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Аннотация. Рассмотрены основные тенденции обучения иностранному языку для профессио-

нального общения в высшей школе студентов направления подготовки «Юриспруденция», влияние 

изучения на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, а также дифферен-

циация на различные профили подготовки и их влияние на сферу будущей профессиональной дея-

тельности. Выделение профилей обучения для студентов-юристов обусловливается как возможностям 

конкретно взятого высшего учебного заведения, так и потребностями региона в специалистах, обла-

дающих фундаментальными знаниями в определенных сферах права. В большинстве вузов Россий-

ской Федерации в рамках направления подготовки «Юриспруденция» выделяют три профиля подго-

товки: государственно-правовой, уголовно-правовой и гражданско-правовой. В рамках модели интег-

рированного предметно-языкового обучения иностранному языку для профессионального общения 

предметное содержание обучения должно коррелировать с будущей профессиональной деятельно-

стью обучающихся и профилем обучения. Анализ же современных основных профессиональных об-

разовательных программ (ОПОП) по направлению подготовки «Юриспруденция» большинства вузов 

страны свидетельствует о том, что предметное содержание обучения иностранному языку является 

инвариантным для всех профилей обучения и не отражает специфики будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Описана специфика обучения по каждому профилю в рамках направления 

подготовки «Юриспруденция», выделено предметное содержание обучения английскому языку сту-

дентов государственно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового профилей обучения.  
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нальных целей; предметное содержания обучения 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

На современном этапе в соответствии с 

Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) обучение иностранному языку 

студентов нелингвистических направлений 

подготовки направлено не просто на форми-

рование двух компетенций, представленных 

в стандартах (ОК-5: «способность к комму-

никации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» и ОПК-6: «владеть необхо-

димыми навыками профессионального об-

щения на иностранном языке»), но, главное, 

на внутрипрофильную специализацию. Реа-

лизация методического принципа опоры на 

межпредметные связи при отборе предмет-

ной стороны содержания обучения ино-

странному языку [1–3] будет способствовать 

системному и целостному формированию 

ряда профессиональных компетенций обу-

чающихся и их комплексному профессио-

нальному становлению. Особую актуаль-

ность данный вопрос приобретает при отборе 

тематического и предметного содержания 

обучения иностранному языку, которое в 

полной мере должно соответствовать про-

фессиональным потребностям и интересам 

конкретной группы студентов, ориентации 

на их будущую профессиональную деятель-

ность. Однако вся сложность отбора профес-

сионально-ориентированного компонента со- 

держания обучения иностранному языку для 

профессионального общения заключается в 

том, что в рамках многих направлений под-

готовки выделяются отдельные профили 

обучения. Согласно ФГОС ВО, данные про-

фили регламентируют и одновременно огра-

ничивают сферу будущей профессиональной 

деятельности выпускников. В этой связи в 

идеале профессионально-ориентированный 

компонент содержания обучения иностран-

ному языку должен отражать специфику 

конкретного профиля обучения. Именно в 

этом случае содержание обучения иностран-

ному языку будет полностью соответство-
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вать профессиональным потребностям и ин-

тересам обучающихся. Корреляция между 

выбранным профилем обучения в рамках 

направления подготовки и предметным со-

держанием обучения иностранному языку 

студентов данного профиля выступала пред-

метом исследования в некоторых работах 

последних лет [4–6]. Анализ же основных 

профессиональных образовательных про-

грамм (ОПОП) и учебных планов многих 

вузов страны по направлениям подготовки, в 

рамках которых выделяются отдельные про-

фили обучения, свидетельствует о том, что в 

большинстве случаев предметное содержа-

ние обучения иностранному языку для про-

фессионального общения является инвари-

антным для всех профилей обучения и не от-

ражает специфики будущей профессиональ-

ной деятельности выпускников. Данное об-

стоятельство частично ставит под вопрос дек-

ларируемую реализацию личностно-ориен-

тированного подхода к обучению иностран-

ному языку и методического принципа ак-

туализации опоры на межпредметные связи 

при отборе предметной стороны содержания 

обучения. Рассмотрим особенности отбора 

предметной стороны содержания обучения 

английскому языку студентов направления 

подготовки «Юриспруденция». 

