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Кратко охарактеризована традиционная концепция Языкового Портфеля как пакета документов, отра-
жающих результаты освоения иностранного языка учащимся и его самооценку относительно уровня владе-
ния изучаемым языком через описание коммуникативных умений в различных видах речевой деятельности. 
Заявлена необходимость проектирования технологии Языкового Портфеля как интегральной образователь-
ной технологии для формирования профессиональных компетенций выпускника вуза в условиях иноязыч-
ной / профессиональной среды. Представлено описание компонентов данной технологии, включая методо-
логические основы ее проектирования, методы реализации, содержание и средства обучения, критерии их 
отбора, параметры (дескрипторы) уровней владения взаимосвязанными видами речевой деятельности на 
иностранном языке в профессиональной (правовой) среде. Сделан вывод об актуальности разработанной 
технологии в контексте задач современного образования с учетом запросов работодателей.
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The traditional concept of the Language Portfolio is briefl y described as a package of documents refl ecting 
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Технология Языкового Портфеля (да-
лее – ЯП) активно используется в системах 
среднего и высшего зарубежного образова-
ния на основе целого ряда нормативных до-
кументов, разработанных в рамках деятель-
ности Совета Европы. В настоящее время 
в зарубежных школах и вузах используются 
различные версии ЯП, однако в их структу-
ре представлены три основных компонента: 
Паспорт, Языковая биография, Досье. Неза-
висимо от конкретной целевой доминанты 
реализация технологии ЯП в учебном про-
цессе основана на шести уровнях владения 
иностранным языком и дескрипторах этих 
уровней путем описания соответствующих 
каждому уровню способностей учащегося 
осуществлять взаимосвязанные виды ино-
язычной речевой деятельности в типовых 
коммуникативных ситуациях (чтение, ауди-
рование, говорение, письмо, языковое по-
средничество).

Представляется возможным говорить и 
о значительном опыте современной линг-

водидактики применительно к анализу об-
разовательного потенциала технологии ЯП. 
Однако в российском среднем, среднеспе-
циальном и высшем образовании исследу-
емая технология пока не достигла уровня 
системного и последовательного внедрения 
в образовательный процесс. На наш взгляд, 
технология Языкового Портфеля может спо-
собствовать повышению качества профес-
сионального образования в международно-
ориентированном российском вузе. Об этом 
свидетельствуют результаты ряда исследова-
ний, выполненных в последнее десятилетие 
[1–4]. Однако до настоящего времени воз-
можность использования технологии ЯП для 
обучения иностранным языкам студентов-
юристов не рассматривлась в принципе.

Цель статьи – представить результаты 
исследования по проектированию техно-
логии ЯП для организации языковой под-
готовки студентов юридического вуза как 
интегральной лингводидактической техно-
логии, а не только и не просто как системы 
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документов о результатах выполнения зада-
ний в процессе изучения иностранного язы-
ка и уровне владения иностранным языком.

Данная цель определяется в контексте со-
держательно-структурной реформы высшего 
образования, которая направлена на подготов-
ку конкурентоспособных специалистов, гото-
вых к непрерывному образованию и саморе-
ализации в условиях быстро изменяющегося 
мира, путем всестороннего развития лично-
сти как члена общества, академического про-
фессионального образования студентов.

Достижение данной цели обеспече-
но в процессе решения следующих задач: 
определение методологической основы ис-
следования на основе синтеза принципов 
современной образовательной политики, пе-
дагогики, лингводидактики; описание клю-
чевых методов для реализации исследуемой 
технологии; характеристика основных ком-
понентов заявленной лингводидактической 
технологии, включая ее содержание, опера-
ционные и материальные средства обучения, 
критерии их отбора, дескрипторы оценки 
результатов обучения студентов-юристов 
и уровней их владения иностранным языком. 

Также подчеркнем, что на следующем эта-
пе исследования было проведено эксперимен-
тальное обучения по разработанной техноло-
гии, которое подтвердило ее эффективность. 
Однако описание результатов эксперимента 
не входит в задачи настоящей статьи. 

