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РОЛЕВАЯ ИГРА «СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» КАК СПОСОБ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Е.Г. Шрайбер, В.С. Колмакова 

 
В статье говорится о методической разработке, этапах подго-

товки и проведении ролевой игры «Судебный процесс» среди 

студентов Юридического факультета и факультета Журналисти-

ки ЮУрГУ на основе интегративного подхода к реализации про-

фессионально-ориентированного образования в рамках совре-

менных требований ФГОС ВО к подготовке будущих специали-

стов. Помимо общих образовательных целей, особое внимание 

авторы статьи уделяют воспитательным целям и задачам прове-

денного преподавателями кафедры «Иностранные языки» меро-

приятия. 

Ключевые слова: ролевая игра, воспитательная работа, про-

фессионально-ориентированное образование, интегративный 

подход, высшая школа.  

 

В последнее время в преподавании иностранных языков мы наблюдаем, 

что строгая академичность и типичные задания оказываются значитель-

но менее эффективными, чем тот свободный стиль общения с будущими 

медиа специалистами и юристами, который можно обозначить поняти-

ем игры. В нашем понимании, она является универсальным инструмен-

том современного образования, творческим и саморазвивающимся, вовле-

кающим студентов в процесс учебной коммуникации. Моделирование си-

туаций из рабочей жизни еще на студенческой скамье способствует по-

вышению профессионализма и компетентности потенциальных выпускни-

ков. 

Преподаватели кафедры иностранных языков ЮУрГУ совместно со 

студентами Юридического факультета и факультета Журналистики прове-
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ли судебный игровой процесс в форме ролевой игры на английском языке. 

Для всех участников подобный опыт – уникальный. Ролевая игра предос-

тавляет редкую возможность для студентов реализовать на практике при-

обретенные во время обучения профессиональные навыки. В результате, 

студенты побывали в условиях, максимально приближенных к реальным, 

которые непосредственно связаны с их будущей профессиональной дея-

тельностью. Юристы попробовали свои силы в качестве основных пред-

ставителей юридической профессии: судья, прокурор, адвокат и т.д. 

А журналисты, работая в условиях конвергентной среды, разработали и 

реализовали собственные медиапроекты для размещения на различных 

мультимедийных платформах.  

При этом очевидна образовательная ценность данного мероприятия для 

каждого из них. Во-первых, расширение профессионально-ориентирован-

ной лексики: слов, устойчивых выражений, профессиональных клише. 

Умение применять ее в реальных условиях, без подготовки. Во-вторых, 

в качестве развивающего компонента важно отметить расширение круго-

зора и общей эрудиции, связанной со знакомством англо-американской 

правовой системы и с особенностями судебной системы США. В-третьих, 

воспитательная цель мероприятия состоит, прежде всего, в развитии  

профессионально значимых личностных качеств будущих юристов и жур-

налистов, таких как ответственность, справедливость, честность. Необ-

ходимость работать вместе, как команда, требует развития таких качеств 

как терпение, уважение, вежливость, тактичность, умение слышать друго-

го. 

Для инсценировки игрового судебного процесса был выбран сценарий, 

http://2ndcircuit.leoncountyfl.gov/teenCourt/resources/MockTrialAttorneyandBai

liffScript.pdf, а также фабула дела, предложенная авторами учебного посо-

бия «Английский язык для юристов» [3]. 

Согласно уровню подготовки по английскому языку, личностным каче-

ствам студентов (активность, энергичность, замкнутость и т.д.), а также их 

собственным предпочтениям, были распределены роли судебного процес-

са. На главные (ключевые) роли рекомендовались сильные, хорошо орга-

низованные, ответственные студенты, с продвинутым (upper-intermediate) 

уровнем языка, способные оперативно, сосредоточенно работать в неза-

планированном, спонтанном режиме.  

