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Аннотация. Статья посвящена значимой для современной педагогической науки 
проблеме содержания образования на примере обучения английскому языку аспиран-
тов в Саратовской государственной юридической академии. Иностранный язык для 
аспирантов в вузах всегда был связан со специальностью, по которой осуществлялось 
научное исследование. Однако в последнее десятилетие в связи с тем, что аспиран-
тура стала третьим уровнем высшего образования, а аспиранты, окончившие курс 
обучения, получают комплексную квалификацию «Исследователь. Преподаватель-ис-
следователь», содержание образования по иностранному языку было расширено за 
счет необходимости приобретения аспирантами знаний, умений и навыков профес-
сионального общения не только в сфере юридической специализации, но и в сфере 
педагогической деятельности. Вместе с тем наличие общеправовой и частных отрас-
левых терминосистем, выражающих особые системы научных понятий, предполагает 
необходимость выделения еще большего количества разделов в рабочих программах. 
Все указанные сферы предусматривают обучение иностранному языку в русле меж-
культурной коммуникации для реализации универсальных компетенций, указанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации).
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Abstract. The article is devoted to the problem of education content that is significant for modern pedagogical theory. It is written using teaching 
English to postgraduate students at Saratov State Law Academy as an example. A foreign language for postgraduate students in higher educa-
tion institutions has always been associated with the postgraduate students’ major in which they carried out scientific research. However, during 
the last decade, postgraduate studies have become the third level of higher education, and postgraduate students, who complete the course 
of study, receive a comprehensive qualification “Researcher. Teacher-researcher”. Therefore, the content of foreign language education should 
be expanded due to the need for postgraduate students to acquire knowledge, habits and professional communication skills not only in the field 
of legal specialization, but also in the sphere of pedagogical activity. At the same time, the presence of general legal terms and terminological 
systems belonging to various branches of law and expressing special systems of theoretical concepts suggests the need to include even more 
sections in the syllabi. All the three areas involve teaching a foreign language in the context of cross-cultural communication for mastering universal 
competencies specified in the Federal State Educational Standard of Higher Education in the direction of training 40.06.01 – Law (the level of 
training highly qualified specialists).
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Проблема обучения межкультурному взаимо-
действию на протяжении последних десятилетий 
является актуальной для педагогической науки 
[1‒4]. О. Ф. Король отмечает, что в «содержании 
научных исследований межкультурного взаимо-
действия обнаруживаются представления о раз-
нообразии контактов между культурами, ведущих 
к изменению индивидуальных и социальных 
характеристик каждой из взаимодействующих 
групп и их отдельных представителей, а также к 
интеграции их определенных качеств и свойств» 
[5, с. 349], что важно для формирования вторичной 
языковой личности.

Современные требования к подготовке 
аспирантов любого высшего учебного заведения 
включают в качестве обязательного изучение 
курса иностранного языка, привязанного к науч-
ной специальности обучающегося. ФГОС ВО по 
направлению подготовки кадров высшей квали-
фикации 40.06.01 «Юриспруденция» содержит две 
универсальные компетенции, развитие которых 
предполагает обучение иностранным языкам в 
аспирантуре: «УК-3 – готовность участвовать 
в работе международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-об-
разовательных задач; УК-4 – готовность исполь-
зовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на иностранном языке» [6], что 
обусловливает организацию содержания обуче-
ния. Приобретаемая в аспирантуре квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
также требует уточнения содержания обучения 
с точки зрения развития межкультурной компе-
тенции и навыков осуществления выпускниками 
аспирантуры межкультурной коммуникации не 
только в сфере юриспруденции, но и в области 
педагогической деятельности.

Указанные универсальные компетенции пред-
полагают развитие следующих знаний, умений и 
навыков, обусловливающих успешность межкуль-
турного взаимодействия: 1) знаний терминологии 
сферы юридической и образовательной деятель-
ности, проблем воспитания и образования в 
учебных заведениях высшего образования страны 
изучаемого языка, особенностей грамматического 
строя иностранного языка, основ теории перевода 
и типологии видов чтения; 2) умений осущест-
влять коммуникативные намерения в устной и 
письменной формах в профессиональной педаго-
гической и юридической деятельности; 3) навыков 
поиска профессиональной и лингвокультурной 
информации, а также письменного перевода, 
устного и письменного реферативного изложения 
прочитанного на английском и русском языках.

