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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей профессионального общения специалистов юридического
профиля на иностранных языках. Необходимость рассмотрения вопросов иноязычной профессиональной коммуникации юристов вызвана увеличением количества контактов отечественных юристов с иностранцами в России в связи с развитием общественных отношений и участием в них иностранных граждан, юридических лиц и капиталов. В
статье анализируется влияние специфики конкретных юридических профессий и профилей подготовки правоведов
на познавательные потребности студентов юридических факультетов учреждений высшего образования, а именно
на состав иноязычных коммуникативных действий и набор иноязычных речевых умений и навыков, отвечающих
за совершение этих действий. Состав иноязычных речевых умений специалистов определяет объекты обучения и
контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов. В статье утверждается, что
формирование выделенных коммуникативных умений и навыков у студентов целесообразно осуществлять с применением ситуативного принципа организации содержания обучения, так как моделирование учебных ситуаций
профессионального общения юристов позволяет максимально воссоздать условия иноязычного профессиональной
коммуникации специалистов в реальной жизни. Освещаемые вопросы иллюстрируются примерами иноязычной
профессиональной коммуникации юристов гражданско-правового профиля.
Ключевые слова: иностранный язык; иноязычные коммуникативные действия; иноязычные речевые умения;
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Abstract. The article analyzes specific features of the professional legal communication in foreign languages. The necessity of studying the issue of international legal communication in Russia results from the increase in the number of contacts
between Russian lawyers and foreign guests cased by the development of social relations and participation of foreign citizens, legal entities and capitals in them. The article examines the influence of particular characteristics of legal professions
on the learners’ needs of university students, and on the communicative actions and communicative skills responsible for
those actions, in particular. The range of the communicative actions and skills of legal specialists determines the range
of skills to be developed and tested at law faculties of Russian universities. The article states that the acquisition of the
above-mentioned communicative skills should be based on the situational principle of the syllabus design because in-class
modelling of communicative situations imitates professional communication of lawyers in real life. The author illustrates the
discussed issues giving examples of civil law professionals’ international communication.
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ВВЕДЕНИЕ
брака между гражданами разных государств). Юристы
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с имеют возможность общаться с коллегами на расстояважными научными и практическими задачами. В пе- нии благодаря Интернет-сообществам профессионалов,
риод стремительного развития новых информационных по корпоративным каналам связи, при осуществлении
технологий и роста уровня информатизации общества международных проектов, таких как совместные учепрофессиональное общение специалистов различных ния, тренинги и т.д.
отраслей обретает повышенную актуальность. Новые
В ситуации столь бурного развития информационформы коммуникации, включая профессиональную но-коммуникационных технологий и всевозрастающей
коммуникацию на иностранных языках, осуществляе- потребности юристов в осуществлении общения на родмую посредством разных каналов связи, становятся не- ном и иностранных языках повышается роль методики
отъемлемой составляющей множества профессий, в том обучения иностранным языкам будущих специалистов
числе профессии юриста.
правового профиля в части формирования иноязычной
Современные специалисты юридического профи- коммуникативной компетенции в сфере профессиональля испытывают потребность в общении на родном и ной коммуникации.
иностранных языках для установления связей с коллеАнализ последних исследований и публикаций, в когами и клиентами не только в родном городе и родной торых рассматривались аспекты этой проблемы и
стране, но и в других городах, регионах, государствах. на которых обосновывается автор; выделение неразТак клиенты обращаются к юристам за правовой под- решенных раньше частей общей проблемы. Проблемы
держкой посредством Интернет-форумов, отправляют преподавания иностранных языков для специальных цеписьменные запросы в юридические консультации по лей детально рассматривались исследователями из разэлектронной почте, прибегают к правовой защите, пере- ных стран и освещались в работах таких специалистов,
сылая почтой доверенность и необходимый пакет до- как Т. Хэтчинсон, Э. Уотерс [1], Э. Джонс, Т. Дадликументов юристу за рубеж (например, для расторжения Эванс [2], Д. Крендэл [3], P. Маккей, Д. Палмер [4],
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Э. Маунтпорд [5], Д. Райд [6] и многих других, поэтому вляться посредством анализа особенностей профессиоважность обучения специалистов ведению иноязычной нального общения юристов в их родной стране с примепрофессиональной коммуникации не вызывает сомне- нением методов сбора и накопления данных через анкений. В последние годы эти вопросы не теряют своей тирование и интервьюирование практикующих юристов
актуальности и по-прежнему привлекают внимание ме- и их работодателей, беседы со студентами и преподаватодистов и преподавателей (работы Л. Флауэрдью [7- телями, анализ рекрутинговых баз данных и опыта ра8], Д. Бэнкса [9], C. Вахеда [10], А. Ибрагима [11], О.Л. боты профессиональных юристов, обработку данных с
Вавелюк [12], М. Элседа и Х. Нура [13], Э. Нимасари прогнозированием процесса обучения, моделированием
[14], С. Смита [15], Л.Р. Исмагиловой и О.В. Поляковой процесса обучения, и в частности учебных коммуника[16] и др.). Есть ряд работ, посвященных обучению тивных задач иноязычного профессионального общеюристов языку профессионального общения (работы ния, последующей экспериментальной проверкой.
