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Введение. Модель коммуникативной компетентности студентов – будущих 

юристов включает в себя структурные и функциональные компоненты, а знание 

иностранного языка и коммуникативные качества и умения являются основной 

частью профессионализма юриста и культуры его поведения. Поэтому, следует 

проанализировать вопрос о разработке педагогических основ этого 

формирования на методологическом и теоретическом уровнях, так как на 

сегодняшний день пока не выработано единого подхода к формированию 

иноязычной коммуникативной компетентности юриста. В настоящем 

исследовании делается акцент на тот факт, что конечной целью обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе является наряду с чтением литературы 

по специальности, умение выступать с сообщением, участвовать в беседе, 

обсуждать прочитанное. Кроме того, будущий юрист должен иметь 

коммуникативные профессиональные иноязычные умения – это те 

характеристики, которые необходимы для организации общения и 

информационного взаимодействия, например, с зарубежными специалистами 

[9]. При этом основным средством такого взаимодействия является 

естественный язык, который обладает информационными и коммуникативными 

свойствами. Под языком будем понимать форму коммуникации людей в 

специфическом социальном контексте [30]. При этом языковая информация 

представляет собой самое надежное и совершенное социальное средство 

коммуникации и приобретения информации, которое служит обмену мыслями 

и чувствами и выражает при этом содержание общественных отношений. 

Следовательно, усиление коммуникативной направленности – один из наиболее 



важных резервов повышения эффективности обучения иностранному языку 

студентов юридических специальностей. 

Говоря об обучении иностранному языку студентов юридических 

специальностей, необходимо также отметить, что одним из основных 

требований современной программы по иностранным языкам для неязыковых 

вузов является реализация коммуникативного метода обучения. Целью 

обучения иностранному языку становится не только профессионально-

ориентированное обучение четырем взаимосвязанным видам речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо) на иностранном 

языке, но и владение иностранным языком для выражения своих мыслей 

средствами иностранного языка. При этом современная концепция обучения 

иностранным языкам в вузе заключается «в создании полноценного базового 

стандарта и является коммуникативной по цели и технологии обучения, 

познавательно (когнитивно)-развивающей, личностно-мотивированной и 

дифференцированной по содержанию и методам обучения». С точки зрения 

методики главным становится разработка основ организации и приемов 

обучения студентов речемыслительной деятельности в ходе иноязычной 

коммуникации профессиональной направленности [3]. Методика преподавания 

английского языка изучает пути, которые ведут к овладению языком, 

учитывает форму и содержание языковых явлений, а также их функции, в 

первую очередь коммуникативную, и стремится научить обучающихся 

обмениваться информацией на изучаемом языке, участвовать в языковом 

общении. Под обучением общению на английском языке будем понимать 

обучение речевой деятельности, которая включает все проявления речевого 

поведения носителя языка [14]. 

Следует отметить, что традиционно содержание обучения задается как 

совокупность знаний, умений и навыков в той или иной конкретной области, 

которыми в дальнейшем должны овладеть учащиеся. По мнению специалистов, 

система обучения, построенная на принципах теории и недостаточно 

учитывающая роль практики, имела ряд недостатков, связанных с достаточно 



низким уровнем развития лингвистики и психологии. Напротив, при 

практическом методе ученики вынуждаются к активной тренировочной 

деятельности, что приводит к некоторому повышению эффективности этого 

метода [13]. 

Так, преподаватели-практики Е.Н. Краснянская, Г.А. Китайгородская, И.В. 

Долгушина, З.П. Кротова, И.Ф. Стронин и др. справедливо считают, что «... 

именно активные методы ... предполагают создание такой модели обучения, 

которая способствует взаимодействию процесса обучения и развития личности 

обучаемого» [23]. При этом активизация познавательной деятельности 

достигается не отдельными приемами и способами, не активностью отдельных 

личностей, а превращением в активнодействующее лицо всего учебного 

коллектива [3]. 

Психологи и педагоги характеризуют активность обучаемого в учебном 

процессе как «напряжение умственных сил» или «проявление инициативы, 

интереса» [11], как «способность изменять окружающую действительность» 

[20]. Активность личности в учебном процессе формируется в процессе 

познавательной деятельности и характеризуется стремлением к познанию, 

умственным напряжением и проявлением нравственных волевых качеств 

обучаемого. Существенными признаками высокой активности обучаемого 

следует считать высокую интеллектуально-ориентировочную реакцию на 

содержание учебного материала на основе возникающей познавательной 

потребности, определяемую уровнем обученности и сформированности 

профессиональных умений. Этот уровень активности, как правило, 

обеспечивается творческим, в том числе и игровыми методами обучения. Таким 

образом, для того чтобы достичь творческого уровня познавательной 

активности, преподаватель должен специально создавать определенные 

условия для активизации познавательной деятельности и использовать такую 

систему средств и приемов, реализация которых обеспечила бы активизацию 

обучения. К числу таких приемов относятся, например, использование в 



процессе обучения ситуаций и системы профессионально-ориентированных 

ролевых игр [3; 29]. 

