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Достижения гуманитарных наук в последние десятилетия позволили переосмыс-
лить роль учебника по иностранному языку в образовательном процессе. Отныне это 
особый мир, который не просто сводит воедино учебный материал, но является свое-
образной репрезентацией мира реалий новой культуры, мира моделей коммуникации, 
определенной системы ценностей, которая предлагается в качестве образцовой. По-
мимо аспекта содержания учебного материала переосмысливается и роль учащегося 
в учебном процессе. Так, помимо коммуникативного подхода, широкое признание по-
лучают дискурсивный и межкультурный подходы, согласно которым учащийся не об-
учается навыкам говорить, писать, читать, понимать, а говорить, писать, а приобрета-
ет их исключительно на аутентичном материале, репрезентирующем своеобразие са-
мой культуры. 

В основу концепции занятия положены две цели обучения: 1) ведение дискуссии о 
проблемах интеграции турецких мигрантов в Германии; 2) разработка проекта по инте-
грации мусульманских мигрантов в Беларуси (выносится на домашнюю работу). Ина-
че, прежде чем приступить к разработке проекта по интеграции мусульманских мигран-
тов в Беларуси, учащиеся должны изучить и проанализировать немецкий опыт турец-
кой иммиграции. 

Семантической основой концепции послужили аудиотекст интервью с турецкой се-
мьей, состоящий из двух частей: 1) особенности повседневной жизни турецкой семьи 
Оцопек (кухня, досуг, повседневная жизнь, праздники и традиции); и 2) проблемы ту-
рецких гастарбайтеров в первое время после переезда; текст для чтения, представляю-
щий информацию об истории и причинах турецкой иммиграции в Германию; интересах 
обеих сторон; специфике сосуществования турецких мигрантов в рамках государства и 
общества Германии; вкладе турецких мигрантов в экономику Германии. Помимо этого, 
текст предлагает учащимся альтернативный взгляд на проблему недостаточно эффек-
тивной интеграции турецких мигрантов в общество Германии — отсутствие интегра-
ционных и образовательных программ для мигрантов вплоть до начала 2000-х гг., игно-
рирование языковых проблем мигрантов, запоздалое принятие закона о миграции и др. 
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Правовая система — это феномен, существующий в пространстве и во времени. 
Развитие национальных правовых систем сегодня проходит под влиянием детермини-
рующих процессов глобализации, которую активно исследуют политологи, социологи, 
экономисты, а в последнее время — и представители юридической науки. В «Социоло-
гической энциклопедии» глобализация понимается как «спонтанный, отчасти управля-
емый процесс все возрастающего действия различных факторов международного зна-
чения (экономические, политические связи, культурный и информационный обмен, 
международные организации, транснациональные корпорации) на социальную дей-
ствительность в отдельных странах…». 

Правовую глобализацию можно определить как процесс развития национальных 
правовых систем, который характеризуется усилением взаимодействия национального 
и международного права. Результатом процессов глобализации применительно к праву 
являются как интеграция, так и интернационализация правовых систем. Глубина про-
никновения процессов глобализации в национальное право зависит от места государств 
в системе международных отношений, от их активности в интеграционном взаимодей-
ствии. Так, например, страны — участницы Таможенного союза в значительно большей 
степени вовлечены в интеграционные процессы, нежели иные страны СНГ 

Основными механизмами правовой глобализации являются правовая интеграция и 
правовая имплементация. Правовая интеграция выражается в объединении усилий на-
циональных государств, направленных на противодействие глобальным вызовам (пре-
сечение международного наркотраффика и торговли людьми, борьба с международным 
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терроризмом, защита окружающей среды и др.). Правовая интеграция в свою очередь 
стимулирует процессы правовой имплементации, под которой следует понимать вклю-
чение в национальное право как норм международного права, так и норм, правовых ин-
ститутов, способов организации юридической практики, заимствованных у других го-
сударств. 

Ярким примером правовой глобализации является участие Республики Беларусь в 
борьбе с такой формой современного рабства, как торговля людьми. Целенаправлен-
ные меры по сокращению и предупреждению торговли людьми в Республике Беларусь 
на государственном уровне принимаются по таким основным направлениям как совер-
шенствование национального законодательства; участие в работе международных орга-
низаций; развитие структуры специализированных оперативных подразделений; фор-
мирование системы учреждений, оказывающих социально-психологическую помощь 
жертвам торговли людьми. 

Говоря о совершенствовании национального законодательства, следует отметить, 
что в целом в Республике Беларусь сформирована правовая база по противодействию 
преступности в сфере торговли людьми. Помимо усиления уголовной ответственно-
сти, заметно расширен перечень противоправных действий, за которые установлена от-
ветственность не только физических, но и юридических лиц, регламентирован статус 
жертвы торговли людьми, урегулированы отношения в сфере модельного бизнеса, тру-
доустройства за границей, рекламной и брачной деятельности. 

В нашей стране уже приняты три государственные программы, направленные на 
противодействие торговле людьми. Ныне действует утвержденная Указом от 2 октября 
2010 г. № 518. Государственная программа противодействия торговле людьми и неле-
гальной миграции на 2011—2013 годы.

В 2005 и 2008 гг. были внесены изменения в Уголовный кодекс Республики Бела-
русь, направленные на унификацию национального уголовного законодательства в сфе-
ре противодействия торговле людьми с нормами международного права., в частности, 
с нормами Протокола № 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермский 
протокол). 

Республика Беларусь первая на постсоветском пространстве развернула широко-
масштабную кампанию борьбы с торговлей людьми. Национальные меры способство-
вали тому, что борьба с торговлей людьми стала одним из приоритетных направлений 
деятельности Беларуси на международной арене. В 2005 г. на Саммите тысячелетия 
ООН Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко выдвинул инициативу об акти-
визации международных усилий по борьбе с одной из самых острых проблем совре-
менности — торговлей людьми. На 61-й, 63-й и 64-й сессиях Генеральной Ассамблеи 
ООН по инициативе Беларуси были приняты три комплексных резолюции по борьбе с 
торговлей людьми. 

Итоговым этапом процесса практической реализации антитраффикинговой иници-
ативы Республики Беларусь стало принятие 30 июля 2010 г. Генеральной Ассамблей 
ООН Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми. 

Таким образом, Республика Беларусь принимает самое активное участие в между-
народном сотрудничестве в деле противодействия торговле людьми, совершенствуя 
свое национальное законодательство в соответствии с нормами международного права. 




