
Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Пархимович Т. С., 2011 

Интеграция гуманитарных и профессиональных знаний у студентов юридических вузов 143

УДК 378 

Т. С. Пархимович 

Интеграция гуманитарных и профессиональных знаний у студентов юридических вузов 
В статье рассматривается значимость организации процесса интеграции гуманитарных и профессиональных знаний у 

студентов юридических вузов, которая анализируются в контексте развития теории и практики профессионального образо-
вания в рамках международного сотрудничества. Особое внимание уделяется содержательным компонентам юридического 
образования.  
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Как известно, в целях создания единого обра-

зовательного пространства для обеспечения и 
укрепления международного сотрудничества 
было принято Болонское соглашение, которое 
подписало большинство стран Европы.  

По Болонскому соглашению, приоритетными 
требованиями, предъявляемыми к специалисту 
международного уровня становятся: владение 
высоким уровнем профессиональных знаний, 
коммуникабельность, конкурентоспособность, 
умение реализовывать полученные знания в рам-
ках международного сотрудничества [2]. 

Составляющей частью вышеперечисленных 
критериев, на наш взгляд, является владение 
иностранным языком. Любое сотрудничество 
начинается с общения, с «комфортного» обще-
ния на понятном всем языке. Таким языком при-
знается английский, как первый международный 
язык. Без определенного уровня владения анг-
лийским языком специалисту не обойтись.  

Поэтому целесообразно выделить еще одно 
важное требование – «необходимый и достаточ-
ный уровень владения английским языком». Во-
первых, это залог успешного международного 
сотрудничества; во-вторых, под «необходимым и 
достаточным» уровнем подразумевается способ-
ность и готовность специалиста осуществлять 
межкультурное общение с носителями языка. 
Иначе говоря, специалист должен достигнуть 

того уровня знаний, умений и навыков, который 
будет необходим для осуществления свободного 
межличностного диалога. 

Применительно к российскому высшему про-
фессиональному образованию юридического 
профиля необходимо провести соотнесение тех 
приоритетных требований, которые предъявля-
ются к специалисту, и тех областей знаний, ко-
торые помогают достичь поставленного резуль-
тата. 

По итогам опросов и бесед, проведенных c 
преподавателями и студентами IV курса юриди-
ческих вузов, было выявлено, что такие отрасли 
знаний, как иностранный язык и юриспруденция, 
обеспечивают достижение следующих требова-
ний, предъявляемых к специалисту, а именно: 

– высокий уровень самостоятельности и са-
моорганизации; 

– владение высоким уровнем правовой куль-
туры как своей страны, включающее знание за-
конов, прав и умение их отстаивать, так и зару-
бежных стран, подразумевающее знание особен-
ностей правовой культуры других стран, умение 
работать с юридическими документами в про-
цессе совместной работы; 

– готовность к сотрудничеству, к совместной 
профессиональной деятельности; 

– умение вести диалог; 
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– проявление толерантности к традициям и 
обычаям других стран. 

Таким образом, значение процесса интегра-
ции профессиональных и лингвистических зна-
ний у студентов юридических вузов возрастает. 
Итогом этого процесса выступают широкие пер-
спективы, открывающиеся перед специалистами 
этого профиля. 

Среди них можно выделить наиболее гло-
бальные, а именно: 

– сотрудничество специалистов по борьбе с 
международным терроризмом и международной 
преступностью, особенно в сфере экономических 
преступлений; 

– обмен накопленным теоретическим и прак-
тическим опытом с зарубежными странами в 
сфере юриспруденции для организации эффек-
тивной профессиональной деятельности; 

– возможность прохождения стажировок и 
практик в зарубежных странах с целью повыше-
ния своей квалификации; 

– повышение юридического кругозора и пра-
вовой культуры; 

– укрепление международных связей. 
Наряду с этим претерпевает изменения со-

держательная основа высшего юридического об-
разования. С нашей точки зрения, содержание 
образования в области юриспруденции должно 
включать 3 важных компонента, на которые ему 
следует опираться: 

– профессиональный компонент, обеспечи-
вающий формирование знаний, умений и навы-
ков в области юриспруденции. 

– культурологический компонент, целью ко-
торого является формирование знаний об осо-
бенностях культур родной и зарубежных стран, 
об этических нормах, психологических особен-
ностях восприятия; 

– лингвистический компонент, в рамках кото-
рого осуществляется процесс формирования зна-
ний, умений и навыков в области языкознания; 

Компоненты образования, безусловно, связа-
ны друг с другом и отражают взаимосвязь поня-
тий «язык» – «культура» – «право». Язык высту-
пает как средство общения, как показатель уров-
ня культуры; культура находит свое отражение в 
языке. Вся область правоведения выражена и 
изложена по средствам языковых норм; язык же 
выступает как средство организации общения 
специалиста. Правоведение строится на основ-
ных, базовых принципах культуры, этических 
нормах, а культура в свою очередь дает знания 

об особенностях жизненного уклада различных 
национальностей [4, с. 237–242]. 