 

ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Современный ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 40.03.01 в главе 6 закрепля-

ет, что структура основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриа-

та имеет две части: обязательную (базовую) 

и формируемую образовательным учрежде-

нием (вариативную). Обязательная часть 

формируется непосредственно за счет феде-

рального компонента. Наполнение вариатив-

ной части возложено на организации, зани-

мающиеся осуществлением образовательной 

деятельности. Настоящим положением соз-

дается возможность в рамках одного единого 

направления подготовки открывать различ-

ные по своей профессиональной направлен-

ности профили обучения. Анализ действую-

щих учебных планов и ОПОП по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» различ-

ных вузов страны свидетельствует о том, что 

в разных учебных заведениях в рамках дан-

ного направления подготовки выделяются 

разные профили обучения. В частности, в 

некоторых классических вузах и профильных 

юридических высших учебных заведениях, в 

которых осуществляется подготовка кадров 

для решения конкретно поставленных задач, 

за счет вариативной части предлагаются сле-

дующие профили обучения: прокурорско-

следственная деятельность, юрист в сфере 

энергетики, юрист в финансовой и банков-

ской сфере, юрист в сфере спорта, шоу-

бизнеса и рекламы, международно-правовой 

профиль, судебно-криминалистический про-

филь, правотворческий и правоприменитель-

ный профиль. К таким вузам относятся: Мо-

сковский государственный университет  

им. О.Е. Кутафина, Саратовская государст-

венная юридическая академия, Националь-

ный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики». В Национальном ис-

следовательском Томском государственном 

университете осуществляется подготовка по 

одному единому «общему» профилю обуче-

ния. В НИУ «Высшая школа экономики», 

обучаясь на направлении подготовки «Юрис-

пруденция», студенты самостоятельно фор-

мируют индивидуальный учебный план из 

числа предметов учебного плана. Индивиду-

альный учебный план включает все дисцип-

лины базовой части учебного плана, ряд дис-

циплин вариативного компонента учебного 

плана, а также ряд факультативов. В зависи-

мости от будущей профессиональной дея-

тельности студенты сами выбирают учебные 

дисциплины в индивидуальный учебный план.  

В большинстве же вузов абитуриентам 

предлагают три профиля обучения: государ-

ственно-правовой, гражданско-правовой и 

уголовно-правовой, соответственно. Подоб-

ное разделение характерно для многих ре-

гиональных классических вузов, а также для 

некоторых центральных вузов страны, напри-

мер, Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова, Рязанского го-

сударственного университета им. С.А. Есени-

на, Тамбовского государственного универси-

тета им. Г.Р. Державина, Ленинградского 

областного университета им. А.С. Пушкина 

и многих других вузов.  

Таким образом, в высших учебных заведе-

ниях страны наблюдается отсутствие единого 

подхода к разделению на профили обучения в 
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рамках направления подготовки «Юриспру-

денция». Конкретные запросы рынка труда, а 

также местоположение вуза определяют вы-

деление конкретных профилей обучения в 

рамках данного направления подготовки.  

 

АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Многие методисты в своих работах опи-

сывали различные аспекты методик обуче-

ния иностранному языку студентов-юристов. 

Рассмотрим некоторые исследования и выра-

зим наше понимание данного вопроса.  

В своей работе Ю.Н. Храмова и Р.Д. Хай-

рулин [7] предлагают изучать на младших 

курсах основы специальности на иностран-

ном языке («Английский язык для юри-

стов»), а на старших курсах – непосредст-

венно профильные дисциплины («Сравни-

тельное правоведение»), утверждая, что 

большое значение в формировании профес-

сиональных компетенций осуществляется за 

счет преподавания профессиональных дис-

циплин на иностранном языке. Это, по мне-

нию авторов, создает условия для подготовки 

студентов к межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. В качестве мето-

дической доминанты авторы предлагают ис-

пользовать кейс-метод. Кроме иноязычной 

подготовки в профессиональной сфере сту-

денты также смогут: а) развить критическое 

мышление; б) совершенствовать организа-

торские умения; в) формировать управленче-

ские умения; г) активизировать коллектив-

ную деятельность в иноязычной коммуника-

тивной среде. Выбор в пользу кейс-метода 

обоснован созданием дополнительных усло-

вий для использования студентами ино-

странного языка как средства общения в 

профессиональной среде. Авторы не предла-

гают конкретное предметное содержание 

обучения, основываясь на том, что после 

изучения ряда дисциплин профессиональной 

направленности на младших курсах студенты 

уже будут компетентны к профессионально-

ориентированному общению на иностранном 

языке. Целью же обучения иностранному 

языку для профессиональных целей будет 

являться формирование лексической компе-

тенции и навыков иноязычного общения.  

