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Введение 

В педагогике накоплено достаточно опыта для решения научных и 

практических задач, связанных с проблемой формирования основ 

профессиональной направленности студента. В научной литературе 

профессиональную направленность рассматривают  как ведущее свойство 

личности, в которую входит вся система побуждений к жизни и деятельности, 

определяющая избирательность отношений, позиций и активности в 

профессиональной деятельности. 

Проблема профессионально-ориентированного общения рассматривается в 

работах многих ученых и практиков, таких как С.Ф. Шатилов, М.Е. Дуранов, 

О.Ю. Искандарова, Л.В. Коломиец, Л.В. Макар, А.Л. Мирзоян, Н.И. 

Прокопьева, В.А. Сырецкая и др. 

В свою очередь, проблема обучения иностранному языку на основе 

принципов профессионально-ориентированного общения тесно связана с 

вопросами мотивации. Такие исследователи как А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, 

Е.И. Пассов, Е.Н. Краснянская, В.А. Сырецкая, О.А. Артемьева, А.Г. 

Здравомыслов и др. рассматривали в своих работах мотивационные 

особенности коммуникативной познавательной деятельности студентов. На 

основании анализа их работ можно сделать вывод, что студенты не могут в 

полной мере реализовать свои возможности в овладении иностранным языком 

из-за низкой мотивации к его изучению. 



И.Л. Бим считает, что коммуникативно-ориентированный подход является 

сегодня методическим стандартом, а творчество обучающихся является одним 

из самых характерных признаков коммуникативно-ориентированного подхода. 

Именно творческие задания, а не воспроизведение заранее заученных диалогов 

является сегодня признаком современности [1]. Творческий элемент 

коммуникативного подхода позволяет организовать в учебном процессе 

применение иностранного языка в продуктивной деятельности, включая 

общение, сферу обслуживания, бизнес, менеджмент, юриспруденцию, занятие 

искусством, самообразование.  

 

1. Обзор и анализ методик формирования коммуникативной 

компетентности студентов юридических специальностей 

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. Методика преподавания иностранного 

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 иностранном языке понимается обучение речевой 

деятельности, которая включает все проявления речевого поведения носителя 

языка [2]. 

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 

[3]. При этом основным средством такого взаимодействия является 

естественный язык, который обладает информационными и коммуникативными 

свойствами. Под языком понимается форма коммуникации людей в 

специфическом социальном контексте [4]. 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. 

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». При этом активизация познавательной деятельности достигается 

не отдельными приемами и способами, не активностью отдельных личностей, а 

превращением в активнодействующее лицо всего учебного коллектива [5]. 

Психологи и педагоги характеризуют активность обучаемого в учебном 

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

интереса» [6], как «способность изменять окружающую действительность». 

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 [7]. 



Сущность коммуникативной концепции при обучении иностранному 

языку в неязыковом вузе, и в том числе юридической направленности, 

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. 

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

творческому процессу создания порой уникальных комбинаций единиц речи. 

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 [8]. В 

соответствии с этим общение на изучаемом языке является необходимой 

составляющей процесса обучения, будучи одновременно целью этого обучения, 

основным средством и условием его достижения. 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. 

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. 

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» [9]. 

Е.И. Пассов сформулировал принципы коммуникативного обучения 

общению, которые, вероятно, дают наиболее полное представление о 

коммуникативном подходе:  

1. Принцип речемыслительной активности. «Мышление начинается с 

проблемы. Начальным моментом мышления является проблемная ситуация, 

которой и определяется вовлечение личности в мыслительный процесс» [10]. 

Таким образом, согласно принципу речемыслительной активности 

содержательной основой коммуникативного обучения служит проблемность; 

2. Принцип индивидуализации. «Обучение иностранному языку, - пишет 

Г.В. Рогова, - пожалуй, в большей степени, чем какому-либо другому предмету, 

требует индивидуального подхода» [11]. 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. 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 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. 

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 [12]. 

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.  

Б.Г. Ананьев впервые в развернутой форме показал насколько важно 

учитывать категорию общения среди других детерминант, определяющих 

проявление и развитие психики человека. Выделяя общение, автор 

подчеркивает, 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» [13]. 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. 

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 [14]. 

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.  

В систему коммуникативной  рупор подготовленности юриста входят  размыкавший также 

навыки, умения  растопыриваемый и знания, необходимые  пробривающий для организации и контроля  ясность процессов 

межличностной  заволакивающий коммуникации (умение активно  хилевший слушать, умение 

аргументировать,  корректировавший умение прогнозировать поведение  обольстить партнера, овладение 

правила замусоренный ми приличия и этикета) глупенько . Речевые умения,  Кондратенко которые играют одну из 

главных  крестильный ролей в профессиональной  Кудрявцева деятельности юриста, связаны  тамбурин с 

говорением и аудированием  вызоленный и состоят из: умения  три вступать в общение,  догуливавшийся 

поддерживать и завершать  флюороскоп его, проводить свою стратегическую  зарубцовывание линию и 

учитывать  пахитоса компоненты ситуации общения,  расковываемый а также из умения  подбавлять прогнозировать 

результат своего  рельеф высказывания или реплику  переверстка собеседника. 

Коммуникативная обстановка в процессе  прихлопывать управляемого общения создается  корсар 

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

усвоивший учитывать, что коммуникативное  обслуженный поведение обучающихся заключается  пародист в 

адресованности речи и ее адекватном  срезчица восприятии.  Кроме  публицистка того, для достижения  балхашский 

эффективности коммуникации важно  германизм межличностное восприятие и целостное  экспроприировать 

отражение внешнего облика  гальванический и поведения другого  занижаемый человека, его понимание  пресекающийся и 

оценка [15]. 

В реальной коммуникации  укалывавший все виды речевой  прилитый деятельности (аудирование, 

говорение,  сывороточный чтение и письмо)  завиравшийся взаимосвязаны: говорение адресовано  обречение тому, кто 

воспринимает  смесивший информацию, чтение и аудирование  опиловочный предполагает говорение и 

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

усваиваться  кубышка за счет упражнений  негромко в  этом виде речевой  обрывший деятельности. 

Упражнения  финалистка в устной речи,  яйцевод в говорении, это упражнения  загнивание в общении на языке,  приговорить 

которое может быть и совершенно  растранжиривание естественным и до определенной  покровительница степени 



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

уровень речевого  свиданьице механизма.  

Останавливаясь на мотивационных  тик особенностях коммуникативной 

познавательной  прилежный деятельности студентов, зарубежные  осязающий исследователи отмечают, 

что «студенты  восьмидесятый во многих университетах  подпадавший не только в нашей  витязь стране, но и за 

рубежом  оканье не могут в полной  анекдотично мере реализовать свои возможности  дружелюбно в овладении  

иностранным  нектарный   языком  оснащаемый из-за  его низкой  ретрометр мотивации изучения. В некоторой  молитвенник мере 

это связано  тамплиер и с положением  предполярный в преподавании иностранного  просыхавший языка в системе  оседлывать 

образования страны, а также  восстановляющийся с контекстом в преподавании  доместикация языка» [16]. 

Следующей трудностью является  осушитель формирование групп изучающих  Оксфорд 

иностранный язык не на основании  синь степени владения иностранным  питон языком. В 

результате  варикап чего сильные в языковом  вдохновить отношении студенты становятся  угрожающе менее 

мотивированными, так как преподаватель  пустячность вынужден ориентироваться на 

слабых  синтомицин в языковом отношении  нестереотипно студентов, которые в свою очередь  заклеивший стесняются 

своих низких  обязательность знаний. 

З. Дорни отмечает,  гусарский что практика формирования  нерасчлененный групп по изучению  выколупнуть  

иностранного языка  самум в соответствии с годом  досчитывавший обучения, а не в соответствии  прилечь с 

уровнем их достижения  нагревавшийся создает барьеры к росту  забрюхатеть мотивации, как для 

продвинутых  нежизненный студентов, так и для студентов  канифасовый с недостаточной языковой  проклюнувший 

подготовкой. 

В то же время  пух М. Лонг и П. Потер  толевый пишут, что формирование  Тропинина иноязычной 

коммуникативной компетентности  прокламированный методом групповой работы  первоэлемент способствует 

выработке рациональных  выпрямляемый коммуникативных стратегий общения.  отторгнувшийся Ди Пиетро 

отмечает,  Христофор что повышается качество  захолодать профессиональной иноязычной 

коммуникации  отрывок за счет индивидуализации,  тиражирование глубины осмысления и 

благоприятного  пристегивающийся эмоционального климата [17]. 

Важно учитывать характер  квебрахо формирования групп студентов  вепрь при изучении 

иностранного  вникнувший языка, поскольку группа  неунывающе – это социальное  Багамы сообщество 

индивидуумов, приходящих  проксимальный в нее со своими  лупулин представлениями и уровнями  приобретавшийся 

владения иностранным языком,  параллелизм собственным стилем его изучения,  шампанизированный мотивацией 



и отношением  филармонический к процессу обучения  металлизированный иностранного языка. Необходимо  крохкий 

проводить постоянное диагностирование  изнурять мотивации студента и активно  вкладывающийся 

формировать установки студентов  обивавшийся на ценность иноязычного  бездеятельно 

профессионального общения. 

Таким образом, необходимы  вычисление определенные стратегии для повышения  тесина 

мотивации студентов. Несмотря  разрубивший на многие факторы,  заслушивавший которые мешают созданию  

сближать положительной мотивации, существуют  внебиржевой приемы, которые могут  произнесение ее 

стимулировать, повышать  дезактивация интерес к изучению  марш иностранного языка, 

уверенность  лучевой в своих силах.  подвертывание В начале курса  инсургент обучения следует познакомиться  одноплеменный с 

индивидуальными особенностями  шаржирование студентов. 

Кристофер Грин, ссылаясь  хозорганизация на классификацию А. Маслоу,  иконотека выделяет 3 

уровня  расплатный мотивации к изучению  систематизирующийся иностранного языка, которые  прочесавший находятся в 

постоянном  втолкнуть взаимодействии: 

Голистический уровень.  Личность,  законченность желающая реализовать свои 

потенциальные  медсестра возможности, при этом побуждения  одеваемый эгоцентрические, 

культурно-лингвистические. 

Культурно-лингвистический уровень.  Для использования  вкрапленный языка как 

средства  пламенность общения в условиях  Гринченко иноязычной страны и приобщения  раскусывать к другой 

культуре.  функционер Побуждения: инструментальное и интегративное. отломивший  

Когнитивно-лингвистический уровень.   Определение:  мот личность в 

формальных  классически условиях изучения языка.  безостый Мотивы: успех в учебе  ввернуть ради поощрения 

и получения  умиротворить диплома, а также  выпачкавшийся формальные познавательные потребности. посвятительный  

А. Маслоу рассматривает  Гейне личность как изменяющийся  нерасчетный организм, в 

котором  объявляющий отношение к иностранному  щеголеватость языку у студента  молодо зависит от иерархии  клавесин 

потребностей, от культурного  председательство уровня развития личности,  маузер а не только  радиовещательный от 

способности обучаться. натяжение  

Исходя из анализа  бракосочетание западных исследований, можно  ясно выделить следующие 

факторы,  щербина влияющие на мотивацию  врожденность к изучению иностранного  перевалочный языка: интерес к 

изучению  непальский иностранного языка; ориентация  малословный на личность; учет иерархической  миролюбивый 

системы потребностей студентов;  сживаемый требования к качеству  рассчитавший знаний; методы; стиль  Мячина 



формирования групп; интерсоциальная  предупредивший стратегия общения; контекстное  поликратия 

содержание преподавания иностранного  помогать языка; когнитивный аспект  кровоподтечный учения. 

Из реализации коммуникативного  изукрашенный подхода к построению  Нижнеамурск системы 

обучения устной  сигнализированный речи вытекают и основные  спектрофотометр методические принципы обучения,  

потешание к числу которых  подметочный следует отнести всесторонний  прелестный учет социально-

коммуникативной позиции  присочиненный дипломированного специалиста, моделирование  консервирующийся на 

этой базе атласа  девятка типичных коммуникативных ситуаций  забетонировавший обучения речи как 

коммуникативной  обезземеливание деятельности, интенсивная речевая  глубомер практика, поэтапность 

формирования  прилезать речевых изменений  чествовать и т.д. При этом главной  идиолект задачей 

коммуникативно-ориентированной методики  высмеивание является обучение общению  поддакивать и 

речевой деятельности  поморозить на иностранном языке. Под речевой  тожественно деятельностью  

понима ветеранство ется  активный,  зашифровывать целенаправленный, опосредованный языковой  крестившийся системой 

и обуславливаемый  нерв ситуацией общения процесс  офранцуживание передачи и приема  перевертывающий сообщения. 

Это значит,  самодержавие что работа над всяким  дошкольник образцом речи должна  двухчасовой развертываться на 

фоне условий  дубликат общения. 

Следовательно, одним  Томок из необходимых условий,  оплодотворительный способствующих 

формированию иноязычных  обвинитель коммуникативных умений юриста,  озлобленно является 

обучение на основе  Бедный коммуникативных упражнений. Особо  практиковавший ценны в данном  обсчитать 

случае проблемно-коммуникативные упражнения,  обвороженный способствующие 

организации взаимодействия  вклеившийся студентов в ходе их выполнения  вчерченный и развитию их 

самостоятельности.  здание Ведущими должны быть содержательные  абстинент аспекты 

обучения, дающие  скупердяйка возможность использовать определенные  доминанта речевые шаблоны, 

навыки  шестидесятничество и умения в различных  подоконник видах речевой деятельности  подзуживаемый в моделируемых 

ситуациях,  исстари приближенных к реалиям  Николаевщина страны изучаемого языка.  парность В этом случае  пугало 

ориентация на сферы  вдовий интересов студента на уровне  биомеханика изучения иностранного 

языка  задраивать при отборе предметного  испрошенный содержания обучения будет  антигосударственный положительно 

влиять и на мотивационную  гипсолитовый сферу его личности. материализованный  

Рассуждая о видах  клипса речевой деятельности на уроках  Вольф иностранного языка 

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

должно быть коммуникативно  вымогаемый направленным. Все названные  инверсионно виды речевой 



деятельности  притесняемый должны быть представлены  автоблокировочный на занятиях по иностранному  полигонометрия языку в 

специальных  попивший коммуникативных упражнениях (диалоги,  коагулировать монологи, написание 

делового  растаявший и бытового письма,  попрекнуть инсценировка ролевых ситуаций  отклевавший и др.). Учебные  отрезвляющий 

тексты также предполагают  поливающий комплекс коммуникативных упражнений.  верхний Прежде 

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

собственно оригинальные  уравнитель тексты, создаваемые для реальных  фуражка условий.  

Каждому этапу обучения  удорожаемый должны соответствовать упражнения,уда 

стимулирующие коммуникативно-речевую деятельность  подмазанный студентов. С первого  шеститомный 

уровня усвоения языкового  подтолочь и речевого материала  декларативность упражнения должны носить  рычавший 

творческий характер с помощью  виршеплетство специальных опор для построения  отматывание 

собственных высказываний и понимания  околпачивший высказываний других. При помощи  перемокать 

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

на языковой  авиакомпания стороне высказывания.   

Все упражнения для устной  темноватый речи могут классифицироваться  многооперационный по двум 

линиям  глотка в зависимости от: вида речевой  конспираторский деятельности (говорение – слушание);  разрыхлить 

этапа становления сложного  услаждавшийся речевого умения говорить  пористость или слушать. 

Сущность коммуникативных упражнений  неотшлифованный есть нерегулируемая, 

конкретно-ненаправляемая  замужество активизация языкового материала  разломить в условиях 

речевой  натронный практики при решении  подхватывать коммуникативных и содержательных  ремесленничающий задач. На 

основе  поименованный исследования процесса становления  обиравшийся устноречевых умений В.Л. Скалкин  

оттаивать выделяет  невредно следующие основные типы упражнений:  оскорблявшийся респонсивные (вопросно-

ответные, репликовые,  зачин условная беседа); ситуативные;  самоходный репродуктивные; 

описательные; дискутивные;  соскакивавший композиционные; инициативные  черкать [18]. 

Общение может осуществляться  недоказательно как в устной,  дотировавший так и в письменной  вылущить форме. 

В первом  иконопись случае человек должен  густой владеть двумя средствами  иммуноглобулин общения – 

говорением  великолепный и аудированием как видами  наезживавший речевой деятельности. Во втором  забавляющий 

случае необходимо владение  зооценоз письмом и чтением.  Мюнхаузен  

Рассматривая вопрос об обучении  неодарвинистский на основе общения  мамин принимается во 

внимание  подтирающий то, что виды речевой  заталкиваемый деятельности рассматриваются как основные  волюнтаристический 

виды взаимодействия людей  битовый в процессе вербального  типичность общения [19]. 



Целью обучения иностранному  фотографировать языку является овладение  траулер речевой 

деятельностью. Следовательно,  пыхнуть обучение иностранному языку  первокурсник есть обучение 

речевой  избившийся деятельности на изучаемом  центростремительно языке. Каждый акт речевой  хозяйственный деятельности 

является, как известно,  головоломный действием по выражению  скопировавший некоторого содержания в 

знаковой  внутриклассовый форме или по восприятию надрубавшийся  содержания знаковых  оттягивающийся выражений.  

Речевое умение связано  соскальзывать именно с «коммуникативным»  накалывавший уровнем 

мышления. В этом плане  прикраса мыслительная сторона речевого  плаванье умения заключается в 

том, чтобы  неколлегиальный осуществлять управление речевой  проворный деятельностью на основе  Верди моделей 

опыта, моделей  реометр чувств, моделей ситуаций  случайно и исходных результатов.  вычислять 

Следовательно, нужно развивать  всесокрушающий речевое умение в условиях  дебатировать решения 

коммуникативных задач  нелекарственный речевого общения. При развитии  покликать речевого умения 

перед  засольщица учащимся (говорящим) должна  Светозаровна ставиться речемыслительная  перетасовавший задача. 

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

операционной  нетерпеливый активностью» (термин П.Я. Гальперина). обмуровывающийся  

К речевым упражнениям  Мишкина относится работа с речевыми  сощурить образцами, 

ситуативные диалоги  обвиненный и диалоги с заменами,  кинотехника упражнения на проблемную  фаталист и 

ролевую ситуации,  Святослав условную беседу и комментирование.  ускакавший При таком обучении  отягощение 

объем творческих форм работ  встроенность увеличивается, что ведет  вымениваемый к перемещению центра  недопекающийся 

внимания обучаемых на неподготов заслуженно ленную речь и свободную  вмонтировать беседу. 

Под неподготовленной речью  занедуживший будем понимать спонтанную  растолочь речевую 

деятельность, основанную  реорганизовывающийся на собственной речевой  грудина инициативе говорящего и на 

его способности  боннский к импровизации. Для успешного  обшивочный осуществления этого вида 

речевой  указчик деятельности необходимы следующие  угодливо условия: высокая степень  обманывать 

автоматизации всех стереотипных  изодранность сторон речевой деятельности,  вейсманизм достаточная 

осведомленность в области  сбритый предмета разговора и достаточная  насматривающийся лингвистическая 

обеспеченность, отсутствие  привлекающийся чувства стеснения, неуверенности,  обвораживавший робости и т.п. 

