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ства безударных слогов: чем больше безударных слогов, тем быстрее они будут произно-
ситься. Ритм наименее выражен в спонтанной, повседневной речи, наиболее — в стихотвор-
ных текстах. Работу над ритмом лучше начинать с поэтических текстов. Подробный анализ 
ритмической организации стихотворения требуется для того, чтобы показать системный ха-
рактер ритма. На примере поэтического произведения можно увидеть четкую ритмическую 
структуру, пронизывающие все фонетические уровни. Поэтическое произведение является 
хорошим материалом для выработки навыков ритмической английской речи. Через них легче 
усвоить периодичность базовой единицы (ритмической группы). Работу над ритмом англий-
ской речи можно осуществлять на материале лимериков. Лимерики являются неотъемлемой 
частью языковой культуры для англоговорящих народов мира. Обладая большим юмористи-
ческим «зарядом», лимерики легко запоминаются благодаря простоте, изяществу, легкости 
звучания, а также благодаря их характерному ритму. Лимерики не только знакомят изучаю-
щих английский язык с великолепными стихотворными образцами типично английского 
«абсурдного» юмора, но и являются прекрасным материалом для выработки правильной фо-
нетической организации английской речи и в особенности ее ритма. После этого можно пе-
рейти к анализу ритмической организации прозаического текста. Представляется целесооб-
разным выбрать для этого описательный тип текста, широко распространенный в практике 
преподавания иностранных языков.  

Следует помнить, что управление голосом (при сохранении правильности отдельных 
звуков) для многих студентов задача очень трудная, и качество воспроизводимых образцов в 
значительной мере зависит от того, как они их услышат. С этой целью рекомендуется также 
использовать и доступные средства наглядности — движением руки показывать направление 
тона, отстукивать ритм и т. д. Для наглядности интонационных изменений можно использо-
вать и графический метод. Слова в предложении обозначаются условными символами, а 
направление и интенсивность тональных изменений — прямыми или дугообразными стре-
лочками. Для такого разбора подходят фразы, не различающиеся лингвистическими сред-
ствами. Объяснения преподавателя могут строиться и дедуктивно, и индуктивно. Индуктив-
ный путь более эффективен (хотя и требует больше времени), так как он заставляет учащих-
ся самих прийти к нужному обобщению и обеспечивает лучшее запечатление услышанных 
образцов и развивает слух. 

В связи с задачей формирования и поддержания фонетических навыков студентов на 
должном уровне предъявляются высокие требования к речи преподавателя вообще и к ее 
фонетическому уровню в частности. Речь преподавателя в этом смысле должна быть образ-
цовой. 
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Чтение является одним из видов человеческой деятельности, позволяющих удовлетво-

рить познавательные потребности читателя, расширить и обогатить свой внутренний мир. 
Чтение профессионально ориентированных англоязычных юридических текстов — это 
неотъемлемая часть профессиональной деятельности юристов, особенно тех, которые рабо-
тают в сфере международного права и международных отношений. Требования, предъявляе-
мые к современным специалистам, включают в себя умение работать с информацией на ино-
странном языке, самостоятельно совершенствовать свои знания и повышать свой професси-
ональный уровень, изучая неадаптированные тексты документов, они так же должны уметь 
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критически анализировать и оценивать иноязычные источники. Это объясняется, во-первых, 
тем, что основная часть информации, с которой приходится иметь дело специалисту в обла-
сти международного права содержится в текстах законов, деклараций, постановлений и дру-
гих документах. И, во-вторых, тем, что только глубокое владение всеми деталями того или 
иного вопроса позволяет решить его эффективно. Следует отметить, что профессионально 
ориентированные англоязычные тексты достаточно сложны для понимания и требуют значи-
тельных умственных усилий читателя. Это объясняется особенностями стиля английского 
юридического языка: широкое использование юридической терминологии; обилие латинских 
терминов; тексты отличаются стилистической и языковой однородностью, используется аб-
страктная лексика и практически отсутствует экспрессивно-эмоциональные языковые сред-
ства и т.д.  

Анализ существующих УМК по юридическому английскому языку как языку специаль-
ности показывает, что: 

1) текст продолжает оставаться лишь источником новой информации и работа над ним 
сводится к заучиванию фактов, содержащихся в тексте и их пересказу; 

2) текст является «завуалированным» упражнением для отработки вокабуляра и грамма-
тических явление; 

Становится очевидным, что работа над пониманием содержания (его анализ и критиче-
ское осмысление) уходит на второй план или вообще не происходит. А выбранные способы 
работы над текстом не позволяю сформировать профессиональную и коммуникативную 
компетенции и развить мышление.  

Одной из технологий, позволяющих работать не только над языковым материалом тек-
ста, без овладения которым не может идти речи о развитии профессиональной компетенции, 
так как юрист-международник должен иметь достаточно большой словарный запас и хорошо 
владеть англоязычной лексикой в рамках своей специальности, но и развивать мышление, 
является «Технология развития критического мышления через чтение и письмо» (ТРКМЧП). 

Использование данной технологии способствует развитию ответственности и самостоя-
тельности студентов, побуждает их мыслить так, что их мыслительный процесс приобретает 
индивидуальный характер, толкает студента к постановке проблемы и ее рациональному ре-
шению, заставляет его быть аргументированным, а не основанном на интуиции или личном 
предпочтении. Она дает возможность студентам высказывать свою точку зрения и учит их 
толерантности к мнениям других. Таким образом ТРКМЧТ позволяет им осуществлять ком-
муникацию на английском языке в рамках тем их будущей профессиональной деятельности. 
Также отличительной чертой этой технологии является то, что она рассматривает информа-
цию и ее знание (и в частности текст) не как конечный результат, а как ресурс, позволяющий 
осуществлять мышление. 
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 Коммуникативная компетенция и способы ее достижения является одной из наиболее 
актуальных среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой ино-
странных языков. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране 
изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей преподавателя является со-
здание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка, исполь-
зуя для этого различные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие 
проекты и др.). 