Г.Т. Бенавент и С. Санчес-Рейес [17], М.Н. Орелии [18]
РЕЗУЛЬТАТЫ
и др.) Однако в настоящее время вопросы разработки
Изложение основного материала исследования с
учебных пособий для будущих юристов в России на ос- полным обоснованием полученных научных результанове анализа познавательных потребностей студентов тов. Профессиональная коммуникация – это сообщение
недостаточно освещены. Данный пробел связан с не- информации, в том числе профессионального содержаобходимостью подробного рассмотрения особенностей ния, нацеленное на восприятие ее партнером, осущестиноязычной профессиональной коммуникации право- вляемое в процессе профессионального взаимодействия
ведов с учётом коммуникативной специфики отдельных [27, с. 39].
профилей подготовки юристов.
Особенности профессионального общения юристов
МЕТОДОЛОГИЯ
в России продиктованы тем, что в рамках направления
Формирование целей статьи (постановка задания). подготовки «Юриспруденция» получают образование
Данная статья посвящена анализу влияния специфики будущие специалисты большого числа довольно разных
каждого конкретного профиля подготовки студентов профессий. Это не только адвокаты, судьи, прокуроры
юридических факультетов на определение состава ино- и нотариусы, но и следователи, дознаватели, инспектоязычных речевых умений в сфере профессиональной ры транспортной полиции, юрисконсульты на предприкоммуникации и особенности их формирования в стенах ятиях и в компаниях, юристы правовых консультаций в
учебного заведения.
сферах семейного, земельного, гражданского и других
Постановка задания. Для достижения поставленной отраслей права, специалисты по сделкам с недвижимоцели необходимо проанализировать такие профили под- стью, инспекторы таможни и другие.
готовки специалистов-правоведов, как государственноТаким образом, юристы работают в таких правовых
правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой и сферах, как прокурорский надзор, правоохранительная
международно-правовой и выделить в рамках данных деятельность, совершение нотариальных действий, адпрофилей ситуации иноязычной профессиональной вокатская практика, консультационная деятельность,
коммуникации с участием юристов, что позволит, в правовая работа в государственных и коммерческих обсвою очередь, очертить круг иноязычных речевых уме- разованиях. Поэтому в профессиональной коммуниканий, подлежащих формированию у студентов правовых ции юристов принимают участие специалисты разных
вузов в процессе развития их иноязычной профессио- родов деятельности, объединяемых общим направленинальной коммуникативной компетенции.
ем подготовки «Юриспруденция».
Используемые в исследовании методы, методики и
Неоднородность юридической специальности привотехнологии.
дит к тому, что внутри нее принято выделять несколько
Отечественными исследованиями коммуникация по- специализаций, а при обучении будущих правоведов –
нимается как деятельность и рассматривается нами с несколько профилей подготовки. Как правило, в российпозиций теории деятельности [19–22]. Т.е. иноязычная ских вузах основными профилями подготовки на юрипрофессиональная коммуникация юристов рассматрива- дических факультетах являются государственно-правоется нами как целенаправленный комплекс коммуника- вой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, междутивных действий, объединенных общим мотивом [23].
народно-правовой, иногда также финансово-правовой.
Методы сравнительно-исторического анализа, ана- Специфика данных профилей подготовки и особенности
лиза научной литературы и базовых педагогических профессий в рамках каждого из них определяют состав
понятий подтверждают необходимость исследования иноязычных речевых умений и навыков, необходимых
специфики иноязычной профессиональной коммуника- будущим юристам в профессиональной деятельности
ции юристов и обучения данному виду общения студен- при осуществлении профессиональной коммуникации
тов [24–26]. Однако в существующих условиях перед на иностранных языках.