Несмотря на то, что курс иностранного языка 
в юридическом вузе (в данном случае английско-
го) по программам бакалавриата, магистратуры 
и специалитета носит профессиональную на-
правленность, а поступившие на курс обучения в 
аспирантуру имеют базовые знания о националь-
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но-культурных особенностях права, юридической 
терминологии и системе юридического образова-
ния в англоязычных странах, специфика обучения 
английскому языку в аспирантуре ставит перед 
обучающимися более сложные задачи по осво-
ению лингвокультурного материала. Эта спец-
ифика обусловлена тем, что тематика учебных 
материалов дифференцируется в соответствии 
с номенклатурой юридических специальностей 
Высшей аттестационной комиссии, а также 
особенностями системы юридического образо-
вания в англоязычных странах, знание которых 
предопределяется положениями соответствующей 
универсальной компетенции (УК-3).

Курс иностранных языков в Саратовской 
государственной юридической академии пред-
усматривает 20 ч лекционного курса и 80 ч прак-
тических занятий. Лекционный курс представлен 
такими темами, как «Национально-культурная 
специфика лексики и юридической терминоло-
гии», «Основы межкультурного профессиональ-
ного общения юристов», «Основы теории пере-
вода научной юридической литературы», а также 
обзорным курсом грамматики английского языка. 

Е. П. Глумова, рассматривая проблему обуче-
ния межкультурному общению будущих учителей 
иностранных языков, отмечает, что «процесс 
формирования способности к межкультурному 
взаимодействию … должен быть уточнен по-
средством раскрытия отдельных компонентов 
стратегической цели. Так, совершенно необходи-
мым видится развитие у студентов способности 
транслировать научные знания, вступать в на-
учные дискуссии, основываясь на достижениях 
отечественной науки, а также на научных знаниях 
другого лингвосоциума… Соответственно этому 
необходимо уточнить содержание межкультурно 
ориентированного обучения» [7, c. 228]. Автор 
считает, что содержание языковой подготовки 
должно включать в себя следующие компоненты: 
1) научные лингвокультурные знания, связан-
ные с профессией; 2) знание научных и про-
фессиональных сфер межкультурного общения; 
3) темы, соответствующие содержанию професси-
ональных дисциплин; 4) типичные ситуации про-
фессионального общения; 5) наличие текстового 
материала, способствующего освоению лингво-
культурного материала; 6) знание культурно-мар-
кированных лексических средств [7, c. 229‒230]. 
Все перечисленные компоненты содержания об-
учения взаимосвязаны и обусловлены. 

Данный подход в целом соответствует 
определению термина содержание образования, 
который определяется как «педагогически адап-
тированная система знаний, умений и навыков, 
опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которой 
обеспечивает развитие личности. Специальное 
образование дает человеку знания и умения, не-
обходимые в конкретной отрасли деятельности» 
[8, c. 349].

Наличие двух компетенций, которыми долж-
ны овладеть аспиранты при изучении иностранно-
го языка, а также то, что курс иностранного языка 
связан с конкретной специальностью номенклату-
ры Высшей аттестационной комиссии, обусловли-
вает сложность определения содержания обучения 
иностранному языку. Так, аспирант, сдавший 
экзамен кандидатского минимума, обучаясь по 
одной юридической специальности, вынужден 
пересдавать его в случае смены специальности 
для коррекции знаний, умений и навыков в соот-
ветствии со специальностью, по которой защища-
ется диссертационное исследование. Количество 
юридических специальностей в номенклатуре 
ВАК значительно – 15 [9].

