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Аннотация. В статье раскрывается содержание межкультурной иноязычной компе-

тенции студентов-нелингвистов, на примере юристов, специализирующихся в области 

международной торговли и изучающих французский язык. Автор указывает, что меж-

культурная компетенция нелингвистов включает общие и специальные субкомпетенции, 

а также собственно межкультурные умения социокультурной и предметно-

профессиональной направленности. Широкие возможности для развития компонентов 

межкультурной компетенции представляет технология профессионального эссе. 
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Сегодня межкультурный подход несо-

мненно занимает особое место в ряду су-

ществующих институциональных подхо-

дов, разработанных в рамках теории обу-

чения иностранным языкам. Выдвинутый 

в конце 90-х годов прошлого века, как 

маркер нового этапа развития компетент-

ностной парадигмы, он обрел в последнее 

десятилетие свою детерминированность, 

зрелость, понятийный аппарат. Исследова-

тели этого подхода указывают на его зна-

чительную перспективность для иноязыч-

ного образования в силу специфики его 

сущности и инновационной направленно-

сти [1, 3, 6]. 

Напомним, что отличительная характе-

ристика межкультурного подхода состоит 

в том, что он провозглашает равноправие 

двух культур – несовпадающих и отра-

жающих различные карты мира предста-

вителей различных лингвосоциумов. При 

этом, каждый из них проявляет себя как 

равностатусный носитель своей культуры, 

на каком бы языке не велось общение [6]. 

Это означает, что присваивая инофон-

ную культуру, индивид отнюдь не уходит 

от своей и не придает забвению собствен-

ную национальную идентичность. Позна-

ние фактов иной культуры сопряжено в 

обязательном порядке с постижением и 

переосмыслением особенностей своей, что 

обеспечивает, в конечном итоге учет и ак-

тивное взаимодействие обеих. 

Представленный ценностный смысл 

межкультурного подхода обусловливает 

инновационный характер иноязычного 

межкультурного образования, признавае-

мый сегодня повсеместно. Он состоит в 

том, что как российские, так и зарубежные 

ученые видят его направленность не толь-

ко на овладение фактами инофонной куль-

туры, но и на воспитание таких качеств 

личности как: эмпатия, толерантность, не-

приятие дискриминации, а также граждан-

ственность и патриотизм.  

Необходимость исследования ресурсов 

межкультурного иноязычного образования 

в наибольшей степени ощущается приме-

нительно к предметно-профессиональной 

сфере деятельности, в рамках которой 

межкультурный диалог становится все бо-

лее востребованным. Наши исследователь-

ские поиски обращены к целевому контин-

генту франкоговорящих студентов-

юристов, специализирующихся в трех 

близких сферах права: правовом регулиро-

вании внешнеэкономических связей/праве 

международной торговли/международном 

частном праве. 
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Не будет преувеличением сказать, что 

специфика профессиональной деятельно-

сти этой категории специалистов сопря-

жена с решением стратегически важных 

государственных задач, поскольку они во-

влечены в заключение международных 

контрактов, кредитно-финансовые опера-

ции, разбирательство споров, возникаю-

щих между отечественными и зарубежны-

ми компаниями. 

Более конкретно, типичными для ра-

ботников данного вида юридического тру-

да являются нижеследующие ситуации 

официально-делового общения (эти ситуа-

ции были выявлены на основе анкетирова-

ния более ста выпускников международно-

правового факультета МГИМО (У) МИД 

РФ и ВАВТ в 2009-2011 гг.): 

Ситуация 1 

Консультирование российскими юри-

стами иностранных клиентов по широкому 

спектру правовых вопросов – основопола-

гающая ситуация использования ино-

странного языка в сфере профессиональ-

ной коммуникации и важнейшая функция 

юриста-международника указанной спе-

циализации. Консультирование имеет це-

лью – разъяснить зарубежным партнерам 

(участникам сделки) их права и обязанно-

сти, а также суть применяемых к данной 

сделке положений российского права; оно 

направлено одновременно на упреждение 

возникновения конфликта между партне-

рами, принятие во внимание возможных 

рисков. 

Консультирование проводится в связи 

с: 

– заключением договоров купли-

продажи, займа, лизинга, франчайзинга, 

факторинга и др.; 

– созданием совместных предприятий; 

– различных видов страхования; 

– проведением кредитных, расчетных и 

депозитных операций; 

– организацией своего бизнеса в Рос-

сии. 

