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ЛИНГВОДИДАКТИКА

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Е. М. Попкова
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английского языка факультета права 
Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»

Аннотация. Статья рассматривает 
принципы составления учебных курсов 
по английскому языку для юридических 
специальностей. В круг затрагиваемых 
вопросов входят основы организации язы
кового материала в программе курса, ви
ды внутрикпассной работы, равно как и 
проблемы подготовки специалистов для 
преподавания языка специальности. Зна
чительная часть статьи посвящена рас
смотрению анализа потребностей обу
чаемых и жанровому подходу в препода
вании юридического английского.

Ключевые слова: английский для 
юристов, английский для специального 
общения, учебный курс, программа, ана
лиз потребностей, жанровый подход.

Annotation. The article considers the 
main principles underpinning course design 
with regard to teaching Legal English. 
Among the issues discussed are the sylla
bus design, types of interaction activities, as 
well as preparation of ESP teachers. Much 
attention is paid to needs analysis and the 
genre approach to teaching Legal English.

Key words: ESP, Legal English, sylla
bus design, course design, needs analysis, 
genre approach.

Английский язык для студентов юри
дических специальностей является ча
стью направления в преподавании, из
вестного под названием английского язы
ка для специальных целей (English for 
Special / Specific Purposes -  ESP), разде
ляя с ними ряд принципов, определяю
щих содержание учебных программ по 
данным направлениям, но в то же время, 
имея и ряд существенных особенностей. 
Ниже приводится анализ положений, как 
общих для всех предметных направле
ний ESP, так и специфических для пре

подавания именно юридического анг
лийского.

Стоит начать с того, что подход к пре
подаванию языка для специальных це
лей отличает его «заточенность» под 
непосредственные языковые потребно
сти обучаемых: суть данного подхода 
заключается в обучении учащихся дис
курсу, имеющему большую практиче
скую направленность, чем большинство 
занятий по так называемому английскому 
языку для общих целей (General English), 
цель которых, по словам X. Бастуркмен, 
«часто представляет собой довольно не
определенный пункт назначения» [Bas- 
turkmen, 2008: 94; перев. автора].

Под этим ни в коей мере не следует 
понимать, что преподавание английского 
языка для общих целей мало отвечает 
потребностям обучаемых. Напротив, спра
ведливым видится замечание Т. Хардин
га, выступающего против ярлыка «Анг
лийский для малоочевидных целей» 
(English for No Obvious Purposes), на
клеиваемого на него некоторыми авто
рами [Harding, 2007]. Скорее, основное 
отличие принципов ESP от принципов, 
используемых в преподавании англий
ского для общих целей, состоит в степе
ни соответствия ESP потребностям обу
чаемых: материал, усваиваемый обучае
мыми на уроках ESP, является неотъем
лемой частью их реального мира [Fiorito,
2005].

С того момента, как рассматриваемое 
направление окончательно оформилось, 
что произошло в семидесятых годах 
прошлого столетия [Hutchinson, Waters,
2006], было произведено значительное 
количество исследований, а преподава
тельское сообщество выпустило в свет 
огромное количество литературы по дан
ному направлению. Однако, несмотря 
на сравнительно долгую историю суще
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ствования рассматриваемого подхода к 
преподаванию английского языка, до на
стоящего момента так и не существует 
единства мнений по многим его аспек
там.

Тот факт, что ESP начинается «с уче
та функциональных потребностей обу
чаемых» [Richards, Rodgers, 2001: 21], а 
не со структурного анализа языка, разде
ляется практически всеми исследовате
лями и специалистами в этой области. 
На основании этого логичным представ
ляется вывод о том, что фокусом ESP 
является язык, умения и жанры, исполь
зуемые в целевой ситуации общения 
студентов. Подобную точку зрения под
держивает, в частности, К. Хайланд, 
отмечая следующее: «Требования обра
зования в современном мире ... требуют 
от преподавателей ESP признания того 
факта, что их задачи включают гораздо 
больше, чем простой контроль за языко
выми ошибками или полирование стиля. 
Вместо этого, их задачи -  это комплекс
ное разнообразие жанров, контекстов и 
видов деятельности» [Hyland; прив. по 
Paltridge, Starfield, 2013: 96; перев. авто
ра].

