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Аннотация. Представлена авторская модель формирования коммуникативной 
готовности студентов – будущих юристов. Раскрываются основные принципы, 
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никативной готовности студентов. Предлагается формировать коммуникатив-
ную готовность на основе технологии контекстного обучения. 
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В структуре профессиональной деятельности юриста можно выделить 
следующие компоненты: познавательный, коммуникативный, удостоверитель-
ный, организационный, реконструктивный, социальный, воспитательный [1]. 

Каждый из указанных компонентов требует определенных личностных 
качеств, позволяющих эффективно выполнять профессиональные функции. 
Полагаем, что одним из особо значимых компонентов профессиональной 
юридической деятельности является ее коммуникативная составляющая, по-
скольку коммуникация пронизывает всю юридическую деятельность. Как 
справедливо подчеркивает О. М. Косянова, «коммуникативный компонент 
обеспечивает оптимальную работу всех остальных компонентов профессио-
нальной деятельности юриста. Это позволяет нам считать его базовым, осно-
вополагающим в структуре профессиональной деятельности юриста, что,  
в свою очередь, позволяет рассматривать коммуникативную компетентность 
в качестве базисной основы профессиональной компетентности и условием 
профессиональной самореализации личности будущего юриста» [2, с. 12].  

Учитывая важность и значимость коммуникативной составляющей  
в профессиональной деятельности юриста, в качестве важнейшей состав-
ляющей готовности к юридической деятельности следует рассматривать ком-
муникативную готовность. 

Коммуникативная готовность студентов-юристов к будущей профес-
сиональной деятельности предполагает формирование целого ряда образова-
тельных компетенций, определяемых квалификационными требованиями  
к подготовке юриста с высшим профессиональным образованием и позво-
ляющих в конечном итоге сформироваться личности юриста-профессионала. 
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К сожалению, большинство педагогов-исследователей, активно зани-
мающихся разработкой данной проблематики, акцентируют свое внимание 
исключительно на языковой или речевой коммуникативной готовности юри-
ста. При этом вопросы общей коммуникативной готовности студентов-
юристов незаслуженно выпадают из исследовательского поля. 

На наш взгляд, под коммуникативной готовностью студента-юриста 
можно понимать сложную динамическую систему, предполагающую опреде-
ленный уровень личностного развития студента, необходимого для осущест-
вления коммуникативного взаимодействия в процессе профессиональной 
юридической деятельности. Это позволяет рассматривать коммуникативную 
готовность юриста как системное образование профессионально-личностных 
качеств, включающее в себя познавательный, поведенческий и эмоцио-
нально-оценочный компоненты. 

Очевидно, что одной из задач профессиональной подготовки юристов  
в системе вузовского образования является достижение коммуникативной  
готовности, а сама готовность студента-юриста к профессиональной комму-
никации является необходимым условием эффективного осуществления про-
фессиональной деятельности. В систему коммуникативной готовности юри-
ста входят и устойчивые качества личности юриста, и факторы, которые  
носят ситуационный характер. 

Несмотря на то, что квалификационные требования, предъявляемые  
к различным юридическим профессиям, как правило, закрепляются в законах, 
коммуникативные требования к подготовке юриста не находят своего отра-
жения в нормативно-правовых актах. В то же время следует согласиться  
с И. И. Сиговым, рассматривающим модель подготовки специалиста через 
призму определенной документации, в которую входит паспорт специалиста, 
определяющий вид и род его деятельности [3, с. 8]. 

Кардинальные изменения качества подготовки специалиста в системе 
высшего профессионального образования требуют пересмотра сложившихся 
подходов к процессу и содержанию вузовского обучения. Необходимость 
формирования специалиста, обладающего высоким уровнем профессиональ-
ных компетенций, делает актуальной задачу использования активных техно-
логий обучения студентов в современном вузе. Применение технологичного 
подхода позволяет обеспечить подготовку специалистов, соответствующих 
постоянно возрастающим потребностям современного общества.  

В современное время технологичный подход к обучению в системе  
вузовского образования основывается на том, что существует значительный 
разрыв между учебной деятельностью, в которую студент вовлечен на про-
тяжении нескольких лет обучения в вузе, и будущей профессиональной дея-
тельностью. Такой разрыв ведет к неумению решать нестандартные задачи, 
включаться в профессиональное общение. В итоге выпускник вуза оказыва-
ется не готов не только выполнять профессиональные функции, но и взаимо-
действовать с другими специалистами, вступать с ними в коммуникационное 
взаимодействие. 