N.B.: консультирование может прово-

диться непосредственно в ходе встречи, 

или по электронной почте, а также по те-

лефону. Географически оно может осуще-

ствляться либо в офисе фирмы, находя-

щейся на территории РФ, либо в офисе, 

находящимся за рубежом (Франция, Бель-

гия, Швейцария, Канада). 

Ситуация 2 

Составление российскими юристами 

меморандумов (разъяснение в письменной 

форме на иностранном языке вопросов 

российского права) или юридических за-

ключений (документ, который подтвер-

ждает правомерность определенных юри-

дических фактов, связанных с существо-

ванием компании и ее деятельностью), ад-

ресованных иностранным клиентам. 

Ситуация 3 

3.1) Проведение российскими юристами 

переговоров с иностранными клиентами, 

предваряющих заключение договора. До-

говорный процесс имеет целью структу-

рировать содержание будущего договора, 

определить права и обязанности сторон – 

сферу их ответственности. 

3.2) Участие российских юристов в за-

ключении договора между российской и 

зарубежной стороной – осуществление 

контроля за процессуальной стороной 

подписания договора. 

Ситуация 4 

4.1) Рассмотрение российским юри-

стом-судьей гражданско-правового дела в 

суде, где одна из сторон является ино-

странной компанией, и вынесение судеб-

ного решения. 

4.2) Оформление судебного решения. 

Ситуация 5 

5.1) Проведение российскими и зару-

бежными арбитрами арбитражного заседа-

ния и вынесение ими арбитражного реше-

ния. 

5.2) Оформление арбитражного реше-

ния.  

Ситуация 6 

6.1) Подготовка российским адвокатом 

по вопросам зарубежного гражданского и 

международного частного права судебной 

речи в защиту иностранной компании. 

Предварительное изучение материалов по 

делу и соответствующей нормативно-

правовой базы. 

6.2) Выступление российского юриста в 

суде в качестве адвоката по вопросам за-

рубежного гражданского и международно-

го частного права в защиту интересов ино-

странной компании. 
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Ситуация 7 

7.1) Участие российских юристов в ме-

ждународных научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах. 

7.2) Подготовка научных статей, пред-

ложений по внесению изменений и допол-

нений в действующее российское законо-

дательство, в том числе с учетом положе-

ний и изменений в зарубежных законода-

тельствах. 

Содержание представленных ситуаций 

профессиональной деятельности указан-

ной категории юристов-международников 

убеждает в том, что они постоянно берут 

на себя бремя ответственности, риски, 

продвигая и отстаивая национальные ин-

тересы в глобальном масштабе через меж-

культурный диалог с представителями 

инофонного делового мира. Его результа-

тивность напрямую зависит от их компе-

тентности, умений. Речь идет об умениях 

межкультурной иноязычной профессио-

нальной коммуникативной компетенции / 

МИПКК (термин Л.В. Яроцкой, [14]).  

Большинство ее исследователей пола-

гают, что она представляет собой более 

широкое понятие, по сравнению с собст-

венно коммуникативной способностью, 

вбирает последнюю и предполагает фор-

мирование, в дополнение к ней ряда спе-

цифических компонентов – умений [2, 4, 

6]. 

Мы солидаризируемся с представлен-

ными позициями и предлагаем обозначать 

такие умения как собственно межкуль-

турные. 

Говоря об их перечне, разграничении 

следует подчеркнуть, что они варьируются 

от исследователя к исследователю, в зави-

симости от рассматриваемых ими контек-

стов обучения. 

Применительно к студентам-

нелингвистам, и в частности, к указанному 

профильному контингенту обучающихся, 

где программа по иностранному языку со-

четает профессионально-деловую и социо-

культурную ориентации (язык специаль-

ности - общий язык), - две взаимосвязан-

ные составляющие межкультурной ком-

муникации специалистов – нелингвистов, 

мы полагаем правомерным разграничивать 

собственно межкультурные умения на 

двух уровнях: социокультурном и пред-

метно-профессиональном. 

В соответствии с нашей позицией, соб-

ственно межкультурные умения социо-

культурной направленности МИПКК сле-

дующие: воспринимать и интерпретиро-

вать факты, ценности базовой лингво-

культуры страны изучаемого языка в та-

ких ее аспектах, как: духовная, социальная 

(правовая, экономическая, политическая), 

экологическая. 