И, несмотря на то, что некоторые ав
торы, как, например, Т. Хардинг [Harding,
2007], заявляют, что между всеми спе
циализациями ESP наблюдается общее 
единообразие, в целом, это, скорее, 
очевидное единообразие в потребностях 
к обучению, чем единообразие языкового 
содержания и жанров. И именно данный 
факт стоит считать, по выражению Дад
ли-Эванса, «определяющей чертой анг
лийского для специальных целей» [Dud- 
ley-Evans, St. John, 2007: 4]. Это тем бо
лее верно в отношении юридического 
английского, поскольку вряд ли какой 
еще вид ESP может гордиться языком, 
представляющим компромисс между точ
ностью и гибкостью выражения, где «дву
смысленность и неясность могут наме
ренно служить определенным стратеги
ческим целям» [Biele, 2010: 11].

Другим логическим выводом является 
использование в ESP «основной методо
логии и видов деятельности из той дис
циплины, которую он призван обслужи
вать» [Dudley-Evans, St. John, 2007: 4]. 
На практике преподаватели английско
го языка для юридических специально
стей, например, эффективно используют 
виды деятельности, включающие при
менение студентами имеющихся у них

юридических знаний для решения про
блем, требующих правового обоснова
ния.

Однако мнения значительно расхо
дятся в отношении того, необходимо ли 
преподавателю ESP быть экспертом в 
области предмета специальности, или, 
по крайней мере, иметь с ним некоторое 
знакомство. Так, Д. Скривенер полагает, 
что преподавателям ESP следует препо
давать самый обычный английский, но 
«использовать лексику, примеры, темы и 
контексты, которые, насколько это воз
можно, важны для студентов и тренируют 
соответствующие специфические уме
ния» [Scrivener, 2012: 310; перевод авто
ра]. С другой стороны, преподаватели 
ESP часто полагают, что они должны 
быть способны дать ответ на любой во
прос обучаемого [прив. по Paltridge, Star
field, 2013: 223; перевод автора], забывая 
о том, что, например, ни один юрист не 
даст ответ на вопрос, выходящий за рам
ки его специализации.

Реальность преподавания ESP, одна
ко, более соответствует мнению Т. Хар
динга, отмечающего, что преподавателю 
необходимо как минимум понимать, что 
именно отличает определенную пред
метную область и каковы ее языковые 
особенности. В противном случае, по 
словам Норткотт, «недостаток знаний 
преподавателя по предмету специаль
ности может привести к непониманиям 
со стороны студента» [прив. по Pal
tridge, Starfield, 2013: 220; перевод авто
ра]. И здесь снова следует сделать ого
ворку о том, что данная точка зрения ни
как не предполагает глубокого всесто
роннего изучения предмета специально
сти от преподавателя ESP.

Помимо прочего, не сходятся мнения 
и по поводу того, на каком языковом 
уровне целесообразно начинать препо
давание ESP. Несомненно, что англий
ский для специальных целей можно на
чинать уже с начинающими, в том слу
чае, когда у них имеются неотложные по
требности в его овладении. Тем не ме
нее, точка зрения, согласно которой ESP 
«в основном нацелен на обучаемых сред
него и продвинутого уровней языковой 
компетенции» [Dudley-Evans, St. John, 
2007: 5], представляется более верной, в 
особенности, в применении к преподава
нию юридического английского, где боль
ше востребованы продуктивные умения,
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как правило, являющиеся более слож
ными для освоения обучаемыми. Благо
приятным фактором в данном случае вы
ступает то, что хотя слушатели и могут 
существенно отличаться по уровню язы
ковой подготовки, их знания предмета 
специальности помогают им преодоле
вать трудности более эффективно, чем 
это в случае преподавания английского 
для общих целей.