В этой связи есть все основания полагать, что разработка модели фор-
мирования коммуникативной готовности студентов-юристов должна учиты-
вать контекстный подход к технологии вузовского обучения. Данный подход 
оправдан в первую очередь потому, что усиливает практическую направлен-
ность профессиональной подготовленности будущих юристов. Как отмечает 
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И. А. Жукова, «для того чтобы стать профессионалами в области юриспру-
денции, студентам необходимо не только глубоко изучить право и закон, но  
и научиться применять их в повседневной деятельности. По какой бы юриди-
ческой специальности ни работали выпускники в дальнейшем – судьями,  
адвокатами, следователями, юрисконсультами, нотариусами и т.д., навык 
правоприменительной деятельности для них абсолютно необходим» [4, с. 3]. 

Кроме того, контекстный подход позволит преодолеть разрыв между 
теоретическими знаниями студентов-юристов и их практической готовно-
стью к выполнению тех или иных коммуникативных задач, поскольку он по-
зволяет интегрировать различные виды деятельности студентов [5].  

Данный подход к обучению получил достаточную разработку в работах 
Н. А. Бакшаевой, А. А. Вербицкого, Н. Б. Лаврентьевой, Л. В. Львова,  
М. В. Мащенко и других отечественных педагогов. 

С позиции анализируемого подхода коммуникативные знания, необхо-
димые будущему юристу, должны усваиваться через контекст практических 
действий обучаемого. Формирование коммуникативной готовности студента-
юриста требует, чтобы учебная деятельность была максимально приближена 
к предметной и социальной деятельности юриста. Конструирование учебного 
процесса таким образом, чтобы студент был вынужден решать проблемные 
ситуации, приближенные к реальной практической деятельности, позволит 
уменьшить разрыв между учебной и профессиональной коммуникацией. 

В качестве основных направлений формирования коммуникативной  
готовности студентов-юристов в вузе можно рассматривать: 

– формирование у студентов системы теоретических знаний о специ-
фике, организации и осуществлении юридической коммуникации; 

– овладение технологией профессиональной юридической коммуни-
кации; 

– формирование социально адаптированной к специфике юридического 
общения личности. 

Основными принципами формирования коммуникативной готовности 
студентов-юристов, на наш взгляд, следует считать:  

1) принцип детерминированности процесса формирования коммуника-
тивной готовности спецификой будущей профессиональной юридической 
деятельности; 

2) принцип динамичности за счет поэтапного перехода от академиче-
ской учебной деятельности к квазипрофессиональной, а затем к учебно-про-
фессиональной деятельности; 

3) принцип активного включения студентов в решение проблемных си-
туаций с различным коммуникативно-профессиональным содержанием; 

4) принцип системного и межпредметного подхода к определению со-
держания деятельности по формированию коммуникативной готовности сту-
дентов-юристов; 

5) принцип диалогичности процесса формирования коммуникативной 
готовности; 

6) принцип выбора адекватных поставленным задачам профессиональ-
но ориентированных технологий. 

На основе учета данных принципов с целью совершенствования про-
цесса формирования коммуникативной готовности студентов-юристов к бу-
дущей профессиональной деятельности нами была разработана модель, бази-
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рующаяся на технологии контекстного обучения. Технология формирования 
коммуникативной готовности студентов юридического вуза конструирова-
лась как определенный дискретный процесс. Технология контекстного обу-
чения реализуется через систему различных моделей: семиотических обу-
чающих моделей, имитационных обучающих моделей, социальных обучаю-
щих моделей и контроля. Динамика этих моделей обеспечивает переход  
от традиционных технологий к деятельностным технологиям, базирующимся 
на активном взаимодействии в процессе обучения и, что важно, на единстве 
познавательной, исследовательской и будущей практической деятельности. 
Полагаем, что вполне оправданным будет вывод о том, что технология кон-
текстного обучения создает благоприятные условия для развития деятельно-
стного подхода к процессу организации усвоения обучающимися в системе 
высшего профессионального образования социально значимого опыта. 

При конструировании технологии формирования коммуникативной го-
товности студентов-юристов мы исходили из необходимости учета системно-
го единства пяти следующих элементов: а) знания психологических законо-
мерностей учебно-познавательной деятельности студента; б) знания сущно-
сти обучающей деятельности преподавателя; в) знания закономерностей со-
вместной деятельности преподавателя и студентов; г) владения содержанием 
учебного предмета; д) знания закономерностей представленной в модельной 
форме профессиональной деятельности, где информация выступает средст-
вом решения задач и проблем [6]. 

