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В статье рассматриваются некоторые вопросы организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов-юристов по иностранному языку в неязыковом вузе. Одним из путей такой организации может 
стать формирование учебных умений студентов в их внеаудиторной самостоятельной работе. Основное вни-
мание в статье акцентируется на развитии творческих способностей и исследовательских навыков студен-
тов. Авторы обращаются к одному из эффективных видов внеаудиторной СРС, просмотру видеофильмов, 
и считают внеаудиторную самостоятельную работу в изучении английского языка неотъемлемой частью 
в формировании языковой и профессиональной компетенции. Компетентностный подход, являясь сегодня 
ведущим в подготовке будущего специалиста, обусловил необходимость эффективной организации само-
стоятельной работы студентов как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. В статье подчеркивается 
значение мотивации в изучении иностранного языка. Технология применения видео во внеаудиторной само-
стоятельной работе подлежит тщательному изучению и, как полагают авторы, несомненно, послужит со-
вершенствованию всех видов речевой деятельности. В процессе использования видеофильмов во внеауди-
торной самостоятельной работе возможны различные пути разработки и совершенствования практических 
рекомендаций по их применению.
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Обучение иностранному языку является 
составной частью процесса формирования 
специалиста с высшим образованием. Ино-
странный язык (в данном случае – англий-
ский) как учебная дисциплина приобретает 
особое значение в подготовке квалифици-
рованного специалиста. Современный спе-
циалист должен активно владеть хотя бы 
одним иностранным языком как средством 
общения в социально обусловленных сфе-
рах повседневной жизни и своей професси-
ональной деятельности.

Мотивацией овладения английским 
языком прежде всего служит профессио-
нальная потребность самого студента, гото-
вящегося стать высококвалифицированным 
специалистом. Поэтому одной из главных 

особенностей этого предмета является его 
профессионально-ориентированный харак-
тер, отраженный в содержании обучения.

Основной целью обучения студентов 
английскому языку в неязыковом вузе при 
дневной форме обучения является фор-
мирование умения самостоятельно читать 
оригинальную литературу по специально-
сти с целью извлечения профессиональной 
информации.

При обучении чтению студенты овладе-
вают языком разных жанров литературы по 
специальности (статьи, годовые отчеты ком-
паний, контракты и другая документация), 
при этом следует учитывать, что умение ра-
ботать с литературой является базовым уме-
нием при осуществлении любой професси-
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ональной деятельности, а самостоятельная 
работа по повышению уровня владения 
иностранным языком чаще всего связана 
с чтением, с точки зрения И.С. Ипатовой, 
«из пассивного слушателя в «источник» 
идей и действий, что дает им возможность 
мыслить активно» [1, с. 276].

Второй целью обучения английско-
му языку является формирование ком-
муникативной компетенции обучаемых 
для общения в элементарных ситуациях 
повседневной жизни. Ситуации предпо-
лагаемого общения ограничены рамками 
разработанной программы на кафедре 
неязыкового вуза, которая позволяет реа-
лизовывать поставленную цель обучения 
повседневному профессиональному об-
щению на английском языке.

Самостоятельная работа носит много-
функциональный характер и помогает ов-
ладеть иностранным языком как необхо-
димой профессиональной составляющей 
современного специалиста, способствует 
формированию навыков автономного при-
обретения знаний и развитию информаци-
онной культуры. Курс иностранного языка 
в вузе носит коммуникативно-ориентиро-
ванный и профессионально направлен-
ный характер. Его задачи определяются 
коммуникативными и познавательными 
потребностями специалистов соответ-
ствующего профиля. Цель курса – при-
обретение студентами коммуникативной 
компетенции.

Коммуникативная компетентность – 
одна из важнейших характеристик язы-
ковой личности, которая приобретает-
ся в результате естественной речевой 
деятельности и в результате специального 
обучения [4, с. 92–93].

В каждом неязыковом вузе дается 
определенное количество аудиторных ча-
сов на изучение иностранного языка, но 
такого количества определенно недоста-
точно, и поэтому каждый преподаватель 
разрабатывает определенные задания по 
различным темам, чтобы студенты из-
учали иностранный язык самостоятельно. 
Проблема формирования условий внеау-
диторной работы студентов очень акту-
альна на сегодняшний день и направлена 
на совершенствование коммуникативных 
умений и навыков и развитие языковой 
компетенции, которая проходит в свобод-
ное от занятий время и совершенно в дру-
гих формах.

Как подчеркивает А.Р. Лаврентьев: 
«Учебный материал, передаваемый на 
самостоятельное изучение, должен быть 
связан либо с темами устоявшимися, чет-
ко структурированными, либо, напротив, 

должен затрагивать вопросы дискусси-
онные, обусловленные новейшими вея-
ниями в жизни общества, по актуальным 
проблемам» [3, с. 39].

