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Аннотация. В условиях развития процессов глобализации и международной интеграции специалисты различных областей сталки-
ваются с новыми вызовами современного общества, связанными с внедрением новых технологий, поиском современных подходов 
к решению профессиональных задач, а также с острой необходимостью эффективного обмена профессиональной информацией с 
коллегами из других стран. Особую актуальность для специалиста приобретает владение иностранным языком в профессиональном 
контексте. Анализ педагогических исследований, а также изучение потребностей обучающихся позволяют сделать вывод о необхо-
димости использования современных методик обучения иностранному языку с учетом направления подготовки будущих специали-
стов. В статье описывается опыт преподавания английского языка для специальных целей в нелингвистическом вузе на основе раз-
работанного курса для бакалавров-юристов преподавателями Петрозаводского государственного университета. Представленный 
автором курс основан на положениях коммуникативного и личностно-ориентированного подходов и содержит тексты и упражнения 
профессиональной направленности для успешного вовлечения обучающихся в коллаборативную деятельность на занятиях, что не 
только дает возможность повышать их мотивацию к изучаемому предмету, но и способствует формированию универсальных и про-
фессиональных компетенций, необходимых для успешного осуществления деятельности юриста. 
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Abstract. At the time of increasing globalization and international integration, specialists in various professional spheres face new challenges 
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taking into account students’ future profession. This paper discusses the experience of teaching ESP in a non-linguistic university based on the 
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Владение иностранными языками (далее – 
ИЯ) обеспечивает современному специалисту 
конкурентоспособность на рынке труда, предо-
ставляя ему возможности общаться с зарубежны-
ми партнерами и первым получать информацию 
о достижениях науки и техники. В связи с этим 
изучение профессионально ориентированного 
языка или языка для специальных целей (ESP), 
который является необходимым инструмен-
том, позволяющим результативно включаться 
в профессиональное межкультурное общение, 
становится все более востребованным для со-
временного специалиста. 

Спрос на получение знаний по ИЯ с целью 
использования их в различных областях появил-
ся в 70-е гг. прошлого столетия. На сегодняшний 
день существует множество определений ESP, 
которые основываются на идее обучения ИЯ с 
учетом потребностей обучающихся для возмож-
ности его дальнейшего использования в академи-
ческих исследованиях и в профессиональных це-
лях. Зарубежные и российские ученые не только 
разъясняют само понятие ESP и описывают его 
характеристики, но и представляют разработки в 
области методики обучения ESP [1, с. 38]. Такое 
обучение базируется на знаниях, полученных в 
процессе изучения общего английского, и осу-
ществляется для того, чтобы сформировать у 
обучающихся коммуникативную компетенцию 
в соответствии с будущей профессиональной 
сферой и целевыми потребностями [2, с. 84]. 

На основе анализа педагогической лите-
ратуры (А. А. Контримович, М. В. Паюнена, 
К. П. Чилингарян) и проведенного анкетирова-
ния среди студентов и преподавателей ИЯ в вузе 
были выявлены основные проблемы в реализа-
ции программ ESP:

1. Низкий уровень владения обучающимися 
ИЯ на момент поступления в вуз. 

2. Отсутствие опыта обучения ESP и до-
полнительной профессиональной подготовки у 
преподавателя вуза. 

3. Отсутствие современных учебно-методи-
ческих комплексов для преподавания ESP.

 Актуальность данного исследования со-
стоит в поиске новых методов, форм и средств, 
обеспечивающих наиболее результативное ов-
ладение обучающимися ИЯ в рамках выбранной 
профессии. Цель данной статьи – описание и 
анализ опыта использования курса ИЯ для юри-
стов как эффективного средства формирования 
универсальных и профессиональных компетен-
ций будущих специалистов.

Преподаватели кафедры иностранных 
языков гуманитарных направлений (ИЯГН) 

осуществляют иноязычную подготовку буду-
щих юристов согласно подходам обучения, ис-
пользуемым в ESP. Приказ Министерства науки 
и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. 
утвердил новый ФГОС для бакалавриата по на-
правлению подготовки «Юриспруденция», со-
гласно которому определяются универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции будущего юриста. Одной из ключе-
вых компетенций специалиста является «способ-
ность осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном 
языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)» [3].

Согласно опросу, проведенному среди 
бакалавров-юристов I курса, большинство ре-
спондентов (92%) считают, что обучение ИЯ 
должно осуществляться с учетом профиля 
подготовки, поскольку благодаря курсу ESP 
«возрастают шансы более эффективного обмена 
профессиональной информацией на ИЯ», «ста-
новятся доступными свежие профессиональные 
материалы на ИЯ», «появляется возможность 
участия в международных конференциях», 
«повышаются шансы трудоустройства в между-
народные компании». Большинство студентов 
(83%) надеются улучшить навыки аудирования 
и речи с помощью курса ESP. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что студенты хотят 
получить практические навыки ИЯ для будущей 
профессиональной деятельности. 74% респон-
дентов считают, что на занятиях ESP они смогут 
общаться и практиковаться в ситуационном 
диалоге, смоделированных ситуациях реального 
профессионального общения, а не просто слу-
шать, как учитель объясняет правило или просит 
выполнить упражнения и перевести текст. 

