
УДК 340 

 

Кисс Оксана Сергеевна 

старший преподаватель кафедры языкознания и иностранных языков,  

Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

kissboss@yandex.ru 

Барсегян Каринэ Робертовна 

старший преподаватель кафедры языкознания и иностранных языков, 

Российский государственный университет правосудия 

Северо-Кавказский филиал 

Oksana S. Kiss 

senior lecturer of the Department of 

Linguistics and foreign languages, 

North Caucasus branch of the Russian 

State University of Justice 

kissboss@yandex.ru 

Karine R. Barseghyan 

senior lecturer of the Department of Linguistics and foreign languages, 

Russian state University of justice North Caucasus branch 

kissboss@yandex.ru 
 

ПРОПЕДЕВТИКА КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТА-ЮРИСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

PROPAEDEUTICS AS A MEANS OF A LAW STUDENT 

PROFESSIONALIZATION IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию пропедевтики при 

обучении иностранному языку как средства успешной профессионализации 

студента-юриста. В работе анализируется история возникновения и 

современное понимание пропедевтики, а также возможности данной 

дидактической категории в профессионализации будущего юриста. 

Представленные результаты исследования будут положены в основу 

дальнейшего изучения средств формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста в сфере правоприменения. 

Ключевые слова: пропедевтика, профессионализация, 

компетентность, межпредметные связи. 

Annotation. The article is devoted to the study of propedevtics in the 

teaching of a foreign language as a means of successful professionalization of a 

law student. The paper analyzes the history of the origin and modern 

understanding of propedevtics, as well as the possibilities of this didactic category 

in the professionalization of the future lawyer. The results of the study will form  

the basis of further study of the means of forming the professional competence of a 

future law enforcement specialist. 
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Базовые современные принципы, на основе которых осуществляется 

подготовка будущего юриста, сформулированы общим требованием 

актуальности получаемой базы знаний и ее соответствия современным 

требованиям к специалисту. Достижения человечества привнесли характер 

допустимости и вероятности использования искусственного интеллекта в 

различных сферах, не исключая и сферу деятельности юриста. Сегодня стала 

возможной цифровая обработка данных, что освобождает специалистов от 

рутины даже в области правоприменения. Однако востребованность узкого 

специалиста на юридическом рынке не снизится даже при усилении 

внедрения обработки информации с помощью цифровых операций. Поэтому 

качественная подготовка юриста, получение студентом во время обучения 

возможности приобрести систему знаний и навыков, отвечающую 

потребностям сфер правоприменительной деятельности, а также способность 

быстрой адаптации к требованиям отрасли остаются актуальными. 

Качество получаемого будущим юристом образования определяет его 

профессиональную компетентность, и квалификация является лишь 

составным компонентом наряду со спектром личностных и социальных 

качеств. 

Профессиональная языковая культура и речь юриста являют собой 

фундамент компетентности специалиста юридической сферы деятельности. 

Профессиональная значимость иностранного языка в обучении юриста 

неоспорима и обусловлена интернационализацией права, необходимостью 

овладения навыками межкультурной коммуникации. Языковая подготовка 

будущего юриста должна иметь характер профессиональной направленности, 

как и другие дисциплины программ подготовки специалистов. Однако 

иностранный язык как дисциплина не относится к предметам прямой 

профессиональной направленности и ограничен программой. Преодолению 

ограничений на пути реализации потенциала данной дисциплины в 

отношении вклада в активную профессионализацию будущего юриста 

способствуют межпредметные связи. Процесс обучения иностранному языку 

открывает широкие возможности внедрения принципа межпредметной 

интеграции. Междисциплинарная интеграция запускает механизм 

взаимодействия дисциплин в областях «соприкосновения разнородных, на 

первый взгляд, явлений» [4]. Осознание понятий, терминов и явлений, 

познаваемых в рамках предметов профессиональной направленности, при 

изучении иностранного языка есть инструмент и условие возможности 

расширения профессионального кругозора будущего специалиста, 

формирования его профессиональной компетентности. Изучение 

иностранного языка формирует как общекультурные, так и 

профессиональные компетенции будущего специалиста. 



Интеллектуальные возможности и мировоззренческие позиции 

будущего специалиста раскрываются в процессе обучения, постепенно 

формируя его профессиональную пригодность. Формирование 

компетентности являет собой совокупность компонентов и поэтапную 

реализацию методов и приемов. Одним из приемов, способствующих 

активизации профессионализации студента-юриста – пропедевтика. 

Пропедевтика, согласно толковому словарю русского языка под редакцией 

Д.Н.Ушакова, - это «введение в какую-нибудь науку, сообщение о 

предварительных знаниях о чем-либо» [6, т.4, с. 132]. 

Обратимся к истокам пропедевтики для понимания ее роли в 

профессионализации студента-юриста с позиций педагогической философии, 

идея о создании которой принадлежит известным мыслителям М. Монтеню и 

Я.А. Коменскому. Педагогическая философия, в отличие от педагогики, 

нацеленной на изучение особенностей воспитания личности в рамках учебно- 

воспитательного процесса, формирует профессиональное мировоззрение 

специалистов, воплощая свое воздействие через ряд функций. Актуальной 

для понимания сущности пропедевтики является пропедевтическая функция 

педагогической философии. В кратком изложении, пропедевтическая 

функция заключается в подготовке к познанию основного, введении в общий 

курс с подачей информации в сжатом, упрощенном виде. Рассуждения 

Аристотеля о философии как «науке о некоторых причинах и началах» 

приводят его к заключению, что для познания науки (философии) нужны 

первичные знания, что «всякое изучение происходит через предварительное 

знание или всех исходных данных… Они должны быть нам  понятны 

заранее» [1]. На современном этапе развития пропедевтического обучения 

идеи пропедевтики, претерпевшей значительные преобразования, 

приобретают все большую актуальность. В современной научной литературе 

нет однозначного определения пропедевтики как дидактической категории. 