Все студенты, принимающие участие в процессе (отобранные для уча-

стия в игровом судебном процессе), были разделены на рабочие группы: 

«обвинение», «защита и обвиняемый», «судьи и пристав», «присяжные за-

седатели». С каждой из сформированных групп проводились регулярные 

встречи для отработки своей части сценария. Основная работа с группами 

«обвинения» и «защиты» заключалась в том, чтобы проработать стратегию 

обвинения и защиты, «облачить» полученный результат в английскую 

http://2ndcircuit.leoncountyfl.gov/teenCourt/resources/MockTrialAttorneyandBailiffScript.pdf
http://2ndcircuit.leoncountyfl.gov/teenCourt/resources/MockTrialAttorneyandBailiffScript.pdf
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форму и подготовиться к публичному выступлению. В каждой группе (об-

винения и защиты) проводилась длительная работа со свидетелями каждой 

стороны. Важно было учесть все нюансы дела, не допустить искажения 

фактов или неправильной их интерпретации.  

Координирующим звеном в подготовке процесса выступали преподава-

тели, внимательно следившие за соблюдением фабулы дела, исключаю-

щим возникающие противоречия. В группах тщательно продумывались 

все детали речи, поведения и всего образа персонажа в целом, вплоть до 

его биографии и личностных особенностей, для того, чтобы студент, пере-

воплощавшийся в данного героя, смог правдиво сыграть свою роль, соз-

дать настроение и придать правдивость всему представлению.  

Это касалось и судей. Студенты знакомились, прежде всего, с прави-

лами проведения судебного заседания с участием присяжных в рамках 

англо-американской системы права, особенностями работы судей посред-

ством просмотра видеороликов и фильмов, прочтением необходимой лите-

ратуры, изучением материалов, включенных в обязательную для освое-

ния программу дисциплины «Иностранный язык» в профессиональной 

деятельности (темы «Court System», «Legal Professions») в дополнении 

к полученным знаниям из смежных (юридических) дисциплин. Затем  

с будущими участниками процесса обсуждались вопросы, связанные 

с профессиональными личностными качествами судей, отрабатывались 

навыки публичного выступления и поведения во время судебного заседа-

ния.  

Часть подобной работы проводилась и со студентами-присяжны-

ми. Кроме знакомства с историей возникновения института присяж-

ных, его функцией, и качествами, необходимыми для выполнения своего 

задания, важно было донести до них информацию о значимости выполне-

ния долга – быть присяжным – для любого американца, как граждани-

на своей страны. Большая часть работы проходила на занятиях по англий-

скому языку, т.к. в программе обучения профессионально-ориентирован-

ному иностранному языку для юристов входит раздел «Jury». Поэтому,  

необходимо отметить, что вся работа проводилась как на занятиях по  

английскому языку в рамках учебного процесса. Так и во внеурочное вре-

мя.  

Задача журналистов заключалась, работая в условиях иноязычной кон-

вергентной среды, подготовить материалы для передачи по различным ка-

налам информации на иностранном языке: в периодической печати, на те-

левидении и радио, в интернет и мобильных СМИ [1].  

Технологическую схему ролевой игры для студентов факультета Жур-

налистики можно представить в виде четырех этапов (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 

Этапы ролевой игры. Журналисты 

Этап подготовки  знакомство с фабулой дела, 

 общее описание проведения судебного процесса 
игры, 

 знакомство с профессиональной юридической 
лексикой. 

Этап объяснения  формулировка главной цели – освещение судеб-

ного процесса, 

 выбор ситуации, 

 работа с заданиями. 

Этап проведения  процесс игры – подготовка фото, аудио и видео 

материала, 

 после процесса – интервью ключевых героев. 

Этап анализа и са-

мостоятельной работы 

над медиапродуктом 

 анализ полученного материала, рефлексия, 

 разработка медиапродукта на различных медий-
ных платформах, 

 промежуточный контроль работы, 

 выводы и рекомендации,  

 выход медиапродукта. 

 
В результате вышли следующие медиа проекты: 

1) репортаж на радио «Что вы думаете о правосудии? Верите ли 

вы в силу закона? Если вам интересна тема юриспруденции, то наш  

репортаж специально для вас» на русском и английском языках 

(https://vk.com/radio_susu); 

2) промо ролик на русском и английском языках (https://cloud. 

mail.ru/public/2p61/jXzv4pnLb); 

3) статьи «Американский суд на русский лад» (http://news-

room.susu.ru/main/news/802); 

4) На суде в ЮУрГУ наказали убийцу (http://chelyabinsk.ural-

student.ru/articles/learn/2231253/); 

5) Mock Trial (https://vk.com/lex_news). 

