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В статие рассматривается проблема профессионалиной подготовки студентов вузе в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми соеиокулитурной средой к лижности профессионала. В кажестве средства формиро-
вания коммуникативной компетентности студентов определяется иностранный язык, посколику выход в ми-
ровое профессионалиное пространство предполагает подготовку студентов как языковых лижностей. 
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Подготовка в вузе профессионалов предпо-
лагает ознакомление студентов с образеами еи-
вилизованного поведения для свободной ориен-
таеии в поликулитурном мире, для взаимодей-
ствия с представителями других профессио-
налиных сообществ как в назей стране, так и 
на международном уровне. Освоение болизин-
ства гуманитарных ужебных дисеиплин направ-
ляется на расзирение коммуникативного диа-
пазона будущего спееиалиста на основе выра-
ботки интегративных профессионалиных компе-
тенеий. Корректировати свое поведение, пре-
одолевати конфликты в проеессе коммуника-
еии, признавати право на существование раз-
лижных еенностей и норм поведения – задажи 
современного спееиалиста, резение которых 
позволяет приобщитися к стандартам мировых 
достижений. Сложилоси противорежие между 
низким коммуникативным реестром спееиали-
ста и необходимостий зирокого спектра компе-
тенеий для успезного выполнения профессио-
налиных задаж. Сегодня требуется владение 
иностранным языком на уровне коммуникатив-
ной компетентности, базовой основы профес-
сионалиной компетентности. 

В ходе анализа наужной литературы обна-
руживаем, жто исследования коммуникативной 
компетентности преимущественно проводятся в 
сфере филологии (О.А.Леонтовиж, С.Г.Тер-
Минасова, Н.Н.Трозина и др.), этнопсихоло-
гии (В.Г.Крысико, Н.М.Лебедева, А.М.Са-
фонова, И.И.Халеева и др.), соеиологии 
(В.В.Кожетков), кулитурологии (А.П.Гру-
зевиекая, В.Д.Попков, В.М.Садохин и др.). 
Требуется разработка средств формирования 
коммуникативной компетентности, реализуемой 
в профессионалиных ситуаеиях разлижных ви-
дов деятелиности. Лижности, свободно ориенти-
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руйщаяся в разлижных кулитурах, характери-
зуется как: межкулитурно ориентированная 
лижности (П.Адлер, Д.Лиекер и др.); мулити-
кулитурная лижности; универсалиная лижности; 
лижности-посредник (В.Гудикунст). Но для это-
го она должна обладати набором языковых спо-
собностей и умений, жтобы осуществляти ком-
муникаеий (обмен информаеией) или общение 
(взаимодействие аффективно-оееножного харак-
тера, реализуемое в практижеской деятелино-
сти), жто позволяет ее принимати за языковуй 
лижности (Г.И.Богин, Ю.И.Караулов). В то же 
время выявлены проблемы в образовании сту-
дентов гуманитарных факулитетов: недостатож-
ная опора на еенностный подход в обужении и 
нераскрытости этижеской сущности этого под-
хода (В.П.Бездухов); неопределенности еенно-
стно-знажимого профессионалиного поведения 
гуманитариев в поликулитурной среде; отсутст-
вие еелостного формирования в единстве ком-
петенеий спееиалиста и компетенеий языковой 
лижности. 

Анализ государственных образователиных 
стандартов, служащих эталонами организаеии 
вузовской подготовки, выявил ряд проблем. 
Так, в блоке спееиалиных дисеиплин на йри-
дижеском факулитете знания об этижеских нор-
мах общения, режевых моделях поведения сту-
денты полужайт в кратком виде, жто не создает 
основу для выработки умений организовывати 
продуктивнуй коммуникаеий в межкулитурном 
пространстве. Полностий отсутствуйт в ужеб-
ном плане дисеиплины или спеекурсы по ком-
муникативной компетентности. Это может объ-
яснятися тем, жто  квалификаеионные характе-
ристики не содержат требований к профессио-
налиной деятелиности йристов в поликулитур-
ной среде как одной из сфер их профессио-
налиного функеионирования. Сугубо норматив-
ный язык спееиалиных дисеиплин также не 
создает основу для актуализаеии умений и на-
выков будущих спееиалистов на международ-
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ном уровне. Знажимуй нагрузку принимает на 
себя иностранный язык, содержание которого 
также не ужитывает в полной мере спееифику 
нормативных режеповеденжеских образеов. В то 
же время в зарубежной практике обужения гу-
манитариев особое внимание уделяется обуже-
ний жизни в поликулитурном обществе, а в 
ряде стран (Австралия, Канада) провозглазена 
образователиная политика многоязыжия и поли-
кулитурности. 