Материалы и методы исследования
В качестве материала исследования, результаты 

которого представлены в данной статье, рассматрива-
лись научные публикации, учебные программы, учеб-
но-методические комплексы, официальные докумен-
ты в области высшего образования.

В процессе исследования использовались тео-
ретические методы (теоретический анализ научной 
и учебно-методической литературы; анализ программ 
по иностранным языкам для юридических вузов, 
изучение официальных документов об образовании); 
эмпирические методы (наблюдение, интервьюиро-
вание). Также был проведен педагогический экспе-
римент (экспериментальное обучение), результаты 
которого подробно представлены в специально под-
готовленной по данному вопросу публикации. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В качестве ключевых методологических 
положений для проектирования исследу-
емой технологии рассматриваются следу-
ющие постулаты современной педагогики 
и лингводидактики: содержательные прин-
ципы обучения (принципы гражданствен-
ности, научности, воспитывающего харак-
тера, фундаментальности и прикладной 
направленности); триединство функций 
обучения (образовательной, воспитатель-
ной и развивающей); положения конструк-

тивисткой педагогики о ключевой роли 
обучающегося в определении целей и со-
держания образования, личностно-деятель-
ностный подход к обучению; компетент-
ностный подход к реализации принципов 
конструктивисткой педагогики; антрополо-
гический подход к анализу и оценке про-
цессов речевой коммуникации, с позиций 
которого язык рассматривается как ин-
струмент формирования вторичной про-
фессионально ориентированной языковой 
личности. Проектирование технологии ЯП 
опирается также на общедидактические 
принципы сознательности, активности, на-
глядности, прочности, доступности и по-
сильности, межпредметной координации, 
межкультурного взаимодействия. 

В процессе разработки компонентов тех-
нологии ЯП представляется необходимым 
опираться на лингводидактические прин-
ципы обучения (системность, концентризм, 
разграничение явлений на уровне языка 
и речи, функциональность, стилистическая 
дифференциация и минимизация) и методи-
ческие принципы обучения иностранному 
языку и переводу (коммуникативность, мо-
тивированность и информативность, ситуа-
тивность, эвристичность и проблемность). 

При разработке технологии ЯП и ее 
внедрении в учебный процесс актуаль-
ным является также учет психологических 
принципов обучения, среди которых осо-
бое внимание, на наш взгляд, необходимо 
уделить индивидуально-психологическим 
особенностям обучающихся и поэтапному 
формированию компетенций. 

Современная ориентация образования 
на интеграцию теоретического и практико-
ориентированного обучения обусловливает 
интеграцию ЯП в учебный процесс мето-
дов проблемного обучения, контекстного 
моделирования предметного и социального 
содержания обучения юристов, поскольку 
заявленные методы способствуют форми-
рованию профессиональных компетенций 
будущих специалистов. Особое внимание 
нами уделяется применению проектной ме-
тодики, которая способствует поисковым 
и аналитическим способностям учащихся. 
В условиях постиндустриального инфор-
мационного общества обучение по техноло-
гии ЯП и его материальное представление 
осуществляется на базе инфо-коммуника-
ционных технологий, в электронной форме.

В аспекте организации и структуры по-
дачи материала технология ЯП для обуче-
ния иностранным языкам студентов-юри-
стов включает использование методики 
«обратного обучения», которая предусма-
тривает самостоятельную индивидуальную 
и коллективную деятельность учащихся по 



186

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
освоению учебного материала в электрон-
ной среде и дальнейшую продуктивную де-
ятельность студентов и преподавателя в ау-
диторном формате.

Содержание обучения иностранному 
языку студентов-юристов на основе тех-
нологии ЯП определяется на основе со-
держания общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком [6], c уче-
том перечня составляющих иноязычной 
коммуникативной компетенции (лингви-
стической. социолингвистической, прагма-
тической), сфер ее реализации, на основе 
содержательных характеристик компетен-
ций различных уровней владения неродным 
языком и уровневых дескрипторов, отража-
ющих основные ситуации, цели и коммуни-
кативные задачи межкультурного общения. 