Стоит вопрос и о том, когда необхо
димо начинать обучение ESP: курс обу
чения могут посещать слушатели с пол
ной рабочей занятостью, или же слуша
тели, еще не имеющие практического 
опыта работы, а также глубоких знаний 
по предмету. Подобное различие в целе
вой аудитории оказывает существенное 
влияние на степень специфичности ма
териалов курса: как показывает опыт, на 
слушателей, уже являющихся профес
сионалами в своей сфере, или же нахо
дящихся на продвинутых этапах обуче
ния предмету специальности, сплав спе
циализированного предметного контента 
и английского языка представляет силь
ную мотивацию. По большей части, это 
обусловлено тем фактом, что они имеют 
шансы применения изучаемого на заня
тиях языкового материала и навыков в 
реальной жизни за пределами класса. 
Обучаемые же с отсутствием опыта ра
боты зачастую не видят цели обучения и 
посещают занятия неохотно, будучи при
нуждаемы к этому требованиями образо
вательного учреждения.

Все вышеперечисленное позволяет 
выявить некоторые предпосылки к соз
данию учебных курсов в данной области.

Прежде всего, ориентированность ESP 
на целевые потребности обучаемых яв
ляется несомненным аргументом в поль
зу личностно-ориентированного обуче
ния, при котором преподаватель дейст
вует в сотрудничестве с обучаемыми, 
развивая их языковые компетенции 
[Northcott; прив. по Paltridge, Starfield, 
2013: 223]. Таким образом, фундаментом 
создания курса по ESP является анализ 
потребностей обучаемых, который мо
жет проводиться самыми разнообраз
ными способами. Наиболее распростра
ненными из них являются:

• собеседование, которое, впрочем, 
подходит лишь для небольших 
групп обучаемых ввиду большого

количества времени, затрачивае
мого на данный вид опроса;

• наблюдение за обучаемыми в це
левых ситуациях общения, что не 
всегда возможно по объективным 
причинам. Помимо прочего, на
блюдение -  специализированное 
умение, требующее знаний о том, 
как и что наблюдать, как исполь
зовать полученную информацию, 
и в целом требует специализиро
ванной подготовки [Richards, 2011: 
61].

• сбор образцов письменных работ 
обучаемых, которые, указывая на 
их типичные ошибки, могут стать 
полезным и непосредственным ис
точником информации об их по
требностях в области определен
ных языковых средств выражения;

• анкетирование, являющееся наи
более распространенным методом 
выявления потребностей [там же], 
так как помимо относительной лег
кости подготовки анкет их отлича
ют возможность их использования 
с большим количеством обучае
мых и простота анализа данных, 
за счет использования современ
ных технологий. На практике, ан
кетирование можно провести он
лайн, так как современный Интер
нет предлагает большое множест
во бесплатных программ, состав
ляющих опросы и представляю
щих возможность мгновенного ана
лиза результатов. Огромным плю
сом он-лайн анкетирования явля
ется, прежде всего, то, что обу
чаемый может заполнить анкету в 
любое удобное для него время и в 
любом месте, где есть соединение 
с сетью Интернет. Недостатком 
анкетирования является вероят
ность предоставления учащимся 
мало продуманных анкет, содер
жащих двусмысленные вопросы и 
снижающих за этот счет достовер
ность полученных результатов. В 
этой связи многие специалисты 
указывают на необходимость ап
робирования любой анкеты [Nu- 
пап, 1992: 145; Nation, Macalister, 
2010: 25] на пилотной группе обу
чаемых.
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В качестве примера анкеты для выяв
ления потребностей в изучении языка у 
студентов юридических специальностей 
можно предложить сокращенный вариант 
анкеты, разработанной автором статьи 
для студентов факультета права НИУ 
ВШЭ, содержащий вопросы по следую
щим категориям:

1. Which English learning experience 
have you had?

2. What is your MAIN reason for study
ing English?

3. Which Legal English topics are (or 
will be soon) relevant to your needs?

4. In what situations is (or will be) Eng
lish useful for you?

A. in your course of study Very useful Useful Not useful

a) Lectures
b) Seminars and Conferences
c) Other (please specify): ----- ----- -----

B. in your current or future work Very useful Useful Not useful

e) Workshops
f) Firm Meetings
g) Client Meetings
h) Negotiations
i) Presentations
j) Interviewing
k) Phone Conversations
I) Litigation Proceedings
m) Other (please specify): ----- ----- -----

From the lists A and В above please choose five that are the most important for you. 
Please write the corresponding letters:____________________________________________