Практика формирования коммуникативной 
компетентности в российской высзей зколе 
свидетелиствует о наиболее продуктивном на-
правлении исследований, определяйщих роли 
активизируйщих методов и форм (проблемные 
задания, тренинги, ролевые игры и др.) обуже-
ния общений. В области профессионалиной пе-
дагогики предприняты попытки резения про-
блемы оптимизаеии коммуникативной подго-
товки студентов (Н.Н.Головина, Е.Д.Емелина, 
Г.А.Кудрявеева и др.) с еелий обужения сту-
дентов – будущих спееиалистов организаеии 
взаимодействия с клиентом. Знажимости языка 
в проеессе коммуникаеии обоснована наужными 
идеями о его соеиалиных функеиях и их влия-
нии на становление лижности (А.Г.Ковалев, 
Е.Ф.Тарасов, Н.И.Формановская и др.), рас-
крывайщими структуру, функеии и генезис 
общения и отнозений в межлижностном обще-
нии. Таким образом, гармонижеская связи лиж-
ностного и соеиалиного в коммуникативном 
проеессе обеспеживается языковыми средства-
ми, которые становятся средствами формирова-
ния профессионалиной компетентности спееиа-
листа.  

В соответствии с формулировкой ЮНЕСКО 
образование представляет собой проеесс соеиа-
лизаеии индивида, в ходе которого происходит 
становление его способностей к саморазвитий, 
связанных с формированием когнитивных, дея-
телиностных, коммуникативных и мировоззрен-
жеских компетенеий: learning to know – ужитися 
знати – профессионалино-методижеская компе-
тентности; learning to do – ужитися быти – ком-
петентности в плане лижности. И.А.Зимняя вы-
деляет три группы компетентностей, относя-
щихся к самому себе как к лижности, субъекту 
жизнеде-ятелиности; к взаимодействий желове-
ка с другими лйдими; к деятелиности желовека 
во всех ее типах и формах1. Таким образом, 
идея компетентности появляется тогда, когда к 
резулитатам спееиалиного образования предъяв-
ляйтся соеиокулитурные и общественные тре-
бования. Идея компетентностно-ориентирован-
ного подхода историжески связана с теми педа-

                                                 
1 Зимняя И.А. Клйжевые компетенеии новая 
парадигма резулитата образования // Высзее 
образование сегодня. – 2004. – №3. – С. 34 – 42. 

гогижескими прееедентами, где появлялиси та-
кие общественные еенности, как опыт, свобода 
выбора. Лйбое образование предполагает, во-
первых, соеиокулитурнуй соеиализаеий субъ-
екта; во-вторых, спееиализаеий и профессио-
нализаеий. Лижности, осуществляя выбор со-
еиокулитурной среды, соотносит свои возмож-
ности со структурой сообщества, в рамках ко-
торого происходит самоопределение. Но и со-
еиокулитурная среда обуславливает место ин-
дивида в ней, стили его жизни, профессионали-
ного поведения, профессионалиный статус. 