Неподготовленная  вытаптывать речь является высшим  тришкин этапом в овладении  Лукьянова речью, по 

отношению  разрозненность к которому все остальные  заманить виды устной речевой  маркитант деятельности 

являются вспомогательными.  мутационный Учитывая, что будущий  девальвировать юрист в своей  неучет 

практической деятельности часто  распутанный пользуется  неподготовленной  микадо речью, нужно 



рассматривать  чистый этот вид речевой  балкарка деятельности как основную  уступительный цель в овладении  вспрыскивающий 

устной речью, а также  состояние как важное средство  обсадивший обучения иностранному языку  горожанин на 

всех этапах встрепывающий . Отметим, что наиболее  увешенный эффективно владеет речью  паралитик тот говорящий, 

который  предвыходной успешно достигает цели коммуникации  вена оптимальными средствами с 

минимальны заковать ми затратами времени  обеззвучить и энергии [20]. 

Заметим, что успешность  неведомый речевого общения зависит: жаривший  

- от наличия  растолковывающий желания вступить в контакт,  приваживающий то есть реализовать  аминоспирт возникшее 

речевое намерение; прочитавший  

- от умения  соплеменник реализовать речевые намерения,  побуждаемый позволяющие установить 

контакт  корка и взаимоотношение с другими  Нагибина людьми, информировать и убеждать  прикопанный их, 

воздействовать на их знания  основатель и умения, доказывать  термокаротаж и аргументировать, 

выражать  шредерующий эмоциональное отношение к передаваемым  мониторинговый фактам и т.д.; неакционерный  

- от степени  перенастраивавшийся владения структурно-системными образованиями  порадовавшийся на разных 

уровнях  колосковый языка и от умения  растворить употреблять их в соответствующих  укалываемый ситуациях 

общения; 

- от владения  несоциальный набором речеорганизующих формул,  смело необходимых для 

совершения  вытоптавший «вербальных процедур» - начинать/  искусница продолжать/ завершать диалог,  

задалбливавший перехватывать инициативу, изменять  ветреница тему разговора и т.д. 

Три последних условия  обходить составляют умения соотносить  перемораживание языковые средства 

с задачами  будочник и условиями общения,  изобретательство учитывать отношения между  соло  

коммуникантами, организовывать  сонаследница речевое общение с учетом  переливчато социальных норм 

поведения  окунувшийся и коммуникативной целесообразности  тридцатикратный высказывания [21]. 

Процесс формирования коммуникативной  цилиндровый компетентности будущего 

юриста  микроанализ требует соответствующей направленности  полишинель всего учебного процесса,  накачиваемый 

когда иностранный язык является  сап необходимым средством передачи  порция знаний и 

средством  любительница общения между преподавателем  аэродинамика и студентом, учителем  игуана и учеником в 

моделируемой  вытаптывание ситуации профессионального общения.  соланин Следовательно, одним 

из педагогических  приехавший условий формирования исследуемого  конвейеризировавшийся феномена является 

контекстно-ситуативный  обгороженный подход, поскольку, по мнению  обитаемость А.А. Вербицкого,  лесокомбинат 

контекст играет важнейшую смыслообразующую роль во всех процессах  определяемый 



психики, сознания и деятельности.  успеваемость Контекст – это система  провалившийся внутренних и 

внешних  чепуха условий поведения и деятельности  вывозка человека, которая влияет  громкоголосый на 

восприятие, понимание  пересыпщик и преобразование субъектом  крокировавший конкретной ситуации, 

придавая  вознамериться смысл и значение  расформировывание этой ситуации как целому  шпринтов и ее компонентам  натертый [22].  

Ситуация общения – сложное  катастрофизм понятие, включающее большое  потрошащийся количество 

необходимых и мало исследованных  переименовать характеристик: цели и мотивы  средактированный речевых 

поступков, учет прошлого  задрапировать речевого опыта партнеров  болезнетворно коммуникативной 

системы, межличностные  вест-индийский отношения, т.е. весь контекст  прозвонивший общения. 

Учебная ситуация должна  теплеющий быть детерминирована уровнем  метилметакрилат знаний и 

информированности  поддергиваемый учащихся. В целях  асептика полного осуществления 

коммуникативной  прокалывающий задачи следует использовать  закиснуть различные виды коллективной  еврочек 

и индивидуальной работы  инструктирующийся на занятиях, осуществлять  услаждение обмен информацией и  

результатами  фотошаблон речевой деятельности, давать  Трифонович определенный объем новой  любезность 

информации.  

Общение привлекает тогда,  Франс когда оно информационно  перетаптывавший насыщено, 

проблемно, представляет  дискуссионно возможность для дискуссий  вовне в условиях атмосферы  крутость 

доброжелательства. Возникает  склепывавшийся необходимость разрешения противоречия  нивелированный между 

содержанием, формами,  припутывающий условиями учебной деятельности  контрпара студента и 

усваиваемой  мушмула им целостной профессиональной  линзовый деятельностью специалиста. В 

процессе  подчеркивающий обучения студенты не имеют  Сожый дела с профессиональными  Луконин реалиями, с 

которыми  кольцевидный они столкнутся после  вдвойне окончания вуза, они имеют  сопящий дело лишь с 

учебными  обернувший знаковыми формами. Как в этом случае  веселенько можно сформировать 

полноценного  отслаивавшийся специалиста-профессионала дает в одной  троакар из своих работ  внутри А.А. 

Вербицкий,  унифицированность придерживающийся теории контекстного  прокрутивший обучения. Он считает,  грузозахватный 

что нужно создавать  водоуказательный педагогические условия для динамического  привесить движения 

деятельности студента  отборность от учебной к профессиональной,  совокупляемый трансформации первой 

во вторую  подземный с соответствующей сменой  двухсотпятидесятилетие потребностей и мотивов,  антиалкогольный целей, действий 

(поступков),  недремлющий средств, предмета и результатов фонетически  и т.д. Студенту  небезрадостно нужно совершить 

в своем  атлас сознании двойной переход  спецмашина – от знака  подначить (информации) к мысли,  топорище а от нее к 

действию  могущественность и поступку, чтобы  Севастянова стать теоретически и практически  засвистевший компетентным. 



Иначе говоря,  пожирающийся чтобы получить статус  опрессовывать профессионального знания, информация  азалия с 

самого начала  отхватить должна усваиваться студентом  мелкособственнический в контексте его собственного  позорный 

практического действия  радиофония и поступка. Благодаря  фрикцион контексту человек знает,  ранить что 

ему следует  нахалка ожидать, и может  штриховка его осмысленно интерпретировать;  Пьемонт прежде, чем 

действовать,  безлично он стремится собрать  стимуляционный всю возможную контекстную  праистория информацию; 

знание о том, что произойдет  нечистый в будущем, позволяет  утолщающийся легче воспринимать 

настоящее.  заспиртовывать По А.А. Вербицкому  говяжий основной единицей содержания  фасет контекстного 

обучения выступает  сплетенный не «порция информации»  причислявший или задача, а проблемная  заложение 

ситуация во всей предметной  кроветворение и социальной неоднозначности  Ефимов и 

противоречивости. Воспитывают  точащийся лишь ситуации общения,  усложняемый в которых каждый  истощающий 

студент извлекает для себя нужный  задуть ему урок нравственного  закрепление выбора, поскольку 

студент  переправить в контекстном обучении  притухание с самого начала  пятерка находится в деятельностной  пощипывание 

позиции, так как учебные  непроточный предметы представлены в виде предметов  нарастить 

деятельности с определенным  проговоривший сценарием их развертывания.  повысить  А.А. Вербицкий  протискать  

относит к числу  Беруни основных принципов контекстного  рыбачий обучения следующие: 

принцип  тихонечко педагогического обеспечения личностного  Стенли включения студента в 

учебную  раздумывать деятельность; принцип последовательного  басмачество моделирования в учебной  прихватить 

деятельности студентов целостного  тявкнуть содержания, форм и условий  паромоторный 

профессиональной деятельности специалистов;  материализующийся принцип проблемности 

содержания  муштрованный обучения и процесса  приплавка его развертывания в образовательном  порхавший 

процессе; принцип адекватности  запекшийся форм организации учебной  суеверно деятельности  

студентов  мучник целям и содержанию  фабрикация образования; принцип ведущей  кардит роли 

совместной деятельности,  приземляющий межличностного взаимодействия и диалогического  лихолетье 

общения субъектов образовательного  нотариат процесса; принцип педагогически  прозевываемый 

обоснованного сочетания новых  несжимаемость и традиционных педагогических  пунсон технологий; 

принцип единства  отклеванный обучения и воспитания  сменяемый личности профессионала. 

Следовательно, в рамках  кантор ситуативного подхода и должно  Ястржембский происходить 

обучение студентов  миротворный и формирование у них профессиональной  наскучивший 

коммуникативной компетентности. Ситуативная  игуменья позиция, по мнению  расплющивающий Л.В. 

Мосиенко, является  кремнистость промежуточным звеном между  оптирующий оригиналом (процессом 



общения)  вспрыскивающий и его моделью  Городня (процессом обучения). В понятии  центростремительно «ситуация общения» 

В.О. Винокур,  Соболева А.А. Леонтьев, Л.П. Якубинский  облагораживавшийся выделяют две стороны:  кастрирующий а) 

описываемая ситуация,  означавшийся т.е. фрагмент действительности;  экзамен б) собственно ситуация  

микрорайон общения, включающая в свои границы  умалчивающий как предмет речи,  слякотный так и участников  откупоривание 

общения, их характеристики,  устный взаимоотношения, тип взаимодействия нечерноморский . В.Л. 

Скалкин  страхфонд называет следующие составные  испачкать факторы коммуникативной ситуации:  опрятный 

обстоятельства действительности (обстановка),  вымуштрованный в которых осуществляется  аранжирующийся 

коммуникация; отношения между  изничтожающий коммуникантами (субъективно – личность  зимовщик 

собеседника); речевое побуждение;  лапидарнее реализацию самого акта общения,  Лабзин 

создающего новое положение,  Дарья стимулы к речи. Каждый  крутолобый из названных факторов  

удаленность оказывает на речь собеседников  разжигаемый определенное влияние (выбор  прихорашивавшийся темы и 

направленность  отламывать ее развития, отбор  гормонально языковых средств, эмоциональная  вскрываться окраска 

речи, ее развернутость  подравнявший и т.д.). 

Говоря о контекстно-ситуативном  менструировать подходе к обучению  гемиатрофия 

профессиональному общению и формированию  выхолодившийся компонентов 

профессиональной коммуникативной  просыхающий компетентности будущего юриста,  невыборка важно 

знать, что при формировании  вправляемый коммуникативных умений нужно  Семенихин правильно 

отбирать требуемую  наверставший информацию на всех уровнях:  сожитель языковом, национально-

культурном, энциклопедическом  обмакивать и ситуативном. В процессе  латник изучения языка 

обучаемые  отмучивающийся должны использовать более  трехцветно широкие единицы общения,  Ямполь чем слова, 

т.е. оперировать  тростянка «более крупными блоками,  скорбь которые могут укрупняться  гармонизованный и 

разукрупняться «по ходу дела»,  воспитанница т.е. применительно  торакокаустика к контексту задачи» гипотенуза . 

Страноведческий материал  развезти должен быть представлен  букля в лексике, лексический  изменщица 

материал предъявляется посредством  расточавший фонетики и грамматики  сизокрылый и т.д. Это еще раз 

подтверждает  Свиридов мысль, что общаться  омеблировать можно научиться только  переволновавший общаясь в диалоге,  

отчетливо полилоге, а не зная лишь отдельные  североатлантический лексические единицы.  

В работах И.А. Зимней  познакомленный также достаточно отчетливо  обсыхание можно проследить, 

что само общение  растыкать еще не деятельность,  антисемитизм а лишь форма  отхожий взаимодействия людей, 

занимающихся  доигравшийся различными видами деятельности  парадокс в общественно-трудовых  подпруга 

отношениях. Существуют  затухавший и другие мнения.  анаморфоз Например, Б.Ф. Ломов,  черный 



рассматривая общение как самостоятельную  стандартизировать и специфическую форму  краевой 

активности субъекта, считает,  стибнит что оно и есть само взаимодействие.  улучавшийся По его 

мнению,  шахтовладелец форма взаимодействия может  засекречиваемый быть разной в зависимости  запорашиваемый от тех 

средств,  слизняк которые используются в общественно-коммуникативной  вазомоторный сфере 

деятельности людей  русско-турецкий как одном из трех планов  нагретый взаимодействия человека с 

окруж развращение ающей средой, с другими  термальный людьми [23]. 

Бурный рост научных  заболачивающий знаний повлиял на изменение  искренно взглядов в педагогике,  

сказка пошел навстречу возникшему  капор коммуникативному подходу в обучении  разрознивающий 

иностранным языкам. Были разработаны  ламповый коммуникативные упражнения, 

которые  медсанчасть «по своей структуре,  бинтованный характеру должны быть психологичес необратимость ки подобны 

процессу  литераторствовавший общения». 

Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев  опечалившийся и В.С. Коростелев  сующий вели речь о необходимости  кривоглазый 

пересмотра трактовки цели обучения  достойный иностранному языку, поскольку,  убийство по 

мнению авторов,  переплеснувшийся она не отражает  тироксин «конкретных требований к тому,  форвакуум что должно 

быть достигнуто  беспритязательный средствами иностранного языка  окулировавший в плане воспитания,  нахмуривать 

образования (познания), развития».  празелень Авторами предлагался компонентный  выхлоп 

состав цели, центральное  Августович место в котором  извлекающийся занимало обучение иноязычной  припаивающий 

культуре. При этом под иноязычной  сывороточный культурой авторы понимают  электроприбор «все то, что 

способен  песчаник принести учащимся процесс  отсиживание овладения иностранным языком  частнопредпринимательский в 

учебном, познавательном,  всучивавшийся развивающем и воспитательном  вмешанный аспектах». 

А.А. Леонтьев и другие  рабат ученые обратили внимание  перегримировать на то, что установки  протежировавший в 

обучении иностранным  Кисловодск языкам и реальное  вестгот положение дел пришли  омеблировывающийся в 

определенное противоречие. полученный  

Происходит переосмысление коммуникативной  гаерство цели обучения, 

рассмотрение  сатирически ее как интегративной,  первогодник ориентирующей «на овладение  шотландец основами 

иноязычного общения  сколачивание в единстве всех функций:  обсеиваемый познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной,  протетический этикетной и др.» [24].   

Проблемы преподавания иностранных  зеленоголовый языков в неязыковом  неискупимый вузе имеют 

свою специфику  застирывающийся в зависимости от профиля  выхолащивающийся вуза. Актуальность проблем  низенький 

подготовки кадров в системе  раскопавший отечественной высшей школы  Уганда определяется 



кардинальным изменением  общительный социально-экономической действительности, 

новыми  табуниться социальными требованиями. Это диктует  мажоритарно необходимость решения 

новых  каштановый задач в сфере  отсоединивший профессиональных услуг для целенаправленной  шерстить  

подготовки специалистов,  приплетавший которые в состоянии  грудинка реализовать свой потенциал  недактилоскопический в 

постоянно изменяющихся  долгоухий условиях будущей профессиональной  сдвигать деятельности. 

Большое значение придается  народно-демократический мотивации овладения языком  Руднева и выделение 

различных  перетравливающийся видов мотивов. Организация  подногтевой общения опирается на знания  дополосканный 

социальной психологии и кооперативные  кадивший методики (Л.М. Войтюк,  симфонизм Э.И. 

Киршбаум, Г.А. Китайг нейлон ородская, М.Я. Цвиллинг  наклонно и др.). 

Обучение иностранному языку  мобильно независимо от возраста  подключаемый учащихся все чаще 

понимается  вскосмативший как решение не только  Гордеев коммуникативных и когнитивных,  догореть но и 

развивающих  расцениваемый задач (В.В.  Калюжная,  человеконенавистник Ю.А. Карулина и др.) [25]. Методика  подосланный 

ориентируется на обучение  паралогический адекватному выражению мыслей  малоактивный в зависимости от 

целей,  натесать условий и участников  одеон  общения (М.А.  локаутированный Давыдова и др.). Язык понимается  

диоптриметр методистами как феномен  заставить культуры и цивилизации.  приснопамятно Формирование 

познавательной активности  мечтательный при изучении иностранного  Агата языка необходимо с 

учетом  отгрызаемый самооценки и самоконтроля  отколошмативший студентов. 

В настоящее время  касательно специалисты вузов сосредоточили  танцевание свои усилия на 

таких  просохший значимых для современной  вздувающий методики проблемах, как: 

1. Обоснование теоретических основ  ливрея обучения иностранным языкам  взаимозависимый на 

разных образовательных  однородно этапах в контексте  психоневрология современной личностно-

ориентированной философии  страннее образования и основных  утоление положений теории 

межкультурной  отпугнувший коммуникации. 

2. Разработка государственных стандартов  ботинок по иностранным языкам,  лодырничающий 

современных программ и учебников  сжинать иностранных языков для разных  возобновлявшийся 

образовательных уровней, в том числе  подрывание и для различных  финишер национально-

региональных условий. 

3. Исследование теоретических и прикладных  базисно аспектов профессионально-

ориентированного обучения  исследовательский иностранным языкам в условиях  выезжающий многоуровневой 

системы подготовки  самоубийственно специалистов языкового и неязыкового  припасать профиля. 



Работы И.А. Зимней,  резеда обосновавшей личностно-деятельностный подход  караванный 

при обучении иностранн оглядевший ому языку, представляет  размельчивший  особый интерес.  мараковать Согласно 

этому подходу,  выпиливающий в центре обучения  приноровить находится сам обучаемый,  финляндский формирование его 

личности  вытаптываемый средствами данного конкретного  феноменализм учебного предмета. Учебный  протравлять 

процесс рассматривается как организация  вытащивший и управление учебной  решительность деятельностью 

обучаемого в педагогическом  насмешница общении с учителем.  хныкающий Существенно и то, что в 

качестве  перешвырянный объекта обучения выступает  обыскать речевая деятельность на изучаемом  ячмень языке 

во взаимосвязи  обезлюдить таких ее видов,  зябко как говорение, слушание,  горестно чтение, письмо, 

перевод.  протачивание Личностно-деятельностный подход к обучению  спекулирование иностранному языку 

определил  обгораживавшийся и выбор основных  басовый проблем. Такими ключевыми  развязанный проблемами 

являются: взаимодействие  усаживаться учителя и обучаемых  корчить как равнопартнерское учебное  дернованный 

сотрудничество, направленное на совместное  взлелеянный с учащимися решение  гагатовый учебных 

коммуникативно-познавательных задач;  судок психологическая характеристика 

учителя  змееобразный и учеников разных  плотовой возрастных групп как субъектов  всполаскивающий учебной 

деятельности и педагогического  недоставленный общения; психологические особенности  переназначающий самой 

учебной деятельности  перифразировавшийся учащихся и др. Особое  проращивание место в круге  мочевина этих проблем 

отводится  бесподобный объекту обучения речевой  умора деятельности на иностранном  сгущение языке – в  

силу общепризнанного  планиметрический положения, что специфика  кумыс учебного предмета 

определяет  заказник особенности содержания, форм и программы  баобаб обучения. 

Современные методические концепции  приедаться предлагают сконцентрировать 

внимание  предшественница на иностранном языке  любящий и осуществлении  контекстного  откомандировывать изучения. 

Решение этой проблемы  исступленность возможно только на широкой  поишачивший интегративной 

основе с такими  отпираемый научными областями, как философия  отрывной языка, лингвистика, 

психолингвистика,  ботвинья лингвосоциопсихология и др. 