Такие умения позволяют воспитывать у 

обучающихся уважительное отношение к 

достижениям чужой культуры, доверие и 

эмпатию к ее носителям и как следствие 

новых качеств личности – готовность к 

общению и взаимопониманию с инофон-

ными коллегами.  

Предметно-профессиональный уровень 

МИПКК собственно межкультурных уме-

ний предполагает развитие у обучающих-

ся-нефилологов: 

1. способности выявлять, осознавать и 

интерпретировать понятия, нормы, ус-

тановки, принципы, концепции иной про-

фессиональной лингвокультуры, отра-

жающей иную концепто-

профессиональную картину мира. Эта 

способность развивается на основе ранее 

сформированных в рамках курса профиль-

ных дисциплин и семинаров умений осоз-

навать, выделять и интерпретировать по-

нятия, нормы, принципы и т.д. отечест-

венной правовой лингвокультуры, сопря-

женной с российским правом; 

2. способности сопоставлять понятия, 

нормы, установки, принципы и т.д. собст-

венной и иной профессиональных лингво-

культур, отражающих несовпадающие 

концепто-профессиональные картины ми-

ра; 

3. готовности к объективной оценке и 

переоценке сопоставляющих фактов, по-

нятий, концептов норм, принципов и т.д., 

двух контактирующих правовых культур, 

к выбору наилучших из них, к содержа-

тельным выводам и рекомендациям, к 

обоснованной защите своих позиций и го-

сударственных интересов в целом. 

Развитие компетентностных умений 

любой направленности происходит на ос-

нове использования в учебном процессе 
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соответствующих педагогических техно-

логий, под которой мы понимаем «реали-

зованный на практике проект взаимосвя-

занной деятельности субъектов образова-

тельного процесса…» [2, с. 56]. 

В настоящей статье рассматриваются 

ресурсы формирования собственно меж-

культурных умений технологии профес-

сионального эссе. 

Профессиональное эссе, иначе говоря, 

сочинение на заданную научную тему 

представляет собой жанр академического 

дискурса, среди других его жанров, таких 

как: доклад, статья, трактат, монография, 

диссертация. 

Оперируя дискурсивной терминологией 

построения текста [11], мы квалифициру-

ем профессиональное эссе, как комплекс-

ное речевое произведение, реализующее 

исследовательскую цель путем доказыва-

ния идеи-гипотезы и вербализации нового 

знания. В функциональном плане оно 

представляет собой текст-рассуждение, 

вбирающее целый ряд функционально-

семантических типов речи: сообщение, 

квалификация, дефиниция, сравнение, 

комментирование, аргументирование. По-

следнее пронизывает весь текст-

рассуждение и выступает ядром логико-

смысловой организации создаваемого ре-

чевого произведения [см. подробно 8, 10]. 

Разновидностями профессионального 

эссе в системе российского университет-

ского образования выступают – курсовая 

работа и выпускная квалификационная ра-

бота/диплом. 

Их аналогами во французской системе 

образования при подготовке студентов-

юристов являются – Dissertation juridique и 

Mémoire de recherche en droit. 

В нашем курсе французского юридиче-

ского языка мы практикуем оба указанных 

научных произведения, начиная обучение 

научному дискурсу (на основе Dissertation 

juridique (объемом до 0,5 п.л.), которое 

вводится в учебный процесс в конце 4-го 

курса бакалавриата с тем, чтобы перейти к 

практике Mémoire de recherche en droit 

(объемом до 1 п.л.) на более позднем этапе 

обучения – в магистратуре. При этом сле-

дует подчеркнуть, что в силу сложившейся 

традиции российского университетского 

образования, которая состоит в приобще-

нии студентов уже с 1-го курса к научно-

исследовательской деятельности, они об-

ретают к 4-му курсу значительный опыт в 

продуктивной научной речи на родном 

языке. Этот опыт накапливается в связи с 

многократным написанием курсовых ра-

бот, подготовкой докладов по правовой 

тематике и их презентаций на межвузов-

ских и международных конференциях. Он 

предполагает теоретическое изучение и 

практическое овладение структурой науч-

но-исследовательской деятельности, кото-

рые охватывают: 

– специфические характеристики стиля 

изложения академических произведений 

(точность, логичность, аргументирован-

ность, обобщенность); 