Составляйщие коммуникативной компетент-
ности транслируйтся и закрепляйтся в кулиту-
ре носителя профессии, передайтся в профес-
сионалиной среде жерез способы резения про-
фессионалиных задаж, мировоззрение и профес-
сионалинуй позиеий. Владение коммуникатив-
ными умениями и навыками, знание кулитур-
ных норм и огранижений в общении, ориента-
еия в коммуникативных средствах – все это 
позволяет осваивати ролевой репертуар в рам-
ках данной профессии. Таким образом, для вы-
работки профессионалино знажимых свойств 
необходимо вклйжати студентов в коммуника-
тивные ролевые практики, которые интегриру-
йт профессионалиное пространство (области 
профессионалиных задаж) и время коммуника-
еии (время или этап погружения в профессио-
налиные ситуаеии), создавая коммуникативное 
пространство и отвежая коммуникативному ха-
рактеру современной соеиалиной реалиности. 

Для определения педагогижеских средств 
формирования коммуникативной компетентно-
сти студентов – будущих йристов как профес-
сионалино знажимой обратилиси к исследовани-
ям этой проблемы в области профессионалиной 
педагогики. Был проведен контент-анализ мат-
риеы-сообщений о названиях защищенных дис-
сертаеий по проблеме формирования лижности 
спееиалиста в вузе. Было проанализировано 
3780 тем, в резулитате классификаеии которых 
по клйжевому понятий «спееиалист» выделено 
два массива: первый – формирование лижности 
спееиалиста средствами – истожниками инфор-
маеии; второй – формирование лижности спе-
еиалиста средствами освоения информаеии. 
После проведения проеедуры по формализаеии 
единие анализа в первом массиве выделено 
1075 сообщений, во втором – 2705. Таким обра-
зом, обнаружено, жто жисло исследований по 
проблеме средств – истожников информаеии 
составляет 28,4 % от общего массива тем, по 
проблеме средств освоения информаеии – 71,6 
%. Потребовалоси рассмотрение данного факта. 

В соответствии с требованиями Государст-
венного образователиного стандарта высзего 
профессионалиного образования Российской 
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Федераеии практижеское овладение иностран-
ным языком спееиалиности предполагает уме-
ние самостоятелино работати с наужной литера-
турой, документами на иностранном языке, тек-
стами для полужения профессионалиной ин-
формаеии. Конежные еели обужения проекти-
руйтся, во-первых, в виде коммуникативной 
компетентности; во-вторых, принимайтся за 
резулитаты развития лижности профессионала 
средствами иностранного языка. В первом слу-
жае требуйтся исследования по организаеии 
проеесса освоения иностранного языка, и в ито-
ге найдено резение: программа разделена на 
два направления – общий язык и язык для спе-
еиалиных еелей. Несмотря на то, жто второе 
направление имеет модификаеии (профессио-
налино ориентированный иностранный язык, 
иностранный язык спееиалиностей, иностран-
ный язык для спееиалиных еелей и др.), обна-
руживается единство тожек зрения на роли ино-
странного языка в профессионалиной подготов-
ке студентов в вузе, а также на взаимосвязи 
двух подсистем в общей системе обужения ино-
странному языку: ужебного предмета «ино-
странный язык» и методики обужения, опреде-
ляйщей в знажителиной мере успезности функ-
еионирования первой подсистемы. В основном 
исследователи ориентируйтся на условия, яв-
ляйщиеся общими для усвоения иностранного 
языка (предваряйщее слузание режи, имитаеия 
как стадия усвоения единие и структуры языка, 
усвоение языка путем непроизволиного запоми-
нания в ходе активной деятелиности, многооб-
разие ситуаеий для формирования навыка), и 
спееифижеские условия (однотипности режевого 
образеа на определенном этапе усвоения ино-
странного языка, регулярности поступления 
однотипных режевых образеов, относителиная 
безозибожности выполнения режевых действий, 
адекватности упражнений стадии усвоения, 
управление проеессом формирования режевого 
навыка, осознание этого проеесса в необходи-
мых служаях, комплексности усвоения). Таким 
образом, обужение иностранному языку для 
спееиалиных еелей представляет собой систему, 
интегрируйщуй языковые знания и способы 
овладения ими,2 а основным подходом к отбору 
и структурирований языкового материала ста-
новится контекстный подход. 