5. Please mark which of the following you would like to be able to deal with IN ENGLISH.

Speaking

Writing
__Notes on talks / during lectures

Academic texts
Presentations Contracts and contract clauses
Participating in discussions Reports
Lawyer-client interview Memoranda
Telephone conversations Emails
Negotiations Business letters
Speaking in court Legal opinions
Meetings with colleagues Court pleadings
Other (please specify): Cover letters and CVs

__Corporate documentation
Other (please specify):

Reading
Listening Reports

Telephone conversations Correspondence
Lectures Memoranda
Seminars Emails
Natural speech Contracts and contract clauses
People from non-English-speakinq coun Statutes and case law

tries Law-related articles and law publications
Other (please specify): Corporate documentation

Other (please specify):
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6. Please mark which of the following skills you need to improve in English.

Speaking Writing
__Introductions, small talk __Using correct punctuation and spelling
__Decision-making __Structuring sentences
__Making suggestions __Using appropriate vocabulary
__Clarifying __Organizing paragraphs
__Agreeing / disagreeing __Organizing the overall assignment
__Summarizing __Adopting appropriate style
__Advocating a position __Completing written tasks (e.g. exams)
__Staying on a topic within the time set
__Other (please specify): __Other (please specify):

Listening Reading
__For the main idea / key points
__For detail
__For precise information (numbers, dates,

etc)
__For detailed understanding

Other (please specify):

__Quick reading for key points
__Reading for specific information
__Reading critically
__Reading for author’s viewpoint

Other (please specify):

Помимо указанных, существует и 
множество других способов анализа по
требностей, которые невозможно рас
смотреть в рамках данной статьи. Однако 
необходимо отметить, что помимо актив
ных действий по выявлению мнений 
учащихся, ценную информацию можно 
почерпнуть из анализа специальной ли
тературы, что должно являться первым 
шагом в проведении подобных исследо
ваний. При этом, информация собирает
ся не только с самих обучаемых, но и, по 
возможности, с руководства, преподава- 
телей-предметников, и пр.

Интересно отметить, что, по словам 
X. Бастуркмен, анализ потребностей час
то критикуется. В своем труде «Ideas and 
Options in English for Specific Purposes» 
автор приводит несколько точек зрения, 
на которых базируется подобная критика:

• Информация часто поступает не
посредственно от образователь
ных учреждений, у которых уже 
имеются собственные представ
ления о том, что должны знать и 
уметь студенты. Таким образом, 
анализ потребностей служит инте
ресам учреждения за счет ущем
ления потребностей студента.

• Обучение языку для специальных 
целей может являться скрытым 
средством распределения эмиг
рантов по периферийным профес
сиям, за счет того, что их знания

английского будет хватать лишь 
для выполнения специфических 
низкооплачиваемых работ, не по
зволяя им продвинуться вверх по 
карьерной лестнице ввиду недос
таточного знания английского.

• Обучаемые часто не могут являть
ся надежным источником инфор
мации о собственных потребно
стях, особенно в случае, если они 
относительно мало знакомы с 
профессией, или предметом, кото
рый им предстоит изучать.

• Объективные потребности -  за
частую не то же самое, что субъ
ективные потребности или жела
ния. Например, студенты, готовя
щиеся стать инженерами, могут 
объективно нуждаться в работе с 
письменными текстами техниче
ского характера, но предпочитать 
чтение текстов на другие, более 
интересные, темы общего содер
жания. В этом случае, использо
вание на занятиях текстов, тем и 
заданий технического характера 
может сильно подорвать мотива
цию к обучению [Basturkmen, 2008: 
19; перевод автора].

К. Грейвз также отмечает, что многие 
студенты могут не иметь четко очерчен
ных целей обучения в процессе всего 
курса, так как изучение английского языка 
может быть просто программной состав
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ляющей определенного образовательно
го учреждения, по которой необходимо 
сдать входной и выпускной экзамены, в 
то время как потребности обучаемых в 
английском языке за пределами класса 
могут быть незначительны. Однако Грейвз 
советует в подобных случаях смещать 
фокус анализа потребностей на цели 
обучения или субъективные потребности 
студентов для того, чтобы поднять моти
вацию и помочь студентам найти цель в 
обучении [Graves, 2011: 16].