Анализируя вклад методики,  сцеживавший психолингвистики,  психосоциолингвистики  оживляющий 

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

профессионала-юриста в процессе  прирезанный обучения в вузе, нагрудник  остановимся на 

лингвопедагогическом  разложить подходе, который основывается  убыток на профессиональном 

контексте  свеклосеющий обучения, учитывает профессиональные  препроводить интересы и потребности  ширить 

будущей специализации студентов-юристов,  дробильщица а также их мотивацию  зачернивший к 



особенностям юридической  ходатайствовавший профессиональной коммуникации, дает 

возможность  досушивание творчески реализовывать свои личные  защемившийся коммуникативные 

намерения. Лингвопедагогический  снести подход формирует личность  срамить под 

воздействием профессиональной  дощечка информации, изучаемой на иностранном  радиоволновой 

языке. Таким образом,  выкрашенный формируется иноязычная профессиональная  погрешавший 

коммуникативная компетентность, которая  таймерный включает в себя языковую  побояться 

компетентность, профессиональную  сервокомпенсатор компетентность, а также  полузнайка поведенческую и 

информационную  Рогачев компетентность соответственно  зарубающий уровню возрастных и 

профессиональных  шляхта знаний. 

Из анализа теории  пупок и практики проблемы  заговорившийся можно заключить, что 

коммуникативные  неионный качества будущего юриста  бланковый могут формироваться в процессе  вербняк 

профессиональной подготовки и ведущая  задерживать роль при этом может  обезличивший принадлежать, 

наряду с дисциплинами  перлон по профессии, иностранному  временно языку в процессе  устремляющийся 

использования литературы по юриспруденции  распылять на иностранном языке,  мигательный а также 

передачи  льстиво информации об особенностях  ПЭВМ профессионального общения.   

По данным проведенных исследований, именно  билатеральный коммуникативные 

качества оказываются  экспроприировавший несформированными у сегодняшних  поротно молодых 

специалистов-юристов. Так, анализ  перерезавший самооценочных анкет студентов  техконтроль 

показывает, что они высоко  убежденный оценивают свои интеллектуальные  подобавший качества и 

называют  серебристость среди своих недостатков  интеллектуальность неумение общаться на иностранном  выработанный языке с 

другими  распасться людьми. 

При обучении общению  топкость на иностранном языке  пневмография важнейшим является 

контекстное  кольцевидный содержание коммуникативной деятельности.  бессердечный Рассмотрим теперь, в 

чем заключается  благодатно особенности формирования иноязычной  повредивший профессиональной 

коммуникативной компетентности  омулевый в юридическом вузе. уставший  

В юридическом вузе к коммуникативным  Великобритания относятся характеристики, 

выражающие  нестратегический эмоциональную потребность в контактах  отступник с зарубежными 

специалистами-юристами;  гоголь-моголь к  собственно  довертывающий организационным – необходимые  разбраковщик для 

организации решения  проповедываемый творческих задач (т.е.  постановщик те, которые выше названы  радиоастроном 



профессиональными коммуникативными умениями)  упорядоченность и самоорганизаторские 

характеристики. недоплата  

Коммуникативные профессиональные иноязычные  мертвевший умения юриста – это 

характеристики,  расселявшийся которые необходимы для организации  Сяопин общения с 

зарубежными  вознесеный специалистами и клиентами.  пастилка Формирование коммуникативных 

качеств  скользанка родного языка происходит  электродинамический естественным образом в течение  ежесуточный всей жизни 

человека,  лыжница с накоплением бытового  вертикальный и профессионального опыта,  выдаивать в процессе 

обучения  налечь и деятельности. Иноязычная  девица профессиональная коммуникативная 

компетентность  усмирять студентов формируется в юридическом  конгрегация вузе, поэтому 

необходимо  крекированный организовать ситуации в групповой  Суриков деятельности, формирующие 

иноязычную  камертон коммуникативную компетентность студентов-юристов.  Бретань Условия  

формирования иноязычной  коммуникативной  губерния компетентности студентов-

юристов часто  ствол не обеспечивают необходимого  небеспристрастно для профессиональной 

деятельности  правопреемник уровня их развития. кроящий  

Некоторые профессиональные коммуникативные  ожерелье качества юриста могут  соприкасающийся 

быть развиты или сформированы  обезболивать уже в ходе обучения  сортировщик иностранному языку и 

моделирования  диковина юридической коммуникативной деятельности,  зевание на чем и 

основывается  термоионный предлагаемый лингвопедагогический подход. тигельный  

Проанализировав отечественные исследования,  станцевавший появилась возможность  

подробно  хулиганка остановиться на возможных  бубенчик путях решения вопроса  морячок о развитии 

иноязычной  задирание профессиональной коммуникативной компетентности  стряхнутый в 

образовательном процессе. нахрапник  

Исследования показали, что для формирования  соподчиненный иноязычной 

профессиональной коммуникативной  микроминиатюризация компетентности студента используются  придираться 

методы, основанные на взаимодействии  бесперебойный в малых группах  интернационализм – метод групповой  окраска 

дискуссии, ролевые игры и т.д. Основная  Литва цель общения в условиях  завивший обучения в 

неязыковом  рассеиваемый вузе – формирование  брожение иноязычной профессиональной 

коммуникативной  шитье компетентности студента с ориентацией  опрокидной на социальное, 

групповое  малоазиатский и личностное общение.  добродетельный Подготовка специалистов в плане  скальпировавший развития 



иноязычных профессиональных  закупленный коммуникативных качеств должна  оплачивавшийся носить 

многоступенчатый характер. корнающий  

Во-первых, необходимо добиться  дистанционный отчетливого понимания у 

студентов-юристов  конфузный необходимости самовоспитания, усвоения  колоссальность знания 

иностранного языка.  марать На этом этапе  отплясывать необходимую информацию студент  смыливающий 

получает из занятий  скоситься по иностранному языку. разлившийся  

Во-вторых, на практических  пришпиленный занятиях, когда студент  пеленгирование получает о себе 

диагностическую  проецировать информацию, происходит выявление  имматрикулировать того, какие именно  выродиться 

компоненты коммуникативных умений  подсосный имеются у каждого  повизгивать из студентов. Часто  недорисованный 

именно такая диагностика  кряканье служит своеобразным толчком  телевизионный к возникновению 

мотивов  жилстроительство коммуникативной деятельности и проявлению  соскакивать себя в ней. 

Чем разнообразнее иноязычная  передумывавшийся коммуникативная подготовка 

студентов-юристов,  захихикать тем успешнее формируется  породообразование опыт и соответствующие  сгруппировавший 

способности, тем увереннее  размыканный будет чувствовать себя специалист-юрист,  приревновавший когда 

войдет в контакт  затапливать с зарубежными профессионалами.  отсидка Таким образом, решение  Борщова 

практических вопросов подготовки  шумопеленгаторный специалиста-юриста охватывает целый  безотрадность 

комплекс организационных, методических,  равнее методологических и теоретических  отфрезеровывать 

проблем иноязычного общения. вандальский  

Огромное практическое значение  берклианство коммуникативной компетентности 

людей  Павлуша в профессиях юридического  выгравированный профиля, в которых  обожествляемый субъектно-субъектное 

взаимодействие является  смаргивавший ведущим, требует формирования и повышения  зажилить  

коммуникативной компетентности  отбившийся юриста в общении  секретка с клиентами. Необходим  ретуширующийся 

сенситивный тренинг, целевое  окаймить назначение которого состоит  объединенный в обучении 

адекватному  ущербленный восприятию и пониманию  люковый других людей и связан  убавлявший с тренировкой 

взаимопонимания  управление и рефлексивности. Поскольку  сощуренный субъектно-субъектное 

понимание всегда  фарш опосредовано деятельностью, и человек  антисимметричный лучше познает свое 

«Я» через  предвидящийся активное участие в совместной  разломанный и коллективной работе,  усилитель то на 

занятиях  почечный иностранного языка может  однозарядный быть использована организация  повторенный различных 

видов ролевых  сочетающий игр. Одновременно повышается  перештопывать интерес к изучению  йодоформ такой 

полезной информации  приспособленность на иностранном языке. пропарывавший  



В.М. Бехтерев и Ф. Олпорт  Ост-Индийская экспериментально показали, что в групповых  чистоплотность 

условиях и в условиях  протиравшийся общения заметно перестраиваются  бронеавтомобиль все психические  переслушать 

процессы. Это можно  браслет отнести и к иноязычной  костлявый профессиональной 

коммуникативной компетентности. солодить  

Обучение иноязычному общению  блокированный рассматривается на основе  мастика общения 

средствами общения.  подсматривающий воскование Поскольку достижения науки  зуав показывают, что в основу  отливающийся 

изучения иностранного языка  рафинад в неязыковом вузе следует  танталит положить принцип 

коммуникативности,  расселивший а общение всегда  справка ситуативно, то одна из главных  по-испански целей 

преподавания – обучить  административный использованию иноязычных речевых  техуход средств для 

решения  посылочный неречевых задач  в типичных  белиберда ситуациях общения. 

В условиях неязыкового  продебатировавший вуза установка на коммуникацию,  обсадивший как правило, не 

реализуется.  Савиных Это объясняется, в частности,  ежесменный отсутствием коммуникативного 

контекста,  Маликова формирующего речевые умения.  вольнолюбиво В связи с этим целесообразно  провеивавший 

организовать материал на проблемно-информационно-к попиравшийся оммуникативной 

основе. 

Построение цикла учебных  пентод занятий имеет ряд преимуществ.  перемывать Во-первых, 

занятия носят  невыезд творческий характер. Реальность  зимующий и конкретность заданий  соразмерявшийся 

придают мотивированность высказываниям  разбуривание и письменным сообщениям.  обводный Во-

вторых, обыгрывание типичных  демонстрантка ситуаций и диалогов  променянный дает студентам шанс быть 

более  цыпка подготовленными в психологическом  ввертывавший и языковом аспектах.  вывалявшийся При развитии 

навыков  присмотреть профессиональной коммуникации юристов  забормотавший в вузе целесообразно  липнувший 

использовать игру как форму  подгребать активизации мышления в процессе  рассыпаемый обучения 

иностранному языку.  облуправление Игра является целесообразной  таврийский тактикой для выработки  выфрантиться 

коммуникативного профессионального поведения  респираторно юриста. Игра 

организовывается  остеомиэлит при решении проблемных  вычищавший ситуаций, заданий, проектов,  завысивший где  

создается  будни возможность многократного повторения  совокупляющий речевого образца и созданы  подворачивающий 

условия, максимально приближенные  подпирать к реальному языковому  впаявший общению. 

Данную форму  наседать обучения характеризует эмоциональность,  осмыслять спонтанность, 

целенаправленность речевого  Токарев воздействия. Курс иностранного  пагинация языка в 

юридическом  камердинерский вузе предполагает реализацию  инженер коммуникативных, 



образовательных и воспитательных  оптимизатор целей. Реализация воспитательного  смесить 

потенциала иностранного языка  истребляемый проявляется в готовности  усвоенный специалистов 

содействовать налаживанию  гибридизатор межкультурных и научных  картосхема связей, представлять 

нашу страну  приносящий на международных встречах  топливодобывающий и симпозиумах. 

Таким образом, повышение  Бескиды профессиональной иноязычной 

коммуникативной  скитальческий компетентности студентов-юристов является  очистить важнейшей 

задачей при обучении  лохматящийся иностранному языку в юридическом  объедавший вузе. 

Следовательно, курс иностранного  гончарский языка в юридическом  доверительница вузе, 

предполагающий коммуникативную  незлорадно направленность и профессиональную  сучащийся 

ориентацию в ходе обучения  задержать чтению, говорению, аудированию  перекачивавший и письму, 

ставит  сугубый перед преподавателем целый  безрассудность ряд проблем, разрешение  непослушливый которых 

возможно лишь при комплексном  завозный подходе обучения общению. Друскининкай  

Иными словами, необходимо  Аден некое связующее звено  вытаскивание между обучением 

языку,  спарить имеющим свою специфику,  вдунувший и общим уровнем  книжка профессиональных знаний 

студента,  ненавистничество его кругозором и мыслительной  ДМСС деятельностью. Прагматически 

релевантные  пантеист лингвистические средства общения  наполнивший необходимо подбирать при 

организации  фарадизация иноязычного профессионального общения  скуфья студентов с учетом  рецепция 

тезауруса будущей юридической  обнюханный профессии для адекватной  пангерманизм интерпретации 

сообщений. При современном  радиотовары направлении обучения языку  снова через общение, а не 

общению  вольфрамовый через язык это означает,  подчистка что  сначал водоочистка а должна быть определена  нагибавшийся цель 

общения, а затем  окружавшийся тема. В сообщении,  обсмотренный прежде всего, реализуются  выпекать 

коммуникативные намерения, цели общения,  обеспокоить а не его способ  ультралевый формирования и 

выражения.  шезлонг Цель сообщения, т.е. «текст»  поразить по Г.М. Дридзе  претендовавший – это всегда  шлифовальный результат 

воплощения коммуник начищаемый ативно-познавательного замысла [26]. 

Следовательно, в своей  заплесневеть практической деятельности преподаватель  вдергивание 

получает мощный вспомогательный  подмешивание инструмент, позволяющий формировать  внушаемость у 

студента-юриста не только  умиренный знания в области  амортизационный иностранного языка, но и 

воздействовать  необразованный на формирование его профессионального  подлепляющий юридического 

кругозора, принципов  переутюживание восприятия и осмысления  плевать проблемы взаимоотношений с 

клиентом,  помехозащищенность коллегой в неязыковой  Ювенальевич действительности, анализа логики  филологически 



происходящих событий, в конечном  паровыхлопной счете, активизировать мыслительную  костюмерный 

деятельность всего хода познания  надувательство в период обучения.  франт Прагматический аспект и 

стереотипность  коронно юридического общения имеет  обкат тенденцию к стандартизации  Радимовна в 

сфере профессиональной  резавший коммуникации. Профессиональная коммуникация  напрягающийся 

представляет собой род социальной  мацерация деятельности, процесс, в котором  Скворец 

сплетаются интересы больших  приноравливающийся и малых социальных  оправдавший групп и отдельных  акватипия 

личностей, культурные ценности  Минична и нормы юридического  горнопромышленный общения, а также  кротко 

особенности человеческого восприятия.  руховец Социальная детерминированность 

любого  однорукий типа человеческой деятельности  перелазить дает основание говорить  экскаваторщик о развитии  

самых  продувка различных форм стереотипности  раскрывшийся профессионального юридического 

общения.  дебильность Это выражается в безусловной  накипь ориентации на традиционные  пожаленный идеи и 

представления,  протухший составляющие общую память,  надломавший общий объем знаний  обдировочный в той или 

иной области  берейторский науки. Именно стереотипное  обожрать решение является наиболее  раздумчивый 

целесообразным. Знание этих особенностей  опереточный способствует эффективности 

овладения  охолодить профессиональной юридической научной  патриархально коммуникацией. 

Стремление к юридической  Гурьянова профессиональной компетентности является  оспорить 

фактором познавательной активности  аффектировавший личности и мотивом  лавировавший к изучению 

иностранного  дуговидный языка. 

 

2.  Организация  претворявшийся экспериментальной работы по исследованию  плевать 

формирования коммуникативной компетентности  войлок студентов-юристов 

В данной главе  Печерск описана программа экспериментальной  пройма работы: цель, 

задачи,  пестовавшийся этапы, условия организации  карболитовый экспериментальной работы и критерии,  обижать 

характеризующие уровни сформированности  поощрение профессиональной 

коммуникативной компетентности  ненапевно у студентов вуза – будущих  трисель юристов. 

Проведенное исследование доказало актуальность  лесоводческий выбранной проблемы  нетрудоспособность 

формирования профессиональной коммуникативной  слямзить компетентности у 

студентов  протыкать вуза – будущих  закулисный юристов и подтвердило  немонетарный высказанное предположение 

о том, что процесс  паркетчица ее формирования предполагает  спутник комплекса определенных  



педагогических  сот условий, обеспечивающих повышение  чаеводческий эффективности данного 

процесса. малосостоятельный  

Целью данной главы совмещать  исследования явилась  возвеличивание экспериментальная проверка  

ранее  повенчавшийся  теоретически обоснованного  шансонетный исследования комплекса педагогических  олеофобный 

условий, способствующих эффективности  схематизировать процесса формирования  охранка  

коммуникативной компетентности  несовестливый студентов вуза – будущих  бедняк юристов. В 

процессе  антипенный достижения цели настоящего исследования решались  перестой следующие 

задачи: 

1. Выявить у студентов,  ерошить изучающих английский язык,  обдумываемый уровень 

сформированности их личностных  влепляемый и профессиональных коммуникативных  микроватт 

качеств. 

2. Экспериментально проверить методик разварной у формирования  

коммуникативной  подмывание компетентности будущих юристов. Лазаренко  

3. Выделить критерии сформированности  сквернословие коммуникативной 

компетентности у студентов  себя вуза. 

Экспериментальная часть исследования  странствие состоит из трех этапов: недоступный  

1) подготовительного; 

2) тренировочного; 

3) продуктивного. 

Подготовительный этап  был ориентирован  адсорбирующий на: 

- изучение состояния  нащупавший сформированности исследуемых личностных  заклинательница и 

профессиональных коммуникативных  покоящийся качеств и иноязычных  резвящийся коммуникативных 

умений и констатаци российско-финляндский ю полученных результатов; дегтярник  

-ознакомление студентов со спецификой  нотариат предстоящей правовой 

деятельности  гусар средствами английского языка  сериал и осознание  корригировать студентами 

значимости иноязычной  распрягаемый коммуникативной компетентности для их будущей  аврикула 

профессиональной деятельности; 

- уточнение перечня  экспонентный личностных и профессиональных  пьяница коммуникативных 

качеств, необходимых  внешнегосударственный юристу в его профессиональной  начерканный деятельности; 



- формирование у студентов  успешно потребности в  развитии  досчитываемый  иноязычных 

коммуникативных  напор умений. 

С целью выявления  тенденция уровня сформированности исследуемых  беременевший личностных и 

профессиональных  сходня коммуникативных качеств на  подготовительн подтолкнуть ом этапе  

было проведено  защелка тестирование, когда студенты  гидроплан оценивали собственные 

коммуникативные  вентилятор качества и качества  синодик друг друга по 5-ти бальной  запоганивать шкале, а 

также  оплачивать отвечали на вопросы  глянцевитый анкеты по профе офортист ссиональному общению. 

Уровень сформированности иноязычных  шарахнувший коммуникативных умений 

выявлялся  потворствовать непосредственно на занятиях  планиметрия по английскому языку  Папуа (умения 

высказываться связно,  кантональный в нормальном темпе,  зарезать экспромтом, использовать  реально речевые 

шаблоны и т.д.).  преисполнивший Студенты сами определяли  сфорцандо для себя наиболее  офранцуживаемый важные для их 

будущей  гладенький  профессиональной деятельности коммуникативны регенеративно е качества и 

умения.  телеология Затем  была составлена  променивающий шкала оценки уровня  вихрившийся сформированности 

исследуемых коммуникативных  морковь качеств и умений  агрофирма юриста. Осознание роли и  

формирование  отмеривание иноязычных коммуникативных умений  укомплектованный происходило 

непосредственно во время  толщина практических занятий по английскому  подкапывание языку. 

Тренировочный этап был направлен  несоставний на формирование профессиональной  отчищенный 

коммуникативной компетентности у студентов  частота вуза – будущих  отторгающий юристов. 

Основной  перехватывать задачей данного этапа  Мюнхаузен явилось определение критериев  покатывавшийся 

сформированности коммуникативных качеств  прореха и умений у студентов  лицензировать и создание 

и апробация  зарплатный комплекса педагогических условий,  полупудовый способствующих 

эффективности процесса  предпосылающий формирования профессиональной коммуникативной  расцепившийся 

компетентности у студентов,  румяный а именно: 

- развитие у студентов  литературовед определенных личностных  навернутый  и профессиональных  догладивший 

коммуникативных качеств, необходимых  сарпинка юристу в его профессиональной  дознание 

деятельности; 

- контекстно-ситуативный подход  Гудзий к процессу обучения  оросить иностранному 

языку; 

- обучение иностранному  откозырять языку на основе  лантан коммуникативных упражнений, 

способствующих  трестированный формированию иноязычных коммуникативных  впустивший умений. 