Сущность коммуникативной концепции при обучении иностранному 

языку в неязыковом вузе заключается в том, что в процессе учебных занятий 

создаются специальные условия, в которых обучающийся, опираясь на 

приобретенные знания, самостоятельно решает коммуникативные задачи 

средствами иностранного языка в процессе моделирования ситуаций 

профессионального общения или в процессе поиска решений при чтении 

научной литературы. При этом опора делается на способ организации обучения 

с помощью активных методов и выработки мотивации на формирование 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетентности будущего юриста [9]. 

А.А. Леонтьев отмечает, что обучение иностранному языку есть обучение 

творческому процессу создания порой уникальных комбинаций единиц речи 

[13]. Это означает, что этот процесс не может быть полностью 

алгоритмизирован, поскольку невозможно дать алгоритмы порождения 

бесчисленного множества вероятных комбинаций речевых единиц. Однако, 

овладение иноязычной речью можно понимать как приобретение способности 

выступать в свойственной человеку социально-коммуникативной позиции, но в 

иноязычном коде [26]. В соответствии с этим общение на изучаемом языке 

является необходимой составляющей процесса обучения, будучи одновременно 

целью этого обучения, основным средством и условием его достижения [28]. 

Следовательно, наряду с постоянным учетом роли языка как средства 

выражения мысли, формирования мышления, накопления человеческого опыта, 

большое внимание при обучении устной иноязычной речи необходимо уделять 

и ее коммуникативной природе [18]. А процесс развития иноязычной 

профессинально-ориентированной коммуникативной компетентности нельзя 

рассматривать в отрыве от формирования коммуникативных умений и 

способностей общения, которые формируются в процессе коммуникативного 

подхода в обучении. 



Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам был подробно 

изучен в 70-х годах прошлого века в рамках коммуникативной (в других 

терминах коммуникативно-функциональной) лингвистики, основные 

положения которой сводятся к следующему: 

- в процессе коммуникации, как особого рода человеческой деятельности, 

направленной на установление и поддержание связи и используемой для 

передачи информации между людьми, взаимодействуют две стороны – 

лингвистическая и социальная, поскольку любое высказывание, произведенное 

в конкретной ситуации общения, имеет за собой весьма широкий фон 

предварительных условий, влияющих на его организацию; 

- язык используется с учетом ситуации общения и влияния на вербальную 

стратегию пишущего/говорящего, то есть с учетом прагматического эффекта, 

что исключает возможность существования изолированных высказываний, 

созданных вне коммуникативного контекста; 

- единицами коммуникации (а соответственно и обучения) являются 

определенного рода действия, так называемые речевые акты: утверждение, 

просьба, вопрос, извинение, благодарность и т.п. Коммуникативная значимость 

структурных элементов речевого акта (слов, словосочетаний, предложений) 

выявляется в связном тексте, который определяет их функции и отношения; 

- порождению речевого акта предшествует формирование речевого 

намерения говорящего, в котором учитываются предварительные знания о 

партнере по общению, цель, предмет, место и время высказывания; 

- наиболее естественными являются устные виды общения – слушание и 

говорение, проявляющиеся чаще всего в диалогической форме; 

- при исследовании и преподавании языка следует идти от функций и 

условий общения к системообразующим признакам, а не наоборот. 

Коммуникативная лингвистика оказала большое влияние на методику 

преподавания иностранных языков, выдвинув в центр внимания такие 

проблемы, как ситуативно-обусловленное обучение устным видам речевой 



деятельности, типология текстов и ситуаций, разработка коммуникативно-

ориентированных упражнений, широкое использование ролевых игр и др. [32]. 

В свою очередь коммуникативный подход определяется Дэйвидом 

Филипсом как «попытка избежать формальных (или традиционных) подходов, 

состоящих из грамматики и переводов, и перейти к подходам, при которых 

студент употребляет язык как средство общения» [32]. 

Е.И. Пассов сформулировал принципы коммуникативного обучения 

общению, которые, вероятно, дают наиболее полное представление о 

коммуникативном подходе: 

1. Принцип речемыслительной активности предполагает прежде всего 

такую организацию обучения, когда учащийся постоянно вовлечен в процесс 

общения. 

Для того, чтобы обеспечить единство мышления и речи в процессе 

обучения общению, необходимо прежде всего позаботиться об активизации 

речемыслительной деятельности учащихся. «Мышление начинается с 

проблемы. Начальным моментом мышления является проблемная ситуация, 

которой и определяется вовлечение личности в мыслительный процесс» [21]. 

Таким образом, согласно принципу речемыслительной активности 

содержательной основой коммуникативного обучения служит проблемность. 