Однако разработка содержания обучения 
по технологии ЯП для организации языковой 
подготовки студентов юридического вуза, 
проектирование содержания иноязычной 
коммуникативной компетенции, подбор и раз-
работку учебного материала необходимо осу-
ществлять, исходя из сфер профессиональ-
ной деятельности выпускника юридического 
вуза, требований к содержанию подготовки 
специалиста, перечня его общекультурных 
и профессиональных компетенций, заявлен-
ных в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах для направления 
«юриспруденция» (квалификация (степень) 
бакалавр) [5]. Таким образом, содержание 
обу чения на основе технологии ЯП, средства 
обучения, перечень заданий для студента, 
способы формирования, критерии и формы 
оценки компетенций, формат вербального 
оформления рефлексии студента в процес-
се учебно-профессиональной деятельности 
в вузе необходимо разрабатывать на основе 
сфер (экспертная, правоприменительная, на-
учно-исследовательская, педагогическая) 
и компетенций, определенных ФГОС по на-
правлению «Юриспруденция».

Данный подход отражает специфику со-
держания технологии ЯП как образователь-
ной технологии обучения студентов юриди-
ческого вуза.

При построении системы работы с язы-
ковым портфелем отбор материальных 
и операционных средств обучения осущест-
влялся в соответствии с целями и задача-
ми обучения. Совокупность операционных 
средств обучения, детерминирующих дей-
ствия субъектов учебного процесса, вклю-
чает в себя имитацию, трансформацию, 
подстановку, комбинирование, конструи-
рование и др., в то время как в комплекс 
материальных средств обучения входят 
концептуальные карты, диаграммы, схемы, 
модели, ресурсы ИКТ и пр. 

При выборе операционных средств обу-
чения по технологии ЯП особую роль при-
обретают комбинирование, конструирова-
ние и т.д.; при формировании комплекса 
материальных средств внимание уделяется 
таким иноязычным печатным текстам, ау-
дио- и видеоисточникам правовой направ-
ленности, на основе которых возможно 
моделирование учебно-профессиональной 
деятельности будущих юристов в сферах 
профессиональной деятельности, обозна-
ченных образовательным стандартом. 

Особого внимания требует разработка 
и соблюдение критериев отбора источни-
ков для использования в качестве учебного 
материала и представления результатов его 
освоения в структуре ЯП. В качестве кри-
териев нами предлагаются следующие па-
раметры: отражение в письменном/аудио- /
видеоресурсе лингвокоммуникативных 
характеристик, типичных для конкретного 
типового жанра профессионально юриди-
ческой деятельности; жанровое и ресурс-
ное разнообразие источников в рамках 
учебного материала; отражение типовых 
способов дискурсивной реализации юриди-
ческих понятий и категорий; стандартность 
и вариативность языкового оформления ти-
повых юридических текстов официально-
деловой и научной направленности, соот-
ветствие предметных и иноязычных знаний 
студентов в отраслях права, образователь-
ная и воспитательная ценность ресурса, 
используемого для обучающих целей, воз-
можность использовать предложенный 
в качестве учебного материала ресурс для 
самостоятельной продуктивной деятельно-
сти, системная взаимосвязь учебных мате-
риалов для взаимосвязанного обучения раз-
личным видам продуктивной иноязычной 
речевой деятельности с целью создания 
индивидуального продукта профессиональ-
ной юридической деятельности на ино-
странном языке и т.д.