И.И. Крузе и Н.М. Беленкова [8] отме-

чают в своих исследованиях работу по ис-

пользованию проектных технологий и мето-

да организации совместной деятельности в 

мини-группах для формирования у студен-

тов-юристов поисковых и исследовательских 

компетенций, способности работать в коман-

де, умения вести дискуссию, выдвигая аргу-

менты и отстаивая свою позицию. Также 

особую роль они отводят развитию у студен-

тов компетенции принятия на себя ответст-

венности за то или иное решение. Предмет-

ное содержание в данном случае основыва-

ется на отработке общей юридической тер-

минологии (лексики) на иностранном языке 

без конкретизации, основанной на профиле 

обучения студентов. Отработка грамматиче-

ских структур осуществляется на лексиче-

ском материале. Развитие речевых умений 

происходит с использованием технологии 

«меняющихся групп». Авторы также не ста-

вили своей задачей отдельно рассмотреть 

предметную сторону содержания обучения, 

ограничиваясь перечнем традиционных тем.  

Предметом исследования Н.П. Хомякова 

[9] выступают различные функциональные 

стили и специальные дискурсы, обучение 

которым студентов-юристов осуществляется 

в контексте непрерывности иноязычного 

профессионального образования (бакалаври-

ат – магистратура). При этом автор выделяет 

четыре этапа обучения профессиональному 

юридическому дискурсу: три на уровне бака-

лавриата (начальный, продвинутый и завер-

шающий) и один на уровне магистратуры. 

Отметим, что магистерский этап в рамках 

работы рассматривается как самостоятель-

ный, завершающий этап, на котором студен-

ты занимаются углублением их компетент-

ности в плане специалиации, конкретизацией 

профессиональных знаний и пр. Большое 

внимание при этом уделяется изучению про-

фессиональной лексики. Лексика вводится 

постепенно от этапа к этапу. При этом автор 

отмечает, что если целью обучения ино-

странному языку на начальном этапе являет-

ся формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции в социально-бытовой и 

социально-культурной сферах общения, то 

на последующих этапах, по мере того, как 

студенты начинают формировать профессио-

нальные компетенции, преподаватель вводит 

профессиональную лексику, и предметное 
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содержание обучения отражает специфику 

выбранного направления подготовки обу-

чающихся. В качестве методической доми-

нанты при обучении иностранному языку для 

профессионального общения выступают пе-

дагогические технологии проблемного типа.  

В своей работе Т.С. Серова и Т.П. Фроло-

ва [10] утверждают, что предметное содержа-

ние обучения иностранному языку студентов-

юристов в первую очередь должно способст-

вовать формированию у студентов умений 

иноязычной диалогической речевой деятель-

ности в конкретных профессиональных, дело-

вых, научных сферах и ситуациях. Авторами 

справедливо отмечено, что на начальных эта-

пах обучения иностранному языку у студен-

тов не может быть как соответствующего 

уровня владения иностранным языком, так и 

запаса специализированной терминологии, на 

основе которой должна выстраиваться про-

фессиональная иноязычная коммуникация. 

Авторы считают, наряду с формированием 

профессионального лексикона, важно разви-

вать у студентов аудитивные умения и умения 

говорения – те виды речевой деятельности, 

которые будут больше всего задействованы в 

будущей профессиональной сфере общения 

юристов. Основываясь на методологии диало-

га М.М. Бахтина, авторы говорят о важности 

обучения студентов-юристов именно диало-

гическому взаимодействию. В результате они 

предлагают некоторые клише ведения диалога 

для студентов, при доказательстве истинно-

сти утверждения: That’s quite right…, True 

enough… и др.; при опровержении тех или 

иных доводов: I am not sure…, I rather doubt… 

и др. Учитывая то, что в работе авторами спо-

собность вести профессиональный диалог вы-

деляется как одна из важнейших форм ком-

муникации, которой должен владеть юрист в 

достаточной мере как на родном, так и ино-

странном языке, подобная постановка посте-

пенного развития диалогической речевой дея-

тельности, на наш взгляд, является обосно-

ванной. 

