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Аннотация: Статья посвящена проблемам, которые возникают у 

студентов при изучении иностранного языка в сфере юриспруденции. В 

статье рассматриваются рост и актуальность иностранного языка во всем 

мире. Актуальность он свою находит в связи с процессом всемирной 

экономической, политической, культурной интеграции и унификации. В 

частности, важность изучения иностранного языка в сфере юриспруденции 

подтверждает то, что иностранный язык является своеобразным ключом, 

который открывает перед собой перспективу и большой выбор информации 

необходимой для человека и его профессиональной деятельности. 
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В настоящее время наблюдается тенденция роста в изучении 

иностранных языков, в частности английского, ведь этого требует условия 

современного и постоянно изменяющегося мира. И актуальность он находит в 

связи с усилением глобализации, и укреплением экономических связей [2, с. 

136]. 

Само знание иностранного языка, служит своеобразным «ключом», 

который открывает неограниченный доступ к различным источникам 

информации, необходимой для научной и профессиональной деятельности, и 

дает возможность ознакомиться с достижениями мировой политики, 

экономики, культуры, науки и техники, тем самым открывая новые пути для 

реализации себя, и соответственно «повышая свою цену» на трудовом рынке. 

И не мудрено, почему изучение иностранного языка, как обязательного 

предмета начинается с начальных классов, и продолжается до окончания 

учебы.  
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Также ни для кого не является секретом, что знание иностранного языка 

играет немаловажную роль в юридической деятельности. Но, даже осознавая 

всю эту важность, у многих студентов-юристов не получается «окунуться в 

океан» другого, не родного, в нашем случае английского языка.  

Положение осложняется еще тем, что им нужно не только знание 

«обычного» английского языка, а еще и «профессионального» в связи с их 

будущей деятельностью, и поэтому этот немаловажный фактор тоже нужно 

учитывать. Из-за этого, мы сталкиваемся с определенными «подводными 

камнями», которые временами очень сложно преодолеть. Конечно же, 

приходится учитывать человеческий, и многие другие факторы, чтобы сделать 

процесс освоения иностранного языка более успешным и прогрессивным. И 

одной из основных проблем, которые возникают у студентов-юристов, 

является то, что уровень владения иностранным языком не соответствует 

современным требованиям. Так, даже получив зачет, или сдав экзамен, многие 

студенты за все время обучения иностранному языку не смогут построить 

даже самую простую беседу по-английски, и тем более им будет сложным 

аргументировать свою позицию, найти нужную информацию в тексте. 

Причиной этого, как нам кажется, является то, что методика обучения 

иностранному языку путем заучивания лексических единиц для перевода 

текста по специальности себя исчерпала [1, с. 254]. 

Профессионально-ориентированное обучение английскому языку 

предполагает активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, при котором происходит взаимополезный общий обмен 

информацией на иностранном языке, приобретение умений 

коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач [4, 

с. 340]. 

Из этого можно сделать вывод, о том, чтобы начать изучение 

«профессионального» английского языка, у студентов-юристов, уровень 

владения «обычным» английским, должен быть не ниже среднего, для того 
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чтобы не возникали трудности при грамотном построении предложений, и в 

целом адекватном выражении свои мыслей [3, с.53]. 

Перед переходом к следующей проблеме, следует отметить, то что для 

языка юридической специальности характерно наличие большого количества 

терминов, которые должны усвоить студенты.   

Из этого и вытекает последующая сложность, которая состоит в 

правильном использовании и переводе юридических терминов, так как один и 

тот же термин может иметь различное значение в русском и английском 

языках.  

Для полного представления картины, можно, например, использовать 

слово «contract». И вариантом перевода этого термина могут являться 

«договор, контракт». А перевести «договор дарения» на английский язык, 

используя слово «contract», будет ошибочным, так как оно включает в себя 

«возмездность». И поэтому, более правильным вариантом перевода будет 

«deed of gift». Поэтому нужно учитывать важность этого фактора, потому что 

ошибки, допущенные в юридических документах, могут привести к 

фатальным последствиям, что может обернуться очень большими 

финансовыми потерями [3, с. 53]. 

И во избежание этих ошибок, важное значение имеет работа не только с 

преподавателем, но и самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов в высших учебных заведениях при 

изучении профессионального английского является неотъемлемой 

составляющей учебного процесса, и способствует углублению и расширению 

знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами процесса познания; развития познавательных способностей 

студента. 

Подготовка конкурентоспособного юриста является одним из 

важнейших педагогических ориентиров, что в нынешних условиях интеграции 
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и глобализации требует серьезного изучения и применения в процессе 

модернизации высшего образования. 

Таким образом, можно смело отметить, что в XXI веке перед молодежью 

появляются новые, серьезные, требования к формированию ее 

профессиональных качеств. Успешность преобразований в переходных 

обществах в значительной степени зависит от способности молодежи 

конструктивно реализовать себя в условиях трансформационных процессов. 

На этом этапе возрастает роль образования как основного действенного 

инструмента адаптации молодежи к самостоятельной жизни, поиска путей 

собственного успеха и карьеры. Молодой человек должен получить навыки 

работы с традиционными и виртуальными информационными источниками, 

научиться находить новые, инновационные решения, уметь работать в 

команде, выгодно представить себя и свои результаты в условиях 

конкуренции. Студент должен чувствовать постоянную потребность в 

самообразовании и уметь ее реализовывать.  

В современных условиях, кроме качественной профессиональной 

подготовки, обязательным, бескомпромиссным и неотъемлемым пунктом 

конкурентоспособности специалиста считается знание иностранного языка на 

достаточном или высшем уровне. Поэтому одной из главных задач 

преподавателя английского языка в современном высшем учебном заведении 

является обучение англоязычном профессиональному общению, обеспечение 

максимальной активизации коммуникативной деятельности студентов на 

занятии под руководством преподавателя.  
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