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Таким образом, требования к уровню владения профессионально ориентированной 
коммуникативной иноязычной компетенцией неуклонно повышаются, а сдача экзаме-
на на международный сертификат становится все более необходимой и востребован-
ной для карьерного роста специалиста, подтверждения его высокого профессиональ-
ного статуса.

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ 
С ПОМОЩЬЮ DVC ОБОРУДОВАНИЯ

Трубчанинова Т. А., Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

На запросы в популярной поисковой системе: «юрист со знанием английского язы-
ка» я получила — 651 000; «юрист з ізнанням англійської мови» — 142 000; «юрист со 
знанием немецкого» — 152 000, «работа юриста в Украине» — 6 110 000 результатов. 
Цифры, естественно, очень относительные, но дают неплохое представление о том, что 
а) юристы — востребованы, б) со знанием иностранных языков — тем более.

Наш опыт обучения юридическому английскому носителями языка (как препода-
вателями профессионально ориентированного английского, преподавателями юриди-
ческих дисциплин, так и практикующими юристами) с помощью DVC оборудования 
явился попыткой симбиоза интернационализации образования и подхода «обучение че-
рез делание» к изучению юридического английского. И студенты, и преподаватели юри-
дического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) находят такой опыт достаточно позитивным и мотивирующим. Кроме 
того, он позволяет намного легче привлекать международных преподавателей/лекторов 
к учебному процессу в высшей школе, что повышает мотивацию обучающихся, каче-
ство обучения и рейтинг высшего учебного заведения.

Курсы, которые успешно читаются уже на протяжении нескольких лет:
— Adversarial Proceedings (Соревновательное производство в свободном обществе),
— English for Law Students (Intermediate Level/Upper Intermediate Level) (Англий-

ский для студентов-юристов (средний/выше среднего уровни)),
— Introduction to American Criminal Justice System (Введение в американскую си-

стему криминального правосудия),
— Legal Writing in English (Письменный юридический английский),
— International Law and Human Rights: A Russian Comparative Perspective (Между-

народное право и права человека: российская сравнительная перспектива),
— «Финансирование и речи в американском избирательном праве»; «Права поли-

тических партий и объединений в американском избирательном праве»,
— Negotiation Workshops and Practicing (Семинары по теории и практике успеш-

ных переговоров),
— Commercial Law (Коммерческое право).
Непосредственный контакт студентов с преподавателем, например, из США, как во 

время занятий с помощью DVC оборудования, так и при общении студента с препода-
вателем с помощью электронной почты позволяет «здесь и сейчас» решать целый ряд 
задач, оперативное решение которых не представляется возможным вне использования 
упомянутых современных технологий.

Перечислю лишь некоторые из них:
— достаточно детальное представление преподавателя и студента друг о друге,
— возможность с помощью электронной почты задать вопросы, которые, возмож-

но, не будут задаваться в присутствии других членов группы,
— возможность отправлять/получать материалы как в виде вложенных файлов, так 

и в виде линков/ссылок в интернете,
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— развитие разнообразных языковых компетенций, не фокусируясь при этом на 
том или ином виде языковой подготовки,

— усвоение особенностей употребления терминов с неограниченными контекст-
ными вариациями,

— через терминологию изучение иностранной правовой системы и наоборот,
— совместные поиски возможных терминологических эквивалентов для «незер-

кальных правовых реалий» в рамках правовых систем двух и более стран,
— независимая оценка качества результатов обучения и преподавания,
— развитие международных контактов в профессиональной среде и расширение 

профессиональной сферы,
— …
Недостатки также имеются. Перечислять здесь не буду, скажу только, что подклю-

чением к таким занятиям «местного» преподавателя их (недостатки) вполне можно ни-
велировать.

Использование инновационных технологий мы планируем также и для проведения 
интернет-конференций по темам «языки право», «язык—право—культура», «теория и 
практика юридического перевода», «проблемымежкультурной правовой коммуника-
ции» для преподавателей и студентов юридическогофакультета.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Филимончик О. Н., Белорусский государственный университет транспорта

Организация работы по иностранному языку в техническом вузе за последнее вре-
мя претерпела ряд существенных изменений. Сокращение учебной программы и пере-
нос части аудиторных часов на самостоятельное изучение предмета требует от препо-
давателя поиска новых путей организации как учебного процесса, так и самостоятель-
ной работы студентов.

В этом плане представляется интересной идея использования языкового портфе-
ля, но не только как средства контроля, а и способа организации учебной деятельности.

В зависимости от того, какова цель портфеля, он может быть краткосрочным, дли-
тельным или постоянным; создан в электронном виде или на бумажном носителе; быть 
средством формирования как учебной, так и профессиональной компетенции и исполь-
зоваться на всех этапах процесса обучения иностранному языку. 

Поскольку спецификой деятельности будущих специалистов неязыковых вузов 
является работа преимущественно с научно-техническими текстами, то и на заняти-
ях основная часть времени отводится на работу с учебными текстами. Данная фор-
ма организации учебно-познавательной деятельности обеспечивает единство слухо-
зрительно-моторного и семантического образа слова, способствует поэтапному форми-
рованию познавательной самостоятельности студентов и должна учитываться при со-
ставлении портфеля студентов, у каждого из которых есть свои сильные и слабые сто-
роны в процессе изучения иностранного языка.

Портфель, в силу своих особенностей, гибкости и отсутствия жестких рамок по-
строения, будет составляться студентами самостоятельно, но с обязательным участием 
преподавателя в данном процессе. Сотрудничество преподавателя и студента при рабо-
те над портфелем на начальном этапе должно иметь четко регламентированную струк-
туру и контроль со стороны первого. Впоследствии должен быть осуществлен переход 
от контролируемой преподавателем работы к работе, ответственность за которую берет 
на себя студент. Для повышения ответственности студентов за выполняемую ими рабо-
ту в качестве контроля может выступать кредитно-модульная система учета и оценки, а 
также балльно-рейтинговая система.