Естественно, для организации процесса обучения общению необходимо 

осуществить отбор тех проблем и проблемных ситуаций, которые способны 

активизировать мыслительную деятельность учащихся и вызвать потребность в 

их обсуждении [19]. 

Принцип речемыслительной активности предполагает, что любой речевой 

материал (фраза, текст) имеет коммуникативную ценность, то есть 

используется носителями языка в процессе общения. Проблемы как 

содержательная основа общения отбираются с учетом конкретных сфер 

предполагаемого общения, видов деятельности, которыми занимаются 

учащиеся, возрастных интересов учащихся. В плане говорения и письма 



отбирается материал о родной стране учащегося, в плане чтения и аудирования 

– материал о стране изучаемого языка. 

Именно такой подход вызывает не внешнюю, а внутреннюю активность 

учащегося, когда он включен в процесс общения, даже не произнося вслух ни 

слова. 

2. Принцип индивидуализации можно считать сердцевиной 

коммуникативного общения, одним из главных средств создания мотивации. 

«Обучение иностранному языку, - пишет Г.В. Рогова, - пожалуй, в большей 

степени, чем какому-либо другому предмету, требует индивидуального 

подхода». Общение всегда индивидуально, всегда окрашено и обусловлено 

всеми чертами индивидуальности человека: индивидными, субъектными и 

личностными. 

3. Принцип функциональности весьма многоаспектен и определяет  в 

системе обучения общения очень многое. Прежде всего он предписывает 

функциональный отбор и организацию речевых средств. В процессе общения 

люди всегда используют определенную систему речевых средств. В процессе 

обучения умению общаться учащиеся не в состоянии (в связи с 

ограниченностью учебных часов) усвоить всю систему речевых средств в 

полном объеме. Поэтому необходимо создать функциональную модель этой 

системы, которая была бы упрощенной, минимизированной, но могла бы в 

функциональном плане замещать всю систему речевых средств. 

Функциональность заключается, наконец, в том, что каждый вид речевой 

деятельности усваивается на основе упражнений в данном виде деятельности 

при их тесном взаимодействии. 

4. Принцип ситуативности предусматривает признание ситуации как 

единицы организации процесса обучения иноязычному общению. Ситуация, 

понимаемая как система взаимоотношений общающихся, является постоянным 

фактором обучения, независимо от того, каким видом речевой деятельности 

овладевает учащийся. Обращение учащегося к тексту также должно быть 

обусловлено ситуацией. В процессе обучения не должно быть ни одного 



высказывания, не обусловленного ситуативно. Это относится не только к 

процессу (этапу) развития речевого умения, но и к процессу (этапу) 

формирования навыков. 

Ситуация в коммуникативном обучении обеспечивает презентацию 

речевого материала, формирование речевых навыков, способных к переносу; 

развитие таких качеств, как целенаправленность, динамичность, 

продуктивность, является основой организации речевых единиц. 

5. Принцип новизны также охватывает весь учебный процесс, а его 

реализация чрезвычайно важна для успешности коммуникативного обучения. 

Новизна касается содержания материала (текстов, упражнений), условий 

обучения (организации упражнений), приемов обучения, форм организации 

учебного процесса (видов уроков) и др. Система коммуникативного обучения 

обеспечивает постоянную новизну за счет: чтения (слушания) только тех 

текстов, котроые несут учащимся нечто новое, неизвестное; высказываний 

(любого уровня), которые никогда не повторяются в том же виде, в той же 

форме; ситуаций, которые в каждом последующем задании «обновляются» 

(меняется какой-либо компонент); формирования навыков, при котором 

постоянно меняется установка и материал в речевом образце; заданий, которые 

направлены только на непроизвольное запоминание материала; циклически 

сменяющих друг друга видов уроков и их разновидностей; разнообразия форм 

внеурочной работы и многого другого. Будучи воплощенным, принцип 

новизны обеспечивает поддержание интереса к учению, формирование речевых 

навыков, способных к переносу, развитие продуктивности и динамичности 

речевого умения, развитие коммуникативной функции мышления [19]. 

Из рассмотренных пяти принципов обучения коммуникативному общению 

можно сделать вывод, что коммуникативный подход позволяет наглядно 

представить систему иноязычной коммуникации (источник, ситуация, канал 

связи, обратная связь). При этом коммуникация – это сложный, многоплановый 

процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 



информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека.  

Многие исследователи проблемы коммуникации выделяют различные 

типы коммуникации. А.В. Мудрик рассматривает следующие виды 

коммуникации, присущие человеку: устная речь, «печатное слово», живопись, 

кино, музыка, телевидение, магнито- и фонозаписи [17]. Понятие 

«коммуникация» применимо ко многим сферам человеческой деятельности. В 

зависимости от того, какие средства используются, различают речевую 

коммуникацию (письменная и устная речь), паралингвистическую (мимика, 

жесты, мелодия), вещественно-знаковую (продукты производства, 

изобразительного искусства и др.)  