Таким образом, язык является ядром даль-
нейшего образования в области юриспруденции, 
на основе и с помощью которого формируются 
культурологические, затем и профессиональные 
знания. 

Практика преподавания иностранного языка в 
юридических вузах показывает, что для студен-
тов организовывать и поддерживать процесс об-
щения на повседневные темы оказывается весьма 
сложной задачей, даже при построении общения 
на родном, русском языке. Студентам также тя-
жело сформулировать мысль в сфере юриспру-
денции даже при наличии высокого уровня про-
фессиональных знаний. При «переносе» процес-
са общения в иноязычную сферу, где нет време-
ни на размышление о том, как выразить ту или 
иную мысль, как отреагировать на высказывание 
собеседника, только при условии преодоления 
психологического барьера при иноязычном об-
щении и при «включении» отработанных навы-
ков иноязычной речи происходит переход к осу-
ществлению профессионального иноязычного 
общения. Следовательно, общению нужно учить, 
как любой другой деятельности. Поэтому целе-
сообразно при разработке содержательных ком-
понентов образования юридических вузов обра-
тить внимание на внедрение в процесс обучения 
следующих дисциплин. 

В рамках культурологического компонента 
содержания образования необходимо включить в 
процессе обучения изучение следующих учеб-
ных дисциплин: 

а – страноведение, по итогам изучения кото-
рого студенты владеют сравнительными знания-
ми об особенностях истории и культуры родной 
и зарубежных стран; 

б – культурология, целью которого является 
процесс формирования у студентов определен-
ного уровня знаний культурных особенностей 
разных стран; 

в – этика, освещающая этические нормы и 
правила поведения. 

В рамках лингвистического компонента необ-
ходимо ввести изучение следующих дисциплин, 
а именно:  

а – теоретическая грамматика, в рамках кото-
рой особое внимание уделяется структуре языка 
и правилам построения речевого высказывания;  

б – лексическая семантика (в ознакомитель-
ном плане: представление о структуре слова, его 
значениях в контексте других слов); 
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в – практика перевода, подразумевающая оз-
накомление студентов с разными техниками пе-
ревода. Особое внимание уделяется обучению 
понимания дословного перевода текста и даль-
нейшему его преобразованию при устном пере-
воде в грамотное литературное высказывание на 
родном языке; 

г – стилистика, предполагает ознакомление 
студентов с различными уровнями языковой сис-
темы; 

д – практический английский, в рамках кото-
рого делается упор на виды речевой деятельно-
сти: чтение, аудирование, говорение и письмо. 
Тем самым достигается преодоление коммуника-
тивных барьеров в процессе иноязычного обще-
ния, а также повышается уровень и увеличивает-
ся качество самого процесса общения; 

е – профессиональный английский, обеспечи-
вает изучение студентами правовой культуры 
зарубежных стран.  

Важно отметить, что положительный эффект 
обучения при таком построении содержания об-
разования может быть достигнут при условии 
постепенного перехода от бытовых, обыденных 
лексических тем к профессиональным в рамках 
каждой лингвистической дисциплины.  

Таким образом, процесс интеграции знаний 
должен найти свое отражение при разработке 
рабочих учебных планов и рабочих учебных прог- 
рамм. Следовательно, обучение в юридическом 
вузе должно осуществляться с лингвистической 
направленностью. Результатом образования в 
этом случае будет является достижение специа-
листами такого уровня, на котором он способен 
осуществлять свободное профессиональное об-
щение средствами иностранного языка в услови-
ях международного сотрудничества. 

Проведенное исследование по проблеме про-
фессиональной подготовки студентов юридиче-
ских вузов в условиях интеграции гуманитарных 
и профессиональных знаний позволило нам сде-
лать выводы о: важности межпредметных связей, 
а именно сфер иностранного языка и юриспру-
денции; необходимости детальной разработки 
рабочих учебных планов и рабочих учебных 
программ, путем внедрения нескольких дисцип-
лин культурологической и лингвистической на-
правленностей; необходимости совершенствова-
ния процесса обучения путем выявления и пра-
вильной организации таких педагогических ус-
ловий, которые повысят эффективность процесса 
интеграции профессиональной и гуманитарной 
подготовки студентов юридических вузов.  
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