В качестве задач формирования коммуникативной готовности нами 
были определены: 

– формирование системы знаний об особенностях юридической комму-
никации, ее назначении, средствах, приемах; 

– формирование системы общекоммуникативных и специальных уме-
ний и навыков; 

– развитие у студентов в процессе общения профессионально ориенти-
рованной мотивации; 

– развитие системы представлений об этических основаниях профес-
сионального юридического общения. 

Данные задачи получили свою проработку и конкретизацию на основ-
ных этапах реализации разработанной технологии. В связи с ориентацией  
на контекстный подход к разработке технологии мы изначально отказались 
от варианта формирования коммуникативной готовности в рамках только од-
ного учебного курса. Для решения поставленных экспериментальных задач 
были выбраны разноплановые учебные дисциплины, обеспечивающие фор-
мирование коммуникативной готовности через разнообразный учебный ма-
териал как непосредственно, так и опосредованно. 

Отбор содержания по конкретным учебным дисциплинам осуществ-
лялся с учетом целого ряда факторов: количественно-качественные парамет-
ры курса студентов и отдельных студенческих групп; конкретные задачи, 
решаемые при изучении отдельной темы в рамках конкретного учебного 
предмета; задачи, решаемые при проведении конкретной лекции, семинара, 
практического занятия, организации практики и обучения в юридической 
клинике; уровень мотивированности и готовности студентов к выполнению 
соответствующих заданий; условия внешней среды, т.е. организационные  
и материальные условия для реализации разработанной технологии. 
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В процессе выбора учитывалось содержание учебной и производствен-
ной практик, а также содержательная часть консультационной работы в юри-
дической клинике. При планировании системы средств формирования ком-
муникативной готовности мы исходили из необходимости приоритетного ис-
пользования тех средств, которые несут в себе наибольший коммуникатив-
ный потенциал, т.е. в большей степени способствуют формированию комму-
никативных умений и навыков, позволяют моделировать ситуации профес-
сионального юридического общения, имеющие целью подготовку будущего 
юриста не только к эффективному выполнению профессиональных обязанно-
стей, но и к профессиональной коммуникации. Например, при подготовке  
к практическим занятиям по гражданскому процессуальному праву и уголов-
ному процессуального праву студенты готовят процессуальные документы, 
выступления в судебном заседании и выполняют другие задания, которые за-
тем разбираются на практическом занятии.  

Особая роль в формировании коммуникативной готовности студентов 
отводилась имитационным играм, в частности модельному судебному про-
цессу. Учебный суд представляет собой имитацию уголовного или граждан-
ского судопроизводства в стадии судебного разбирательства. Участвуя в та-
кой имитационной игре, студент через квазипрофессиональную деятельность 
вырабатывает навыки деятельности юриста в рамках судопроизводства. 

Такая игра позволяет наглядно продемонстрировать этапы и процедуру 
стадии судебного разбирательства, сформировать у студентов элементарные 
навыки правовой оценки материалов гражданского или уголовного дела, за-
конодательства, выработки правовой позиции по рассматриваемому делу, 
принятия определенных процессуальных решений. Участвуя в модельном су-
дебном процессе, студент учится составлять процессуальные документы, вы-
ступать в суде с ходатайствами, заявлениями, задавать вопросы участникам 
процесса и отвечать на вопросы председательствующего. 

Использование учебных судебных процессов позволяет решить целый 
ряд задач, значимых для создания именно коммуникативной готовности бу-
дущих юристов:  

– формирование у студентов представлений о будущей профессиональ-
ной деятельности; 

– демонстрация типовых моделей профессионального юридического 
общения на стадии судебного разбирательства; 

– формирование у студентов первичных навыков правоприменительной 
деятельности; 

– показ студентам наиболее типичных ситуаций юридической комму-
никации, возникающих в процессе судебного разбирательства; 

– анализ проблем применения норм материального и процессуального 
права в ходе судебного разбирательства; 

– развитие навыков выступления в судебном процессе; 
– формирование умения отстаивать в суде позицию по делу; 
– выявление возможных конфликтных ситуаций в ходе судебного раз-

бирательства и уяснение возможных путей их разрешения; 
– развитие профессионально-личностных качеств юриста у студентов  

в условиях, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 
Несомненным достоинством такой имитационной игры следует считать 

то обстоятельство, что в активную квазипрофессиональную коммуникацию 
удается вовлечь до 30 студентов. 
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В целом применение имитационных игр позволило решить следующие 
задачи:  

1) сформировать у студентов новые модели поведения в ситуациях 
юридически значимой коммуникации; 

2) научить студентов принимать роли разных участников правовой 
коммуникации; 

3) обучить моделям эффективной коммуникации в различных профес-
сиональных ситуациях; 

4) продемонстрировать зависимость поведенческих моделей от комму-
никативного контекста; 

5) создать условия для осознания и коррекции собственного коммуни-
кативного поведения; 

6) снизить остроту эмоциональных переживаний в юридически значи-
мых ситуациях.  