Технология подготовки студентов-юристов к участию в ролевой игре 

также выстраивалась поэтапно (табл. 2). 

Судебный игровой эксперимент — ситуация, вариативность которой 

оговаривается, инициативность и способность импровизации особенно це-

нится, а результат, как правило, непредсказуем. Однако процесс доказал, 

колоссальный психологический опыт, приобретенный во время занятия, 

важнее результата. Воспитательный момент состоит в том, что будущий 

юрист и журналист не станет инициировать маргинальных ситуаций, кото-

рые «прожил» во время моделирования. Сложные моральные и общест-

https://vk.com/radio_susu
http://news-room.susu.ru/main/news/802
http://news-room.susu.ru/main/news/802
http://chelyabinsk.ural-student.ru/articles/learn/2231253/
http://chelyabinsk.ural-student.ru/articles/learn/2231253/
https://vk.com/lex_news


Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

632 

венные ситуации, моделируемые в относительно безопасных условиях об-

разования, способны стать серьезным жизненным опытом, позволяющим 

избежать серьезных последствий в дальнейшей профессиональной карьере 

молодого специалиста. 

 

Таблица 2 

Этапы ролевой игры. Юристы 

Этап подготовки  знакомство с фабулой дела,  

 общее описание проведения судебного процесса 
игры, 

 знакомство с правилами ведения судебных пре-
ний, судебной риторики, процессуальными особенно-

стями слушания дела в суде согласно англо-

американской системе права и  другие правовые  нюан-

сы. 

Этап объяснения  формулировка главной цели – инсценировка су-

дебного процесса согласно установленным правилам 

(все рабочие группы), 

 проведение следственных действий (группы об-
винения и экспертов), 

 выбор стратегии, подготовка необходимых для 
дела материалов: показаний свидетелей, улики, доказа-

тельства и т.д. (группы обвинения и защиты), 

 изучение законодательства и прецедентов (группа 
судей), 

 знакомство с материалами дела (все группы).  

Этап проведения  процесс игры – реализация ключевых профессио-

нальных навыков, 

 после процесса – подготовка апелляционных ма-

териалов. 

Этап анализа  анализ полученного материала, рефлексия, 

 выявление и признание ошибок, недочетов, как в 
языковом, так и в профессиональном аспекте, 

 констатация положительной динамики формиро-
вания профессиональной иноязычной компетенции, 

 выводы и рекомендации. 

 
В результате ролевой игры обучающиеся получили возможность реали-

зовать накопленный багаж знаний и навыков в ситуации, максимально 

приближенной к реальной жизни. Кроме того, в ролевой игре развиваются 

необходимые профессионально-коммуникативные компетенции будущего 

специалиста. А именно:  
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 разговорные навыки, и что самое главное – от лица героя: как гра-

мотно построить свою речь, как правильно вести диалог или допрос, как 

сформулировать вопрос и т.д., что невозможно без знания специальной 

профессионально-ориентированной лексики и основ грамматики; 

 личностные качества: ответственность, справедливость, толерант-
ность, тактичность, вежливость, умение работать в команде и т.д.; 

 творческие способности: умение реагировать на «живую», постоянно 
меняющуюся ситуацию, умение находить нестандартные решения и воз-

можности выхода из затруднительных положений.  

В отсутствии жесткого сценария, в незапланированности исхода слу-

шания дела в учебном зале судебных заседаний и состоит образователь-

ная ценность данной ролевой игры, что было отмечено самими студента-

ми.  

Помимо указанного преимущества, необходимо отметить, что реализа-

ция данной ролевой игры осуществлялась на основе интегративного под-

хода, который выразился (проявился) в слиянии профессиональных плат-

форм двух факультетов на базе одного проекта.  

Феномен интеграции в образовании имеет глубокие дидактические 

корни и вполне развитые исторические традиции. Одна из его историче-

ских форм – межпредметная интеграция (трудовая школа начала века –  

20-х гг., межпредметные связи 50–80-х гг., интегрированные курсы 2-й по-

ловины 80–90-х гг.) – представляет собой самое значительное инноваци-

онное движение нынешнего столетия [4]. 