Л.П. Шкарлат [11] акцентирует внима-

ние на необходимости в процессе обучения 

иностранному языку студентов неязыковых 

направлений подготовки использования 

профессионально-ориентированных текстов. 

Именно они, по мысли автора, помогут обу-

чающимся нивелировать трудности лексиче-

ского и грамматического характера. Автор 

выделяет два вида чтения профессиональных 

текстов: ознакомительное (понимание ос-

новного содержания текста) и изучающее 

(всестороннее, фундаментальное, полноцен-

ное изучение текста для извлечения макси-

мального количества информации). Описы-

вая ознакомительное чтение, автор приводит 

достаточно широкий спектр умений, разви-

ваемых при данных видах работы, многие из 

которых характерны для компенсаторного 

компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции. Изучающее чтение основывает-

ся на подробном и детальном изучении спе-

циализированной лексики, встречающейся в 

конкретно изучаемом тексте с использовани-

ем словаря. Данные виды чтения направлены 

на формирование у студентов умения полу-

чать информацию из иноязычного источника. 

В работе автором также большое внимание 

уделяется профессиональной лексике, а также 

отмечается необходимость формирования у 

студентов способности пользоваться специ-

альными словарями, так как они необходимы 

при переводе профессионально ориентиро-

ванных текстов. Отмечается большая необхо-

димость студентов при изучении иностран-

ных правовых текстов учитывать правовую 

культуру страны изучаемого языка. 

Одним из малочисленных исследований, 

в которых автор предлагал предметную сто-

рону содержания обучения иностранному 

языку студентов-юристов, является диссер-

тационная работа Н.С. Петрищевой. В ней 

автор исследует вопрос формирования со-

циокультурной компетенции студентов на-

правления подготовки «Юриспруденция» на 

основе учебных интернет-проектов. Социо-

культурную компетенцию автор определяет 

как «категорию, включающую в себя осмыс-

ление правовой сущности стран родного и 

изучаемого языка, а также умений опериро-

вать, интерпретировать, обобщать и пред-

ставлять информацию о сходствах и разли-

чиях контактируемых культур» [12]. В 

структурном плане исследователь разделяет 

компетенцию на два компонента: профес-

сионально-ориентированные знания право-

вых систем, государственного устройства, 

истории государства и права родных стран и 

стран изучаемого языка и т. д. и умения поль-

зоваться интернет-ресурсами для решения 

задач профессиональной деятельности. Ав-

тором предложена тематика интернет-проек-
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тов студентами экспериментальной группы, 

основанная на вопросах государственного 

устройства, истории возникновения государ-

ства и права, взаимодействии ветвей власти, 

их структуре и основных функциях в США, 

основных аспектах конституционного права 

граждан США и формах защиты прав [12]. В 

данном случае настоящие темы изучаются в 

рамках специализированных дисциплин на 

направлении подготовки «Юриспруденция»: 

«История государства и права», «Конститу-

ционное право». Таким образом, в исследо-

вании английский язык выступает не только 

как цель обучения, но и как средство обуче-

ния, так как в изучении иностранного языка 

информация, полученная на родном языке в 

рамках указанных дисциплин, не только по-

вторяется и закрепляется, но и дополняется 

новой на иностранном языке.  

П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [13] в рабо-

те, посвященной обучению письменному 

юридическому дискурсу студентов направ-

ления подготовки «Юриспруденция», выде-

ляют письменный профессиональный дис-

курс в качестве одного из важных компонен-

тов обучения речевой компетенции. Утвер-

ждая, что обучение иностранному языку для 

профессионального общения должно быть 

направлено на внутрипрофильную специали-

зацию, авторы описывают специфику каждо-

го из трех наиболее распространенных про-

филей обучения: государственно-правового, 

уголовно-правового и гражданско-правового. 

В соответствии с будущей профессиональ-

ной деятельностью выпускников каждого из 

вышеуказанных профилей обучения авторы 

предлагают жанры письменного юридиче-

ского дискурса. В частности, студенты госу-

дарственно-правового профиля обучаются 

написанию и составлению запросов в госу-

дарственные органы от физических и юриди-

ческих лиц; регистраций прав на недвижимое 

имущество; указов, распоряжений, постанов-

лений и пр.; договоров между субъектами 

Российской Федерации и т. п. Студенты уго-

ловно-правового профиля обучаются напи-

санию и составлению апелляционных, касса-

ционных жалоб; определений и постановле-

ний суда; протоколов судебных заседаний; 

приговоров. Студенты гражданско-правового 

профиля – претензий, жалоб и иных доку-

ментов; исковых заявлений (по семейным, 

трудовым, гражданским спорам); правового 

анализа документов; адвокатских запросов 

(по гражданским делам); договоров дарения, 

мены, купли-продажи, аренды и пр. 