– терминологический тезаурус по кон-

кретной области науки (в нашем случае, 

определенной юридической направленно-

сти), включающий общенаучную и узко-

специальную лексику/терминологию; 

– стратегии создания научного произве-

дения связанные с переработкой больших 

объемов информации и ее отбором, вы-

движением гипотезы исследования, поста-

новкой его задач, поиском инновационных 

решений; 

– лексико-грамматические и синтакси-

ческие правила конструирования опреде-

ленных функционально-семантических 

типов речи, обеспечивающих логическое 

развертывание научного произведения; 

– способность воплотить указанные 

правила в речевой продукт; 

– сформированные на этой основе соб-

ственно межкультурные умения – опозна-

вать, выделять и интерпретировать поня-

тия нормы, принципы концепции, пред-

ставляющие соответствующую сферу рос-

сийского права и сопряженные с отечест-

венной лингвокультурой. Эти умения обу-

словливают последующее формирование 

способности студентов-нефилологов 

(юристов) участвовать в межкультурном 

деловом взаимодействии с иностранными 

партнерами. 

Одновременно, к 4-му курсу студенты 

достигают значительного уровня владения 

общим иностранным языком и специаль-

ным (юридическим) языком, что позволяет 
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им начать работать с «большой» юридиче-

ской литературой страны изучаемого язы-

ка (Франции).  

На этой благодатной почве начинается 

овладение обучающимися инофонным ─ 

французским научным дискурсом через 

практику применения технологии профес-

сионального эссе/Dissertation juridique. 

Этот процесс направлен на обретение зна-

ний и умений того же характера, что и при 

овладении научным дискурсом на родном 

языке. Однако изучаемые дискурсивные 

правила и развиваемые умения сопряжены 

в этом случае с иной (французской) лин-

гвокультурой и позволяют познать эле-

менты новой концептуально-

профессиональной картины мира.  

Их «открытие» происходит на началь-

ном – поисковом этапе создания Disserta-

tion juridique или Mémoire de recherche en 

droit, когда происходит отбор информа-

ции, источников, правовых инструментов, 

необходимых для последующего написа-

ния текста профессионального эссе. 

Интенсивная поисково-аналитическая 

работа обучающихся с научной литерату-

рой мотивирована избранной ими темой 

исследования, стремлением продолжить 

самостоятельно изыскания в этой области, 

сформулировать свои научные позиции и 

представить их для публичного ознаком-

ления и оценки.  

Таким образом, использование техноло-

гии профессионального эссе изначально 

сопряжено с личностным эмоционально-

чувственным отношением обучающихся в 

выполняемой учебной деятельности, кото-

рая проявляется в поиске «новых горизон-

тов», познании ранее неизвестных фактов 

конкретной (правовой) культуры и спо-

собствует их усвоению, а также совершен-

ствованию образовательного процесса в 

целом. 

Поисковый этап приводит к системати-

зации обширного информационного мас-

сива на иностранном языке, представлен-

ного доктринальными, законодательными 

и судебными текстами, что позволяет вы-

двинуть гипотезу, конкретизировать зада-

чи исследования, фиксировать его план и 

композиционную схему. 

Этот этап заканчивается включением в 

сознание обучающихся искомых концеп-

ций, позиций, тенденций, базовых поня-

тий, и одновременно закрепляющих их 

норм и инструментов права. 

Начинается второй, «креативный» этап 

создания эссе, который связан с написани-

ем его текста. 

В процессе работы над ним обучаю-

щиеся руководствуются структурными и 

дискурсивно-функциональными правила-

ми, характеризующими рассматриваемое 

академическое произведение в контакти-

рующей – французской лингвокультуре. 

Их изучение происходит на основе посто-

янного сопоставления  с ранее изученными 

правилами русского научного дискурса.  

Говоря о структурно-композиционной 

схеме профессионального эссе подчерк-

нем, что российские и французские уче-

ные, исследовавшие этот научный жанр 

близки в своих позициях [4, 5, 13, 14]. Не-

обходим продуманный план, основатель-

ное вступление, раскрывающие историю 

«вопроса», два-три базовых раздела 

(французская правовая культура настаива-

ет на разделах и подразделах), заключение 

(обязательное в соответствии с требова-

ниями российских университетов и фа-

культативное, согласно установкам фран-

цузских университетов).  