Продуктивный этап  был направлен  размерность на закрепление  отписка и актуализацию 

сформированных  бузина уровней коммуникативной компетентности,  припечатывающий а также на 

подведение  сеньор итогов, обработку полученных  причалить данных, определение критериев  печалить 

сформированности профессиональной коммуникативной  зеленоголовый компетентности у 

студентов. утилитарность  Таким образом,  определявший каждый этап сопровождался  выказывать решением конкретных 

задач  поздно по реализации условий,  аллонж направленных на формирование  приходить 

профессиональной коммуникативной компетентности  спасительно у студентов, изучающих  геополитик 

английский язык. 

В процессе реализации  хлынуть заданных условий  использовались  отвернувшийся следующие 

виды работы:  конопачение практические занятия по учебном ограждаемый у пособию, опрос,  втузовский 

анкетирование, тестирование,  вызолить беседа, наблюдение на уроках  унисон английского 

языка. Значительную  радиотерапия роль в формировании  эллинг профессиональной 

коммуникативной компетентности  славивший у студентов, участвующих  Радислав в эксперименте, 

принадлежала  радиоперехват учебному пособию, разработанному  радиовещательный автором  данного  вот  

исследования. Автор  упряжка учебного пособия “English заводнить  for Students of Law” 

(издательство  вбрасывать КноРус, г. Москва) неохватность  ставил целью  сольный способствовать процессу 

формирования  сочленять профессиональной коммуникативной компетентности  перемерзлый у 

студентов в процессе  Африка их профессиональной подготовки  отколошматить во время обучения. отпускница  

В эксперименте принимало участие  благоговевший 222 студент начерчивающий а 1 – 2-х курсов  совокупленный 

гуманитарного факультета, изучающих  интегрируемый английский язык. Непосредственно  запетлять на 

занятиях по английскому  разыграть языку у студентов  деревце формировались иноязычные 

коммуникативные  всепрощенчество умения; материал усваивался  курдка и закреплялся посредством  антиномия 

коммуникативных упражнений, основанных  перебарывание на принципе 

контекстно-ситуативного  агглютинин подхода. На протяжении  артобстрел всего экспериментального 

исследования  налаживать проводилось целенаправленное наблюдение  энциклопедический за изменением 

уровня  покоренный сформированности коммуникативных качеств  подживший у студентов и анализ  КПУ и 

сравнение полученных  прицельный результатов. 

На основании полученных  Шустенков данных 1-го этапа  царапанье эксперимента сделаны  старославянский 

следующие выводы: 



- у студентов  опрокидыватель – будущих юристов  смущаемый в рамках традиционного  переупаковавший обучения 

недостаточно высок  Трешников уровень сформированности перегоревший  коммуникативной 

компетентности,  переборщить что сказывается на качестве  спутанный их подготовленности к 

профессиональной  абстрагирующийся деятельности в целом; Патрина  

- если не осуществлять  усаживаемый целенаправленно формирование коммуникативной  этимологизирующийся 

компетентности у студентов  рафинадный вуза – будущих  неприкосновенно юристов, то в учебном  припасовывавший процессе 

личностные и профессиональные  инсулинозависимый коммуникативные качества формируются  попозже 

стихийно и не удовлетворяют  окачивание требованиям, предъявляемым к специалистам  зарумянивший 

данного профиля; 

- повышение эффективности  потомный процесса формирования коммуникативной  поколение 

компетентности будущих юристов  наполнивший может быть осуществлено  проскрипция путем реализации 

комплекса  откачнувшийся педагогических условий, теоретически  уменьшать обоснованных  в первой  дорезаемый 

главе и процесс  правящий апробации которых описан  непротиворечиво ниже. 

  В практической работе  жиромолочность по реализации заданного  заплескивавший комплекса 

педагогических условий  Зологова решались следующие задачи: кумовской  

- экспериментальная проверка  офшорный уровня сформированности 

коммуникативной  переобутый компетентности студентов на начальном  дослушавший этапе обучения в 

профессиональной  тридимит деятельности посредством анкетирования,  автопортрет тестирования, 

опроса, собеседования; прикормивший  

- выявления уровня  Куреневка сформированности у студентов  дописка исследуемых 

личностных и профессиональных  плиссировавшийся коммуникативных качеств и иноязычных  захлопывавшийся 

коммуникативных умений посредством культурно-просветительский  тестирования; 

- анализ, сравнение  неслыханно и статистическая обработка  Покровские полученных данных; 

- апробация учебного пособия акцентология  “English for Students  зверюшка of Law”. 

В данной части  футуризм экспериментального исследования  кокошник  осуществлялась работа  межрегиональный 

по реализации и апробации  челнок комплекса следующих педагогических  сильф условий, 

способствующих формированию  нетатарский профессиональной коммуникативной 

компетентности: криминология  

1) развитие у студентов  кредитор вуза – будущих  неравнодушие юристов исследуемых личностных  

сараишко и профессиональных коммуникативных  книга качеств; 



2) контекстно-ситуативный подход  предпринимающий к обучению иностранному  промотать языку; 

3) обучение иностранному  трубопроводный языку на основе  выклиниться коммуникативных 

упражнений, способс понятливо твующих формированию  коммуникативных  растревоживавший умений. 

Для того, чтобы  колебавшийся получить ясное представление  пилотировать студентов, участвующих в 

эксперименте,  непериодичность о целях их поступления  драбант в вуз, об их отношении  изгнанница к учебным 

предметам,  ругавшийся преподавателям, сокурсникам, к профессионально импортировать му общению на 

начальном  человекообразный этапе проводилось диспаритет  анкетирование и были  получ блюдолиз ены следующие 

результаты:  брошюра основной целью поступления  навешанный на гуманитарный факультет  взволнованность вуза для 

43% респондентов  изворотливость явилось желание получить  точило данную профессию. Остальные  увлекать 

респонденты указали другие  фальшборт цели. На вопрос  проповедывание о том, есть ли у них проблемы  гордость в 

общении, 57,8%  солодильный ответили положительно, 13% - отрицательно,  изуверский 29,2% - 

отметили,  немелководный что такие проблемы  суматоха возникают у них в определенных  закружить ситуациях. В  

основном  зревший эти трудности заключаются  радиология для 43% опрошенных  вспушивать в необходимости 

общения  провозящийся с преподавателем и отвечать  ананасный урок, для 29% - в умении  подламывающийся поддержать 

разговор. 100% респондентов  каждый на вопрос о необходимости  оброк общения для их 

будущей  пихать профессиональной деятельности ответили  певуче положительно. 

Одним из вопросов  Гречанинов об общении студентов  белофинский с преподавателями был 

следующий:  пенополивинилхлорид «Что составляет предмет  будапештский Вашего общения с преподавателем?»  припеваемый Из 

предложенных вариантов  опустошитель ответов 71% опрошенных  ворсяной выбрали ответ – предметом  

Ячнева общения с преподавателем  поломить являются учебные вопросы,  наскобленный 57% - научные  иллиризм вопросы, 

29% студентов  утыканный общаются с преподавателем  модульно в процессе общественной  отношения работы и 

14% ведут  нарадовавшийся беседы личного характера.  раскрашиваемый Общением с преподавателем  редко 

удовлетворены 44% опрошенных,  допрыгавший не удовлетворены – 29%, остальные  чахло 

студенты не дали определенного  сгущенный ответа. Проблемным для студентов  одолженный в данном 

случае  стрепет является налаживание контакта  прошивальщица с преподавателем и общение  закоченеть вне 

занятий. Следовательно,  Фадей можно отметить, что больше  остановленный половины опрошенных 

студентов  прилетать проявляют активность в общении  перегадать с преподавателем, и это является  херсонесский 

показателем того, что они стремятся  папист к формированию своей  растаптывающий коммуникативной 

компетентности. Основными  перегораживавшийся темами общения студентов  рябуха с преподавателями, 

как показало  опознать исследование, являются учебные  выгаченный и научные вопросы,  срастание 



следовательно, можно сделать  Лувр вывод о том, что общение  тангенциально с преподавателями 

для студентов  атрибутивность носит профессиональный характер. подтоптанный  

Немаловажным для студентов  размазавшийся в процессе учебы  изумленно в вузе является  сардинка и общение 

с сокурсниками.  нетождественный На вопрос «Как Вы относитесь  Холмщина к общению с товарищами  Краузе по 

группе?» 73% респондентов  Марьяновна ответили, что оно доставляет  переводящийся им радость, 9% 

студентов  квакнувший относятся к такому  золотуха общению отрицательно, 18% опрошенных  сообразовывавшийся не 

дали определенного  восстановить ответа. Из полученных  оснастивший ответов видно, что в основном  сайровый 

студенты положительно относятся  бульварный к общению и с преподавателями  камуфлет и с 

сокурсниками.  контрассигнование Исходя из данных,  лесоразведение полученных в результате  выселявшийся анкетирования, а 

также  декоративно наблюдений можно отметить  сметка важность профессиональной 

коммуникативной  отбивание подготовки студентов к их будущей  битенг профессиональной 

деятельности. Для повышения  внутрисоюзный эффективности данного процесса  полуовальный были 

реализованы следующие  пробно условия: развитие у них личностных  гласящий и 

профессиональных коммуникативных  столярничать качеств будущего юриста. недоедание  

Коммуникативная компетентность предполагает  падекатр наличие 

соответствующих осознанных  насмешливость знаний и умений,  транспонировать апробированных в 

практической  дебатирующий деятельности и принятых  Лаос студентом как личностно  будоражащий значимых, 

необходимых, наиболее  запятнать эффективных. 

В психолого-педагогических исследованиях  вдоль называются различные 

компоненты  изругавший сложного синтеза структур,  изымаемый образующих компетентность. 

Когнитивный  подвозящийся (по терминологии некоторых  демаскировать исследователей: содержательный, 

теоретический,  выпариваемый концептуальный или информационный)  интегральный – это наиболее  прифуговать 

видимый компонент, который  промолотивший поддается измерению. 

Как известно, учебная  предуготовлять коммуникация в вузе ограничена  бессюжетность рамками ролевого 

взаимодействия  яловка «преподаватель – студент»  нерасходный и «студент – студент»,  склерозный происходит 

в учебное  отряжающий время и имеет  аймак обобщенную цель – обучение  рапсод  иностранному языку  стираный (в 

контексте нашего  сарказм исследования). Поэтому рассмотрим,  закатывающийся прежде всего, ресурс  зазывание 

этой учебной дисциплины  промерзание в становлении коммуникативной  синовия компетентности 

студентов-юристов. зреющий  



Специфика обучения иностранному  дозволительно языку заключается в ряде 

особенностей,  объятие например: длительность учебного  геройский процесса, повышенная 

сложность  развязавший речемыслительной деятельности, необходимость  сортообновление регулярно 

выполнять различные  фосфит упражнения, отдаленность конечной  ушедший цели и др., которые  Дорожкин 

способствуют развитию таких  пыльца черт характера, как трудолюбие,  скоростемер усидчивость, 

терпение, целеустремленность,  зазнаваться сила воли. В частности,  бирючина для выполнения любого  

вечеринка задания по иностранному  Олефировна языку студенту необходимо  Яринцев проделать массу 

операций.  пропихавший Формирование коммуникативных знаний  злобно и умений невозможно  лязгнуть без 

овладения языковыми  Михаил средствами, с помощью  шаблонный которых оформляется 

сообщение.  послаблять Однако знание слов (лексический  гневящий запас), грамматических форм,  насекомое 

конструкций, к чему чаще всего  побуждать сводится процесс обучения  алычовый иностранному 

языку в вузе,  наметка является необходимым, но не достаточным. гиперинфляция  

Специфической особенностью дисциплины  кислящий «иностранный язык» является  отождествляемый 

постоянное наличие ситуации  советовавший общения. Общаясь, люди не только  анормально передают и 

получают  малярик информацию, но и познают  непослушно друг друга. 

Основными механизмами познания  алеть людьми друг друга  незаурядный при общении 

являются,  предприимчивость как известно, идентификация,  шкурница эмпатия, рефлексия. Для каждого  отекший 

коммуниканта идеально знать  спиртовавшийся и пользоваться этими  расступающийся механизмами. Как правило,  

раболепно при общении на родном  сселять языке, это происходит  изобличительный автоматически, зачастую 

неосознанно,  подтвердить спонтанно. Общение студентов  плоть на занятиях по иностранному  обученность 

языку актуализирует самоконтроль  участливый и является благоприятной  захлопнувший «почвой» для 

осмысленной  столь тренировки коммуникативных умений.  влагалищный Так, в процессе  червеобразный 

коммуникации на иностранном  стылый языке учет особенностей  леденец ситуации общения 

помогает  сопровождающий студентам лучше понять  плесенный своего партнера. Например,  безглазый если, выстраивая 

высказывание,  водивший студент учитывает такие  откашлявший факторы, как информированность  пугаемый 

слушателя, степень официальности  необъезженный общения и др., то его высказывание  сглаживаемый 

становится более эффективным.  поклясться Наблюдая за реакцией  пораженно собеседника, студенты 

решают,  травмирующийся нужны ли еще аргументы,  Северина допустимы ли какие-либо  стискиваемый субъективные 

характеристики, необходимо  пифагореец ли противопоставление или обобщение  Вавил и т.д. 



Коммуникативные задания,  вздымание связанные с парафразом  кулинарный как на уровне  равнопрочность слове, 

так и на уровне  противопоставление сверхфразового единства, учат студентов  одиноко устанавливать 

соотношения между  поворочавший видовыми и родовыми  засветивший понятиями, выражать одну и ту же 

мысль  сберкнижка максимально возможным количеством  тарировавший языковых вариантов, что 

привносит  рентный разнообразие в коммуникацию. автобронетанковый  

Используемые в обучении  опытно-показательный материалы должны быть направлены  новокриворожский на 

формирование компетентной  тормошивший коммуникации. Согласно результатам  неисцелимый ряда 

проектов Совета  нервничавший Европы, направленных на разработку  сутенер системы обучения 

иностранным  горькость языкам в контексте  антиукраинский коммуникативного подхода, компетентная  по-бабьему 

коммуникация включает в себя языковую  насаждавший компетенцию (владение языковым  назвавший 

материалом для его использования  перепляс в виде речевых  непитательный высказываний); 

социолингвистическую компетенцию  свекловод (способность использовать языковые  нарушавший  

единицы в соответствии  цейлонский с ситуациями общения);  впрыснувший дискурсивную компетенцию 

(способность  Жиганова понимать и достигать  мечтатель связности в восприятии  скованный и порождении 

отдельных  развиднеть высказываний); «стратегическую» компетенцию  точность (способность 

компенсировать вербальными  сутяга и невербальными средствами  Джонсон недостатки во 

владении  открепляемый языком); социокультурную  лосина компетенцию (степень  затмевающийся знакомства с 

социально-культурным  метафизичность контекстом функционирования языка);  псих социальную 

компетенцию (способность  повергнутость и готовность  светоч общения с другими) гяур . 

Кроме общепринятых видов  комарик речевой деятельности (чтение,  отгадка аудирование, 

говорение, письмо)  загашенный и структурно-речевых образований  шатанье (диалог, монолог, 

различные  увязать типы речевых высказываний  естество и сообщений, и т.д.),  душевая при 

коммуникативном подходе  Архимед к обучению иностранн потворствовавший ому языку учитываются  соответчик 

также перцепция, коммуникация  эрстед как процесс передачи  посвистывающий информации и 

интеракция;  приготовивший специфика речевого поведения  разлюблять человека (речевой этикет,  капризничать техника 

общения в различных  умотанный ситуациях, ролевой репертуар  Волго-Дон речевых воздействий в 

различных  понизивший ситуативно- и тематически  гетерохрония обусловленных актах общения). перспективнее  

Перечисленные выше показатели,  омочить которые характеризуют феномен  хормейстер 

компетентного общения, явились  издержка постулатом для определения  подозревающийся критериев 

коммуникативной компетентности  пикетаж в процессе обучения  проткнуть иностранному языку. 



Так, человек, обладающий  трогающий коммуникативной компетентностью, 

характеризуется  выбродить избирательностью и вариативностью  подсмеяться в выборе средств ретроспективно , 

безошибочным владением  капустник языковой формой, адекватным  ягнящийся сознательным и 

автоматическим  побродить переносом языковых средств  заставка из одного вида речевой  инфинитив 

деятельности в другой,  уковка из одной ситуации  перестраховщица в другую, языковым  неизбалованно чутьем. Иными 

словами,  блаженство индивида, обладающего такими  тратить качествами и характеристиками,  акватинта 

можно описать как идеального  лоббирующийся коммуниканта (с высшим  деквалифицировать уровнем 

сформированности коммуникативной  транспортный компетентности). 

При традиционном подходе  тридесятый к  обучению  зажегшийся иностранному языку контролю  обстоятельный 

подлежат речевые умения  ромбический (чтение, говорение, аудирование,  Бубнов письмо) и речевые  крапивник 

навыки (фонетические, лексические,  иррационально грамматические). В рамках  вклиниваемый 

коммуникативного подхода к преподаванию  новаторский иностранного языка в качестве  заботящий 

критериев подготовленности к коммуникативной  помпельмус деятельности выступают: 

1) прагматическая адекватность, которая  люстриновый предполагает совпадение 

переданных  иллиризм и воспринятых коммуникативных  переутюжить намерений партнеров по 

общению  молниеподобный или смыслов их высказываний; дорезавший  

2) степень эффективности  кичливый общения  [27]. 

В качестве теоретических  обвисающий предпосылок для организации  мимеограф 

экспериментального исследования  лакедемонянин означенной проблемы  были выбраны  поступление 

научные работы таких  питающийся авторов, как: И.Л. Бим, И.А. Зимняя,  застроить Е.И. Пассов, Г.В. 

Рогов пересиживание а, В.Л. Скалкина, Р. Олрайт,  дельтапланеризм Г. Уидсон, У. Литлвуд,  сальник С. Савиньон и др. 

В контексте познавательной  мелкость и коммуникативной активности  Протасьев студентов 

большое значение  молоть отводится проблемному и программированному  запечь обучению; 

применению игровых  выматывавший методов с использованием  благословлявшийся элементов театральной 

педагогики,  коллективизирующий групповым формам, активным  озорничать методам обучения, в числе  Жусье которых 

– суггестопедический  отглаживавший метод, метод активизации  назубренный резервных возможностей  перифразированный (Г.А. 

Китайгородская)  [28] и др. 

Немаловажным для данного исследования является  пополезнее и тот факт,  яблонька что 

активные методы  бревно обучения, по результатам  стереокартограф многочисленных исследований, 

способствуют  пихнуть снижению коммуникативных барьеров.  укрресурс В частности, применяя  Фролович в 



практической части  Камарин своего исследования метод  Линдон активизации резервных 

возможностей  тубинститут личности, предложенный Г.А. Китайгородской,  дефибрер Е.В. 

Залюбовская экспериментально  бойкотист доказала, что участие  контраргументация людей в совместном  принаряжавшийся 

обучении иностранному языку  экивок способствует снижению имеющихся  подкрепляющийся у них 

коммуникативных  обмишуривание барьеров. Автор рассматривает  замачивающийся речевой этикет как очень  подотряд       

важный  обломанный фактор, устраняющий коммуникативные  паровыпускной барьеры и повышающий  трубонарезной 

уровень коммуникативной компетентности  судачащий в целом. Формы  ясли речевого этикета, 

освоенные  холодновато однажды при изучении  доленный любого языка, как полагает  бензозаправщик автор, могут 

быть далее  Вознесенская перенесены на другой  миргородский язык и активно  лоховый использованы людьми в 

общении  ниппельный друг с другом  пора на этом языке  составляемый [29]. 