По мнению исследователей (Н. Г. Алявдина, 
О. А. Бондарева, Ю. М. Булаш, Т.Д. Маргарян и 
других), обучающиеся не смогут овладеть ESP 
в отрыве от его реального использования. Фор-
мирование содержания курса ESP необходимо 
осуществлять, опираясь на ряд принципов. Во-
первых, разработка заданий должна основывать-
ся на методологии отрасли обучения, на видах 
деятельности, выполняемых в профессиональ-
ной сфере. Во-вторых, содержание курса ESP 
следует выстраивать с учетом использования 
аутентичных материалов [4, с. 336]. В-третьих, 
задания должны носить коммуникативный ха-
рактер и быть направленными на организацию 
взаимодействия обучающихся. Для осущест-
вления успешной коммуникации на ИЯ в сфере 
профессиональной деятельности необходимо 
иметь следующие навыки: «Умение использовать 
характерные особенности жаргона в конкретном 
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профессиональном контексте; умение использо-
вать более обобщенный набор академических 
навыков; умение использовать язык для повсе-
дневного эффективного общения, независимо от 
профессионального контекста» [5, с. 149].

Интеграция этих навыков, а также соблюде-
ние принципов отбора содержания материалов 
для обучения ESP легли в основу курса, разрабо-
танного преподавателями кафедры иностранных 
языков гуманитарных направлений по обучению 
ИЯ бакалавров-юристов. Содержание курса, его 
планирование, выбор материалов и заданий, а 
также оценивание результатов разработаны в 
соответствии с положениями коммуникативного 
и личностно-ориентированного подходов к об-
учению ИЯ. Универсальность предмета «Ино-
странный язык» дает возможность преподавате-
лю обеспечивать все условия для формирования 
как универсальных, так и профессиональных 
компетенций обучающихся.

Курс состоит из 5 модулей, в процессе из-
учения которых студенты не только овладевают 
лексикой, необходимой для осуществления про-
фессионального общения, но и участвуют в раз-
личных видах коммуникации, смоделированных 
преподавателем. 

1-й модуль курса посвящен профессии юри-
ста. В рамках его изучения студенты получают 
информацию о лучших университетах мира, 
обучаясь в которых можно получить юридиче-
ское образование, и составляют собственный 
рейтинг по предложенным критериям. Также 
студенты просматривают ряд видео, в которых 
иностранные студенты-юристы делятся опытом 
организации рабочего дня. Студенты разрабаты-
вают собственную схему «10 шагов к профессии 
юриста», обсуждают на основе прочитанных 
статей, что необходимо знать будущему юристу. 
В рамках данного модуля проводится брейн-
сторминг «Профессии, которыми ты можешь 
овладеть с дипломом юриста». На первой неделе 
обучения первокурсники участвуют в межин-
ститутском конкурсе «Почему я выбрал эту про-
фессию», подготавливая видеоролик в формате 
цифровой истории (Digital Story). Далее студенты 
знакомятся с личными и профессиональными 
качествами, которыми должен обладать хороший 
юрист. Они подробно изучают основы професси-
ональной этики юриста и код судейской этики. 
Следующая тема модуля посвящена сравнению 
профессиональной деятельности юриста и 
условий ее осуществления в разных странах. 
Студенты самостоятельно выбирают критерии, 
страны и представляют аналитические доклады 
в аудитории. 

2-й модуль знакомит студентов с формами 
государства, с системами законодательной вла-
сти и правосудия в разных странах. Задания на 
основе текстов и видео помогают расширить 
запас лексики, непосредственно связанной с 
этой темой. Кроме того, обучающимся представ-
ляется широкий вокабуляр по теме «Судебный 
процесс», включая его участников, стадий и мер 
пресечения. 

3-й модуль посвящен соблюдению прав 
человека. Студенты читают материалы о законо-
дательных актах, сыгравших значительную роль 
в истории государств, таких как Хабеас корпус 
акт, Великая хартия вольностей, Билль о правах 
и др. Профессиональная деятельность юриста 
включает «знание законов, нормативно-право-
вых актов, умение толковать их и применять на 
практике» [6, с. 102]. Студенты смотрят видео о 
движениях по защите прав человека, на основе 
которого организуется перекрестная дискуссия. 
Ее участники разбиваются на две команды и 
задают по очереди вопросы друг другу. Далее 
обучающиеся переходят к теме «Правовые во-
просы в повседневной жизни», в завершение
изучения которой участвуют в «круглом столе» и 
обсуждают вопросы, касающиеся прав человека, 
например, «Право на самооборону», «Ограниче-
ния на свободу выражения мнений», «Борьба с 
киберпреступностью» и др. В качестве проекта 
студентам предлагается представить в виде 
презентации дело, рассмотренное Европейским 
судом по правам человека. 