Если на ранних этапах становления пропедевтика определялась как вводный 

курс к дисциплине, сегодня понятия вводного курса и пропедевтического 

курса не считаются эквивалентными. Одним из основных отличий 

пропедевтических включений является их полная интеграция в учебный 

процесс, тогда как вводный курс - самостоятельная учебная дисциплина [7]. 

Пропедевтика не является отдельным сегментом процесса обучения, 

элементы пропедевтики не образуют теоретических блоков, а 

целенаправленно вводимые сложности усваиваются в практической 

деятельности. 

В рамках обучения иностранному языку пропедевтику можно 

рассматривать как одно из средств межпредметной и внутрипредметной 

интеграции в подготовке студента-юриста, как условие непрерывности 

усвоения материала. Междисциплинарная интеграция дает синтез научных 

знаний, такую систему знаний, которая способствует постепенной общей 

профессионализации студента. 



Пропедевтика в обучении будущего юриста иностранному языку 

предполагает имплицитное введение на каждом текущем этапе элементов 

следующей ступени обучения для обеспечения преемственности, как на 

уровне содержания, так и видов деятельности. Таким образом, реализуется не 

только междисциплинарная, но и внутридисциплинарная интеграция, 

создавая, таким образом, благоприятные условия успешной 

профессионализации будущего специалиста. Пропедевтические меры могут 

способствовать систематизации имеющихся базовых знаний и путем скрытой 

подачи более сложного материала мотивировать обучающихся к усвоению 

новых знаний. 

Одним из примеров пропедевтического включения является подбор 

слов специальной юридической направленности для отработки звуков 

иностранного языка в рамках вводного фонетического курса, который 

занимает стартовые позиции в программах обучения иностранному языку. 

Повторение и углубление знаний в области фонетического строя 

иностранного языка на примере слов правового тезауруса практически 

готовит студента к восприятию специальной терминологии. Звуковой ряд 

термина как лексического ядра в рамках фонетического вводного курса не 

обязательно сопровождается переводом. 

При повторении в рамках фонетического курса типов слога в 

английском языке рекомендуется подбор правовых терминов для 

демонстрации каждого типа. Образец упражнения представлен в таблице 1. 

Восприятие специфического характера термина как «первоэлемента 

языка права» является условием преемственности усвоения юридической 

терминологии [8, с.50]. Знакомство с термином осуществляется в работе со 

специальным текстом. Специфика юридического текста как одной из 

основных форм выражения права заключается в юридической терминологии 

с ее структурой, стилистикой и семантикой. Включение упражнений на 

словообразование, основанных на работе со структурой юридических 

терминов на занятиях по обучению будущего юриста иностранному языку 

есть пропедевтический элемент усвоения терминологии. Большие 

словообразовательные возможности в английском языке присущи имени 

существительному. Объяснение и закрепление способов образования 

производных терминов, состоящих из одной корневой и одной или 

нескольких аффиксальных морфем в пропедевтических целях можно 

осуществлять на примере тщательно отобранных юридических терминов. 

Например, демонстрация образования имени существительного с помощью 

суффикса -ment. Суффикс -ment в большинстве случаев добавляется к 

глаголам и образует существительные, которые выражают результат 

действия или действие (абстрактное существительное), а также могут 

указывать на состояние или качество. В таблице 2 представлен образец 

подбора лексических единиц, являющихся юридическими терминами, для 

демонстрации одного из способов словообразования. 



Изучение каждого случая образования  отглагольного 

существительного следует сопровождать семантизацией исходного и 

производного термина. В результате подобной пропедевтической меры 

усвоение юридической терминологии на каждом последующем этапе 

обучения будет более успешным. 

Оценка условий успешного процесса профессионализации в рамках 

предмета «Иностранный язык» в программе подготовки специалиста в 

правовой сфере приводит к возможности применения пропедевтических мер, 

способствующих реализации межпредметной и внутрипредметной 

интеграции, систематизации знаний и успешному становлению 

профессиональных компетенций. Пропедевтика как способ 

профессионализации может реализовать свои дидактические возможности 

при условии корректного подбора учебного материала профессиональной 

значимости, интеграции и имплицитности подачи опережающего знания, 

совокупно нацеленных на совершенствование знаний, умений и навыков, 

формирующих будущего юриста. 

Таблица 1. 
Фонетическое упражнение на закрепление типов слога в английском 

языке 

I II III IV 

estate 

female 

crime 

vote 
accuse 

sanction 

arrest 

prison 

robbery 
punish 

discharge 

reversion 

affirmed 

order 
burglar 

care 

severe 

hire 

bore 
secure 

 

Таблица 2. 
Демонстрация получения нового термина при аффиксации (на примере 

образования имени существительного с помощью суффикса –ment) 

to abandon - abandonment 

to abolish - abolishment 

to assign - assignment 

to enforce - enforcement 

to imprison - imprisonment 

to judge - judgement 

to require - requirement 

to state - statement 
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