
 67

важные слова в тексте для их дальнейшего запоминания или анализа, постановки проблемы, 
использовать полученные облака слов в качестве основы (плана) рассказа или презентации. 
Как показывает практика, целенаправленное и планомерное использование на занятиях по-
добных заданий, способствует умению выделить проблему, найти пути ее возможного реше-
ния, что, безусловно, формирует у обучающихся аналитические умения.  

Данная программа может быть использована и для развития письменной речи. Напри-
мер, студентам предлагается написать сочинение по пройденной теме и создать из него «об-
лако». На занятии они представляют эссе с опорой на слова или, работая в парах, обменива-
ются облаками слов и составляют рассказ по теме собеседника. Одним из примеров может 
послужить облако по теме «Как я провел свои летние каникулы» 

 
Эффективное использование Wordle можно применять и при обсуждении пройденного 

материала. В противоположность классическому опросу «Что было не понятно?» студентам 
предлагается создать облако, в котором они представляют свои слабые стороны усвоения 
материала. По величине ключевых слов можно судить о том, какой аспект материала дается 
тяжело группе и, таким образом, повторить объяснение до полного усвоения.  

Применяя данную методику, я пришла к выводу, что использование Wordle на занятиях 
немецкого языка является одним из средств повышения интереса к обучению, позволяет 
обеспечить более качественное овладение учащимися устной речью, повысить уровень язы-
ковой и речевой подготовки, способствует формированию коммуникативной компетенции. 
Технически простая реализация и бесплатное пользование вызывает личную заинтересован-
ность при изучении языка и является важным фактором успешности в обучении на любом 
этапе. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»  
 
Гирина А. Ч., старший преподаватель кафедры германских языков 
 

Курс немецкого язык для специальности «Международное право» на факультете меж-
дународных отношений БГУ преподается как отдельный спецкурс с 5 по 9 семестр, состав-
ляет 440 часов и предусматривает обучение не только профессиональной но и учебно-
научной коммуникации. В данной статье хотелось бы остановиться на некоторых особенно-
стях и проблемах, связанных со спецификой преподавания данного курса.  

Курс немецкого языка для юридических специальностей строится на общих дидактиче-
ских принципах преподавания иностранного языка для специальных целей. Целью курса яв-
ляется формирование у студентов профессиональной коммуникативно-деятельностной ком-
петенции на иностранном языке, которая означает способность осуществлять иноязычное 
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общение в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 
особенностей профессионального мышления.  

При разработке курса максимально учитывались потребности студентов во владении 
иностранным языком, обусловленные особенностями будущей трудовой деятельности по 
специальности. Это предполагает интеграцию курса иностранного языка со специальными 
дисциплинами с целью подбора учебных материалов на иностранном языке, имеющих прак-
тическую значимость для студентов данной специальности. Учебные тексты должны обеспе-
чить получение дополнительных профессиональных знаний и формирование профессио-
нально значимых качеств личности. Изучение иностранного языка рассматривается в данном 
случае не только как цель, но и как средство повышения уровня образованности, эрудиции в 
рамках своей специальности. Профессиональная направленность курса обеспечивается не 
только содержанием учебных материалов, но и деятельности, включающей в себя приемы и 
операции, формирующие профессиональные умения.  

Преподавание курса немецкого языка для юридических специальностей обусловлено 
спецификой языка права. Язык права является неотделимой частью правовой системы с ее 
традициями, особенностями логики и функциями. Правовые понятия и нормы могут быть 
выражены только посредством языка. Язык является единственным «рабочим инструмен-
том» юристов, с помощью которого они обеспечивают функционирование системы правовых 
отношений. Он должен обеспечивать единство внутри самой правовой системы и быть при-
меним в различных сферах юридической деятельности. Язык права каждого государства 
имеет свои особенности, обусловленные его правовой культурой, спецификой правовых от-
ношений и традициями юридических наук, что создает дополнительные трудности при его 
преподавании. 

Курс иностранного языка для юридических специальностей предполагает в первую 
очередь работу с различными типами аутентичных текстов, которые относятся к трем основ-
ным юридическим сферам: законотворческой, научной и практической, включающую в себя 
и сферу правосудия.  