В современном обществе, не мыслимом вне разнообразных информа-

ционных потоков, влияние средств массовой информации на обществен-

ность особенно велико. Невозможно не учитывать роль СМИ и в формиро-

вании правовой культуры, развития правовой грамотности и правосозна-

ния граждан. В связи с этим сегодня принимаются разнообразные меры 

по укреплению контактов органов правосудия, юридических компаний, 

отдельных юристов и СМИ, обеспечению их взаимодействия. В условиях, 

когда юристы и журналисты в полной мере осознают свою роль в построе-

нии современного правового государства как максимум и развития собст-

венных компаний и изданий как минимум, необходимо совместными уси-

лиями решить проблемы, связанные с освещением в средствах массовой 

информации юридической деятельности. 

В нашем случае, интеграция предметных областей двух специальностей 

проявилась в создании общего медийного поля сообщества будущих юри-

стов и журналистов.  

Как мы знаем, основной и важнейшей функцией СМИ является инфор-

мационная. Она состоит не только в получении и распространении сведе-

ний о наиболее важных событиях, но и в идеале включает их комментиро-

вание и оценку. На основе получаемой информации у граждан и формиру-
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ется мнение о повседневном опыте специалистов, и даже личное отноше-

ние к ним. Так в ролевой игре журналисты осветили судебный процесс, 

предварительно изучив специфику юридической лексики и особенности 

судебного процесса, следуя определенной системе ценностей и норм про-

фессионального поведения.  

Что касается юристов, то они получили первый опыт в предоставлении 

интервью и работы на камеру, что позволило обогатить содержание игры 

за счет инновационного подхода к ее реализации. Трудность, с которой 

столкнулись будущие юристы, заключалась в том, что профессиональ-

ный язык юристов зачастую непонятен большинству граждан. А если но-

вость недоступна пониманию читателя, то он быстро утратит интерес. За-

частую требуется «переводчик с юридического на русский». Задача сто-

яла дать комментарий простым доступным языком. Говоря о целесооб-

разности профессионального сотрудничества, также следует отметить, 

что сегодня правовая структура стремится к цивилизованному уровню,  

где освещение работы юристов ложится и на их плечи. Проведение судеб-

ного процесса способствовало формированию профессиональных ком-

петенций в построении медиастратегии, эффективной самопрезентации 

в СМИ. 

Форма ролевой игры предоставила возможность органично объеди-

нить смежные профессиональные области, ведь и юристы, и журнали-

сты напрямую связаны с жизнью людей, их правами и интересами. А зна-

чит, и юристам,  журналистам в ходе слушания дела, процедуры выне-

сения приговора и проведения интервью необходимо было проявить 

свои лучшие качества и высокий профессионализм, демонстрируя готов-

ность к осуществлению профессиональных компетенций в реальной жиз-

ни.  

Присутствующие на судебном процессе юристы и журналисты обменя-

лись контактами и выразили надежду, что диалог двух профессиональных 

сообществ – юридического и медийного – будет продолжен и будет спо-

собствовать формированию новых профессиональных горизонтов. В итоге, 

подобное мероприятие предложили проводить регулярно в стенах универ-

ситета, чтобы у студентов была возможность нарабатывать круг общения 

в различных сферах, которые помогут их будущей профессиональной дея-

тельности.  
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Данная статья посвящена проблеме формирования профес-

сиональной компетентности средствами иностранного языка  

у студентов бакалавров. Рассмотрены факторы, повышающие мо-

тивационно-ценностное отношение к профессиональной деятель-

ности, и предложены технология и средства оценивания работы 

студентов.  
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Сфера высшего образования в России переживает период реоргани-

зации и вхождения в Европейское образовательное пространство. Вузы 

России стремятся войти в число лучших мировых университетов и занять 

достойное место не только в основных рейтингах (THE или QS), но и 

в предметных рейтингах по ведущим дисциплинам. Южно-Уральский  

государственный университет также поставил себе стратегическую цель 

формирование исследовательского и предпринимательского универси-

тета мирового уровня, ориентированного на достижение позиций гло-

бального лидера в области суперкомпьютинга, инжиниринга, естествен-

ных наук и наук о человеке. Данная цель разбивается на подцели, од-