4-й модуль посвящен преступлениям и на-
казаниям. Выполняя упражнения, обучающиеся 
расширяют свой словарный запас, владение 
которым позволяет участвовать в различных 
видах деятельности, проектах, диалогах, а также 
в смоделированных преподавателем ситуациях. 
Например, студенты выступают в роли судей, 
разбирают совершенные преступления и выно-
сят приговор: «Дэн, 17 лет, разбил окно в Мер-
седесе и украл телефон»; «Анна. 32 года, убила 
супруга ножом, пока тот спал. Девушка терпела 
его побои и оскорбления на протяжении 10 лет. 
Кроме того, он постоянно изменял ей», «Дина, 
22 года, задержана на дискотеке во время про-
дажи марихуаны. При обыске квартиры было 
обнаружено 50 граммов наркотика стоимостью 
250 долларов» и др. [7, с. 51]. Обучающиеся об-
суждают дела в минигруппах, изучают детали 
преступлений, рассматривают смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, выносят приговор, 
руководствуясь системой наказаний согласно 
УК РФ. Студентам предлагается проранжиро-
вать правонарушения по степени их тяжести и 
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обсудить применяемые к ним наказания, напри-
мер, езда с превышением скорости; нападение 
на человека (драка в диско-клубе), вождение в 
нетрезвом виде, предумышленное нанесение 
вреда здоровью (нанесение ножевого ранения в 
драке) и др. 

В рамках данного модуля обучающиеся 
принимают участие в дебатах по вопросу 
смертной казни. Одна из команд поддерживает 
резолюцию о том, что смертная казнь должна 
быть запрещена, другая возражает против дан-
ного мнения. Поскольку в этом модуле студенты 
значительно обогащают свой словарный запас 
лексикой, связанной с преступлениями и на-
казаниями, становится возможным проведение 
учебных судебных разбирательств (Mock Trials). 
Обучающимся предлагаются дела, судебные 
разбирательства над которыми они готовят в 
течение двух недель и представляют аудито-
рии. Также студенты участвуют в «круглом 
столе», обсуждая высказывания известных 
людей, выражая свое согласие (несогласие) 
с ними и приводя собственные аргументы и 
примеры. Например, «Сторонники смертной 
казни мотивированы только желанием мести и 
возмездия», «Преступность можно значительно 
снизить только путем устранения социальной 
несправедливости», «Смертная казнь создает, 
а не решает проблемы» и др. Все упражнения 
носят коммуникативный характер, что не 
только мотивирует обучающихся к изучению 
предмета, но и способствует формированию 
их иноязычной компетенции. Кроме того, 
смоделированные ситуации подразумевают 
поиск необходимой информации и постоянное 
обращение студентов к нормативно-правовым 
актам, источникам уголовного, гражданского 
и административного права, что способствует 
формированию не только универсальных, но 
и профессиональных компетенций будущих 
юристов. 

5-й модуль посвящен международному 
праву. В его рамках студенты изучают историю 
создания, основные направления деятельности 
международных организаций и их роль в между-
народном праве. Поскольку международные 
организации оказывают огромное влияние на 
мировое сообщество, «осуществляют нормо-
творческую, кодификационную деятельность, 
а также выполняют контрольную функцию» [8, 
с. 8], обучающиеся изучают не только их струк-
туру и основные проекты, но и регулирование 
деятельности этих организаций международным 
правом, готовят мини-доклады об участии раз-
ных стран в работе ООН. 

В ходе решения коммуникативных задач в 
процессе иноязычного образования создаются 
условия для формирования ключевых универ-
сальных компетенций, а именно: умение крити-
чески мыслить, работать в команде, быстро адап-
тироваться к изменениям, принимать решения, 
самостоятельно организовывать деятельность и 
др. [3]. Материалы, используемые в рамках курса, 
дают возможность студентам развивать комму-
никативные стратегии, изучать межкультурные 
особенности процесса юридической консульта-
ции, видеть, как юридические термины функ-
ционируют в контексте реальных ситуаций. В 
процессе участия в смоделированных ситуациях 
и обсуждениях студенты учатся правильно при-
менять нормы материального и процессуального 
права при решении задач профессиональной 
деятельности, анализировать основные законо-
мерности формирования, функционирования и 
развития права в разных странах, а также логиче-
ски верно, аргументированно и грамотно строить 
устную и письменную речь с единообразным и 
корректным использованием профессиональной 
юридической лексики. Все это способствует 
формированию профессиональных компетенций 
будущего юриста.

Таким образом, изучение ИЯ является не-
обходимой составляющей в профессиональной 
подготовке специалистов. Формирование уни-
версальных и профессиональных компетенций 
студентов становится более результативным, 
если организация иноязычного образования 
осуществляется с учетом их профессиональной 
направленности. Интеграция курсов ESP в про-
цесс обучения в соответствии с потребностями 
обучающихся повышает их уровень владения 
ИЯ, что в дальнейшем способствует эффектив-
ному взаимодействию специалистов в межкуль-
турном пространстве, делает их конкурентоспо-
собными на глобальном рынке труда. Сочетание 
традиционных и современных методов обучения, 
использование аутентичных материалов, право-
вых актов и документов в сфере юриспруденции, 
моделирование профессиональных ситуаций не 
только делает изучение ИЯ практикоориентиро-
ванным, но и создает благоприятную психоло-
гическую обстановку в аудитории и повышает 
мотивацию студентов. 
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