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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.). 
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Наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран 
могут дать учебные видеофильмы, использование которых способствует реализации важ-
нейшего требования коммуникативной методики «...представить процесс овладения языком 
как постижение живой иноязычной действительности...». 

Использование видеозаписей на занятиях способствует индивидуализации обучения и 
развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. Видео помогает обучить всем 
4 видам речевой деятельности — чтению, говорению, аудированию и письму. При использо-
вании видеофильмов на занятиях развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда 
фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что обучаемому будет 
показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и при-
дает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 

 Использование различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, 
моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и 
языкового материала.  

В структуре видеозанятия для обучения устной речи можно выделить четыре этапа: 
1) подготовительный — этап предварительного снятия языковых и лингвострановедче-

ских трудностей; 
2) восприятие видеофильма — развитие умений восприятия информации; 
3) контроль понимания основного содержания; 
4) развитие языковых навыков и умений устной речи. 
Использование видео открывает ряд уникальных возможностей в плане овладения ино-

язычной культурой, в особенности в плане формирования социокультурной компетенции как 
одной из составляющих коммуникативной компетенции в целом. 

 В отличие от аудио или печатного текста, которые могут иметь высокую информатив-
ную, образовательную, воспитательную и развивающую ценность, видеотекст имеет то пре-
имущество, что соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо 
содержательной стороны общения, видеотекст содержит визуальную информацию о месте 
события, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в конкретной ситуа-
ции, обусловленных зачастую спецификой возраста, пола, и психологическими особенно-
стями личности говорящих. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как факти-
ческую информацию, так и чисто языковые особенности речи в конкретном контексте. 

 Видеоматериалы предоставляют практически неограниченные возможности для прове-
дения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении культурных реалий и особенно-
стей поведения людей в различных ситуациях межкультурного общения (при условии, что 
отобранные видеотексты дают необходимую основу для такого сравнения). 

 Эффективность использования видеофильма при обучении речи зависит не только от 
точного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально ор-
ганизована структура видеозанятия, как согласованы учебные возможности видеофильма с 
задачами обучения. 

Учебные видеокурсы раскрывают широкие возможности для активной работы в процес-
се формирования речевых навыков и умений студентов и делают учебный процесс овладения 
иностранным языком привлекательным на всех этапах обучения. 
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В современном мире редко у кого возникает вопрос о преимуществах внедрения Интер-
нет технологий в процесс обучения в целом и иностранному языку в частности. Написано 
немало работ, в которых ученые доказали позитивное влияние различных форм синхронной 
и асинхронной Интернет коммуникации — электронной почты, чата, форумов, веб-




