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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ЮРИСТОВ КАК СПОСОБ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

LAW-TEACHER LANGUAGE TRAINING AS THE WAY TO PROFESSIONAL 

PROMOTION 

 
В этой статье показана необходимость знания профессионального иностранного 

языка для преподавателей-юристов как способ профессионального роста и карьерного про-

движения. Представлен опыт работы по развитию знаний умений и навыков иностранного 

языка для юристов в рамках долгосрочной программы. 

In this article the necessity of having a professional language competence for University 

teachers is underlined. A specially tailored long term programme has been devised to properly 

train law teachers in the use of professional language. 

Ключевые слова: преподаватели-юристы, долгосрочная программа, профессиональ-

ный иностранный язык, карьерный рост, плотность профессионального общения. 

Key words: University law teachers, professional language competence, long-term pro-

gramme, Professional communication. 

 

В системе современного высшего образования знание иностранного язы-

ка для преподавателей вуза является одним из квалификационных требований. 

Разработка и чтение курса лекций на иностранном языке по профильным дис-
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циплинам становится показателем эффективности работы преподавателя. Дан-

ное положение кардинально меняет взаимодействие кафедры иностранных 

языков, работающей в институте, и профилирующих кафедр, а именно: перед 

преподавателями иностранных языков ставится задача по оказанию помощи 

преподавателям ведущих кафедр факультета или института в изучении ино-

странного языка. 

Факультеты дополнительного образования, существующие в каждом ву-

зе, организуют краткосрочные курсы иностранного языка для преподавателей, 

наивно полагая, что за 72 часа можно подготовить слушателя к чтению лекций 

по своему предмету на иностранном языке. Но на практике результат оказыва-

ется нулевым. 

Наш опыт показывает, что для достижения поставленной цели должна 

быть разработана специальная долгосрочная программа, которая поэтапно 

формирует знания, умения и навыки, необходимые для написания и прочтения 

лекций по профилирующим предметам на иностранном языке. 

В УдГУ в институте права на протяжении пяти лет апробируется про-

грамма профессионального роста преподавателей-юристов, желающих повы-

сить языковую компетенцию, необходимую для чтения лекции на иностранном 

языке. 

Работа с такой категорией слушателей имеет свои особенности, которые 

мы учитывали при проведении занятий, а именно: 

– возрастные параметры: память – уровень запоминания и припомина-

ния, объем оперативной и долговременной памяти, мышление – развитость 

понятийного аппарата, уровень вероятностного прогнозирования, гибкость вер-

бального мышления и логика; 

– психологическое состояние: уровень тревожности, положение в группе, 

уровень мотивации, дисциплинированность и ответственное отношение к делу. 

Данная долгосрочная программа рассчитана на 5 лет и состоит из 6 модулей. 

Первый модуль (72 часа).  Его цель – формирование системного пред-

ставления о грамматической основе иностранного языка. Использование функ-
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циональной грамматики по методике В. В. Милашевича позволяет слушателям 

систематизировать те остаточные знания, которые сохранились у них со сту-

денческой скамьи, понять особенности перевода и употребления в речи видо-

временных форм глагола и способы порождения речевого высказывания в анг-

лийском языке (синтаксис). 

Второй модуль (72 часа) – работа над вокабуляром. Целью второго этапа 

является увеличение запаса слов общеупотребительной лексики (Gen-

eral English) и активное употребление грамматических конструкций в речи. 

Второй этап строится по принципу интенсивного курса по методике Китайго-

родской. Итогом этого модуля является преодоление психологического барьера 

при коммуникативной деятельности и значительное обогащение вокабуляра. 

Третий модуль (140 часов). После двух интенсивных модулей проводится 

пролонгированный поддерживающий курс, который длится весь академический 

учебный год. Он направлен на развитие умений и навыков, полученных во время 

работы над первыми двумя модулями, и освоение профессиональной лексики. 

Четвертый модуль (30 часов). Его целью является знакомство с основа-

ми академического письма (Academic Writing). На этом этапе слушатели полу-

чают представление о требованиях, предъявляемых к письменному тексту, ко-

торые необходимы для составления лекции на английском языке (структуриро-

ванность, логичность, связность). Итогом третьего модуля является 

презентация своей лекции в учебной группе. 

Пятый модуль. Целью этого модуля является апробация лекций по про-

фессиональной тематике для магистрантов и выступление с докладами на ино-

странном языке на ежегодной научной конференции. 

Шестой модуль. Цель – формирование навыков общения на иностранном 

языке в профессиональной среде. Важным компонентом этой программы явля-

ется создание условий для общения с носителями языка на профессиональные 

темы. Для этого в институте права есть следующие возможности – посещение 

ежегодных курсов лекций по американской системе права, которые читают 

приглашенные юристы – носители языка, участие в скайп-сессиях, организуе-
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мых ассоциацией юристов США, проведение научных семинаров и круглых 

столов с зарубежными коллегами. Подготовительным этапом к такому обще-

нию является участие в заседаниях клуба Toastmaster’s Club. 

Это особая система занятий, где участники приобретают опыт ораторско-

го мастерства, выступая с небольшими сообщениями по темам различного ха-

рактера, в том числе и профессиональным. Преподаватели получают навыки 

ведения дискуссий и обсуждений тех или иных проблем, большое внимание 

уделяется жестам, мимике, голосовым характеристикам, языковым особенно-

стям публичных выступлений и т. д. 

Таким образом, изучение иностранного языка по долгосрочной програм-

ме позволяет преподавателям профилирующих кафедр изучать не только разго-

ворный язык, что тоже немаловажно, но также: 

1) овладеть профессиональным языком для общения по интересующим их 

проблемам со своими зарубежными коллегами; 

2) читать аутентичную литературу и понимать разницу в подходе к одним 

и тем же явлениям, а значит, и понимать разницу в терминологии, что очень 

важно для обсуждения вопросов профессионального плана; 

3) составлять лекции и читать их для студентов и магистров, проводить 

семинары и круглые столы, где они на более профессиональном уровне, чем 

преподаватель-лингвист могут объяснить тонкости и нюансы правовых поня-

тий, существующих в разных правовых системах; 

4) публиковать свои статьи в зарубежных журналах; 

5) выезжать за рубеж с чтением своих лекций. 
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