М.В. Дружинина пишет о том, что различают две фазы развития 

коммуникативного подхода: функционально-прагматическую и 

культурологическую. Первая фаза развивалась в 70 – 80е гг. прошлого века и 

была основана на интеграции данных прагмалингвистики и педагогики. В целях 

оптимального обучения описывались и систематизировались речевые 

интенции, речевые образцы, ситуации и речевое поведение партнеров. Вторая 

фаза уделяла большое внимание сравнению культур разных стран, изучению 

речевых и страноведческих феноменов, развитию интеллектуальной 

компетенции обучаемых, пониманию и осмыслению изучаемого материала. По 

мнению автора, в соответствии с коммуникативной направленностью обучения 

строится весь учебный процесс. Большое внимание уделяется созданию 

коммуникативной атмосферы. Роль преподавателя качественно меняется, он 

становится стратегом, реализующим концепцию учебников и дополняющим их 

коммуникативными материалами. Прежде всего, учебный процесс 

ориентируется на содержание, которое помогает ориентироваться в мире чужой 

культуры, развивает собственный мир видения разных культур [6]. 

Следовательно, усиление коммуникативной направленности – один из наиболее 

важных резервов повышения эффективности учебного процесса. Это уже не 

просто изучение изолированного от действительности речевого материала, а 



овладение системой языка в действии, осуществление на практике 

коммуникативных задач и реализация коммуникативной функции языка. 

Б.Г. Ананьев более тридцати лет назад впервые в развернутой форме 

показал насколько важно учитывать категорию общения среди других 

детерминант, определяющих проявление и развитие психики человека [1]. В 

своих последующих трудах автор подчеркивает мысль о том, что в своем 

повседневном бытии человек связан бесконечным числом отношений не только 

с предметным миром, но и с людьми. Автор пишет о том, что механизм, 

посредством которого эти отношения у человека с миром предметов и миром 

людей устанавливаются и развиваются, является деятельность – труд, общение, 

учение, игра и другие ее виды. При этом, выделяя общение из этого ряда, автор 

подчеркивает, что особой и главной характеристикой общения как 

деятельности является то, что именно через последнее человек строит свои 

отношения с окружающим миром и другими людьми. У названного же автора 

мы находим, что «поведение человека выступает не только как сложный 

комплекс видов его социальных деятельностей, с помощью которых 

опредмечивается окружающая его природа, но и как общение, практическое с 

людьми в различных социальных структурах» [1]. Общение по Б.Г. Ананьеву – 

столь же социально, сколь и индивидуальное явление. Поэтому так неразрывно 

связано социальное и индивидуальное в важнейшем средстве общения – языке, 

индивидуальном проявлением и механизмом которого является речь. 

Следует подчеркнуть мысль о том, что основным условием акта общения 

является участие в нем не менее двух человек. Кроме того, хотя бы у одного из 

них должна быть определенная тема для разговора, мысль, идея. Непременным 

условием при этом является знание языка партнерами по общению, только 

тогда осуществится полноценный коммуникативный акт. То есть, как отмечает 

Б.Г. Ананьев, для того, чтобы общение состоялось, необходимо наличие 

субъекта, адресата, общего языка и предмета разговора. Но одними этими 

компонентами не исчерпывается коммуникативный акт, поскольку он является 

очень сложным процессом взаимодействия людей. В процессе коммуникации 



партнеры по общению создают некий текст, который строится по 

определенным языковым законам. Tексты и их элементы – высказывания – 

могут быть многообразными в зависимости от разных причин: от формы речи 

(письменной или устной), по положению общающихся, по пространственному 

и временному отношению друг к другу и т.д. [1]. 

В свое время была предложена простейшая модель коммуникативного 

процесса, включающая пять элементов: 

1) Кто? (передает сообщение) – коммуникатор; 

2) Что? (передается) – сообщение (текст); 

3) Как? (осуществляется передача) – канал; 

4) Кому? (направлено сообщение) – аудитория; 

5) С каким эффектом? – эффективность [4]. 

По мнению Н.И. Формановской, для того, чтобы возникло речевое 

общение, необходим ряд условий, поиском которых в данное время заняты 

многие ученые, и прежде всего, этим озабочены преподаватели иностранных 

языков потому, что для успешного овладения речью должна моделироваться 

речевая ситуация, которая складывается из элементов: кто – кому – о чем – где 

– когда – почему – зачем. Всякое речевое взаимодействие обусловлено и 

организовано как минимум названными элементами – внешними условиями 

общения и внутренними реакциями общающихся, комплекс которых в 

конечном итоге находит отражение в той или иной фазе [24; 25]. 