методикой обучения иностранным языкам все еще стоят
Для определения перечня иноязычных речевых уменепростые задачи. В частности, следует уделить внима- ний, подлежащих формированию у будущих правоведов
ние разработке системы обучения, нацеленной на фор- в процессе обучения их иностранному языку профессимирование иноязычных речевых умений, отвечающих онального общения в вузе необходимо собрать сведения
за осуществление коммуникативных действий в сфере о специфике деятельности специалистов каждого из укапрофессионального общения специалистов юридиче- занных профилей подготовки. Сбор сведений возможского профиля. Необходимо также исследовать особен- но осуществить при помощи анализа познавательных
ности профессионально-ориентированного контроля потребностей студентов-юристов [28]. В ходе данного
уровня сформированности иноязычных речевых умений анализа проводятся анкетирования и интервьюироваюристов и разработать такую систему контроля, которая ния действующих специалистов правового профиля и
будет наглядно демонстрировать результаты обучения их работодателей, анализ требований к потенциальным
студентов юридических факультетов коммуникации на специалистам, предъявляемых в описаниях вакансий на
иностранном языке в рамках различных специализаций. сайтах рекрутинговых агентств, беседы со студентами и
Для разработки комплекса учебно-контролирующих преподавателями, позволяющие учесть интересы и прозаданий для студентов юридических факультетов, нуж- фессиональные амбиции студентов и наблюдения прено определить, что будет объектом контроля, т.е. какие подавателей.
иноязычные речевые умения требуются специалистам
Таким образом, анализ познавательных потребноюридического профиля в рамках каждой отдельной спе- стей студентов, основанный на требованиях рынка труда
циализации для осуществления коммуникативных дей- с учётом интересов студентов и преподавателей, а также
ствий на иностранном языке в ходе профессионального особенностей образовательного стандарта позволяет
общения. Выделение данных умений должно осущест- определить особенности работы каждого специалиста в
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рамках конкретных юридических специализаций (про- гражданско-правового профиля подготовки. Каждый из
филей подготовки), а также специфику иноязычных ре- профилей подготовки студентов юридических факульчевых умений данных специалистов, вступающих в про- тетов имеет свою специфику и требует выделения собфессиональную коммуникацию на иностранном языке.
ственных умений в составе иноязычной профессиональРассмотрим данные особенности на примере ком- ной коммуникативной компетенции правоведа, поэтому
муникативной деятельности специалистов гражданско- состав этих речевых умений будет разным для разных
правовой специализации.
специализаций [30, с. 172].
Гражданско-правовая специализация позволяет раПри составлении комплекса учебно-контролируюботать как в государственных учреждениях, так и в ком- щих заданий следует учитывать особенности коммумерческих структурах. Это службы судебных приставов, никативных действий, совершаемых специалистами
правовые отделы организаций и компаний, адвокатские юридического профиля той или иной специализации.
конторы, юридические консультации, агентства по сдел- Поскольку учебное профессиональное общение должно
кам с недвижимостью.
быть максимально приближено к реальной профессиоГотовность вступать в иноязычную профессиональ- нальной коммуникации, целесообразно в качестве осную коммуникацию может быть чрезвычайно полез- новного организующего принципа обучения и контроля
ной для юристов правовых консультаций, адвокатов, студентов юридических факультетов использовать ситуриэлторов. Развитие международного сотрудничества ативный принцип, так как моделирование учебно-речево всех сферах деятельности приводит к тому, что все вых ситуаций поможет предвосхитить естественные ребольше иностранцев и лиц без гражданства обращаются чевые ситуации и сформировать речевые умения, необза помощью в адвокатские конторы, юридические кон- ходимые для реализации коммуникативного намерения
сультации, агентства по обороту недвижимости, мигра- в профессиональной деятельности в будущем [31, с. 16].
ционные службы, так как международная деятельность
Речевая ситуация – совокупность обстоятельств, в
в любой области сопровождается правовым регулирова- которых реализуется общение; система речевых и нерением [29].
чевых условий, необходимых и достаточных для соверЧастыми вопросами, интересующими иностранцев, шения речевого действия [32, с. 292].
являются вопросы гражданского права (аренда помещеПрофессиональное общение специалиста конкретния, покупка недвижимости, учреждение юридического ной профессии включает в себя множество типовых
лица на территории Российской Федерации), наслед- речевых ситуаций, выделение которых поможет метоственного права (принятие наследства на территории дисту определить состав иноязычных речевых умений,
России), семейного права (заключение и расторжение подлежащих формированию в процессе обучения стубрака, усыновление), конституционного и администра- дентов, и использовать их при моделировании учебных
тивного права (получение гражданства, оформление речевых ситуаций.
вида на жительство и иных документов), трудового праУчебные речевые ситуации общения используются
ва (заключение трудового договора иностранца с рабо- для побуждения студентов к совершению коммуникатодателем) и т.д.