Понимание немецких юридических текстов затрудняют свойственные им лексические и 
синтаксические особенности. Например: 

1) высокая степень абстракции юридических понятий; 
2) абстрактность специальных юридических понятийных взаимосвязей; 
3) использование неопределенных абстрактных выражений; 
4) большое количество архаизмов; 
5) запутанные синтаксические конструкции. 
Понимание аутентичных юридических текстов требует также достаточно большого 

объема фоновых знаний, которыми студенты как правило не обладают, так как они изучают 
право своего государства и только обзорно право других государств. Специальность наших 
студентов — международное право. Специфика работы с немецкоязычными текстами из об-
ласти международного права заключается в том, что немецкий язык не является официаль-
ным языком международных организаций. Все международно-правовые акты создаются на 
английском языке и переводятся на несколько официальных языков, в том числе, как прави-
ло, и на русский. Немецкоязычные тексты являются неофициальными переводами и могут 
иметь терминологические различия в зависимости от того, переводился он немецкими, ав-
стрийскими или швейцарскими юристами. В европейских странах существует правило, что 
тексты нормативно-правовых документов, комментарии к ним, а также научные тексты из 
области права переводятся только специалистами с законченным юридическим образовани-
ем, так как при подборе терминологических эквивалентов происходит неизбежная адаптация 
содержания текста к правовой системе страны, на язык которой переводится текст. Неспеци-
алистами могут переводиться только тексты из сферы правосудия и юридической практики: 
договоры, доверенности, протоколы, судебные распоряжения и т. д.  

При обучении юристов в немецких университетах большое внимание уделяется их 
лингвистической подготовке, так как юрист должен безукоризненно владеть своим профес-
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сиональным языком. В первых семестрах студенты юридических специальностей в Германии 
получают основательные знания по таким дисциплинам как: юридическая герменевтика, 
юридическая методология, юридический дискурс. Они изучают стилистические особенности 
различных типов юридических текстов, учатся формулировать юридические дефиниции и 
различные виды правовых норм, делать заключения в экспертном стиле и изучают стиль су-
дебных решений. Кроме этого они изучают приемы юридической аргументации, виды тол-
кования юридических текстов, а также специальную методику решения казусов. В белорус-
ских университетах студенты юридических специальностей не получают такую лингвисти-
ческую и методологическую подготовку. Эти различия создают дидактические проблемы для 
преподавателя, который должен определиться, нужно ли ему при работе с немецкими тек-
стами учитывать немецкие традиции юридического образования, и насколько он может это 
сделать.  

Нормативно-правовые акты и комментарии к ним являются первичными юридическими 
текстами, но они не читаются просто с целью получения определенной информации, они 
внимательно изучаются и толкуются с целью их адекватного дальнейшего применения. 
Юридическое толкование предполагает достоверное раскрытие содержания закона, юриди-
ческих норм с помощью специальных приемов. Оно включает два элемента: 

— уяснение — раскрытие содержания (интерпретация) юридических норм «для себя»; 
— разъяснение — раскрытие содержания (интерпретация) юридических норм «для дру-

гих».  
Толкование в смысле теории права представляет собой комплексный анализ: а. и.  

 анализ буквального текста, т.е. словесно-документального изложения его содержания, 
 догматический анализ, т.е. анализ юридических особенностей норм, их технико-

юридического своеобразия,  
 анализ особенностей источников права,  
 социально-исторический анализ нравственных, экономических и иных предпосылок 

правовых актов. 
Должны ли преподаватели иностранного языка на своих занятиях, работая с иноязыч-

ными юридическими текстами, использовать профессиональные приемы толкования, приня-
тые в юриспруденции, которыми они не владеют и, соответственно, должны их самостоя-
тельно изучать, или использовать свои методы, привычные для преподавателя иностранного 
языка, но не пригодные для практического применения в профессиональной деятельности 
юриста? Я считаю, что определенные виды толкования юридических текстов вполне могут 
использоваться на занятиях по иностранному языку. Основными способами юридического 
толкования, являются следующие пять: грамматический, логический, специально-
юридический, систематический, исторический.  