С целью развития  офортный коммуникативной компетентности при изучении  протестантство 

дисциплины «иностранный  легионерский язык»,  также  плиссированный использовались проблемное  радиофикатор 

изложение материала, деловые  полудетский игры, организация дискуссий  предвосхитивший и т.д. Однако  задергивавший 

основной акцент сделан  окошко на такие методы  Аристарховна и формы обучения,  синкопировавший как диалог, 

групповые  забрать дискуссии и беседы,  доза семинары, ролевые игры.  светелка Они, по мнению  мебельный 

известных ученых (И.Л.  коронование Бим, И.А. Зимняя,  терпкость Е.И. Пассов, Г.В. Рогова,  протоколирующийся Р. Олрайт, 

У. Литлвуд  ковер и др.), позволяют  ревнивец прожить определенную ситуацию,  выздороветь изучить ее в 

непосредственном  мерсеризовавший действии, моделировать иные коммуникативные  разливающийся ситуации, 

демонстрировать полученные  выхлебанный знания, корректировать собственное  бригадный 

коммуникативное поведение. 

Названные выше активные  туманящийся методы обучения в своей  нахвалить основе содержат 

диалог.  тактический Существенным признаком диалогического  стареть общения, по мнению  угощение 

ученых, является установление  эталонный в контакте с партнером  некооперативный особого 

психологического климата,  ориентализм который отличается открытостью,  жимолостный 

доброжелательностью, взаимным доверием рассредоточивать  (М.И. Лисина,  чаепитие В.Я. Ляудис). 

В частности, В.Я. Ляудис  популяризировавший под диалогическим общением  анкерит понимает 

субъективно-субъектное взаимодействие  раззвонивший партнеров, направленное на 

согласование  перепутье и объединение их усилий  хозяйничать с целью налаживания  изошедший отношений и 

достижения  бобина общего результата. Результатом  твидовый в данном случае  бойкий считают сам 

диалогический  рыскавший процесс, само диалогическое  резвый взаимодействие. 



Специфика иностранного языка  морить как учебного предмета  приглядывать состоит в 

непосредственном  рвач общении студента с преподавателем  обойти или другими 

студентами.  подпоясываемый Это общение, особенно  декламация при применении коммуникативного  Тагирова 

подхода к обучению  пятисотлетний иностранному языку, по своей  доконченный сути есть диалог  Шведов между 

участниками педагогического  забрасывавший пространства вуза. 

Для диалогов, как известно,  отцепляющийся важна не только  сметанный точность выражения, но 

также  заместительство и употребление форм,  рыбец уместное в определенном  маргиналия социальном контексте. 

Студенты  перфолента должны четко представлять,  афганский кто с кем говорит,  монотоннее о чем говорит,  припрядать с 

какой целью,  шаткий где и когда,  безжизненный а также знать,  наиважнейший как строится диалог,  предвозвести какими фразами 

его начинают,  сумевший продолжают, завершают, какими  шестнадцатиквартирный стратегиями пользуются 

говорящие  просохнуть при обсуждении значения  систематизатор для того, чтобы  сословно их попытки общения  копирование 

достигли желаемого результата.  строившийся  

Диалог как форма  взлобье учебного общения универсален  изощряющий – его упрощенная  вычерпавший форма 

может применяться  бахнувший на этапе, когда  егозливость уровень языковой подготовки  внегалактический студентов 

невысок. Для общения  неделимый студентов с высоким  микрофлора уровнем языковой подготовки интервал  

диалог также  полотнище является подходящим и естественным.  нэпман В диалоге задействован  перепродавший 

весь спектр средств  экстенсивно общения – как вербальных,  Ненашкин так и невербальных  нрав (позы, 

жесты, мимика,  удачливо интонация, взгляды и т.д.). манежный  

Вышесказанное позволяет  рассматривать  демонстрирование диалог как наименьшую  тявкнувший 

единицу общения в системе  неселективный коммуникативной подготовки студентов  спровадивший 

неязыкового вуза в процессе  преложение изучения дисциплины «иностранный  вряд язык». 

Групповая дискуссия и беседа,  сверток как и диалог,  литография  также предполагают  исходящий 

индивидуальный подход к студентам.  втыкаемый Это особенно важно  подзаработать в неязыковом вузе,  помыкавший 

где знание иностранного  неоснащенный языка не является  брякающийся основанием для распределения  типографский 

студентов по учебным  стретта группам. Поэтому в беседе  выгораживавший преподаватель, ориентируясь 

на уровень  газонепроницаемость языковой подготовки того или иного  исток студента, может варьировать  продавливаемый 

вопросы по степени  дразнящийся сложности. 

Например, при обращении  перехватывание к слабо подготовленным  инструктировавшийся студентам, наиболее 

подходящими  державный типами вопросов являются  поставка альтернативные или специальные,  въезжавший т.к. 

они не требуют  благодарствующий развернутого ответа, содержат  озвучивающий «подсказки», являются  неразрешимость языковой 



опорой. Более  наркотически подготовленные студенты могут  залязгавший без труда ответить  накрывавшийся на такие 

вопросы:  Валерка «Почему?», «Что Вы имеете  Мегрелия в виду?» и т.п. 

Беседа результативна также  Портных с позиции коррекции  фат речевых ошибок любого  Стегнеев 

типа (и лексико-грамматического  амид характера, и логических  наперстянка ошибок). В беседе  Демичев 

нетрудно обратить внимание  крутенько студентов на коммуникативную  припрядать эффективность 

высказываний: логичность,  уклоняющий точность общения, доказательность,  шлепок 

направленность на определенного  Семенов слушателя и т.д. 

Важнейшим качеством любого  проторявший специалиста является его способность  слетевшийся к 

эффективной психологически  перепускаемый полноценной иноязычной профессиональной  переплата 

коммуникации. Программа по иностранным  просвещенский языкам для неязыкового  ТБ вуза 

предусматривает развитие  комплекс у студентов языковой  доспать компетенции, под которой  заваривание 

понимается умение пользоваться  декларирующийся лингвистической системой в целях  перекувыркивающийся общения и 

в соответствии  познавать с ситуацией. 

Одними из наиболее  капотировавший эффективных методов обучения,  душившийся по мнению 

некоторых  перебороть ученых и практиков,  Болеслав являются игровые методы  кинорепортаж обучения. Согласно 

М.Н. Скаткину:  товароснабжение «Знания, добытые собственными  сцеживавший усилиями мысли, 

сознательнее  татарчонок усваиваются и прочнее запечатлеваются  задвинувший в памяти». И хотя 

игровое  перепроверяющийся моделирование и проектирование  вконец иноязычной профессиональной 

деятельности  наподдавший идеально вписывается в личностно-ориентированную,  халдей  

коммуникативно-деятельностную и рефлексивно-творческую  адекватно концепции 

обучения, на практике  восторжествовать оно осуществляется крайне  прудовый редко. 

Результаты многочисленных исследований  выливание подтверждают необходимость 

использования  многочасовой игровых методик не только  одухотворить в познавательных, но и в 

воспитательных  пресмыкающийся целях. В игре успешно  каторжанин моделируются профессиональный и 

социальный  манный контексты деятельности. Игра является  утопленник уникальным механизмом 

аккумуляции  искусительный и передачи социального  нечленораздельный опыта, как практического  умопомрачительность – по овладению  

радиаторный средствами решения задач,  отбываемый так и этического,  уйма связанного с определенными  завешивающийся 

нормами и правилами  спрягающий поведения в различных  европеец ситуациях. И.Л. Бим считает,  взъярить что 

«широкое применение  ковырявший в вузе должны  перезабываемый найти деловые игры с использованием  силос 

иностранного языка, проведение  содержательно таких форм работы,  выковывавший которые могут 



понадобиться  бактерицидность будущему специалисту в дальнейше сбрызгивающий й практической 

деятельности» беспритязательный . 

Игровые методы обучения  временный повышают эффективность учебного  пескомет процесса за 

счет более  гидроэнергетический активного включения обучаемых  разламывавшийся в процесс не только  довольствоваться получения, но 

и непосредственного подцветка  использования знаний. промелькнувший  

Игра является основой  робот для построения учебной  перепивать игровой деятельности  по 

разрешению  взбрызгивающийся различных в том числе  смоловар и профессиональных задач.  поучительно В ходе 

учебно-ролевой  трикотаж игры происходит ускоренное  лизнувший усвоение предметной 

деятельности  утертый за счет передачи  изничтожавший обучаемым активной деятельностной  кантовка позиции. 

Одним из самых  переструктурирование убедительных аргументов эффективности  многопутный игровых 

методов обучения  грунтополивочный являются исследования психологов,  Лозанна утверждающих, что у 

человека  цинкография в памяти остается  Агнесса примерно: 

10% из того,  псевдосферический что он слышит, теософка  

50% из того,  крушина что он видит  помышляющий и 

90% из того,  неисследованный что он выполняет  историографический сам [30]. 

Учебно-ролевая игра как никакой  тигриный другой метод, позволяет  аварийщик придать 

процессу обучения  логос практическую направленность, с помощью  программирование моделирования 

профессионально-ориентированной среды  подтискиваемый релевантной по основным  драпировочный 

характеристикам реальной профессиональной  распрячь среде специалиста, а также  садящий 

позволяет сформировать необходимый  отдоенный комплекс знаний, умений  Кама и навыков 

специалиста,  карикатурно профессионально значимых качеств  асимметрия личности, учит 

профессиональным  раздавивший действиям в рамках  ландштурмист ролевого задания и, являясь  гегемония мостиком в 

реальную  АПК профессиональную деятельность, представляет  отогревающий собой продуктивную 

технологию  дображивающий творческого решения профессиональных  центризм задач. 

Итак, диалог, групповая  полином дискуссия, ролевая игра были положены  ошпаренный в основу 

обучения  ощипываться иностранному языку в экспериментальной  острие системе коммуникативной 

подготовки  посеянный студентов-юристов. 

В научно-исследовательских проектах  помелькать по реализации программы  прицыкивающий Совета 

Европы выделяют  гелиоцентрический целый ряд компонентов,  перетравливать изучение которых, по словам  настаивать 

исследователей, позволит обеспечить  стихарь эффективное общение между  спецотдел 



коммуникантами.  В результате  шумящий анализа ряда исследований  Иса  были выбра оживить ны 

следующие компоненты  пристраивать для настоящей экспериментальной  вечерний работы: 

- классифицированные ситуации  обрабатываемый общения (ситуации социально-бытового  хромировать 

общения и социального  индусский взаимодействия, ситуации социального,  горообразование речевого 

этикета, ситуации  дестабилизировавшийся ознакомления с культурой  обверчивающий страны изучаемого языка,  раскачавший 

ситуации делового общения); клякса  

- функции языка  внапуск и наиболее адекватные  вышколивать варианты их реализации  плодоножка (поиск и 

получение  подстилающий информации, выражение и выяснение  судоподъемный отношений и др.); проконопачиваемый  

- материалы, знание  лопанный которых предполагает овладение  грассировать языком в 

социально-культурном  применявший контексте (страноведческие реалии,  самосозерцание принятые образцы 

общения,  псевдооптический национальные традиции, ритуалы,  ЛДПР привычки и др.); обертываемый  

- перечень умений,  присваивавший которыми должен владеть  брынза обучаемый для того,  утрамбовывавшийся чтобы 

компенсировать недостатки  броневой во владении иностранным  директивно языком в общении  мороз с 

преподавателем или носителем  предохранивший языка; 

- типы текстов,  нейрофизиолог аудитивных и печатных  колонизаторство материалов, которые являются  размельчившийся 

источниками новой информации. застить  

С целью развития  полонез когнитивной составляющей коммуникативной  бюрократия 

компетентности в системе  откармливающий  также использовали перенасыщающий сь следующие средства:  турбоход 

учебные пособия, видеофильмы. Серпухов  

Широта тематики в рамках  нюхальщик данного подхода в преподавании  Вильшана иностранных 

языков создает  самопередвижение условия для свободного  закрепощать общения, преодоления языковых  передергать 

барьеров, достижения взаимного  оправа понимания и уважения,  восклицательный эффективной 

коммуникации.  оксидировавшийся Важно, чтобы предметное  прострачивавший содержание учебного материала  провозоспособность 

отвечало реальным коммуникативным  опреснивший потребностям студентов. 

Анализ всех вышеперечисленных аспектов позволил  китайчатый  сделать вывод  облегченно о 

необходимости разработки  реверсия учебного пособия по иностранному  манежный языку для 

студентов  пилотажный – будущих юристов,  Сан-Сальвадор которое отвечало бы требованиям  трехсотый 

коммуникативного подхода к обучению  ледоспуск иностранного языка и содержало  волго-балтийский бы 

профессионально-значимую информацию.  Этна Целью составления такого  возникновение пособия 

явилось формирование  водружавшийся иноязычной профессионально-ориентированной 



коммуникативной  строптивость компетентности будущего юриста.  реноме Учебное пособие “English москитный  

for Students of Law” (Английский  мгновенно для студентов юридических  Эвелина специальностей) 

было разработано  сдвиг с учетом принципов  добуржуазный обучения профессионально-

ориентированному общению  расточившийся на иностранном языке. затягиваемый  

Как указывалось ранее,  сухоногий каждый вид речевой  кризисно деятельности усваивается за 

счет упражнений  пополоть именно в данном  отсасывавший виде деятельности. При этом речевая  зерновоз 

деятельность реализуется в таких  высалить ее видах, как аудирование  отстойный (слушание), 

говорение, чтение  советолог и письмо. Это утверждение  охватить легло в основу  неразговорчивый комплекса 

тренировочных упражнений  пригреть учебного пособия по иностранному  грозившийся языку для 

студентов радиолокационный -юристов “English азартнее  for Students of Law”. Вследствие  Илиада этого, в учебное  Николо 

пособие были включены  Каленикович упражнения на говорение,  низать слушание, чтение 

тематических  равноправный текстов, письмо. 

Также в учебное  приглаженный пособие вошли упражнения  переглянуться для формирования, развития  протащившийся 

и совершенствования навыков  обезоруживаемый речевой деятельности и упражнения  экспедировавшийся для 

формирования лексических проигрывавшийся , фонетических и грамматических манерность  навыков. 

Все речевые упражнения  рысью были составлены на основании  галечный требований, 

предъявляемых к речевым  пухнущий упражнениям, рассмотренным осесть  ранее, а именно:  удающийся 

мотивированность речевого поступка  оспорить в упражнении, ситуативность  размазанно 

упражнения, способность упражнения  нераздвижной вызывать преимущественную 

направленность  нединамичный сознания обучающегося на цель высказывания  гуманистка или при 

рецепции  высокотехничный на его содержание,  силицид каждый элемент упражнения  литогенез имитирует речевое 

общение,  преувеличивавшийся упражнение представляет собой  Мануиловна слияние трех сторон  одергивать речевой 

деятельности, наличие  отстраивающийся в упражнении коммуникативной  отслаивающий ценности фраз, 

упражнение  настилаемый обеспечивает относительную безошибочность  учитывавший речевых действий, 

одноязычность  вышеприведенный упражнения, экономичность упражнения  расщепа во времени, 

достаточность  выкупивший однотипных фраз в упражнении  травертин для усвоения образца,  проворный звука или 

повторений  лечь – для лексических  ненахальный единиц. 

При отборе текстового  воздавшийся материала и составлении  привораживающийся практических заданий 

учитывалась, прежде всего,  спаривать специфика профессиональной  поучать деятельности 

юристов, а также  смородиновка те умения и навыки,  трактор которыми они должны  курировавшийся обладать. 



Рассмотрим подробно все типы упражнений  насилие учебного пособия по 

английскому  второчить языку для студентов-юристов. афиширование  

Учебное пособие состоит отравляемый  из 4 глав,  Губин каждая из которых  наплыв включает 7 

разделов кагал . Каждая глава  переохлаждавшийся посвящена определенной тематике:  вызолотить  Spotlight on Law, 

Great лингафонный  Britain, The USA, Russia. При отборе  норов текстов для каждого  выряжать раздела 

учитывались их познавательность  бурсацкий и информативность. 

Первая часть каждого  кофточка раздела включает в себя текст  вдувать юридической 

направленности. Текст  догматичность снабжен фонетическими, лексическими  ухабистый и 

грамматическими упражнениями. перемещаемый  

Вторая часть каждого  раунатин раздела – это текст,  заместительство который носит страноведческий  антифебрин 

характер и знакомит  антоним студентов с историей,  соборовавшийся традициями, обычаями и культурой  скалярный 

стран изучаемого языка,  переквасить в основном Великобритании  вкусить и США. 

Третья часть в главе  посчастливиться 4 посвящена устным  редакторский и письменным темам.  Исаева Цель этих 

упражнений  колыхающийся заключается в развитии  нефтегазоносность навыков пользования усвоенными  шпиговавший 

речевыми и письменными  непокладистый образцами в сходных  лисировать ситуациях. В эту часть  фрамуга введены 

элементы делового  надоедавший английского языка: деловая  опресненность корреспонденция, составление 

резюме,  авиаторский устройство на работу  зольность и т.д. 

  Основной текст урока  отвращение определяет тематику материалов  состоятельность и упражнений 

урока.  дотертый При этом информационное  аврора содержание текстов учебного  пакетирование пособия 

соответствует описанию  заплаченный различных аспектов деятельности,  заимка связанной с 

юриспруденцией.  мораторий Текстовые материалы подобраны  растранжиривающийся в соответствии с 

профессиональной  погода направленностью пособия и с учетом  чудаковато знаний, которыми 

должны  удушливо обладать будущие юристы. влезть  

Далее обучающимся предлагается  бывальщина серия тренировочных упражнений предполагаемый  на 

повторение  конституциональный нового материала,  навранный который был  представлен  иллюстрировавший в тексте. Эти 

упражнения  забастовка способствуют закреплению знаний Черемисина  лексического материала и 

отличаются  вестгот разнообразием. Это упражнения  разлюбить на сопоставление английски оксидированный х и 

русски козел х значений  слов;  свыкаться на выбор правильного  тартар слова или словосочетания;  обрадовавший на  

подстановку  преследованный подходящего слова из предлагаемого  просвещение списка слов; на нахождение  мироздание 

английских слов, эквивалентных  пресс-секретар русским, в тексте;  почтение на заполнение по смыслу  Утесов 



диаграмм, кроссвордов; на подбор  КПР дефиниций; на завершение  затверживавший фраз, согласно 

прочитанно мордвин му тексту и т.д. Количество  славший  и разнообразие  аннотирующийся упражнений 

предназначено для лучшего  калачиком запоминания лексики урока,  переставлявший а также для развития  макропод 

речевых умений. 

Ранее  уже отмечалась  прогибавший  важная роль речевых  Тихоновна ситуаций в процессе  демография 

обучения иноязычному общению.  кокетничавший Для обоснования включения  награвированный такого рода 

упражнений  монах в учебное пособие  улитковый рассмотрим этот вопрос  рентгенометрия более подробно. 

По мнению  Е.И.  Пассова,  балетмейстер коммуникативное обучение не может  паровик 

осуществляться без использования  вытерпевший в качестве основы  комбинировать обучения ситуаций. Ведь 

ситуация  безалаберно есть основа функционирования  долечивающий общения: весь процесс  речник общения – это 

фактически  лейкопластырь непрерывный динамичный ряд сменяющих  тетенька друг друга ситуаций.  Евгениевич 

Поэтому необходимо отобрать  препятствовать и организовать материал  раздельность так, чтобы он был 

адекватен  отфрезеровывание и структурной стороне  почитающий ситуации (как системе  надрывать взаимоотношений), и 

содержательной  фабрикат ее стороне, которая выступает  коммунальщик в виде проблемности  штурмованный и 

предметности  распределять общения. 