Наряду с этим необходимо установить 
тесное сотрудничество с профилирующи-
ми кафедрами своего вуза, которые могут 
помочь при изучении судебной системы 
зарубежных стран – США, Великобрита-
нии и т.д. Такой «компаративный подход 
к изложению учебного материала, новиз-
на получаемой информации пробуждает 
у студентов интерес к изучаемой темати-
ке и английскому языку» [7, с. 6].

Существуют различные виды вне-
аудиторной СРС. Хотелось бы остано-
виться на некоторых из них, поскольку 
считаем регулярную работу с ними усло-
вием для совершенствования практиче-
ских языковых умений и формирования 
личностных качеств самого студента. 
К ним относятся:

– выполнение упражнений, направ-
ленных на развитие лексико-грамматиче-
ских навыков;

– прослушивание аудиоматериалов 
и выполнение соответствующих заданий;

– просмотр видеофильмов и выпол-
нение предлагаемых заданий;

– домашнее чтение и чтение дополни-
тельной литературы по разделам учебника;

– регулярные «живые» встречи с но-
сителями языка (преподаватель иностран-
ного языка знакомит будущего юриста 
с иноязычной культурой и учит предви-
деть, понимать и преодолевать не всегда 
осознаваемые, но исключительно значи-
мые культурные барьеры при общении) 
[9, с. 205];

– проведение студенческих научных 
конференций, внутривузовских и межву-
зовских олимпиад;

– общение в Интернете по Skype.
Также есть ряд особенностей, отлича-

ющих внеаудиторную самостоятельную 
работу от учебной, а именно:

1) данный вид работы организуется толь-
ко в рамках свободного времени студента;

2) работа содержит самоподготовку 
к каждому занятию по обсуждаемым во-
просам по каждой теме, индивидуальный 
анализ изучаемого вопроса;

3) вовлечение участников в активную 
деятельность;

4) гибкость, подвижность, разнооб-
разие форм;

5) ярко выраженный творческий характер;
6) развитие способностей и воспита-

ние значимых личностных качеств;
7) пополнение и обогащение новыми 

знаниями.
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Считается, что одним из самых эф-
фективных видов внеаудиторной СРС 
является просмотр видеофильмов. Та-
кой вид СРС, как нам кажется, может 
оказаться очень востребованным и стать 
обязательным в обучении иностранно-
му языку в неязыковом вузе, когда есть 
техническая возможность обеспечить 
студентов видеофильмами, скачав их на 
внешние носители «благодаря сильному 
эмоциональному воздействию, которое 
оказывает на студентов динамическое 
аудиовизуальное экранное изображе-
ние, повышает их интерес к изучаемому 
предмету, следовательно, видеофильм 
выполняет мотивационную функцию» 
[6, с. 8]. Преподаватели заранее готовят 
видеофильмы по определенным темам, 
которые используются в целях интенси-
фикации учебного процесса и придания 
ему максимальной коммуникативной 
направленности. Они создают дополни-
тельную языковую среду и воспроизво-
дят речевую ситуацию звуковыми и зри-
тельными средствами.

Существуют два основных вида ви-
деофильмов – учебные и неучебные, 
или аутентичные. Нам хотелось бы 
предложить аутентичный видеофильм, 
то есть методически неподготовленный. 
Бесспорно, для того, чтобы студенту 
было понятно, как работать самостоя-
тельно с видеофильмом, преподавателю 
необходимо методически разработать 
алгоритм работы с каждым эпизодом 
фильма и только после этого предла-
гать его для работы студентам. Как под-
черкивает М.В. Леховицкий, «наиболее 
актуальными задачами современной 
методики использования технических 
средств обучения можно считать – соз-
дание методик, предлагающих рацио-
нальные пути использования техниче-
ских средств в совершенно конкретных 
условиях обучения» [8, с. 20].

В качестве примера для внеаудиторной 
самостоятельной работы по иностранному 
языку студентов-юристов мы выбрали юриди-
ческий кинофильм Фрэнсиса Форда Копполы 
по роману Джона Гришэма «Благодетель» 
(англ. The Rainmaker) — который вышел на 
экраны в 1997 году. Картина рассказывает 
о молодом юристе Руди Бэйлоре, который 
оказывается в очень сложных, жестких ситуа-
циях, где ему приходится делать выбор между 
моралью, совестью и денежной выгодой.

Как уже говорилось ранее, для внеау-
диторной самостоятельной работы целесо-
образно использовать различные эпизоды, 
разработанные заранее преподавателем. 
Методика работы с ними состоит из различ-
ных этапов. Студент получает текст (script) 
эпизода для чтения. Пример:

The Rainmaker Script (фрагмент).
Му father hated lawyers. All his life.
He wasn’t a great guy. He drank and beat 

up my mother, and me, too.
You might think I became a lawyer to piss 

him off, but you’d be wrong.
I’d wanted to be a lawyer since I read 

about civil rights lawyers of the 60’s, – and, 
the amazing uses they found for the law. They 
did the impossible:

They gave lawyers a good name. So I went 
to law school.