Обращаясь к теме иноязычного общения, следует отметить, что для того, 

чтобы осуществить мотивацию речевого общения при обучении иноязычной 

культуре, необходимо с первых же занятий дать учащимся возможность 

поддерживать общение. При обучении овладение механизмом порождения 

грамматически и стилистически правильных высказываний осуществляется при 

прохождении через этап осмысливания информации, где сам этап понимания 

служит естественным подкреплением усвоения правил данного языка. В 

процессе общения внимание обучающегося не должно фиксироваться на 

грамматических правилах, поскольку в данном случае из поля зрения 



ускользает само осмысление речевой информации и нарушается речевой 

процесс. Внимание должно главным образом концентрироваться на обучении 

речи, коммуникации, а не на изучении языка как объекта. 

В систему коммуникативной подготовленности юриста входят также 

навыки, умения и знания, необходимые для организации и контроля за 

процессами межличностной коммуникации (умение активно слушать, умение 

аргументировать, умение прогнозировать поведение партнера, овладение 

правилами приличия и этикета) [2]. Речевые умения, которые играют одну из 

главных ролей в профессиональной деятельности юриста связаны с говорением 

и аудированием как видами речевой деятельности и состоят из: умения 

вступать в общение, поддерживать и завершать его, проводить свою 

стратегическую линию и учитывать компоненты ситуации общения, а также из 

умения прогнозировать результат своего высказывания или реплику 

собеседника. 

Методика обучения иностранным языкам рассматривает 

коммуникативный акт как информативно-речевой продукт коммуникативной 

ситуации, определяющей основное смысловое содержание диалогических 

высказываний и служащей источником речевой деятельности учащихся [10]. 

Само же понятие «коммуникативность» следует рассматривать в качестве 

категории методики как науки. Коммуникативность заключается в подобии 

процесса обучения процессу коммуникации [19]. Коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, которая состоит не 

столько в том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что 

путь к этой цели есть само практическое пользование языком. 

Коммуникативная обстановка в процессе управляемого общения создается 

поведением участников общения, в том числе и преподавателя. При этом нужно 

учитывать, что коммуникативное поведение обучающихся заключается в 

адресованности речи и ее адекватном восприятии, а также что для достижения 

эффективности коммуникации важно межличностное восприятие и целостное 



отражение внешнего облика и поведения другого человека, его понимание и 

оценка [18]. 

В реальной коммуникации все виды речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) взаимосвязаны: говорение адресовано тому, кто 

воспринимает информацию, чтение и аудирование предполагает говорение и 

письменную речь и т.п. Между тем, каждый вид речевой деятельности должен 

усваиваться за счет упражнений в этом виде речевой деятельности [27]. 

Упражнения в устной речи, в говорении, это упражнения в общении на языке, 

которое может быть и совершенно естественным и до определенной степени 

условным. Можно сказать, что при «говорении» включается мотивационный 

уровень речевого механизма [19]. При коммуникативном подходе говорение 

определяется как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное вербальное общение [16]. 

Сторонники коммуникативного метода выдвинули положение о том, что 

общению следует обучать только через общение, так как оно является одним из 

путей реализации воспитательной, познавательной и развивающей целей 

обучения. Общение, коммуникативное пространство часто рассматриваются 

как условие, повышающее эффективность педагогического образования. При 

этом, основным положением, которое объединяет различные направления в 

методике и различные традиции в преподавании, является идея обучения 

неродному языку с самого начала как средству общения, а также идея общения 

как средства обучения языку [26]. 

Из реализации коммуникативного подхода к построению системы 

обучения устной речи вытекают и основные методические принципы обучения, 

к числу которых следует отнести всесторонний учет социально-

коммуникативной позиции дипломированного специалиста, моделирование на 

этой базе атласа типичных коммуникативных ситуаций обучения речи как 

коммуникативной деятельности, интенсивная речевая практика, поэтапность 

формирования речевых изменений и т.д. [21]. При этом главной задачей 

коммуникативно-ориентированной методики является обучение общению и 



речевой деятельности на иностранном языке. Под речевой деятельностью 

будем понимать активный, целенаправленный, опосредованный языковой 

системой и обуславливаемый ситуацией общения процесс передачи и приема 

сообщения [16]. Это значит, что работа над всяким образцом речи должна 

развертываться на фоне условий общения [26]. 

Следовательно, одним из необходимых условий, способствующих 

формированию иноязычных коммуникативных умений юриста, является 

обучение на основе коммуникативных упражнений. Особо ценны в данном 

случае проблемно-коммуникативные упражнения, способствующие 

организации взаимодействия студентов в ходе их выполнения и развитию их 

самостоятельности. Ведущими должны быть содержательные аспекты 

обучения, дающие возможность использовать определенные речевые шаблоны, 

навыки и умения в различных видах речевой деятельности в моделируемых 

ситуациях, приближенных к реалиям страны изучаемого языка. В этом случае 

ориентация на сферы интересов студента на уровне изучения иностранного 

языка при отборе предметного содержания обучения будет положительно 

влиять и на мотивационную сферу его личности. 