Полагаем, что мы можем быть вполне полезными нашим студентам в первую очередь в 
граммати1ческом толковании иноязычных текстов. Грамматическое толкование — толкова-
ние, которое основывается на данных грамматики, лексики, наук филологического цикла. 
Его суть заключается в тщательной грамматико-синтаксической, «буквальной» в языковом 
отношении проработке текста закона, в анализе слов, предложений, словесных формулиро-
вок юридических норм, изложенных в тексте нормативного документа. При текстуальном, 
грамматическом анализе существенно важным является и общеупотребительное значение 
слов, и их морфологические характеристики, и синтаксическое построение, и грамматиче-
ские связи слов, и т. д.  

Мы можем при определенной подготовке совместно со студентами освоить и логиче-
ское толкование юридического текста, что значительно повысит уровень понимания студен-
тами немецкоязычных правовых норм. Логическое толкование - толкование, которое осно-
вывается на законах и правилах формальной логики. Здесь в полном соответствии с логиче-
ской природой права в целом используются формально-логические способы — аналогия, 
преобразование предложения, доведение до абсурда, аргументы от противного и т. д., при-
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чем, как и при грамматическом толковании, — на материале самой юридической нормы (т.е. 
не выходя за пределы текста закона).  

Что касается других видов толкования, то они могут использоваться, если студенты мо-
гут это делать самостоятельно и среди них можно найти более или менее надежного экспер-
та.  

В последнее время во многих европейских странах, широкое развитие получила наука 
на стыке языка и права под названием «правовая лингвистика», в Российской Федерации и 
на Украине успешно развивается юридическая лингвистика, как одно из направлений при-
кладной лингвистики, по этой специальности успешно защищаются диссертации. Некоторые 
российские вузы уже предлагают студентам как юридических, так и филологических специ-
альностей спецкурсы по языку права, включающие темы, изучение которых не является за-
дачей преподавателя иностранного языка, но опираться на эти знания мы должны, потому 
что мы преподаем язык права. Нашего внимания, заслуживают, на мой взгляд, такие темы:  

 Понятие юридического языка, сферы его функционирования,  
 особенности юридического языка: семантика «жесткой» дефиниционности, модус 

императивности, нейтральности,  
 формальная логика юридических текстов и их аргументативной структуры,  
 , виды юридических текстов по их функции и структуре,  
 юридическая логика и ее языковое воплощение,  
 юридический текст как воплощение волеизъявления законодателя и основные требо-

вания к нему, 
  лингвистические аспекты толкования юридических текстов,  
 проявление основных свойств языка в текстах права,  
 юридическая герменевтика и ее статус. Критерии истинности и правильности резуль-

татов толкования. 
 концептуальный анализ юридических терминов,  
 юридическое терминотворчество,  
 языковая культура специалистов, работающих в юридической сфере,  
 понятие правовой коммуникации,  
 необходимость лингвистических знаний и умений в практической деятельности спе-

циалистов, работающих в юридической сфере,  
 специальные юридические умения, требующие высокой лингвистической культуры,  
 многообразие видов речевой деятельности в юридической сфер, 
 культура письменной речи как компонент юридической деятельности,  
 этика юридической речевой деятельности. 
Преподавание курса немецкого языка для студентов юридических специальностей ста-

вит перед преподавателем задачу создания оптимального, грамотного, современного курса, 
отвечающего потребностям современного молодого юриста и повышающего его рейтинг на 
рынке труда. Исходя из конкретных условий обучения, он должен определить:  

 как он дидактически построит преподавание языка права? 
 по каким принципам определять содержание курса? 
 каким видам текстов уделить основное внимание и как с ними работать? 
 какие профессиональные юридические умения и навыки должны и могут использо-

ваться, а может и формироваться на занятиях по иностранному языку? 
 как моделировать на занятиях профессиональные коммуникативные ситуации, близ-

кие к реальным, не будучи специалистом в данной области? 
Решение этих проблем не посильно одному преподавателю. Оно требует тесного сотруд-
ничества специалистов из различных областей лингвистики, права и дидактики.  

 
 