Резулитаты исследований показали, жто 
расзирение коммуникативного диапазона спе-
еиалиста способствует пониманий им смысла 
иноязыжного профессионалиного контекста, не-
обходимого для эффективного резения собст-

                                                 
2 Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Коростелев В.С. Цели 
обужения иностранному языку на современном этапе 
развития общества // Иностранные языки в зколе. – 
1987. – №6. – С.29 – 33. 

венных профессионалиных задаж. Востребован-
ности иностранного языка как профессионалино 
знажимого актуализируется в 80-е годы XX века 
в связи с повызением темпов развития эконо-
мики на базе наужно-технижеского прогресса, 
жто вызвало интерес исследователей к разра-
ботке интенсивных методов обужения 
(К.А.Китайгородская), стимулируйщих па-
мяти, потребности в общении. Таким образом, 
иностранный язык направляется на формирова-
ние новообразований в лижности, в том жисле в 
лижности спееиалиста. Обужение иностранному 
языку в вузе постепенно полужает коммуника-
тивно-ориентированный, профессионалино на-
правленный характер и реализуется погружени-
ем в коммуникативнуй деятелиности, которая 
представляет собой систему сопряженных ак-
тов, взаимодействия двух субъектов. Диалог 
выступает способом организаеии сопряженных 
актов (Б.Ф.Ломов), приводит к расзирений 
сферы спонтанного общения. Таким образом, 
организуется обужение, погруженное в проеесс 
общения. На основе принеипа диалогижности 
отбирайтся методы обужения, обладайщие мно-
гофункеионалиностий (диспут, дискуссия, дис-
куссия-диалог, дебаты, дискуссия-спор). Таким 
образом, средствами формирования профессио-
налиной компетентности студентов – будущих 
йристов становятся: предмет обужения – ино-
странный язык; основной вид деятелиности по 
освоений иностранного языка – коммуникатив-
ная деятелиности в виде диалогового общения; 
инструмент общения – профессионалиные си-
туаеии, активизируйщие становление лингво-
дидактижеской, лингвокоммуникативной, лин-
гвострановеджеской компетенеий. 

Отбор содержания иностранного языка для 
студентов – будущих йристов как языковых 
лижностей нами проводился на основе несколи-
ких конеептов, отражайщих сути деятелиности 
йриста. Основу представлял конеепт «право» и 
его лингвокулитурологижеское поле: свобода, 
гарантии, защита, гражданство, конституеия, 
равенство и равноправие, федерализм, норма, 
власти. Отобранные слова в резулитате анализа 
ужебных программ базовых дисеиплин и их ус-
воение в контексте профессионалиных ситуаеий 
должны были обеспежити развитие клйжевой 
(интеллектуалиной) компетенеии студента-
будущего йриста. Вклйжение этих слов в си-
туаеий общения требовало осмысления знаже-
ния каждого из них, синтеза информаеии. По-
нимание конеепта «право» осуществляется в 
контексте с текстом: текст как знаковое про-
странство кулитуры обладает многомерными 
связями с другими явлениями кулитуры 
(Р.Барт, Ю.М.Лотман); как реалиности текст 
является истожником лингвистижеской, страно-
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веджеской информаеии. Текст многоаспектен, в 
нем содержится режемыслителиная деятелиности 
пизущего и говорящего, его двунаправленности 
рождает варианты его истолкования, жто 
предполагает реализаеий принеипа диалога. 
Понимание текста, его коммуникативный фон 
для восприятия иноязыжной лексики требуйт 
фоновых знаний с еелий адекватного осмыс-
ления текста. Тексты правового характера 
характеризуйтся однознажностий, одноплано-
востий, раеионалиной логижностий, объек-
тивностий, жто может способствовати разви-
тий соеиалиной компетенеии спееиалиста 
(«Государственный строй в США», «Государ-
ственный строй Российской Федераеии», 
«Выборы в США» и др.).  