тивных действий, развития и контроля коммуникативОбработка полученных данных даёт возможность ных умений. Учебная речевая ситуация – это, по словам
проанализировать коммуникативные действия, которые А.А. Леонтьева, «совокупность речевых и неречевых
совершают юристы разных профилей подготовки в ходе условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и
решения профессиональных задач. В ходе анализа дан- достаточных для того, чтобы учащийся правильно осуных коммуникативных действий необходимы выделить ществил речевое действие в соответствии с намеченной
иноязычные коммуникативные умения, которые входят нами коммуникативной задачей» [33, с. 143].
в состав иноязычной коммуникативной компетенции
Сравнение полученных результатов с результатами
юриста-профессионала и должны быть сформированы у в других исследованиях. В отличие от других известных
студента юридического факультета. После составления автору исследований, посвященных обучению будущих
перечня умений, данный умения следует проанализиро- специалистов-правоведов иностранным языкам в нашей
вать, классифицировать с целью дальнейшего модели- стране, данное исследование приходит к выводу о том,
рования учебного процесса.
что в основе разработки систем обучения и контроля
Юристы гражданско-правовой специализации долж- уровня владения иностранным языком будущих юрины уметь проконсультировать иностранца по вопросам стов должен лежать анализ познавательных потребноотечественного законодательства в устной и письмен- стей специалистов юридического профиля каждой отной форме, ознакомиться с материалами, представляе- дельной профессии в рамках четырех разных специалимыми клиентом в качестве доказательств в суде, делать заций: государственно-правовой, гражданско-правовой,
запросы в различные иностранные структуры с целью уголовно-правовой и международно-правовой, основансбора информации для судебного разбирательства, ока- ный, в первую очередь, на детальном изучении деятельзывать услугу правового сопровождения при соверше- ности практикующих юристов. Выделение иноязычных
нии разнообразных правовых действий на территории речевых умений как объектов обучения и контроля, баРоссии и т.д.
зирующееся на анализе специфики правовых професДля этого юристам данного направления нужны сле- сий, позволяет определить именно те умения в составе
дующие иноязычные речевые умения: в диалогической ситуаций иноязычного профессионального общения, коформе расспросить клиента, выяснить необходимую торые являются актуальными для современных юристов
информацию, понять суть проблемы, уточнить детали; и составляют иноязычную профессиональную коммув монологической форме дать правовую консультацию, никативную компетенцию специалистов сегодняшнего
объяснить ситуацию, ознакомить клиента-иностранца с дня. При этом опора на речевые ситуации позволяет сденюансами отечественного законодательства, пояснить лать обучение и контроль коммуникативными и максипоследствия различных правовых действий; исполь- мально приближенными к условиям реального общения
зуя разные виды чтения, ознакомиться с документами, профессионалов.
представленными клиентом (это могут быть личные доВЫВОДЫ
кументы, правоустанавливающие документы и т.д.), наВыводы исследования. Таким, образом, можно сдеписать бумажное или электронное письмо клиенту или лать вывод о том, что у студентов юридических фаобращение в иностранную структуру с целью сбора до- культетов разных профилей подготовки необходимо
казательств и пр.
формировать коммуникативные умения в разных видах
Данные иноязычные правовые действия и иноязыч- речевой деятельности посредством разных ситуаций
ные коммуникативные умения, отвечающие за выпол- общения. При этом важно учитывать специфику каждой
нение этих действий, являются специфичными для конкретной специализации и каждой профессии, так как
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выбор специализации, а, следовательно, и профессии, во
многом определяет род деятельности, а соответственно
и состав иноязычных речевых умений, которые необходимы для осуществления этой деятельности.
Определение состава необходимых иноязычных речевых действий и коммуникативных умений для осуществления этих действий необходимо вести на основании анализа познавательных потребностей будущих
правоведов с опорой на изучение рынка труда современных юристов, а также мнения практикующих специалистов в области юриспруденции и их работодателей.
Именно анализ реального положения дел на рынке
труда юристов позволит ограничить круг обязанностей
специалиста юридического профиля каждой конкретной профессии, выделить перечень типовых ситуаций
иноязычного профессионального общения данных специалистов, определить состав иноязычных коммуникативных действий и необходимых умений и разработать
комплекс коммуникативных заданий для обучения и
контроля сформированности данных умений в составе
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов юридических факультетов.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Выделение иноязычных речевых умений в
составе иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, специфичных для разных профилей
подготовки юристов и разных юридических профессий, должно стать основой для составления комплекса
упражнений и разработки учебного пособия для студентов-юристов, ориентированного на междисциплинарность и коммуникативность и максимально моделирующего условия реального иноязычного общения
профессионалов с учётом уровня владения студентами
иностранным языком и особенностей учебного плана
профиля подготовки.
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