Анализ данных работ свидетельствует о 

том, что в центре внимания ученых были 

разные аспекты методик обучения иностран-

ному языку для профессионального общения 

студентов направления подготовки «Юрис-

пруденция». В одних исследованиях в центре 

внимания было использование интерактив-

ных и коммуникативных технологий с целью 

формирования у обучающихся коммуника-

тивных навыков [7–10]. В других – авторы 

обращались к вопросу отбора предметного 

содержания обучения иностранному языку 

студентов-юристов [1; 11–13]. Во многих 

работах большое внимание уделяется изуче-

нию студентами профессиональной лексики, 

на основе которой происходит развитие ви-

дов речевой деятельности. Вместе с тем сле-

дует заметить, что большинство авторов или 

не ставили своей задачей рассмотреть пред-

метную сторону содержания обучения, или 

же ограничивались перечнем общих для всех 

профилей обучения тем. Это можно объяс-

нить объективной достаточно низкой компе-

тенцией преподавателя иностранного языка в 

предметной области – юриспруденции. Реа-

лизация модели интегрированного предмет-

но-языкового обучения иностранному языку 

и специальности требует качественно друго-

го подхода к отбору предметного содержа-

ния обучения иностранному языку для про-

фессионального общения, когда в основе от-

бора предметного содержания обучения ино-

странному языку будут лежать особенности 

выбранного в рамках направления подготов-

ки профиля обучения и, как следствие, осо-

бенности будущей профессиональной дея-

тельности выпускников ОПОП.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ СТОРОНА СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

 

Особенность отбора предметной сторо-

ны содержания обучения английскому языку 

студентов направления подготовки «Юрис-

пруденция» заключается в том, что в рамках 

данного направления подготовки выделяется 

несколько профилей обучения. Каждый из 

выделенных профилей определяет сферу бу-
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дущей профессиональной деятельности вы-

пускников ОПОП и одновременно ограничи-

вает ее. В этой связи в рамках реализации 

модели интегрирированного предметно-язы-

кового обучения предметная сторона содер-

жания обучения иностранному языку для 

профессионального общения должна отра-

жать направленность профиля обучения. 

Наиболее распространенными в российских 

вузах выступают следующие профили: госу-

дарственно-правовой, гражданско-правовой 

и уголовно-правовой. Студенты, обучаю-

щиеся на государственно-правовом профиле, 

специализируются на изучении конституци-

онного устройства государств, прав и свобод 

человека и гражданина, государственных и 

международных структурах, занимающихся 

правовым регулированием взаимодействия 

между различными субъектами международ-

ного права, подобный спектр знаний необхо-

дим для государственных служащих, кото-

рыми становятся выпускники данного про-

филя. Обучающиеся на уголовно-правовом 

профиле изучают уголовный закон родной 

страны и стран изучаемого языка, современ-

ные способы предупреждения и предотвра-

щения преступлений, действия уголовного 

закона в пространстве времени и по кругу 

лиц, так как их будущая профессиональная 

деятельность связана с правоприменительной, 

правоохранительной деятельностью. Студен-

ты гражданско-правового профиля в рамках 

учебного процесса изучают личные имуще-

ственные и связанные с ними личные неиму-

щественные права, с которыми по выпуску с 

настоящего профиля они будут работать.  

В работе, посвященной предметному со-

держанию профессионально-ориентационно-

го языкового элективного курса “Introduction 

to Law”, П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [14] 

предлагают перечень тем, отражающих спе-

цифику каждого из трех профилей обучения: 

государственно-правового, гражданско-право- 

вого и уголовно-правового. Целью курса яв-

ляется профессиональная ориентация уча-

щихся 10–11 классов, информирование их о 

возможных профилях обучения по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» в вузе, а 

также о различиях в сфере обучения по каж-

дому из них. При разработке предметной сто-

роны содержания обучения иностранному 

языку студентов направления подготовки 

«Юриспруденция» выделенные темы могут 

быть углублены и дополнены (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Предметная сторона содержания обучения иностранному языку  