«Мой отец ненавидел адвокатов. Всю 
свою жизнь. Гением он не был, он пил и бил 
мою маму. И меня заодно. Думаете, я стал ад-
вокатом, чтобы досадить ему? Ошибаетесь. 
Меня вдохновила их борьба за гражданские 
права. И то, как они жонглировали законом. 
Адвокатам удалось почти невозможное – соз-
дать хорошее впечатление об их профессии. 
Я поступил на юридический факультет соз-
дать хорошее впечатление об их профессии. 
Я поступил на юридический факультет».

После прочтения эпизода студенту 
предлагаются задания на понимание текста 
и лексико-грамматические упражнения:

1. Multiple choice questions (Контроль-
ные вопросы по выбору )

1.1. Why did Rudy Baylor decide to 
become a lawyer?

A. to make a lot of money;
B. to irritate his father;
C. Rudy was inspired by civil rights 

lawyers of the 60’s.
2. Mark the sentences T (true) or F (false)
2.1. Rudy’s father was a decent man. _____
3. Работа с незнакомыми словами. Сту-

денту нужно выполнить несколько видов 
упражнений для запоминания и последую-
щего использования определенного количе-
ства лексических единиц.
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 Match the words with their defi nitions (Подберите соответствия слов к их толкованиям)

1 piss off A. to strike or kick (a person), usually repeatedly, so as to infl ict severe 
physical damage

2 civil B. anger

3 beat-up C. relating to citizens

3.2. Word search. (Поиск слова). Find a word in the text by the initial letter that has a similar 
meaning

1 attorney
l…..

 2 incorrect
w….

3.3. Write the opposite word (Напишите 
слово, имеющее противоположное значе-
ние). The prompts are in the brackets.

Hate. I ____ how he says it. (l..e)

Разумеется, количество и виды упраж-
нений можно продолжить. Мы предло-
жили лишь некоторые для иллюстрации 
нашего видения работы над текстовым со-
держанием эпизода.

Контроль внеаудиторной самостоя-
тельной работы проводится каждый ме-
сяц. Вместе с текстом студент получает 
1–2 эпизода для домашнего просмотра 
и выполнения вышеприведенных зада-
ний. Выполненные задания студент от-
правляет преподавателю на электронную 
почту или на iPod, после чего на консуль-
тации студент «вживую» беседует с пре-
подавателем по заранее обговоренной 
схеме. Это может быть перевод субтитров 
с иностранного на русский и наоборот, 
комментарии к определенным языковым 
конструкциям, пересказ эпизода и, воз-
можно, свое воспроизведение диалога ге-
роев картины со студентом своей группы 
(ролевая игра). В ходе текущего контроля 
реализуется коммуникативная направлен-
ность обучения в соответствии с учебным 
планом, что выражается в реальном уме-
нии продемонстрировать устный аспект 
усвоенного материала.

Как подчеркивает В.А. Планкова: «На 
сегодняшний день, несмотря на активное 
использование видеоматериалов в учеб-
ном процессе по иностранным языкам, 
методика работы с ними еще недостаточ-
но разработана. В связи с этим возникает 
необходимость в разработке методики ра-

боты с видеоматериалами, включая раз-
нообразные упражнения и задания для 
эффективного их использования» [5, с. 1].

Разделяя эту точку зрения, мы пред-
ставили свой алгоритм работы с видео-
фильмом во внеаудиторной СР и готовы 
обратиться к методике других педагогов, 
которые достигли определенных иннова-
ций в этой сфере обучения.

Очевидно, что новые технологии из-
меняют содержание деятельности и функ-
ции преподавателя. Он, с одной стороны, 
является организатором внешнего и вну-
треннего взаимодействия, а с другой – 
становится партнером, советчиком и кол-
легой обучаемых.

Таким образом, наряду с аудиторными 
заданиями на рубежный контроль вы-
носятся и результаты внеаудиторной са-
мостоятельной работы как органической 
части общей подготовки специалиста.

Заключение
В заключение хотелось бы подчер-

кнуть, что постоянная внеаудиторная са-
мостоятельная работа повышает общий 
уровень владения иностранным языком, 
что отражается и на процессе обязатель-
ного обучения, развивает у студентов ком-
муникативные навыки и умения межлич-
ностного, профессионального общения, 
способствует становлению их нравствен-
ных основ, мировоззренческой и профес-
сиональной культуры. Самостоятельная 
работа студентов по иностранному язы-
ку в неязыковом вузе, являясь сегодня 
одним из обязательных требований к ор-
ганизации образовательного процесса, 
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призвана способствовать развитию твор-
ческого потенциала личности студента 
и формированию навыков самоорганиза-
ции и самообразования, что и обеспечива-
ет ему непрерывный личностный и про-
фессиональный рост [2, с. 144].
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