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Рецензируемое учебное пособие «Английский язык в сфере юриспруденции», выпу-

щенное в 2014 году редакционно-издательским отделом ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», имеет 
своей целью организацию самостоятельной работы студентов-бакалавров направления под-
готовки 030900.62 «Юриспруденция». Оно является результатом длительной работы его ав-
тора – Елены Юрьевны Першиной в области изучения особенностей преподавания англий-
ского языка в неязыковом вузе в целом и в сфере  формирования общекультурных компетен-
ций студентов технических и гуманитарных специальностей в частности. 

Учебное пособие начинается с обращения автора к студентам, в котором обозначены 
цели языковой политики государства в условиях межкультурного взаимодействия и описаны 
составляющие Общеевропейской иноязычной коммуникативной компетенции, выделенные 
Советом Европы в Страсбурге в 1996 году. В нем также определена задача подготовки бака-
лавров – овладение языком как средством общения в рамках выбранной им специальности. 
Подобный подход к преподаванию дисциплины свидетельствует о том, что в этом процессе 
акценты с преподавательской деятельности смещены на деятельность обучаемого по изуче-
нию языков, вследствие чего у него формируется автономия как его личностная характери-
стика. 

Прежде чем приступить к изучению материала, студентам предлагается обратиться к 
прилагаемым к учебному материалу дескрипторам умений, достигаемых изучающими язык 
на каждом уровне, и их реализаций для каждого вида речевой деятельности, начиная с уров-
ня выживания (А-1) и заканчивая уровнем совершенного владения языком (С-2). Оценка 
собственного уровня владения языком позволит студентам поставить перед собой новые це-
ли и задачи по совершенствованию знаний, умений и навыков, а также скорректировать лич-
ный план работы по изучению английского языка. 

Учебное пособие содержит пять разделов для аудиторной работы под руководством 
преподавателя, в которые включены задания на отработку фонетических, грамматических и 
лексических навыков, являющихся основой любой речевой деятельности: письма, чтения, 
аудирования, перевода и говорения. В него также входит три раздела для внеаудиторной са-
моподготовки студентов с текстами для дополнительного чтения, способствующими форми-
рованию различных технологий извлечения необходимой информации из научной и научно-
популярной литературы, а также литературы, профессионально-ориентированной на буду-
щую профессию. 



 
Пособие включает четыре раздела с контрольными работами для самоконтроля, в 

рамках выполнения которых студенты учатся самостоятельно преодолевать возникающие 
трудности, критически оценивать свои знания и намечать пути ликвидации пробелов в них. 
Выполнение домашних упражнений и тестов позволяет студентам провести самооценку по-
лученных знаний и умений. Преподаватель знакомит обучаемых с требованиями, предъявля-
емыми к текущему контролю, и дает им рекомендации по подготовке к зачетам и экзамену, 
что необходимо для формирования индивидуальной стратегии подготовки и создания пози-
тивного психологического настроя.  

В помощь студентам в пособие включен словарь подлежащей усвоению лексики и 
грамматический справочник, позволяющие обеспечить изучение студентами английского 
языка в рамках требований ФГОС ВПО. Достигаемый при этом уровень владения иностран-
ным языком должен обеспечить возможность выпускнику вуза практически использовать его 
при непосредственном общении с носителем языка (говорение, аудирование) в элементарных 
стандартных ситуациях повседневной жизни и при опосредствованном общении (чтение, 
письмо) в профессиональной деятельности. 

Е. Ю. Першина полагает, что в процессе обучения студенты могут использовать и до-
полнительный учебный материал, поэтому она приводит в пособии список рекомендуемой 
литературы, содержащий работы известных отечественных и зарубежных методистов как на 
русском, так и на английском языках. 

Рецензируемое учебное пособие освещает курс «Иностранный (английский) язык в 
сфере юриспруденции» и соответствует содержанию профессиональной образовательной 
программы подготовки по указанному направлению. Оно может быть рекомендовано линг-
вистам-практикам, а также широкому кругу лиц, владеющих английским языком. 
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