Значительное место в технологии формирования коммуникативной го-
товности было отведено и такому средству обучения, как практические заня-
тия с тренингом общения. Проведение подобных занятий планировалось  
в рамках дисциплин «Основы психолого-педагогических знаний для юри-
стов» и «Юридическая психология».  

Юридическая клиника была включена нами в технологию формирова-
ния коммуникативной готовности потому, что данная форма обучения пред-
ставляет собой логичный соединительный элемент между квазипрофессио-
нальным и социальным контекстом и позволяет поэтапно перейти от имита-
ционных игр и тренинговых упражнений к непосредственному профессио-
нальному юридическому консультированию и ведению гражданских дел 
граждан, обращающихся за юридической помощью. К тому же юридическая 
клиника позволяет студентам собрать необходимый эмпирический материал 
для выполнения студенческих научных работ, в первую очередь выпускных 
квалификационных работ.  

В связи с этим обучение в юридической клинике конструировалось как 
двухуровневая система, включающая в себя как общие основы клинического 
обучения, так и практическую работу с клиентами. Содержание клинического 
образования и, соответственно, содержание целенаправленной деятельности 
по формированию коммуникативной готовности студентов определялись  
с учетом общеправовой специализации юридической клиники. 

Важной частью разработки технологии формирования коммуникатив-
ной готовности студентов юридического факультета явилось определение 
контрольно-измерительного материала, позволяющего адекватно оценить ре-
зультаты проделанной экспериментальной работы. 

В качестве ориентира для текущего и итогового оценивания эффектив-
ности использования тех или иных средств в формировании коммуникатив-
ной готовности студентов – будущих юристов мы опирались на следующие 
требования к итоговой коммуникативной готовности. 

Студент должен знать: специфику правовой коммуникации как соци-
ального феномена; особенности профессионального юридического общения; 
основные показатели эффективной юридической коммуникации; тактические 
приемы опроса граждан, установления с ними психологического контакта; 
особенности передачи гражданам юридически значимой информации; основ-
ные проблемы этики профессионального общения; способы документирова-
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ния юридически значимой информации; основные средства вербальной и не-
вербальной коммуникации в юридически значимых ситуациях. 

Студент должен уметь: устанавливать контакт с другими людьми; 
передавать и принимать юридически значимую информацию в процессе  
опроса и консультирования граждан; фиксировать полученную информацию 
в юридических документах; получать информацию как через вербальные, так 
и через невербальные средства коммуникации; проводить самодиагностику 
коммуникативных умений, коммуникативно-значимых качеств личности. 

Опытно-экспериментальная работа по апробации разработанной техно-
логии формирования коммуникативной готовности будущих юристов была 
организована на базе юридического факультета Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный университет». 

Результаты данной работы позволили придти к ряду значимых выводов: 
1. Реализация модели формирования коммуникативной готовности бу-

дущих юристов требует интеграции теоретического и практического компо-
нентов профессионального юридического образования, не только моделиро-
вания предметного обучения, но и создания и поддержания развивающей 
профессионально ориентированной образовательной среды. В этой связи 
технология формирования коммуникативной готовности рассматривалась как 
разработка целостной системы педагогических процедур, реализация кото-
рых должна привести к повышению исходного уровня коммуникативной го-
товности студентов-юристов. Проверка эффективности технологии, осущест-
влялась в рамках формирующего эксперимента. 

2. Итоги опытно-экспериментальной работы подтвердили результатив-
ность применения разработанной модели формирования коммуникативной 
готовности студентов-юристов и показали, что использование в образова-
тельном процессе вуза специально разработанной модели формирования 
коммуникативной готовности на основе технологии контекстного обучения 
позволяет добиться более высоких результатов в формировании коммуника-
тивной готовности будущих юристов. У студентов экспериментальной груп-
пы была выявлена лучшая динамика в формировании коммуникативных зна-
ний и умений. 

3. Опытно-экспериментальная работа позволила выявить педагогиче-
ские условия, обеспечивающие результативность реализации модели форми-
рования коммуникативной готовности студентов юридического факультета  
и предполагающие: совершенствование государственного образовательного 
стандарта высшего юридического образования; активное использование тех-
нологии контекстного обучения; систематическую диагностику коммуника-
тивной готовности студентов-юристов; активное использование возможно-
стей квазипрофессиональной деятельности; подготовку педагогов к деятель-
ности по формированию коммуникативной готовности студентов-юристов. 
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