Напротив, сам текст французского на-

учного дискурса обладает яркой специфи-

кой, речевыми средствами выражения ко-

торой выступают определенные логико-

синтаксические конструкции, клиширо-

ванные обороты, терминологическая лек-

сика [7, 10]. Они обеспечивают конструи-

рование соответствующих функциональ-

но-семантических типов речи (см.выше) и 

их развертывание в единый текст – рассу-

ждение. В заключительной части Disserta-

tion juridique или Mémoire de recherche en 

droit студентам рекомендуется сопоста-

вить суть рассматриваемых феноменов 

или дать сопоставительную оценку степе-

ни разработанности законодательства по 

рассматриваемой проблематике в двух 

контактирующих правовых культурах. 

Таким образом, формируемая способ-

ность воплотить в речевой продукт ре-

зультаты проделанной аналитико-
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поисковой работы, а также собственные 

научные позиции неизбежно сопряжена с 

выполнением целого ряда комплексных 

мыслительных операций, таких как: со-

поставление, интерпретация, комменти-

рование, доказывание, оценивание. Они 

способствуют не только развитию творче-

ского профессионального мышления обу-

чающихся, но одновременно становлению 

собственно межкультурных сопостави-

тельных, интерпретационных и оценочных 

умений профессиональной направленно-

сти (подробно см. выше), качество кото-

рых улучшается в связи с написанием ка-

ждого нового произведения рассматривае-

мого жанра.  

Подготовленное эссе подлежит презен-

тации и оцениванию – это третий и заклю-

чительный этап работы над ним. 

В нашем курсе французского юридиче-

ского языка этот этап осуществляется в 

форме интерактивной деятельности сту-

дентов группы под руководством препода-

вателя. Более конкретно, презентация 

складывается из представления автором 

исследования его базовых положений с 

опорой на проецируемые слайды (воспро-

изводящие определенные нормы права, 

принципы, содержание выводов) и после-

дующих вопросов к нему по обсуждаемой 

проблематике со стороны членов группы и 

преподавателя. После этого преподаватель 

публично оценивает работу. 

На уровне магистерского этапа обуче-

ния презентация последнего Mémoire de 

recherche en droit выносится на государст-

венный экзамен, где его обсуждение в 

форме вопросов автору работы и после-

дующее оценивание осуществляется чле-

нами государственной комиссии.  

Таким образом, основная методологи-

ческая цель этого этапа состоит в развитии 

умений научного публичного выступле-

ния. 

Однако одновременно, на этапе презен-

тации эссе шлифуются собственно меж-

культурные умения профессиональной на-

правленности, поскольку в процессе его 

краткого изложения акцентируется содер-

жание выводов, которые, как правило, со-

держат сопоставительную оценку базовых 

понятий, законотворческой деятельности и 

практикоприменения в определенной сфе-

ре права двух государств. Этап презента-

ции обязывает к краткому, четкому и убе-

дительному «озвучиванию» этих факто-

ров, подкрепляемому проецированием 

слайд или наглядных опор.  

Все вышеизложенное убеждает в том, 

что хотя презентация профессионального 

эссе в контексте университетской учебной 

деятельности не есть участие в междуна-

родной конференции, она подготавливает 

обучающихся к ней.  

Заключая статью, суммируем функцио-

нальные качества профессионального эссе 

как педагогической технологии, способст-

вующей становлению интегративной про-

фессиональной компетентности студентов-

нефилологов. Создание профессионально-

го эссе интегрирует научные академиче-

ские, профессионально-значимые и собст-

венно иноязычные цели подготовки выпу-

скников вузов. Этот вид учебной деятель-

ности формирует профессиональное мыш-

ление молодых специалистов, в нашем 

случае, работников юридического труда. 

Отдельно подчеркнем, что работа над 

профессиональным эссе развивает столь 

важное качество личности, каким является 

креативность, которая обуславливает спо-

собность к научному поиску, позволяет 

выдвигать инновационные идеи, решать 

неординарные задачи. Одновременно, как 

никакая другая технология иноязычной 

подготовки студентов-нефилологов, про-

фессиональные эссе позволяет в силу сво-

ей содержательной сущности заложить и 

развить собственно межкультурные ─ со-

поставительные, интерпретационные и 

оценочные умения профессиональной дея-

тельности. 
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