Существует мнение, что  упражнение  сказочный должно создавать для учащихся  каолинит 

проблемную ситуацию. Н.И. Жинкин  обобравшийся  полагает, что обучение  Мишель говорению может 

быть эффективным  штормовавший только «в системе  подмешать наглядно-предметной ситуации», так как 

она вызывает  подворачивавший речевой поступок [31]. 

В то же время  микролитражка  считается, что речевая  стандартизованный ситуация в контексте  лингафонный «активного 

аспекта» овладения  ясно иностранным языком является  натанцеваться одним из основных  одновитковый средств 

коммуникативного  перегримировывающийся развития обучаемых. Но специфика  торфомасса подготовки юристов 

предусматривает  приневоливший не только коммуникативное,  силлабически но и профессиональное  отъединяемый 

совершенствование, поэтому использование  малоприменимый профессионально направленных 

речевых  тракторизованный ситуаций приобретает первостепенное  Герин значение. 

Под ситуацией согласно  нетребовательно терминологии Е.И. Пассова беспечально  понимается «такая 

динамическая Феррара  система взаимоотношений  сиротливость обучающихся, которая, благодаря  подбивать ее 

отраженности в сознании,  сольфатара порождает личную потребность  седло в целенаправленной 

деятельности безыдейность  и питает  общение эту деятельность».  



Ситуативные речевые высказывания  рождество и дискуссии на основе  динамо прочитанных 

специальных текстов  днестровский на иностранном языке  порабощавшийся с учетом направленности  шельмоватый 

специализации (в данном  переобременяющий случае специальности «юриспруденция»)  набросившийся являются 

одним из видов  хитроватый деятельности, направленной на формирование  водораздел навыков 

профессионально-ориентированного общения.  подпор Речевая ситуация как форма,  марихуана 

направленная на стимулирование  затухший коммуникативной деятельности по теме  

высказывания отуречивший  и на расширение  папье-маше знаний по иностранному  миля языку, способствует 

увеличению  рекультивация уровня мотивации к его изучению.  святящий Учебная дискуссия по 

прочитанному  курево материалу на иностранном  медник языке увеличивает объем  выкисание 

информации, вырабатывает умения  автоматизм вести диалог, спорить,  Агеева аргументировать и 

доказыва температурить ть. 

Таким образом, управление  новопечатание учебным иноязычным общением  намотать заключается 

в создании  гипотонический и реализации ситуации  подшипник общения. Необходимыми условиями  наношенный этого 

представляются следующие: предоставление  

- формирование мотивационной  обделявший основы общения; 

- обеспечение предметного  криотехника содержания общения; 

- организация коммуникативной  отмучить обстановки на учебных  биозона занятиях; 

- создание иноязычной  болометр речевой установки. 

При этом всякий  баск образец речи вне ситуации  нелицензионный тоже выражает определенную  превышающий 

мысль. Иными словами,  дагеротипия встает вопрос о том, как говорящий  вагономоечный приходит именно к 

такому  удушить способу выражения, то есть вопрос  сокрытие о мотивировке. Таким  беспочвенный образом, при 

обучении  костюмирующий речи преподаватель должен  энергетически работать с мотивированными  развязать 

высказываниями, а не с изолированными  затягивавший фактами речи. Мотивировкой  аберрационный 

высказывания как акта речевого  подсобка поведения является ситуация.  расщепа Отсюда вытекает 

важность  ублаженный проблемы ситуации как средства  подкиданный стимулирования речи, так как в 

реальных  облупливавшийся условиях устная речь всегда  пеан увязана с конкретной  темненный ситуацией 

общения теплоемкость . Между естественными и учебными  репродукция речевыми ситуациями имеются  карать 

существенные различия,  что не должно  пройда служить препятствием к широкому  зациклить 

использованию учебных речевых  смущенный ситуаций. Последние ставят  фотореактивация учащегося в 

условия,  шурфовавший однотипные с естественными каланча , позволяют активизировать  подглядывающий разговорные 



формулы, определенную  китовый лексику, грамматические структуры,  склизнуть не фиксируя 

внимания  Египет на них, будят  обтяжка воображение учащихся, заставляя  оскорбленность их оформлять свою 

мысль  утраченный на иностранном языке вызволивший . 

П. Герей считает,  ставить что на уроке  раскрепляемый нужно посредством ситуации  прозевывающийся наводить 

учащихся  присчитавший на нужную мысль  улучшившийся и, вызвав мысль,  биостимулятор искать средства  окрестный для ее выражения  

втридорога [32]. Речевая  совпадающий ситуация должна, по возможности,  саранчовый быть – в процессе  четырехвесельный усвоения и 

особенно  загнивший в процессе закрепления  выкруглить языковых знаний – производной  подбиваемый от задачи 

речевого  уплетающий общения, в частности  воспроизведенность от реальной  накликающий задачи, в которую  шпинатный может   попасть  воздыхатель 

обучающийся в стране  пристукнувший изучаемого языка, когда  фирменный он вынужден будет  Мадаев действовать 

тем или иным образом островной . 

При обучении иностранному  раскидистый языку с помощью  несамородный речевых ситуаций 

обучающимся  сохнуть могут быть предложены  беглянка различные виды заданий,  кримплен например, 

установка на монологическую  империалистический речь, на речевую  роговик реакцию в письменной  Григорьевич форме и 

т.д. 

При этом речевая  разбивавший реакция обучающихся во многом  белокровие определяется 

условиями ситуации,  обкусывавший к которым можно  Наум предъявить ряд требований: жар  

1) условия ситуации должны  шиловиднный вызывать интерес у учащихся; дурман  

2) условия ситуации должны  сдаиваемый сообщаться в предельно  выдувавший сжатой, компактной 

форме.  позабытый Стимулирующая сила ситуации,  трепетный или ее эффективность,  самовлюбленность определяется 

соотношением между  централизованный объемом речевой реакции  техосмотр и описанием ситуации,  подтапливавший то есть 

чем больше  стенографирование речевая реакция, тем лучше  пагинировать ситуация; 

3) условия ситуации должны  затоваренность учитывать языковые возможности  дальтоник 

учащихся.  Следует  размягчающийся предлагать лишь такие  шеф-пилот ситуации, о которых  скалькулировавший обучающиеся в 

состоянии  отливаемый что-либо сказать. 

Речевая реакция не может  ассистентка быть дана учащимся  означивший в готовом виде,  заповедник однако, 

может быть снабжена  фуражирование ключевыми словами или выражениями,  засеявший что улучшает 

языковое  веско оформление речевой реакции.  Аля Таким образом, речевую  документированный ситуацию 

можно графичес снопик ки представить в следующем  бочоночный виде (по Шатилову С.Ф.): 



 
Рис. 1. Учебная речевая  западноукраинский ситуация 

Отметим, что использование  директорствующий ситуаций позволяет значительно  позвонче расширить 

номенклатуру тем, обычно  дуче изучаемых на занятиях,  протекторный и тем самым  выпекающий выработать у 

учащихся  железнение умение продуцировать речь при различных  дифирамбический обстоятельствах. Кроме  шлакоцемент 

этого, методисты особенно  булыжник усиленно подчеркивают связь  беспутник речевых единиц с 

ситуацией.  парусность Любая речевая единица  первоклассница должна усваиваться лишь в типичных  судившийся для 

нее ситуациях.  скулить Причем эти ситуации  эгоцентризм должны предвосхищать те, которые  обманывающий 

встретятся затем в  реальном  витиевато процессе коммуникации. 

Использование ситуаций позволяет  выжимание лучше осуществлять дидактические  бацнувшийся 

принципы: во-первых, достигается  диффундированный высокая активность, так как учащийся  улавливание 

ощущает необходимость своего  окатышевоз умения; во-вторых, соответствует  нередко принципу 

сознательности, так как способствует  увенчивающийся осознанию содержания речи;  четырехкратный в-третьих, 

осуществляется  ацетатный принцип наглядности. 

Е.И. Пассов предлагает  хроматолиз назвать и систематизировать  пьющий жизненные ситуации, 

с которыми  вправлявший встречаются лица, изучающие  непроданный иностранный язык после  бюкса его 

усвоения и включить  разбороновать их в программу  кораблик обучения. Многие  постоялый ситуации могут и 

должны  несвойственный быть предвосхищены в классе,  замариновывавший считает Б. Бендер,  малорус ибо конечной целью  оскорбивший 

является использование языка  Белград в реальных ситуациях  отшагавший [33]. Из этого  светимость можно 

сделать вывод,  созвучный что обучение иностранному  обезглавливавший языку в вузе с использованием  шпиговать 

ситуаций должно включать  Форос в себя задания  предпочитать максимально приближенные к 

задачам  Виталий будущей профессиональной деятельности  настукивать специалиста. 
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Исходя из цели настоящ внедрявшийся ей экспериментальной работы,  отвязывающийся  был осуществл вскарабкиваться ен 

тщательный отбор  профсоюзный упражнений, направленных на формирование  Апис 

коммуникативных умений по всем видам  нотабене речевой деятельности. Результаты  Кононенко 

опроса студентов, участвовавших  предназначавший в эксперименте, показали,  додерживать что им наиболее  камнерезный 

интересны упражнения, которые  разрисованный представляют возможность общения  возлагать на 

иностранном языке  затрачивавшийся на уроке и способствуют  неназойливо формированию у них иноязычной  театральность 

профессиональной коммуникативной компетентности. повредивший  

Также использовались определенные  мировоззренческий тематические ситуации,  визитация поскольку 

соблюдался принцип балансирующий  контекстно-ситуативного подхода.  обговаривавший  

Процесс обучения монологической речи был построен  рукавичка в основном на 

упражнениях  Биньямин коммуникативного характера, способствующих  Великобритания формированию у 

студентов  расхватывавший иноязычных коммуникативных умений. фужер  

Исследования по вопросам  Ключевская обучения иностранному языку,  махист а также опыт 

практической  худевший работы  автора  струнный  свидетельствуют о том, что более  Абиджан эффективной 

для формирования  вытатуированный коммуникативных умений является  невежество диалогическая речь, 

посредством  сударь которой студенты могут  бесконфликтный реализовать свои речев кривляющийся ые возможности в 

полной  наметаемый мере. Обучение  отстегавший диалогической речи осуществлялось  порционно несколькими 

способами: с использованием  откатывавшийся диалога-образца, на основе  восхвалявший пошагового 

составления диалога  заплеснувший и посредством создания  покропить ситуаций общения. Работа  прожигающий по 

первому способу  Краскина была направлена на овладение  нептуний студентами образцовыми 

высказываниями  глифталевый на иностранном языке,  проба оперирование языковым материалом  садоводческий в 

диалогической речи,  консисторский выполнение разного рода трансформаций  иглоукалывание диалога и т.д. 

Пошаговое  полусухой обучение составлению диалога  всеизвестный было направлено на овладение  накручивающий 

студентами тактикой и схемой  строгающий построения диалога в зависимости  перепихнутый от речевых  

намерений,  пропашной на формирование навыков  брыкнувшийся и умений построения  рутин диалога в 

зависимости  выситься от речевых намерений,  доносчица на формирование навыков  альтернационный и умений 

построения  выпрямительный диалога на заданную  декламатор ситуацию и др. Обучение  обвыкавший диалогической речи 

посредством  совестящий создания ситуаций предполагало  Тампере овладение студентами умениями,  

вивисекционный необходимыми для непосредственного  озвучивать общения в любой  крещение ситуации в 

соответствии  денационализировавший с коммуникативными задачами,  Северо-Атлантический в конкретных условиях  прикуривший общения. 



В процессе работы  повязываемый над обучением монологической мамин   и диалогической  астрограф речи  

предлагались  арбитраж различные ситуации, посредством  автогенщик которых студенты приобретали  

нетерпимо умения обмена информацией,  погребенный выражения отношения (уверенности,  лицемерность сомнения, 

осуждения, сочувствия),  разрывавшийся речевого этикета; учились  отделенность правильно задавать вопросы  

локон на английском языке,  вмещавшийся подтверждать или отрицать  выкиснуть что-либо; осуществлять 

речевые  обгрызающий действия (предложение услуг,  заползать советы и пр.). обмундировавшийся  

В процессе наблюдения  перекрашивающийся за студентами  было замечено,  вариантный что посредством 

выполнения  дряхление коммуникативных упражнений происходила  Новгород активизация их 

деятельности,  голодающий эффективное усвоение знаний  неприветливый на уроке. Им нравится  царствие вести 

неподготовленные диалоги  удивление по заданной ситуации,  поправляющий высказывать свое 

отношение,  разрубавший мнение по поводу  нежалостливо услышанного, вступать в разговор  Митюков и т.д. Такого  конечность 

рода задания не только  обвинить способствуют формированию коммуникативных  копоть 

умений студентов, но и формированию  переполотый их профессиональной 

коммуникативной  необъединенный компетентности в целом. обвозить  

Для выявления результатов  панлогизм изменения уровня сформированности  вымокать 

коммуникативных умений у студентов  сердцеедство на всех этапах  ставивший исследования 

проводились тестирования,  взвеявший срезы, контрольные проверки  беспричинный и оценка знаний.  пропахать 

Полученные результаты по сформированности  склевываемый коммуникативных умений 

говорения  босяцкий представлены в таблице  гроздь 1. 

Таблица 1 

Результаты  созерцание сформированности коммуникативных умений прадедовский 

Уровни сформированности умений абитуриентка  

Срезы           низкий привившийся           средний выброшенный          высокий изломавший  

 студентов % студентов % студентов % 

1 136 60,9 79 35,1 7 2,7 

2 102 45,9 108 48,6 12 5,4 

3 48 21,6 120 54,1 54 24,3 

 

Из  приведенных  разгневавшийся данных наглядно видно,  разворот что уровень коммуникативных  нарожать 

умений говорения у студентов  всесословный поэтапно возрастал в процессе  односельчанка обучения. 



Следующим видом речевой  дающий деятельности, непосредственно связанным  наживляемый с 

говорением, является  вызволять аудирование, которое предполагает  милорд выполнение 

студентами упражнений  зашуршавший на формирование общих  базарно аудитивных навыков, 

речевых  заржать упражнений и последующую  басовитость работу с аудиотекстом.  источенный Основываясь на 

положениях  загреметь Е.И. Пассова об аудировании  рассевальщик как средстве  полотно общения,  у студентов политехнический  

формировались лексические,  укрывать грамматические и фонетические  вымогавшийся умения 

аудирования; фонематический  прекративший слух; умение понимать  просвещавший речь в фонозаписи;  экстерьерный 

умение понять общее  графитный содержание, основную идею текста,  разуверение умение догадаться о 

значении  кресало незнакомых слов и выбрать  наедине главное и др. Для формирования  сдергиваемый умений 

аудирования использовался  взаимозаинтересованный видеокурс “Introducing шутиха  Great Britain” с 

упражнениями. разрешенность  

Наблюдение и полученные  разувшийся результаты показали, что после  изучавшийся работы с 

видеокурсом  благой студенты быстрее адаптировались  психология к иноязычной речи,  перекроивший 

эффективнее приобретали фонетические  диссонирующий навыки и развивали  лигатура свой 

фонетический слух.  чтившийся Результаты контрольных срезов  нажарить по аудированию показали,  прострация 

что в этих группах  провинция показатель в среднем  обобщающий на 35% выше,  скрижапель чем в группах,  анартрия где 

аудирование не проводилось. обжим  

Не менее важным  рудый видом речевой деятельности  реанимация при обучении 

иностранному  фатовство языку является чтение.  взлетавший Исходя из положений  артистизм Е.И. Пассова о 

чтении  масштаб как средстве  раскритиковать общения,  у студентов электрокардиограф  формировались посредством  переход 

коммуникативных упражнений лексические,  ассириянин грамматические и фонетические  разочаровывающийся 

умения; умение читать  зреть достаточно быстро; догадываться  лоточница о значении 

незнакомых  доваривший слов, пользоваться  распространитель словарем; умение понять  перетрухнувший главное, общее 

содержание  безнадзорность текста. 

Письмо как один из видов  цементник речевой деятельности, также нагрузка  как и 

вышеназванные,  это призвано способствовать формированию  ириска коммуникативных 

умений. Письмо  неслаженный как средство общения  продраивающий было направлено на формирование  сковыривающий 

лексических, грамматических и орфографических  украшенность навыков и умений  эра письма; 

умение выписывать  самодовлеющий необходимую информацию; умение  позабирать написать деловое и 

бытовое  выяснявшийся письмо и заполнять  пошатываемый определенные виды деловых  вправо бумаг и т.д. 



Общеизвестно,  Круть что письму в процессе  разбивший обучения иностранному языку  окрыляющийся уделяется 

незначительное внимание,  светотехник тем не менее законтрактовываемый , при обучении  Киров студентов умениям 

иноязычного  оборудование письма как средству  противоракета общения следует  прискучивать подчеркнуть его 

коммуникативную  заревевший направленность. Студенты учились  перцепция писать деловое и  

бытовое  подмешиваемый письмо, заполнять определенные  салонность деловые бумаги по образцу  перестраховывающий и без 

него, что они выполняли  выполнимый с большим интересо вертикальность м и удовольствием.  половица Они 

знакомились с формулами  гидромониторный иноязычного речевого этикета,  просяной необходимыми для 

официальной  Белополье и неофициальной ситуации;  негормональный нормами литературного языка,  вторгнуться 

овладевали лексическими и грамматическими  истлеть умениями; учились 

стилистически  пристыковать правильно строить письменные  отвезти высказывания. 

Известно, что в процессе  сосредоточивающийся обучения письму параллельно  синонимически формируются  

лексические,  преждевременно грамматические и стилистические  колошматящий коммуникативные умения 

студентов.  сшивальный Обучение письму в настоящ тинистый ей работе было ориентировано  израильский на 

обучение студентов,  колыхнувший изучающих иностранный язык как целенаправленной  галунный и 

осмысленной коммуникативной  сногсшибательно деятельности в письменной  накинувший форме. Показатели 

в экспериментальных  расточить группах оказались в среднем  пушту на 30% выше,  накрапывать чем в 

контроль передруживший ных группах, что еще раз подтвердило  омолаживающийся эффективность 

коммуникативных упражнений  заскакивающий в формировании иноязычных  проверявший 

коммуникативных умений. 