Отбор и проектирование средств обуче-
ния по технологии ЯП нацелены на синтез 
методических (анализ, синтез, обобщение, 
систематизацию, сопоставление языковых 
явлений) и предметных (аналитических 
и функциональных) приёмов обучения, на 
основе которых рекомендуется разработка 
следующих типов заданий (апробирован-
ных в практике профессионально-ориен-
тированного языкового обучения студен-
тов-юристов): задания на анализ, перевод, 
и подготовку на иностранном языке фраг-
ментов нормативно-правовых актов; за-
дания на моделирование юридических 
действий в соответствии с законодатель-
ством и их вербальное представление на 
иностранном языке в устной и письменной 
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форме; задания на анализ юридических 
фактов, обстоятельств и ситуаций, изло-
женных на иностранном языке, задания на 
изложение на иностранном языке фактов, 
обстоятельств и ситуаций, изложенных на 
русском языке; задания на перевод юриди-
ческих документов с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный 
с использованием электронных баз данных, 
словарей; задания на отражение результатов 
профессиональной деятельности в юриди-
ческой и иной документации на иностран-
ном языке; задания на участие в юридиче-
ской экспертизе юридических документов 
на иностранном языке в целях определения 
их соответствия законодательным нормам; 
задания на толкование различных право-
вых актов на иностранном языке; задания 
на подготовку юридических заключений 
и проведение консультаций на иностранном 
языке; задания на устный последователь-
ный перевод как компонент перечисленных 
выше видов профессиональной деятельно-
сти юриста в различных сферах. 

Перечисленные виды заданий коррелиру-
ют со сферами профессиональной деятельно-
сти юриста и профессиональными компетен-
циями, определенными в образовательном 
стандарте, создают условия для формирова-
ния и развития умений осуществлять различ-
ные виды иноязычной речевой деятельности 
в профессиональной среде, обеспечивают 
возможность системного представления ре-
зультатов их выполнения в структуре ЯП.

В процессе проектирования технологии 
ЯП для студентов-юристов особое внимание 
уделяется разработке дескрипторов комму-
никативной компетенции для всех видов ре-
чевой деятельности. Так как профессиональ-
но-языковые компетенции формируются на 
основе коммуникативных языковых компе-
тенций, достигнутых в процессе освоения 
языка на уровне А1 (элементарное владение) 
и А2 (уровень выживания), то для компетен-
ций ЯП языкового портфеля студента-юри-
ста на уровнях В1-В2 нами в процессе иссле-
дования были разработаны содержательные 
характеристики дескрипторов иноязычной 
коммуникативной компетенции юристов 
в сфере профессиональной деятельности. 

Далее приводятся примеры краткого 
описания содержания обозначенных выше 
дескрипторов для уровня В2.

В процессе устного восприятия иноязыч-
ной информации по юридической проблема-
тике студенты полностью понимают учебные 
аудио- и видеоматериалы по профессиональ-
ным темам, воспринимают материалы лек-
ций, семинаров и конференций, относящихся 
к сфере юриспруденции, на материале осво-
енной программы, в условиях отчётливого 
произношения и знания специальной пробле-
матики, способны вычленить из речи специ-

фическую информацию по профессиональ-
ной теме и отреагировать на нее при условии 
нормативного произношения говорящего 
и соблюдения им умеренного темпа речи. 

В процессе чтения студенты понимают 
содержание публикаций по широкому кругу 
профессиональных тем и владеют навыками 
реферативной отработки текстового матери-
ала по специальности, способны в различ-
ных правовых источниках найти и выделить 
информацию, относящуюся к трактовке того 
или иного юридического термина в различ-
ных правовых системах, умеют подобрать ма-
териал/информацию по правовым аспектам 
и подходам к их решению в России, Герма-
нии и Австрии, способны к оценке и анализу 
юридических текстов касательно аспектов их 
соответствия заявленной тематике. 

В сфере устной коммуникации (в диало-
ге и полилоге) студенты способны участво-
вать в дискуссиях по изученным професси-
ональным проблемам и в ходе обсуждения 
акцентировать внимание на наиболее слож-
ных вопросах, умеют аргументировано оце-
нить высказывание сокурсников и специ-
алистов в области юриспруденции, готовы 
дать комментарий по обсуждаемым темам 
юриспруденции. умеют без подготовки до-
вольно свободно участвовать в диалогах 
с носителями изучаемого языка по знако-
мой профессиональной проблеме, обосно-
вывать и отстаивать свою точку зрения.