Рассуждая о видах речевой деятельности на уроках иностранного языка 

(говорение, аудирование, чтение, письмо), следует отметить, что обучение им 

должно быть коммуникативно направленным. Все названные виды речевой 

деятельности должны быть представлены на занятиях по иностранному языку в 

специальных коммуникативных упражнениях (диалоги, монологи, написание 

делового и бытового письма, инсценировка ролевых ситуаций и др.). Учебные 

тексты также предполагают комплекс коммуникативных упражнений. Прежде 

всего они должны носить аутентичный характер, т.е. это должны быть 

собственно оригинальные тексты, создаваемые для реальных условий. 

Упражнение интерпретируется в психолого-педагогическом словаре как 

многократное выполнение учащимися определенных действий с целью 

выработки и совершенствования умений и навыков в учебной работе. 

Следовательно, исходя из данного определения, под коммуникативным 



упражнением можно понимать выполнение студентами определенных 

повторяющихся действий, направленных на выработку (формирование) у них 

коммуникативных навыков и умений для их профессиональной деятельности. 

Каждому этапу обучения должны соответствовать упражнения, 

стимулирующие коммуникативно-речевую деятельность студентов. С первого 

уровня усвоения языкового и речевого материала упражнения должны носить 

творческий характер с помощью специальных опор для построения 

собственных высказываний и понимания высказываний других. При помощи 

этих опор студент может акцентировать свое внимание на содержательной, а не 

на языковой стороне высказывания. Таким образом, упражнения должны 

стимулировать деятельность студентов как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровне. 

Все упражнения для устной речи могут классифицироваться по двум 

линиям в зависимости от 1) вида речевой деятельности (говорение – слушание); 

2) этапа становления сложного речевого умения говорить или слушать. 

Сущность коммуникативных упражнений есть нерегулируемая, конкретно 

ненаправляемая активизация языкового материала в условиях речевой практики 

при решении коммуникативных и содержательных задач. На основе 

исследования процесса становления устно-речевых умений В.Л. Скалкин 

формулирует следующие требования к коммуникативным упражнениям. Они 

должны: 

- сообщать учащимся информацию, которой они могут «поделиться»; 

- стимулировать продуцирование связной речи на основе жизненного 

опыта; 

- быть коммуникативными как по материалу, так и по процедуре; 

- строиться на проработанном и достаточно усвоенном материале; 

- предусматривать формирование одного из видов речи; 

- обеспечивать естественное речевое поведение учащихся. 

В соответствии с данными требованиями автор выделяет следующие 

основные типы упражнений: 1) респонсивные (вопросно-ответные, репликовые, 



условная беседа); 2) ситуативные; 3) репродуктивные; 4) описательные; 5) 

дискутивные; 6) композиционные; 7) инициативные [22]. 

Объем и характер предъявляемых упражнений зависит от ряда факторов, 

таких как этап обучения, уровень подготовленности обучаемых, характера 

изучаемого материала и т.д. Следовательно, нет острой необходимости 

использовать все названные типы упражнений на каждом занятии и по 

отношению к каждому виду речевой деятельности. Каждому этапу обучения 

должны соответствовать определенные коммуникативные упражнения, 

стимулирующие речь учащихся, способствующие развитию воображения, 

культуры иноязычной речи, формированию их творческих способностей, 

активизирующих мышление. 

В жизни человека функцию средства общения выполняет говорение, 

которое является одним из видов человеческой деятельности. Общение может 

осуществляться как в устной, так и в письменной форме. В первом случае 

человек должен владеть двумя средствами общения – говорением и 

аудированием как видами речевой деятельности. Во втором случае необходимо 

владение письмом и чтением. Говорение есть выражение своих мыслей в целях 

решения задач общения. Это деятельность одного человека, хотя она включена 

в общение и немыслима вне его, ибо общение – это всегда взаимодействие с 

другими людьми. Поэтому, являясь относительно самостоятельным видом 

речевой деятельности, говорение требует обязательного обучения ему в рамках 

общения и с прицелом на него [19]. Говорение имеет место, когда у человека 

возникает коммуникативная потребность, желание войти в речевое 

взаимодействие с другими людьми и добиться определенной цели, то есть 

появляется мотив деятельности. Обучение говорению как особому виду 

речевой деятельности включает развитие умений выражать свои мысли 

коммуникативно целесообразно и правильно с точки зрения языковых норм. 

Цель обучения говорению – формирование иноязычной коммуникативной 

компетентности в том объеме, который позволит учащимся удовлетворять свои 



потребности в общении в определенной сфере устного взаимодействия с 

партнерами [16]. 