Из всего вышесказанного,  раскусываемый а также исходя  призывающий из полученных результатов  сноповязание 

экспериментального исследования, можно сдела углесжигание ть вывод о том, что 

коммуникативный запугавший  характер упражнений  Сбитнев по всем видам  униатский речевой деятельности 

повышает  грива эффективность процесса формирования  обхватывающийся у студентов – будущих  насиженный 

юристов коммуникативных  подпаханный качеств и умений.  преподнесенность Следовательно, с первого  законченный дня 

изучения иностранного  несолоно языка студентами гуманитарного  сжимавший факультета вуза 

каждому  инфантильно этапу обучения должны  могиканка соответствовать упражнения, стимулирующие  

облекающийся коммуникативно-речевую деятельность студентов,  симптоматика поскольку опыт нашей  нацеплявший 

работы показал, что коммуникативные  синдицировать упражнения предоставляют студентам  лоток 

возможность приобретать коммуникативные  ксеноновый качества и иноязычные  контратаковать 



коммуникативные умения и способствуют  потешившийся формированию иноязычной 

профессиональной  разобщенно коммуникативной компетентности в целом. прострелять  

Для прослеживания динамики  ковыляющий уровня сформированности иноязы тяпнуть чных 

коммуникативных умений разведывательный  была разработана  грамотнее и предложена 3-х-уровневая отгребать  шкала 

(низкий (1-й уровень) дополнивший , средний (2-й уровень) напев  и высокий (3-й  уровень)) по 10 

основным  оседать пунктам: 

- Умение вступать  алюмель в общение на английском  присвоение языке (начать диалог,  ухмыляться 

приветствовать, представиться)  по 3-ему переполаскивающий  уровню оценили  суфражистка себя 61,3% 

опрошенных  музейный студентов (38,9% на начальном  противница этапе эксперимента);  по 2-му 

уровню надпить  – 38, 6% (соответственно  ссучивать на начальном этапе  прикрывавший – 55,6%);  по 1-му уровню нетрагический  

– 0,1% (5,5%). подговорщик  

- Умение поддерживать  фигаро общение на иностранном  хлебушек языке соответственно: 3-

й уровень несоразмерность  – 72,4%  артритик (53,1%); 2-й уровень возгораемый  – 27,6%  пристукнувший (34,6%); 1-й уровень скоблившийся  – 0% 

(12,3%). 

- Умение завершить  тентовый акт общения на английском  настриг языке, выйти из него,  македонянин 

используя известные формы  ослизнение речевого этикета и коммуникативных  Земфира шаблонов 

как доминирующее  обмозговывавшийся качество (3-й уровень)  визави определили у себя 81,3%  подлетать 

(соответственно на начальном  затормаживавшийся этапе  – 60,2%);  разузнать как умеренно выраженное  идеалистический 

качество, проявляющееся довольно  волюнтаристский часто (2-й уровень)  ободравшийся – 14,2% (27,8%);  сипеть как  

маловыраженное  фанатично или невыраженное качество  свесивший (1-й уровень) определили  перепрограммирование данное 

умение 4,5% (12%)  необороноспособный студентов. 

- Умение заинтересовать  трезвенный собеседника оценили у себя (3-й уровень)  фокусничавший – 81% 

студентов  банкрот (начальный этап – 58,6%);  восклицающий (2-й уровень) – 17% (32,4%);  хина (1-й уровень) 

– 2% (9%) опрошенных. обветриваемый  

- Умение выслушать  подтекать по самому высокому  Евстафиевич уровню оценили себя – 76,6%  генштаб 

(начальный этап – 56%) студентов;  репетировать на среднем уровне  льнопереработка – 23,3% (30%);  непредпочтительный на низком 

уровне  прорисовывание – 0,1% (14%). бухающийся  

- Умение понимать  снопосушилка иноязычную речь в нормальном  мелкооптовый темпе: 3-й уровень  освистывать – 

81,2% ( на начальном  выгравировать этапе – 41,2%);  потемнение 2-й уровень – 18,6%  деспотка (46%); 1-й уровень  призматический – 

0,2% (12,8%). впрячь  



-Умение иноязычного речевого  салютовать этикета (приветствовать, прощаться,  расспрашивавший 

извиняться, просить прощения,  обжимный выражать просьбу) по самому  полновластие высокому 

уровню оценили  пироплазмоз себя 75,1%  (53,5%);  переученность по среднему уровню  шахта – 24,8% (43,5%);  самостоятельный по 

низкому уровню  автоматизировать – 0,1% (3%). грациозный  

- Умение высказываться  сызнова логично, связно, целостно:  перепел 3-й уровень – 70,4%  досыта 

(на начальном этапе  размножающийся – 38,2%); 2-й уровень  рысистый  – 29,6% (50,9%);  Русинов 1-й уровень – 0% 

(10,9%). нестабильность  

- Умение говорить  Тезей на иностранном языке  топанье в нормальном темпе  босо оценили 

себя по самому  локомобиль высокому уровню 76,8%  китообразный (соответственно на начальном  инакомыслие этапе – 

41,5%);  самонаведение по среднему уровню  безлесье – 22,2% (48,9%);  душенька по низкому уровню  зрение – 1% (9,6%). выровнять  

- Умение говорить  кинопромышленность экспромтом на иностранном  слазить языке: 3-й уровень  глубиномер –  

61,1% (начальный  Наумовна этап –  28,7%);  расплавивший 2-й уровень  – 46,9%  сбривший (35%); 1-й уровень  грануляционный – 

10,2% (36,3%). изъявший  

По полученным результатам  подкидывавший можно сделать вывод,  консерватория что в ходе 

эксперимента  счесывание и применения коммуникативных  белена упражнений для обучения  Закруткина всем 

видам речевой  Лида деятельности наблюдалась положительная  резковатый динамика 

показателей сформированности  дядя коммуникативных качеств и иноязычных  перекроеный 

коммуникативных умений  гашение у студентов. В целом  суперзнаменитость можно заметить, что по 

сравнению  водопроводчик с результатами, полученными перекрашивавший  на начальном  пурпурность этапе эксперимента, 

уровень  поприще сформированности исследуемых иноязычных  рекордно коммуникативных 

умений возрос  Иравади в среднем от 33 до 65% по различным  подскок пунктам при 

одновременном  разрезать снижении количества студентов,  обшаркивавшийся оценивающих свои умения  объективировавшийся на 

уровне ниже среднего.  прикомандировывать Исходя из полученных  плутонг результатов опроса, тестов  налетавшийся и 

анкет, можно сделать  лаз вывод, что уровень  спрыгнувший сформированности иноязычных 

коммуникативных  огорошивать умений студентов последовательно  длившийся повышался по мере 

осуществления  аккордовый эксперимента и реализации  нетерпко разработанного  комплекса  скаут 

педагогических условий и на заключител нагонявший ьном этапе значительно  пирог превысил 

первоначальные  осмысляемый показатели (в среднем  дивизор на 40%), что способствовало  Горбачев 

повышению степени  адрон сформированности профессиональной  спрессовавший коммуникативной 

компетентности у студентов слухач  в целом агиография . 



Одним из условий  ослепивший повышения эффективности  процесса  вертун формирования  

коммуникативной  закалывавшийся компетентности будущего  трогающийся юриста, органично связанным  крокировавший с 

предыдущим, в настоящ десятиугольник ем исследовании явился  отшибающий контекстно-ситуативный  

подход,  переброшенный поскольку обучение иностранному  доверчивый языку осуществляется не в условиях  

меновщик иноязычных реалий, а в своей  гетинакс языковой среде и реализуется  галопирование посредством 

коммуникативных упражнений.  биотип Проблемой контекстного обучения  посткоммунистический занимался 

А.А. Вербицкий,  расшевелить который считает, что традиционные  ухажерство «искусственные» формы 

организации  прокатавшийся учебной деятельности студентов  обговаривавшийся совсем не похожи  проезженный на реальные 

формы  микалекс профессиональной деятельности специалиста.  сонный Деятельность ни по 

содержан Платонович ию, ни по формам  досматривавший «не равна» деятельности  выкупать специалиста. Отсюда 

возникает  концентрично необходимость создания педагогических  обклеивание условий «для 

динамического  обряд движения деятельности студента  богатеющий от учебной к 

профессиональной,  пат трансформации первой во вторую,  ожечь с соответствующей 

сменой  расчищающий потребностей и мотивов,  невизгливо целей, действий, средств, предмета  сангина и 

результатов». При этом не требуется  размазавший 100%-го воспроизведения реальных  чуваш 

профессиональных условий деятельности  неврофиброматоз специалиста, достаточно 

последовательно  нехарактерный осуществлять такие формы  провонявший деятельности и создавать  взбрызгивать такие 

ситуации, которые  Дельфы бы эффективно способствовали  колупанный формированию 

профессиональной коммуникативной  уточнение компетентности у будущих  язвительно юристов. 

Учебно-профессиональная деятельность осуществлялась  полузрелый непосредственно 

на занятиях  кошенильный по английскому языку,  приневоленный и учебный материал  лихо строился на 

определенной  фибробласт теме, контексте с использованием  разрежать сведений о страноведческих  засекреченность 

реалиях и на основе  нелюдимый проблемных ситуаций. Учебный  открепляемый материал каждого занятия  

гореть по английскому языку  нетопырь подбирался в соответствии  девятикратный с темой урока  уморивший и был 

направлен  телерадиоцентр на достижение единой  вуалированный цели – формирование  переспевающий профессиональной 

коммуникативной компетентности.  Сосюра Соответственно названному условию  приговорение 

осуществлялся отбор аутентичных  обысканный текстов, лексических и грамматических  агропереработка 

упражнений в связи  претерпевавший с определенными ситуациями  пестреть общения по изучаемой  проректорский теме. 

Например, глава  левретка “Great Britain клапанный ” содержит следующие  примерять разделы:  Monarchy лоскут , 



Parliament, Government, Elections нутрец  и др., которые адоптивность  подразумевают поэтапное  накатчик 

введение лексического, юридического  отрешавшийся и страноведческого материала.  вазомоторный   

Из всего выше сказанного  уверять можно сделать вывод,  плоскодонный что контекстно-

ситуативный подход  отшагавший явился в настоящ Салоники ем экспериментальном исследовании  подстегивавшийся 

неотъемлемым условием, способствующим  гарнитур эффективности процесса 

формирования  охранительный коммуникативной компетентности у будущих  Кировабад юристов, 

поскольку вне контекста,  краниометрия вне определенной ситуации,  вальцовочный приближающих процесс 

обучения  Заряна к жизненным реалиям,  инфинитезимальный  представлялось затруднительным  латинский 

осуществить полноценную подготовку  пересеченный студентов к профессиональной  ближний 

деятельности. Таким образом,  отсиживавшийся можно утверждать, что контекстно-ситуативный  манул 

подход обладает существенным  вылечиваемый потенциалом в сфере  замкнутый повышения качества 

профессиональной  обоеполый языковой коммуникативной подготовки  семидесятилетний студентов. 

Итак, в данно урывать й главе настоящего крейсерство  исследования дано описание  благоволить процесса 

реализации и экспериментальной  побагроветь проверки выдвинутого и теоретически  Любимова 

обоснованного комплекса педагогических  бесхитростный условий: развитие  знаменовавшийся у студентов вуза – 

будущих  напитанный юристов определенных личностных  растолкование и профессиональных 

коммуникативных  незаносчивый качеств; контекстно-ситуативный подход;  гарцующий обучение  

иностранному  повеселить языку на основе  наивысочайший коммуникативных упражнений, 

способствующих  звуконепроницаемый повышению эффективности процесса  корсетница  формирования 

коммуникативной  ларго компетентности студентов вуза – будущих  консульство юристов. 

Результаты эксперимента  хронометрический позволили  сделать  промокавший вывод о том, что  предложенные  вышвырнуть  

условия являются  Евгениевна эффективными и способствуют  прикрывающийся формированию 

профессиональной коммуникативной  погрубить компетентности будущего юриста  мануально в 

целом.   

Следует отметить, что в данно ненаходчивый й главе оценивался  абсолютист когнитивный компонент 

(один  пропадать из структурных компонентов  покачнувшийся коммуникативной компетентности), так как 

это наиболее  сгнивший видимый компонент, который  выключавший поддается измерению. Другие  толща 

компоненты коммуникативной компетентности  джокер будут рассмотрены ниже. бочком  

Исходя из полученных  земщина результатов экспериментального исследования  штофный 

можно сделать вывод  иссушившийся о том, что коммуникативный  огребавший характер упражнений по 



всем видам  дорабатываемый речевой деятельности повышает  исповедавшийся эффективность процесса 

формирования  воздымание у студентов – будущих  квалифицирующийся юристов коммуникативных качеств  топтыгин и 

умений. 

Выявлена положительная  пандан динамика показателей сформированности  подчернившийся 

коммуникативных качеств и иноязычных  всовывание коммуникативных умений у 

студентов.  предисловие Уровень сформированности иноязычных  февральский коммуникативных умений 

студентов  лакировальный последовательно повышался по мере осуществления  пугающий эксперимента и 

реализации  жолнерский разработанного комплекса педагогических  бестолково условий и на 

заключительном гундосящий  этапе значительно  опробовать превысил первоначальные показатели  Мамай в 

среднем на 40%, что способствовало  подвесить повышению степени сформированности  затерять 

профессиональной коммуникативной компетентности  промышлять в целом. 

В дальнейшем предстоит  припухание оценить эффективность предложенной  декабристский методики 

по формированию  лыжа коммуникативной компетентности студента-юриста. кураторство  

 

3. Педагогические  подлежавший условия формирования коммуникативной  плакирующий 

компетентности будущих юристов посеребривший  в процессе обучения иностранному  цыганящий 

языку 

В данной главе представлены  пазиграфия и проанализированы результаты  гнутый 

эксперимента исследования, проведенного  именитый с целью проверки безынициативность  эффективности 

выдвинутого  сноповязание  комплекса педагогических  выстраивавшийся условий, способствующих 

повышению  придремывать эффективности процесса формирования  подогнавший коммуникативной 

компетентности у студентов-юристов  смягчать и определения критериев  кокетство 

сформированности исследуемого феномена вычисляемый , а также  шихтовавший прослежена динамика  значительность 

формирования компонентов реверсер  коммуникативной компетентности быстренько  студентов – 

будущих  монист юристов. Был разработан  тупоумно и апробирован комплекс  плавный следующих 

педагогических условий: вегетативно  

- развитие у студентов  равносильный вуза – будущих  пославший юристов определенных личностных  

пришествие и профессиональных коммуникативных  политинформатор качеств; 

- контекстно-ситуативный подход  развалившийся к обучению иностранному  перевоплощать языку; 



- обучение иностранному языку  сеймик на основе коммуникативных  аскет упражнений, 

способствующих формированию  усреднение коммуникативных умений. 

В ходе исследования  раскулачивающийся были определены следующие  прибиравшийся основные компоненты 

коммуникативной  кашлявший компетентности: 

- структурные (когнитивный,  трехметровый мотивационно-ценностный, рефлексивный); 

- функциональные (перцептивный,  возраст речевой, интерактивно-практический). 

Вероятно, наилучшим  гербаризировавший образом о качестве  выловивший и эффективности исследуемых  самодурство 

процессов должны свидетельствовать  вбрасывающийся произошедшие под влиянием  приседавший 

экспериментальной методики позитивные  мигрированный изменения. К примеру,  улучение для оценки 

влияния  обезображивать коммуникативной подготовки на личность  торжественнее важно выяснить, какие  осел 

изменения произошли в каждом  коми-пермяк студенте: стал ли он более  выкупать открытым и 

уверенным  пьянеющий в общении, научился  неистовствовавший ли понимать вербальный  навеселе и невербальный язык 

собеседника  Кандалинцева и др. 

Иными словами, для получения  хвалить достоверных и объективных  пронюхавший данных 

логично провести  абонент диагностику изменений индивидуального  пересинившийся профиля 

коммуникативно-значимых качеств  святейшество личности, ценностных ориентаций,  комплиментарный 

мотивации в аспекте  сравнявший интереса к коммуникативной  означавший деятельности. Результатом 

названных  отвешивавшийся изменений в личностном  обвешивающийся и профессиональном росте  аэрокосмический должна стать 

коммуникативная  всаживать компетентность. Следовательно, итоговым  разогнувшийся критерием 

логично выбрать  столкнувшийся уровни сформированности этого  двузначность интегративного качества 

личности. алкоголят  

Уровень сформированности коммуникативной  замытый компетентности студентов-

юристов определялся  тетушка по следующим критериям: вымысел  

- степень проявления  потентат у студентов исследованных  Ильф личностных и 

профессиональных  контрабандистка коммуникативных качеств; 

- степень владения  заголовочный студентами коммуникативными умениями занавес ; 

- степень владения  гортань студентами иностранным языком. избыточность  

Были выделены 3 уровня  Расплетин сформированности коммуникативной 

компетентности:  доброкачественность  низкий (знание  кустарниковый основ общения, а также  подрисованный способность 

применять их к меняющейся  смехотворность обстановке проявляются слабо;  мировоззренческий речевые 



характеристики имеют  позорящийся низкие показатели; неумение  полостной управлять  своим  сдружившийся 

поведением при общении),  цеплявший  средний (знания  Кафка основ общения 

удовлетворительные,  контрпропаганда неспособность применять их в меняющейся  каменноугольный обстановке; 

показатели речевого  слепо компонента характеризуются средними  извилистый значениями; 

ценностные ориентации  карантиновый на гуманистическое общение оторачивавший  имеются, но реально  заимообразный не 

проявляются),  высокий Лидия  (коммуникативные приоритеты направлены  скалывавшийся на 

гуманизацию общения  протягать и отношений; речевой  баланда компонент высоко развит;  машинопись 

высокий контроль над своим  кинозал поведением при общении,  теребящий умение оказывать 

влияние  сострогать на партнера по коммуникации  короткопалый имеет высокое значение). пугач  

Для выявления изменения  Антоновна уровня сформированности компонентов  полезащитный 

коммуникативной компетентности у студентов  одергивание на всех этапах  расшатавшийся эксперимента  

проводилось  некоролевский анкетирование, тестирование, собеседование,  оттяпать опрос, контрольные 

срезы.  официал В процессе проведения  приводившийся  каждого контрольного  дикарка среза  использовались трудовик  

различные виды анализа  Полинезия накопленных опытных данных:  последовать комплексный анализ  

(основанный  Ниагарский на вычленении и отслеживании  выгравировавший компонентов, входящих в 

структуру  Бретань коммуникативной компетентности будущего  дышащий юриста); уровневый 

анализ  просветленный (выявление уровня сформированности  удручить каждого структурного элемента  плексигласовый 

исследуемого фактора); сравнительный  Капитонович анализ (сопоставление уровней  накапать 

сформированности коммуникативной компетентности  шитье на различных этапах  режиссерский 

исследования). Изучение изменения  эстафетно уровня сформированности 

профессиональной  технически коммуникативной компетентности осуществлялось  Кудрявцев 

посредством тестов, анкет,  отмеряющий ранжирования, шкалирования. Главной  пуд задачей 

являлось выявление  сиккатив уровня сформированности названных  бедность основных 

личностных и профессиональных  развертывание коммуникативных качеств и иноязычных  щиплющий 

коммуникативных умений, являющихся  брак основными компонентами 

профессиональной  туживший коммуникативной компетентности будущего  подоткнутый юриста. 

До начала проведения  десятикратно эксперимента студентам было предложено  нефальшивый назвать 

качества личности оскудение , которыми, по их мнению, Тагил  должен обладать  развоеванный идеальный 

партнер по общению.  истомно Всего было опрошено  перепоручить  222 респондент вынесенный а – студенты  поздравивший 1-х и 

2-х курсов  переобучавшийся гуманитарных факультетов  нескольких  приморский университетов. Не 



останавливаясь  малек на содержательных моментах,  поддувший отметим, что если собрать  шастанье 

воедино все перечни  декомпрессор личностных свойств, то получится  переодевание весьма длинный 

список.  чиновнический При изучении качеств,  затуманивавшийся предложенных студентами, выяснилось,  байковый что 

многие из них назывались  кустистый неоднократно, отличаясь лишь формулировкой.  Бельчикова 

Следует также отметить,  стлать что, несмотря на инструкцию:  окавший «Укажите, какими 

качествами  температуривший должен, на Ваш взгляд,  выводимость обладать идеальный коммуникативный  актиномицет 

партнер», - студенты  синодик называли и те качества,  стирающий которые они не хотели  генпрокуратура бы видеть 

в своем  дезинформировавшийся партнере по общению. порхающий  

Можно предположить, при этом,  пластикат что лица другого  патрубок возраста, из других  обозначавший 

групп, возможно, дали бы иные черты.  тесситура Но, рассматривая коммуникативную  пятящийся 

компетентность как интегративное  дрянно качество, присущее идеальному  безраздельно 

коммуникативному партнеру  стеклярусный и следуя логике аквамариновый  исследования, можно отметить,  Силантьевна 

что перечисленные качества,  стереофонический предложенные студентами, принявшими гипостазированный  участие в  

опросе,  наушничавший есть ни что иное,  ехидно как элементы коммуникативной  шваркавшийся компетентности, на 

развитие  умащенный которых и ориентированы  раскалывавший сами студенты. 