Возвращаясь к вопросу о предпосыл
ках создания учебных курсов по ESP, 
стоит обратить внимание на существен
ную важность заданий, имитирующих це
левую ситуацию общения, и ролевых игр, 
готовящих обучаемых к общению в кон
кретных ситуациях, что особенно эффек
тивно для развития говорения [Harmer,
2008]. В случае с преподаванием юриди
ческого английского, эффективный курс 
должен включать учебные судебные 
процессы, презентации, ролевые интер
вью для устройства на работу, консуль
тации адвоката и клиента, переговоры, 
внутрифирменные собрания, и пр.

Также стоит учитывать важность ау
тентичности материалов, отбираемых 
для изучения, а если слушатели имеют 
достаточный объем знаний по специаль
ности, преподавание можно основывать 
на современных концепциях преподава
ния языка по принципу интегрированного 
обучения языку и специальности (Content 
and Language Integrated Learning -  CLIL). 
В подобном случае, обучение частично 
можно поводить посредством изучения 
предметного контента, отобранного как 
преподавателем, так и обучаемыми, что 
будет являться несомненным преимуще
ством при обучении классов смешанных 
языковых уровней.

Помимо всего, разделение обучаемых 
на работающую и неработающую катего
рию обусловливает различный подход к 
отбору материала. В то время, как взрос
лые, уже работающие, слушатели пред
почтут специфические предметные об
ласти наряду с более глубокой детализи- 
рованностью материалов, слушатели без 
опыта работы получат больше пользы от 
включения в курс тем более общего со
держания. Существенной проблемой в 
последнем случае может стать поддер
жание мотивации.

Что же касается подхода к организа
ции структуры учебного курса, в то вре
мя, как существующие подходы предла
гают огромное количество опций, как то, 
организация на основе грамматических 
структур (grammatical syllabus), лексиче
ских тем (lexical syllabus), ситуаций (situa
tional syllabus), понятий (notional syllabus), 
языковых функций (functional syllabus), и 
пр., [Ur, 2009: 178], в преподавании ESP 
наиболее эффективным подходом, по 
мнению многих исследователей [Harmer, 
2008; Northcott, 2013], является жанровая 
организация курса; термин, впервые вве
денный в преподавание ESP в 1981 г. 
[Paltridge, Starfield, 2013: 347] и обозна
чающий «коммуникативное событие или 
же "целые" тексты, которые выполняют 
определенные цели в определенных со
циальный контекстах» [Graves, 2000: 48; 
перевод автора].

Жанровая организация курса предпо
лагает вовлеченность обучаемых в ана
лиз текстов на ряде уровней, включая 
лексико-грамматический, дискурсивный и 
социокультурный уровни, а также проду
цирование текстов соответствующего ха
рактера. При этом, несмотря на то, что 
традиционно жанровый подход ассоции
руется с обучением письменной речи, он 
не предполагает ограниченность про
граммы исключительно текстами пись
менного характера, что видно уже из оп
ределения жанра, куда включены и 
«коммуникативные события», а обеспе
чит усвоение студентами наиболее необ
ходимых умений, как в области письма, 
так и говорения.

В частности, юридические тексты 
можно подразделить на следующие ви
ды: законодательные акты, судебные по
становления, юридические мнения, де
ловые письма, электронные письма дру
жеского и официального характера, слу
жебные записки, различные виды дого
воров и других юридически значимых до
кументов, научные статьи на правовые 
темы, и пр. В области говорения можно 
выделить ведение переговоров, консуль
тирование клиентов, выступление в суде, 
презентации, внутрифирменные собра
ния. Как видно из вышеперечисленного, 
юридический английский изобилует жан
рами как письменных, так и устных тек
стов, изучение принципов которых в анг
лийском языке повысит ценность обу
чаемого как специалиста в соответствую
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щей профессиональной области. Помимо 
прочего, именно жанровый подход снизит 
трудности, связанные с обучением клас
сов смешанных языковых уровней.

Несомненно, изложенные выше прин
ципы не являются исчерпывающими при 
создании учебных курсов по юридиче
скому английскому, но могут являться 
для преподавателя в данной области от
правной точкой для дальнейших иссле
дований.
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