Рассматривая вопрос об обучении на основе общения принимается во 

внимание то, что виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

виды взаимодействия людей в процессе вербального общения [7]. 

Различают два вида средств общения: вербальные и невербальные. К 

вербальным средствам общения также относятся виды речевой деятельности, 

из которых прежде всего наиболее целесообразно выделить: 

а) продуктивные виды деятельности: говорение и письмо; 

б) рецептивные виды деятельности: аудирование и чтение [19]. 

При этом коммуникативный процесс оказывается неполным, если не 

принимаются во внимание невербальные средства общения [2]. 

К невербальным средствам общения относятся средства: 

а) паралингвистические (интонация, паузация, дыхание, дикция, темп, 

громкость, ритмика, тональность, мелодика); 

б) экстралингвистические (стук в дверь, смех, плач, различные шумы и 

т.п.); 

в) кинесические (жесты, мимика, контакт глаз); 

г) прогсемические (позы, телодвижения, дистанция, то есть 

пространственно-временная организация общения). 

Таким образом, в процессе обучения общению нужно учитывать и 

невербальные его средства. Это можно достичь в процессе применения 

активных методов обучения, таких как использование ситуаций общения и 

ролевых игр. 

Речь является вербальной коммуникацией, то есть процессом общения с 

помощью языка [9]. При этом, хотя речь и является универсальным средством 

общения, она приобретает значение только при условии включения в систему 

деятельности, а включение это обязательно дополняется употреблением других 

– неречевых – знаковых систем. Как отмечал Б.Г. Ананьев, речь дополняется не 



только экспрессивными реакциями поведения, но и семантикой его (т.е. 

смыслом) поступков [1]. 

Целью обучения иностранному языку является овладение речевой 

деятельностью, и поэтому все должна решать практическая тренировка в этой 

деятельности. Следовательно, обучение иностранному языку есть обучение 

речевой деятельности на изучаемом языке. Каждый акт речевой деятельности 

является, как известно, действием по выражению некоторого содержания в 

знаковой форме или по восприятию содержания знаковых выражений [15]. В 

деятельностном плане: речевое умение есть сознательная деятельность, 

основанная на системе подсознательно функционирующих действий и 

направленная на решение коммуникативных задач; в психологическом плане: 

речевое умение есть новое качественное образование, обеспечивающее 

способность управлять речевой деятельностью в процессе решения 

коммуникативных задач [19]. Условия, влияющие на развитие речевого умения, 

можно разделить на: 

1) условия объективные, которые не могут быть непосредственно созданы на 

занятиях: способность к усвоению языка, общее развитие, уровень речи на 

родном языке, отношение к личности учителя, жизненный опыт и т.п.; 

2) условия, создание которых является целью организации этапа развития 

речевого умения: связь речевой задачи с мыслительной, наличие мотивации к 

речевой деятельности, включение речевого поступка в широкий контекст 

деятельности, наличие речевой ситуации, предельная вариативность ситуаций, 

индивидуализация ситуаций, самостоятельность говорящего [19]. 

Речевое умение связано именно с «коммуникативным» уровнем 

мышления. В этом плане мыслительная сторона речевого умения заключается в 

том, чтобы осуществлять управление речевой деятельностью на основе моделей 

опыта, моделей чувств, моделей ситуаций и исходных результатов. 

Следовательно, нужно развивать речевое умение в условиях решения 

коммуникативных задач речевого общения. При развитии речевого умения 

перед учащимся (говорящим) должна ставиться речемыслительная задача [19]. 



Речевое умение развивается с помощью речевых упражнений, которые 

должны отвечать следующим требованиям: 

1. Мотивированность речевого поступка, то есть постановка перед 

обучающимся не какой-либо лингвистической задачи, а речевой: 

«Подтвердите мою мысль», «Поинтересуйтесь ...», «Выразите сомнение в 

...» и т.п. 

2. Ситуативность упражнения, то есть соотнесенность каждого элемента с 

ситуацией общения. 

3. Преимущественная направленность сознания обучающегося на цель 

высказывания или при рецепции на его содержание. Форма усваивается 

главным образом непроизвольно за счет ее использования или восприятия 

в той или иной функции. 

4. Каждый элемент упражнения имитирует речевое общение. 

5. Слияние трех сторон речевой деятельности. Это значит, что для 

учащегося не должно быть грамматических или лексических упражнений, 

ибо он усваивает не лексику, грамматику или фонетику раздельно, а 

лексическую и произносительную стороны речи в комплексе. Расчленить 

эти стороны, не нарушив процесс речевой деятельности, невозможно. 

Именно здесь проходит раздел между языковой и речевой 

(коммуникативной) методологией обучения общению. 

6. Коммуникативная ценность фраз. 

7. Обеспечение относительной безошибочности речевых действий. 