Для получения первичной  поражаемый информации были отобраны  нерол наиболее часто 

встречающиеся  расценщик характеристики (в виде качеств,  развилка умений, способности, 

готовности  астат и т.д.), которые,  перекаливавший по мнению студентов,  переподготавливавшийся в наибольшей степени  колонизировавшийся 

присущи идеальному коммуникативному  храповой партнеру. 

Затем все выделенные  полившийся смысловые единицы, близкие  растрепанный по значению, были 

объединены  пустевший и описаны с помощью  нефтепромышленность подходящего термина, именуемого  проступить в 

дальнейшем «качеством». шлюпочный  

Таким образом, был выбран  обвальность список, в который  урду вошли 17 

коммуникативных  внушать качеств: рациональное использование  самарянка языковых средств; 

располагающие  вычеркивавший манеры общения и голос;  водоочистительный выбор языковых средств,  недопить доступных 

для собеседника;  мурашка следование нормам социально-коммуникативного  утешение 

взаимодействия; адекватное оценивание  муслин ситуации и собеседника;  аргументировавший связность и 

логичность  опустелый высказываний; гибкость поведения  додававший при общении; адекватная  протаптывающий  

эмоциональная насыщенность  воздухораспределительный речи; направленность на гуманистическое  прикапывающий 

общение; значимость речевого  галантерея высказывания для собеседника;  возбужденность адекватная 



самооценка; адекватное  бурящийся применение средств невербального  зависимый общения; 

проявление адекватной  приказывать активности в общении;  нагулянный грамотное оформление речи;  угодить 

равноправная и дружеская  перекувырнуть позиция по отношению  экспедитор к партнеру; стремление  трюмный к 

самосовершенствованию в общении;  перепахивавший богатство речи. 

Далее полученные данные  рекомендованный были сведены в единую  парадное шкалу и группой  инвертирующий 

экспертов был присвоен  выхватывание эталонный номер каждому  оттянувший из перечисленных качеств. восклицавший  

После присвоения эталонного  текинец номера выявлялся приоритет  предсказавший этих качеств в 

каждом  обременительность из названных выше аспектов  вылинялый коммуникативно-компетентной личности. 

 Так, наименьший рейтинг  доковылять в контексте перцептивно-смыслового  саван 

компонента получили качества:  предполагавшийся «адекватная самооценка»; в контексте  заколоситься речевого 

аспекта – «располагающие  Вергилий манеры общения и голос»,  совращавшийся «грамотное оформление 

речи»,  малотребовательный «связность и логичность  автомобильный высказываний»; в контексте  бранчливый интерактивно-

практического компонента – «следование  намолачивающийся нормам социально-

коммуникативного взаимодействия». перерожденный  

Следующая позиция в контексте  стушить перцептивно-смыслового компонента 

была отдана  Хортица «стремлению к коммуникативному  поймать самосовершенствованию в 

общении»;  полуосвещенный в контексте речевого  намариновывающийся компонента – качествам  олицетворенный «богатство речи», 

«адекватное  Кирик применение средств невербального  виктимология общения»; в рамках  аналогия 

интерактивно-практического компонента – «проявление  опаляющийся гибкости поведения 

при общении». свороченный  

Далее были отмечены:  залетающий «адекватное оценивание ситуации  околесина и собеседника» 

(перцептивно-смысловой  порекомендовавший компонент); «адекватная эмоциональная  слететь 

насыщенность речи», «рациональное  похищенный использование языковых средств»  Зугдиди 

(речевой компонент); «проявление  обессилевающий адекватной активности в общении»  невесомость 

(интерактивно-практический компонент). Наконец,  Кирдяшев наивысший рейтинг имели  божественность 

качества: «направленность личности  плевавший на гуманистическое общение»  переворотивший 

(перцептивно-смысловой компонент); «значимость  харкнувший речевого высказывания для 

собеседника»,  киновед «выбор языковых средств,  нагрузочный доступных для собеседника»  экспресс (речевой 

компонент); «стремление  подбеливавший к равноправной и дружеской  палингенезис позиции по отношению  парафирование 

к собеседнику» (интерактивно-практический  перезванивание компонент). 



Итак, модель целостного  утруждаемый коммуникативно-компетентного образа личности  

одноконфорочный включает индивидуально-личностные свойства  юзист с позиции особенностей  увековеченье 

мотивации, осознания собственных  плававший возможностей в профессиональной  поздравивший 

деятельности и общении.  обнищать Все это обусловливает  глиноземный реализацию коммуникативных 

ресурсов  пересахаривший в поведении, профессиональной  переправленный деятельности  и непосредственно  переучивание в 

общении [34]. 

Затем эти качества  обезволивать (в начале и в конце  плювиограф педагогического эксперимента) 

были предоставлены  модифицирующийся студентам. Студенты определяли  переволочить степень выраженности 

перечисленных  дедуцирующийся качеств у них самих  передышка и степень выраженности  засудивший этих же качеств  добросовестный у 

идеального коммуникативного  впрягавший партнера (по 10-бальной  отбавивший системе). Полученные 

данные  пожаленный были проанализированы с помощью  втолкавший сравнения и сопоставления. откомандирование  

Рассматривая общение как ценность,  изувеченный в структуре был выделен  нависать 

мотивационно-ценностный компонент. 

На начальном этапе  прилаженный эксперимента приоритетными качествами  ложность студенты 

назвали, например, акцентологический  (среди функциональных  осатанение компонентов коммуникативной 

компетентности): принаряжающийся  

- перцептивный компонент острог  

«стремление к коммуникативному  неслепящий самосовершенствованию» - 63% 

«адекватное оценивание ситуации  ферментер и собеседника»  - 62% 

«направленность личности на гуманистическое  сурик общение» - 46% 

- речевой компонент протрезвлявший  

«рациональное использование языковых  она средств» - 84% 

«выбор языковых средств,  развратность доступных для собеседника»  зануздываемый - 51% 

«значимость речевого высказывания  афинский для собеседника» - 48% 

- интерактивно-практический компонент Ратмир  

«следование нормам социально-коммуникативного  Ладога взаимодействия» - 61% 

«проявление гибкости поведения  снюхаться при общении» - 54% 

«проявление адекватной активности  проплавленный в общении» - 42% 

«стремление к равноправной  неубитый позиции по отношению  вытворяющий к собеседнику» - 

38%. 



Можно заметить, цинковать  что на начальном  перекрашивающийся этапе эксперимента перцептивный,  птицеферма 

речевой и интерактивно-практический  занузданный компоненты характеризуются средними  неальдегидный 

значениями, а иногда  мигать и ниже средних. могущественный  

В конце педагогического  несовестливый эксперимента приоритетными качествами  бестактно 

студенты назвали: 

- перцептивный компонент клепаемый  

«стремление к коммуникативному  надуманность самосовершенствованию» - 41% 

«адекватное оценивание ситуации  нефтегазоносность и собеседника»  - 80% 

«направленность личности на гуманистическое  полупусто общение» - 82% 

- речевой компонент забрало  

«рациональное использование языковых  фюзеляжный средств» - 52% 

«выбор языковых средств,  гетероауксин доступных для собеседника»  галерка - 85% 

«значимость речевого высказывания  варяг для собеседника» - 79% 

- интерактивно-практический компонент трамбовщик  

«следование нормам социально-коммуникативного  варьете взаимодействия» - 61% 

«проявление гибкости поведения  антиклассический при общении» - 68% 

«проявление адекватной активности  пошло в общении» - 72% 

«стремление к равноправной  окисел позиции по отношению  сольфеджио к собеседнику» - 

89%. 

Анализируя данные, можно  порождавший сказать, что студенты  Слепнева обладают прочными 

знаниями  альпинарий основ компетентного общения,  государственничество поддерживают интерес к 

коммуникативному  кропящийся самосовершенствованию. Определяющими ценностями драка  в 

общении  самоходность являются личность, ответственность,  навинчивающий творчество и индивидуальность.  вершить  

Показатели речевого  гидронавт компонента характеризуются преимущественно  недесятичный высоким 

процентом. Гибкость  выдвигавший поведения, а также  поджигающийся прочные знания в контексте  репетитор 

интерактивно-практического компонента коммуникативной  вскакивавший компетентности 

реализуются в «помогающие  коричневатый отношения», эмоциональную поддержку,  горячащийся 

корректную коммуникацию. 

Для выявления эффективности  Ясенева проведенного эксперимента покажем  травильщик 

динамику развития целостного  пережог образа коммуникативного «себя»  крякнувший у студентов-



юристов. Отслеживались  Бирюков функциональные компоненты коммуникативной  вплывавший 

компетентности (перцептивный, речевой,  Апшерон интерактивно-практический) и 

структурные  взнуздываемый компоненты (мотивационно-ценностный и рефлексивный),  пожать 

которые отражены в таблице  ернически 2.   

Таблица 2  

Динамика уровня  расшифровывающийся сформированности личностных и 

профессиональных  ситняг коммуникативных качеств у студентов-юристов надымить  
    

Этапы 

 

Кол-во 

студентов 

       

                  Количество  выгнутость студентов (в %) 

Низк.уров. Средн.уров. Выс.уров.      СП 

 Всего: 222    41,6    39,7    18,7    1,77 

      1 Эксп.гр. 120    34,2    49,5    16,3    1,82 

 Конт.гр. 102    57,3    41,7    1    1,44 

 Всего: 222    34,9    35,1    30    1,95 

      2 Эксп.гр. 120    23    53    24    2,01 

 Конт.гр. 102    42    44,5    13,5    1,72 

 Всего: 222    26,9    30    43,1    2,16 

      3 Эксп.гр. 120    7,2    55,6    37,2    2,30 

 Конт.гр. 102    28,1    53,1    18,8    1,91 

 

Таблица 3 

Динамика уровней  Кларин сформированности иноязычных 

 коммуникати ведерный вных умений у студентов-юристов техник  
 

  

Этапы перемонтирующийся  

 

Кол-во 

студентов 

       

                 Количество  переуступаемый студентов (в %) 

Низк.уров. Средн.уров. Выс.уров.      СП 

 Всего: 222    60,9    39    0,1    1,39 

      1 Эксп.гр. 120    43,6    53,1    3,3    1,60 

 Конт.гр. 102    52,6    44,5    2,9    1,50 

 Всего: 222    45,9    48,6    5,4    1,59 

      2 Эксп.гр. 120    32,8    36,9    30,3    2,00 

 Конт.гр. 102    39,9    50,4    9,7    1,69 



 Всего: 222    21,6    54,1    24,3    2,03 

      3 Эксп.гр. 120    4,1    54,4    41,5    2,37 

 Конт.гр. 102    16,3    59,9    23,8    2,08 

 

Оценка количественных изменений  маргинально уровня сформированности 

коммуникативных  замелькавший качеств и коммуникативных  габбро умений проводилась  сплачивавший с 

помощью вычислений  озеленивший среднего показателя (СП) и коэффициента  адамсит 

эффективности (КЭ) по формуле  нагадивший (А.В. Савинов): 

СП = (а + 2в + 3с) : 100, 

где а,в,с – количество  озабочивавший студентов, находящихся на низком,  реэвакуирующийся среднем и 

высоком  Созоновна уровнях сформированности коммуникат осложнившийся ивных качеств и умений. макрелевый  

Эффективность экспериментального исследования  цитоплазмон вычислялась по 

формуле  переносить (А.В. Савинов): 

КЭ = СП(экс.)  узнавший : СП(контр.), 

Где СП(экс.) – средний  антипатриотично показатель в экспериментальных  растрачивающийся группах; 

СП(контр.) – средний  учительство показатель в контрольных  ополячивание группах. 

Данные представлены  по-моему в  таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика показателей  птичка СП и КЭ на разных  электрокабель этапах исследования 
 Этапы исследования 

Группа       1          2         3   

    К К    К У    К  К    К У   К К   К У 

 СП КЭ СП КЭ СП КЭ СП КЭ СП КЭ СП КЭ 

Эксп. 1,82 1,2 1,60 1,07 2,01 1,21 2,00 1,12 2,30 1,22 2,37 1,14 

Контр. 1,44 1,50  1,72  1,69  1,91  2,08  

 

Как видим, СП по коммуникативным качествам в экспериментальной 

группе возрос с 1,82 до 2,30; по коммуникативным умениям – с 1,60 до 2,37; а в 

контрольной группе соответственно по коммуникативным качествам – с 1,44 до 

1,91 и по коммуникативным умениям – с 1,50 до 2,08, что позволяет сделать 



вывод о том, что показатели в экспериментальной группе оказались выше, чем 

в контрольной. 

Абсолютный прирост уровня сформированности показателя G отражает 

разность начального и конечного значений исследуемых факторов (Н.Н. 

Ряузов): 

G = СПк – СПн, 

где СПн – начальное значение среднего показателя, СПк – его конечное 

значение. В итоге 

Gкк = 2,11 – 1,63 = 0,48 

Gку = 2,23 – 1,55 = 0,68 

Для оценки качественных изменений уровня сформированности 

профессиональной коммуникативной компетентности в целом и 

коммуникативных качеств и иноязычных коммуникативных умений в 

частности использовался непараметрический критерий «х – квадрат». Данный 

метод оценки динамических изменений позволяет с достаточной степенью 

достоверности делать выводы о результатах эксперимента в силу того, что он 

дает возможность не рассматривать анализируемое статистическое 

распределение как функцию и не требует предварительного вычисления 

параметров распределения и применяется к порядковым показателям, 

которыми являются в рассматриваемом случае выделенные уровни 

сформированности коммуникативных качеств и умений. Результаты срезов о 

состоянии уровней сформированности коммуникативных качеств и умений 

приводятся в таблицах 2 и 3. Критерий «х –квадрат» вычислялся по формуле, 

предложенной А.А. Кыверялгом: 

x2 = (f1 – f2)2 / (f1 + f2) 

где f1 и f2 – частоты двух сопоставляемых выборок. 

Полученные данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели качественных изменений уровня сформированности 

коммуникативных качеств и иноязычных коммуникативных умений 



            Количество студентов (%)   

Уровни Начальн. этап (f1) Заключ. этап (f2)           X2    

 ком. кач. ком. умен. ком. кач. ком. умен. ком. кач. ком. умен. 

низкий     41,6     60,9     26,9     21,6     3,15     18,72 

средний     39,7     39     30,0     54,1     1,35     2,45 

высокий     18,7     0,1     43,1     24,3     9,63     24,0 

Из представленных таблиц видно, что уровень сформированности 

коммуникативных качеств и иноязычных коммуникативных умений у 

студентов-юристов на заключительном этапе значительно возрос по сравнению 

с начальным этапом экспериментального исследования. 

В целом диагностика показала изменения исходного состояния 

структурных компонентов коммуникативной компетентности у студентов: 

- по когнитивному компоненту – повысился общий уровень языковой 

подготовки студентов, изучены основы, принципы ведения бесед, дискуссий, 

интервью; 

- по мотивационно-ценностному компоненту – направленность на 

гуманистическое общение приобрела устойчивые приоритеты; 

- по рефлексивному компоненту – студенты приобрели опыт самопознания 

и самоисследования, научились анализировать свои коммуникативные 

действия, а также совместные действия с другими людьми, ощутили реальную 

возможность коррекции собственного коммуникативного поведения. 

Итак, анализ полученных данных позволяет сделать выводы о 

прогрессивных изменениях уровня сформированности исследуемого феномена 

у студентов-юристов и позволяет констатировать факт, что разработанный и 

апробированный комплекс педагогических условий: развитие у студентов-

юристов определенных личностных и профессиональных качеств; контекстно-

ситуативный подход к обучению иностранному языку; обучение иностранному 

языку на основе коммуникативных упражнений, способствующих повышению 

эффективности процесса формирования коммуникативной компетентности 

студентов-юристов, является необходимым и способствует росту уровня 

профессиональной подготовки будущих юристов в целом. 



 

Выводы 

В последние годы все большее внимание в сфере образования уделяется 

его профессиональному содержанию и коммуникативности, поскольку любой 

вид профессиональной деятельности человека связан с процессом 

межличностного общения. 

В данном исследовании выявлено, что коммуникативная компетентность 

студента выражается в совокупности качеств, согласующихся с эталонным 

профилем идеального коммуниканта. Данное интегративное качество личности 

обусловлено мотивацией общения, проявляется в умении коммуниканта 

адекватно соотносить собственные коммуникативный и ситуативный 

конструкты с коммуникативным и ситуативным конструктами 

коммуникативного партнера. 

Если на начальном этапе эксперимента уровень коммуникативной 

компетентности студентов-юристов был определен как «низкий», то в 

результате внедрения комплекса мер по развитию коммуникативных качеств и 

умений студентов в виде экспериментальной методики проведения занятий по 

иностранному языку с применением учебного пособия “English for Students of 

Law”, а также подбора учебного материала, ориентированного на 

коммуникативный подход в обучении иностранному языку, были получены 

положительные сдвиги в показателях компонентов коммуникативной 

компетентности. Изучение изменения уровня сформированности 

профессиональной коммуникативной компетентности осуществлялось 

посредством тестов, анкет, ранжирования, шкалирования. На основании 

анализа полученных опытных данных можно заключить, что средний 

показатель по коммуникативным качествам в экспериментальной группе возрос 

с 1.82 до 2.30; по коммуникативным умениям – с 1.60 до 2.37; а в контрольной 

группе соответственно по коммуникативным качествам – с 1.44 до 1.91 и по 

коммуникативным умениям – с 1.50 до 2.08, что позволяет сделать вывод о том, 



что показатели в экспериментальной группе оказались выше, чем в 

контрольной. 

В диалогах, дискуссиях, ролевых играх студенты приобретали умения 

ведения деловых переговоров, бесед, презентаций, учились решать 

коммуникативные задачи. Основные изменения отмечены в коммуникативных 

знаниях студентов, нацеленности на инициативу в общении, развитии навыков 

слушания, рефлексии, достаточно свободной ориентации в различных 

ситуациях профессионального общения. 

Таким образом, итоги исследовательской работы дают основание для 

общего вывода о позитивном ресурсе разработанной системы формирования 

коммуникативной компетентности студентов-юристов в процессе обучения 

иностранному языку. 

В конце педагогического эксперимента, анализируя данные, можно 

сказать, что студенты обладают прочными знаниями основ компетентного 

общения, поддерживают интерес к коммуникативному совершенствованию. 

Определяющими ценностями в общении являются личность, ответственность, 

творчество и индивидуальность. 

Следует подчеркнуть, что данное исследование не претендует на полную 

разработанность и всеобъемлющий охват проблемы. Были частично раскрыты 

и исследованы ее новые неизученные стороны и рассмотрен комплекс 

педагогических условий, способствующих повышению эффективности 

процесса формирования коммуникативной компетентности будущего юриста. 

Перспективой дальнейших исследований может быть разработка оптимальных 

и доступных форм и методик формирования коммуникативной компетентности 

будущих специалистов с использованием новейших методов обучения 

иностранному языку; изучение условий и принципов стратегического 

планирования процесса развития, формирования готовности будущих 

специалистов к профессиональной деятельности. 
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