для профессионального общения студентов направления подготовки «Юриспруденция»  

(государственно-правовой, уголовно-правовой, гражданско-правовой профили) 

 
Профиль обучения студентов  

направления подготовки  

«Юриспруденция» 

Предметная сторона содержания обучения иностранному языку  

для профессионального общения студентов  

направления подготовки «Юриспруденция» 

Государственно-правовой  

профиль 

Конституционное право Российской Федерации и зарубежных стран 

Основные права и свободы человека и гражданина 

Поколения прав и свобод личности 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция ООН о правах ребенка 

Европейский суд по правам человека  

Основы международного права. Частное и публичное международное право 

Организация объединенных наций: структура и деятельность 

Государственная и муниципальная служба в Российской Федерации 

Уголовно-правовой  

профиль 

Введение в уголовное право Российской Федерации и зарубежных стран 

Принципы уголовного права Российской Федерации и зарубежных стран 

Виды преступлений в Российской Федерации и зарубежных странах 

Виды уголовных наказаний в Российской Федерации и зарубежных странах 

Правоохранительные органы Российской Федерации и зарубежных стран 

Международный уголовный суд: структура и юрисдикция 

Действие уголовного закона в пространстве, времени и по кругу лиц 

Гражданско-правовой  

профиль 

Введение в гражданское право Российской Федерации и зарубежных стран 

Предмет гражданского права  

Виды гражданско-правовых договоров 

Предпринимательское право 

Право интеллектуальной собственности 
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Материалы табл. 1 свидетельствуют о 

том, что предметное содержание обучения 

иностранному языку отражает специфику 

каждого профиля обучения и направлено на 

внутрипрофильную специализацию обучаю-

щихся. Вместе с тем следует специально от-

метить, что степень использования данного 

предметного содержания обучения иностран-

ному языку студентов разных профилей обу-

чения будет находиться в прямой зависимости 

от уровня компетентности преподавателя 

иностранного языка в предметной области.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Традиции обучения иностранному языку 

для профессионального общения студентов 

направления подготовки «Юриспруденция» в 

высшей школе на данный момент уже сло-

жились, однако, существует ряд особенно-

стей, которые необходимо учитывать при 

разработке учебных программ, учебных ма-

териалов, а также предметного содержания 

обучения иностранному языку. Во-первых, 

необходимо учитывать разделение на кон-

кретные профили подготовки студентов на-

правления подготовки «Юриспруденция», 

при этом в различных вузах настоящее раз-

деление может осуществляться в зависимо-

сти от возможностей конкретного вуза. Во-

вторых, отдельное внимание необходимо 

уделять отбору предметного содержания 

обучения иностранному языку студентов на-

правления подготовки «Юриспруденция». В 

данной работе на основе анализа научно-

методической литературы и особенностей 

обучения на государственно-правовом, граж-

данско-правовом и уголовно-правовом про-

филях обучения в рамках направления под-

готовки «Юриспруденция» автором разраба-

тывается предметная сторона содержания 

обучения иностранному языку для профес-

сионального общения с учетом будущей про-

фессиональной деятельности выпускников.  
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Abstract. We examine the main trends in foreign language teaching for professional communi-

cation in high school students of the “Jurisprudence” programme, the impact of studying on the for-

mation of general cultural and professional competences, as well as differentiation on various train-

ing profiles and their influence on the future professional activity. Allocation of training profiles for 

law students are conditioned both by the capabilities of a particular higher education institution and 

by the needs of the region for specialists with fundamental knowledge in certain areas of law. In most 

universities of the Russian Federation within the framework of the “Jurisprudence” programme, three 

training profiles are distinguished: state law, criminal law, and civil law. Within the framework of the 

model of integrated subject-language learning of a foreign language for professional communication, 

the subject content of training should be correlated with the future professional activity of students 

and the profile of training. The analysis of the main modern vocational education programs (OPOP) 

in the “Jurisprudence” programme of most universities in the country indicates that the subject con-

tent of foreign language teaching is invariant for all training profiles and does not reflect the specifics 

of the future professional activity of graduates. We describe the specifics of training for each profile 

in the framework of the “Jurisprudence” programme and highlight the subject content of English 

teaching to students of state law, civil law, and criminal law training profiles. 

Keywords: foreign language communicative competence; English for professional purposes; 

subject content of education  
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