8. Одноязычность упражнения. 

9. Экономичность упражнения во времени, то есть потенциальная 

возможность быть выполненным за минимальные сроки. Это требование 

обусловлено необходимостью выполнения большого количества 

упражнений для автоматизации речевых единиц, с одной стороны, и 

ограниченностью учебного времени, с другой. 

10. Достаточность однотипных фраз для усвоения образца, звука или 

повторений – для лексических единиц [19]. 



Кроме того, речевое упражнение должно быть связано с «мотивационной и 

операционной активностью» (термин П.Я. Гальперина) [19;12; 5]. 

К речевым упражнениям относится работа с речевыми образцами, 

ситуативные диалоги и диалоги с заменами, упражнения на проблемную и 

ролевую ситуации, условную беседу и комментирование. При таком обучении 

объем творческих форм работ увеличивается, что ведет к перемещению центра 

внимания обучаемых на неподготовленную речь и свободную беседу [21]. 

Под неподготовленной речью будем понимать спонтанную речевую 

деятельность, основанную на собственной речевой инициативе говорящего и на 

его способности к импровизации. Неподготовленная речь включает в себя 

следующие умения: умение выбрать автоматически, мгновенно, из всего 

хранящегося в памяти набора языковых элементов тот языковой комплекс, 

который больше свего подходит для адекватного или перифрастического 

выражения мысли; умение по-разному творчески комбинировать усвоенные 

лексические и грамматические комплексы в соответствии с постоянно 

меняющимися реальными ситуациями, которые возникают в процессе 

разговора; умение подвергать изменению речевые образцы в пределах 

возможного и необходимого. Для успешного осуществления этого вида речевой 

деятельности необходимы следующие условия: высокая степень автоматизации 

всех стереотипных сторон речевой деятельности, достаточная осведомленность 

в области предмета разговора и достаточная лингвистическая обеспеченность, 

отсутствие чувства стеснения, неуверенности, робости и т.п. Неподготовленная 

речь является высшим этапом в овладении речью, по отношению к которому 

все остальные виды устной речевой деятельности являются вспомогательными. 

Учитывая, что будущий юрист в своей практической деятельности часто 

пользуется  неподготовленной речью, нужно рассматривать этот вид речевой 

деятельности как основную цель в овладении устной речью, а также как важное 

средство обучения иностранному языку на всех этапах [31]. Отметим, что 

наиболее эффективно владеет речью тот говорящий, который успешно 



достигает цели коммуникации оптимальными средствами с минимальными 

затратами времени и энергии [31]. 

Выводы. Из анализа теории и практики проблемы можно заключить, что 

коммуникативные качества будущего юриста могут формироваться в процессе 

профессиональной подготовки и ведущая роль при этом может принадлежать, 

наряду с дисциплинами по профессии, иностранному языку в процессе 

использования литературы по юриспруденции на иностранном языке, а также 

передачи информации об особенностях профессионального общения.  

По данным проведенных исследований, именно коммуникативные 

качества оказываются несформированными у сегодняшних молодых 

специалистов-юристов. Так, анализ самооценочных анкет студентов 

показывает, что они высоко оценивают свои интеллектуальные качества и 

называют среди своих недостатков неумение общаться на иностранном языке с 

другими людьми. 

Aнализ психолого-педагогической литературы показал, что наряду с 

постоянным учетом роли языка как средства выражения, формирования 

мышления, накопления человеческого опыта, большое внимание при обучении 

иноязычной речи необходимо уделять и ее коммуникативной природе. А 

процесс развития иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетентности нельзя рассматривать в отрыве от 

формирования коммуникативных умений и способностей общения, которые 

формируются в процессе коммуникативного подхода в обучении. 

Наиболее полное представление о коммуникативном подходе дают 

сформулированные Е.И. Пассовым принципы коммуникативного обучения 

общению. Отмечено, что одним из необходимых условий, способствующих 

формированию иноязычных коммуникативных умений специалиста, является 

обучение на основе коммуникативных упражнений. 

Анализируя вклад методики, психолингвистики, психосоциолингвистики и 

др., и исходя из приоритетного развития личности студента – будущего 

профессионала-юриста в процессе обучения в вузе, акцент делается на 



лингвопедагогический подход, который основывается на профессиональном 

контексте обучения, учитывает профессиональные интересы и потребности 

будущей специализации студентов, а также их мотивацию к особенностям 

юридической профессиональной коммуникации, дает возможность творчески 

реализовывать свои личные коммуникативные намерения. 

Лингвопедагогический подход формирует личность под воздействием 

профессиональной информации, изучаемой на иностранном языке. Таким 

образом, формируется иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетентность, которая включает в себя языковую компетентность, 

профессиональную компетентность, а также поведенческую и 

информационную компетентность соответственно уровню возрастных и 

профессиональных знаний. 
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