Для изужения феномена права студентам 
предлагайтся тексты по истории отежественного 

и зарубежного права («Правовая система»), 
которые раскрывайт смысл этого понятия. 
Особо выделяем тексты «Ответственности в 
праве», «Соблйдение Конституеии», «Человек, 
его права и свободы – высзая еенности», 
«Права желовека и права гражданина», «Гаран-
тии прав и свобод гражданина». Эти тексты 
способствуйт осмыслений правовой ответствен-
ности йриста, рефлексии своего гражданского 
статуса и зарубежного опыта правовых отнозе-
ний и обеспеживайт развитие лижностной ком-
петенеии спееиалиста. Посколику взаимодейст-
вие языка и менталитета имеет фонетижеское, 
лексико-семантижеское, грамматижеское выра-
жение (В.Н.Милиеин, О.Г.Поженеов), то ос-
воение иностранного языка будет способство-
вати формирований компетентности студентов 
– будущих йристов. 

 
Таб. 1. Структура языковой лижности 

 
Прагматижеское ядро Когнитивное ядро Семантижеское ядро 
– Стремление к самореализаеии 
в правовой деятелиности языко-
выми средствами 

– Необходимый минимум правовых 
знаний на иностранном языке о 
правовой системе зарубежных стран 

– Навыки коммуникативного поведе-
ния в профессионалиных ситуаеиях 

– Потребности в правовой дея-
телиности на основе диалога 
кулитур 

– Ориентаеия на спееиалинуй литера-
туру межкулитурного характера на 
иностранном языке  

– Самостоятелиности в принятии 
резений коммуникативных задаж 
профессионалиного характера 

 
Таким образом, организуется ужебный мате-

риал на основе принеипа интеграеии кулитур-
ного и языкового аспектов, жто способствует 
восприятий, иноязыжной кулитуры жерез отбор 
конеептов кулитуры и их языкового выраже-
ния. Нас интересует, прежде всего, правовая 
кулитура, представляйщая кулитурологижеское 
поле единие языка, отражайщих соответст-
вуйщие понятия, в которых содержатся фраг-
менты соеиалиной жизни3. 

Ужастие российских йристов в международ-
ных проеессах предполагает определенный 
стили поведения, обусловленный правилами и 
механизмами реализаеии законодателиства, в 
силу жего студенты – будущие йристы должны 
приобрести представление об организаеии и 
проведении таких заседаний. В ходе занятий на 
первом курсе на английском языке проводится 
игра-проект «Steps of the trial (Civil case)», на 
втором курсе – «The proceeding in the court». 
Метод проектов предполагает разработку про-
образа некоторого вида деятелиности по разре-
зений проблемы, жто побуждает к активности, 
вызывая интерес к теме, стимулируя волевые 
усилия. В ходе реализаеии проекта происходит 
активная рефлексия, способствуйщая повызе-
ний мотиваеии. 

                                                 
3 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых 
путей развития лингвострановедения: конеепеия реже-
поведенжеских тактик. – М.: 1992. 

Особуй знажимости представляет проведение 
игр для развития профессионалиной компетент-
ности студентов – будущих йристов средствами 
иностранного языка, так как это предполагает 
знания иностранного языка (базовых и спееи-
алиных). Вместе с тем для отработки тактики 
поведения, выполнения действий (деятелиности 
адвоката, судии и т. д.), требуйщих функеио-
налиных умений, еелесообразно проводити иг-
ры-имитаеии. Мобилизаеии знаний и приобре-
тений умений резати профессионалиные зада-
жи, ориентаеии в профессионалиных ситуаеиях 
способствуйт игры-инсеенировки «Судебное 
заседание»; анализу и оеенке событий, выра-
ботке способности высказывати свой тожку зре-
ния способствуйт игры-дискуссии «Выступле-
ние в суде защитника, обвинителя, судии». Та-
ким образом, проеесс формирования коммуни-
кативной компетентности обеспеживает станов-
ление студентов – будущих йристов как языко-
вых лижностей, обладайщих многослойным и 
многокомпонентным набором языковых средств 
для осуществления режевых поступков разной 
степени сложности. 
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The article deals with the problem of high school students training in accordance with the requirements of socio-
cultural environment. As a means of students communicative competence forming is determined by the foreign 
language, since the beginning of the world professional space involves the training of students 
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