкова Т. Н., Могилевский медицинский университет 

Язык — это, прежде всего, средство общения. Какими бы ни были конкретные 
цели обучения языку, они включают в качестве обязательного компонента овладение 
определенными видами речевой деятельности. В неязыковом вузе эта цель сводится в 
основном к овладению речью в определенных рамках. Для того чтобы студенты дей
ствительно овладели иностранным языком (будь-то первый язык или второй), нужно 
учебный процесс и его подготовку направить на практическое овладение определен
ными видами речевой деятельности в определенных рамках. 

Кардинальное различие между школой и вузом заключается в том, что первая 
дает общее образование, а второй готовит студентов к профессиональной деятельно
сти. Поэтому речевая направленность обучения иностранным языкам проявляется в 
ВУЗе как органический и обязательный компонент профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Профессиональная направленность обучения должна нахо
дить свое отражение как в отборе материала для речи, так и в источниках этого мате
риала, то есть в текстах для чтения, аудирования, пересказа или перевода. 

Совершенно очевидно, что выпускники вуза должны оперировать в своей дея
тельности (чтение и устная речь) тем речевым материалом, который связан с их бу
дущей специальностью. Это отнюдь не исключает использование материала обиход
ной тематики, особенно на начальном этапе обучения второму иностранному языку. 

В условиях активного вхождения нашей страны в мировое сообщество одним из 
основных требований, предъявляемых к выпускникам неязыковых вузов, является 
практическое владение одним или несколькими языками. 

Современный специалист должен уметь извлечь необходимую информацию, а 
также быстро и качественно проанализировать ее. Это означает, что знание иностран
ного языка не является прерогативой избранных, каждый специалист с высшим обра
зованием должен быть способным к иностранному общению в любых профессио
нально значимых ситуациях, уметь самостоятельно, без помощи переводчика, быстро 
и компетентно решать профессиональные проблемы. 

В качестве главной задачи профессионально-ориентированного обучения ино
странным языкам в юридическом вузе выдвигается обучение различным видам чте
ния, овладение информационно-поисковыми приемами извлечения, переработки, ус-
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воения и применения новых знаний. Студенты должны научиться применять полу
ченную из текста информацию в различных ситуациях профессионального общения. 

Обучение профессионально-ориентированному языку обусловливает тематику 
используемых текстов и других учебных материалов, так как невозможно изучать 
язык специальности и формировать соответствующие коммуникативные умения и на
выки без данных, составляющих профессиональную компетенцию. В программах 
обучения выделяются общепрофессиональные темы, связанные с будущей професси
ей студентов, при этом критерием их отбора выступают значимость, доступность и 
соответствие поставленным целям обучения. Реестр тем, используемых в обучении 
иностранным языкам юристов, должен включать в себя следующие разделы: «Моя 
будущая профессия и юридические профессии», «Преступления и наказания», «Уго
ловное право», «Гражданское право», «Семейное право» и другие. 

Так как специфика деятельности работников юридических специальностей за
ключается в постоянном общении с людьми, то очень важным являются формирование 
и развитие дискурсивной компетенции студентов, изучающих язык для специальных 
целей. Умение правильно построить дискурс зачастую определяет эффективность и ус
пешность деловых контактов. Поэтому логичным является ориентация обучения на 
устное общение, на овладение различных профессионально значимых дискурсов, на 
умение использовать их в конкретных ситуациях. К таким видам дискурсов можно от
нести телефонные разговоры, общение с сотрудниками, ведение переговоров, ведение 
работы с клиентами, проведение допросов, ведение слушаний дел, а также беседы во 
время приемов, банкетов и в иных ситуациях неформального общения. 

Акцентируя внимание на сферах профессиональной коммуникации, важно учи
тывать, как каждая из них проявляется в конкретных ситуациях общения. Моделиро
вание и «проигрывание» на занятиях большего количества разнообразных ситуаций 
как устного, так и письменного общения помогают студентам включиться в процесс 
иноязычной профессиональной адаптации и готовит их к реалиям будущей профес
сиональной деятельности. 

Языковая специализация выступает мощным стимулом и основным детерминан
том мотивационной и прагматической ценности изучения иностранного языка сту
дентами-нефилологами. Практика показывает, что интерес к предмету возрастает то
гда, когда он практически значим, когда студенты ясно и четко представляют пер
спективы использования полученных знаний, когда целью обучения становятся по
лезные навыки и умения, которые в будущем могут повысить личную конкуренто
способность и шансы на успех в бизнесе, науке или любой другой деятельности. 

СПЕЦИФИКА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Свистунович Н. Е., Барановичский государственный университет 

Профессиональная мобильность, являясь системным показателем качества со
временного высшего педагогического образования, наиболее востребованной высту
пает для специалистов лингвистического направления, оценивающих конкурентоспо
собность иноязычной подготовки с позиции как внутреннего, так и внешнего потре
бителя. Следуя международной практике, рассмотрение качества образования с пози
ций потребителя предполагает соответствие образовательной услуги выдвигаемым им 
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