В связи с тем, что, пройдя курс обучения в 
аспирантуре, обучающийся получает комплекс-
ную квалификацию «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь», рабочая программа по 
иностранным языкам в Саратовской государ-
ственной юридической академии предусматривает 
освоение знаний в соответствии с двумя разде-
лами и четырьмя темами: «Раздел 1. Развитие 
коммуникативных навыков для решения научных 
задач. Тема 1. Развитие коммуникативных навы-
ков, связанных с общим направлением подготовки 
(чтение, перевод, говорение). Тема 2. Развитие 
коммуникативных навыков, связанных с про-
филем подготовки (чтение, перевод, говорение). 
Раздел 2. Развитие коммуникативных навыков 
для решения образовательных задач. Тема 3. Раз-
витие коммуникативных навыков по проблемам 
воспитания (чтение, перевод, говорение). Тема 
4. Развитие коммуникативных навыков по про-
блемам дидактики (чтение, перевод, говорение)» 
[10]. Темы 1, 3, 4 являются общими для изучения 
аспирантами, обучающимися по всем профилям 
(специальностям номенклатуры ВАК). 

Тема 1. Развитие коммуникативных навыков, 
связанных с общим направлением подготовки 
включает в себя курс повторения грамматики, 
а также овладение общенаучной и общеправо-
вой терминологией на основе таких категорий, 
как «метод», «подход», «проблема», «система», 
«право», «законодательство», «государство» и др. 

Тема 2. Развитие коммуникативных навы-
ков, связанных с профилем подготовки (чтение, 
перевод, говорение) предполагает вариативность 
содержания обучения в соответствии с профилем 
подготовки. Вариативность обусловлена специфи-
кой предполагаемой сферы профессионального 
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общения (например: межкультурные сходства и 
различия гражданских правоотношений, межкуль-
турные сходства и различия уголовно-правовых 
отношений, межкультурное общение в сфере фи-
нансового и банковского права, конституционного 
права, арбитражного процесса и т.д.).

Тема 3. Развитие коммуникативных навыков 
по проблемам воспитания требует обращения к 
культурологическим знаниям этого процесса в 
зарубежных вузах. Например, в англоязычных 
юридических вузах воспитательный процесс 
организован так, чтобы помочь студенту стать 
конкурентоспособным на рынке труда. Юри-
дические вузы предлагают участие студентов в 
юридических обществах, где, кроме дополни-
тельных юридических связей, студенты получают 
возможность осуществлять работу по интернету, 
что приветствуется будущими работодателями. 
Кроме того, поощряется занятие журналистикой, 
участие в дебатах и т.д. [11]. Большое внимание 
уделяется привитию здорового образа жизни, 
особенно занятиям спортом [12].

Тема 4. Развитие коммуникативных навыков 
по проблемам дидактики связана с особенностями 
обучения юристов. В этом плане важным является 
знание о разграничении юридической профессии 
в Великобритании в соответствии с двумя отрас-
лями (солиситоры и барристеры), об обучении в 
Судебных Иннах (Inns of Court), о формировании 
Судебных Иннов в США и обучении в юриди-
ческих клиниках, которые в отличие от России 
имеют более длительную историю развития, и др. 

В соответствии со второй темой уточняется 
тематика общения, выявляются типичные си-
туации, характерные для профиля подготовки, 
отбирается соответствующий аутентичный 
текстовый материал, который способствует 
освоению запаса культурно-маркированных 
терминологических единиц, представленного в 
конкретной сфере общения, четко обозначенной 
в разделах «Область исследований» паспортов 
специальностей. Так, в соответствии с паспор-
том специальности 12.00.13 «Информационное 
право» релевантными для обучающихся по этой 
специальности являются следующие ситуации 
общения: информационная среда и информаци-
онные ресурсы, государственное управление в 
сфере информационных отношений, правовой 
режим информации в государстве, международ-
ная информационная безопасность и др. [13]. 
Для обучающихся по специальности 12.00.07 
«Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право» важными среди прочих 
являются следующие правовые ситуации: ре-
гулирование корпоративных отношений в госу-
дарстве, особенности корпоративных договоров, 

формирование уставных капиталов корпораций, 
особенности конфликтов в корпоративных отно-
шениях и др. [14]. В рамках каждой темы выяв-
ляются эквивалентные, частично эквивалентные 
и безэквивалентные (культурно-маркированные) 
терминологические единицы.

Таким образом, содержание обучения аспи-
рантов иностранному языку в юридическом вузе 
с целью освоения ими знаний, умений и навыков 
межкультурного взаимодействия обусловлено 
универсальными компетенциями и необходимо-
стью организации учебного процесса в соответ-
ствии с комплексной квалификацией «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь».
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