В монологической речи студенты спо-
собны проиллюстрировать особенности ис-
пользования юридических терминов в раз-
личных правовых системах, умеют делать 
краткие неподготовленные сообщения по 
профессиональной теме, способны подго-
товить развёрнутые аргументированные со-
общения на профессиональные темы, спо-
собны провести консультацию по основным 
направлениям юриспруденции, готовы при-
нять участие в конференциях и заседаниях 
по профессиональным проблемам, способ-
ны объяснить свою точку зрения по обсуж-
даемой профессиональной, используя все 
аргументы «за» и «против».

В письменной речи студенты могут из-
ложить содержание статьи по юридической 
проблеме, привлекая к этому навыки рабо-
ты с различными правовыми источниками, 
способны обобщить информацию по про-
фессиональным вопросам, используя раз-
личные источники и поисковые системы 
с привлечением бумажных и электронных 
ресурсов, подготовить текст научной статье 
по исследуемой юридической проблемати-
ке, способны написать реферат выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР) 
на иностранном языке и участвовать в про-
цедуре устной защиты ВКР на иностранном 
языке, способны составить протоколы су-
дебных заседаний и судебных решений.
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Для уровня В2 были также разработаны 

дескрипторы профессионально-ориентиро-
ванных коммуникативных умений юристов 
осуществлять лингвокультурное посредни-
чество в профессиональной среде. Способ-
ность осуществлять этот вид речевой дея-
тельности характеризуется через перечень 
следующих умений: студенты владеют спе-
циальной терминологией в изученных от-
раслях права; умеют осуществлять сопоста-
вительный анализ языка источника и языка 
перевода с точки зрения сходства и различия 
концептуального, лексического и граммати-
ческого аспектов; способны оформить пере-
вод паспорта, свидетельства о рождении, 
диплома об образовании, текстов научно-
публицистического и правового характера, 
текстов типовых юридических документов 
(типового договора, доверенности с ино-
странного языка на русский) с применени-
ем, в случае необходимости, преобразования 
языковых структур для передачи исходного 
сообщения в адекватной форме и осущест-
вления простейших видов синтаксического 
варьирования (объединение простых пред-
ложений в сложные, замена активной фор-
мы пассивной конструкцией, сочетания слов 
ключевым понятием); в случае частичного 
несовпадения объёма понятий исходного 
и языка перевода выбрать эквивалентный 
вариант перевода; владеют навыками рефе-
рирования текстов правовой направленности 
на иностранном/русском языках; умеют со-
поставлять справочные и специализирован-
ные аннотации на иностранном языке.

Представленная в настоящей статье ин-
тегральная лингводидактическая технология 
ЯП для студентов-юристов прошла апробацию 
в течение нескольких лет на юридическом фа-
культете РУДН. Результаты экспериментально-
го обучения подтвердили эффективность раз-
работанной системы обучения.

Заключение 
Изложенное выше свидетельствует о том, 

что Языковой Портфель не только выполняет 
традиционно признаваемые информацион-
но-организующую и аксиологическую функ-
ции в образовательном процессе как пакет 
необходимых документов, но и представляет 
собой интегральную лингводидактическую 
технологию, которая обеспечивает форми-
рование профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной и лингвокуль-
турной медиативной компетенции студента 
юридического вуза для осуществления про-
фессиональной деятельности в различных 
сферах согласно требованию ФГОС для на-
правления «Юриспруденция». 

Освоение иностранного языка на прин-
ципах технологии ЯП позволяет выпуск-
никам юридических вузов продемонстри-
ровать работодателям объем и уровень 

иноязычной компетенции в сфере профес-
сиональной деятельности. В настоящее 
время представляется актуальным говорить 
о формировании учащимися вузов профес-
сионально-ориентированного языкового 
портфеля с учетом интересов и запросов 
потенциальных работодателей. Подобный 
подход отвечает задачам современного об-
разования, которые нацелены на подготовку 
конкурентоспособных специалистов, спо-
собных осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях многоязычия.
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