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Аннотация 

В статье описывается коммуникативные качества, которые получают свое развитие в 

ходе профессиональной подготовки студентов-юристов. Особенно отмечается роль 

коммуникативной компетенции в профессиональной подготовке студентов, так же 

изучены подходы разных авторов к определению сущностной характеристики понятия 

коммуникации и коммуникативной компетентности. Профессиональная деятельность 

специалистов в любых областях науки невозможна без обладания профессиональной 

компетентностью и развития коммуникативно-регуляционной стороны будущего юриста. 

Эффективность общения между юристом и клиентом зависит от глубины и точности 

процесса познания партнеров в общении друг с другом. Подводя итоги, можно отметить, 

что профессиональное юридическое образование призвано сформировать у будущих 

юристов навыки профессиональной коммуникации, выявить и развить творческие и 

личностные качества. Обучение профессиональной коммуникации должно создавать 

обучающимся условия для развития собственных ценностно-ориентировочных установок, 

а также ознакомить с недостатками профессионального общения для дальнейшего 

совершенствования профессионално-речевой компетентности.   
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Введение 

Подготовка активно действующих специалистов является одним из самых приоритетных 

вопросов в современной системе образования. В данной системе юридические науки занимали 

особое место с момента своего зарождения и дальнейшего исторического развития. В числе 

своих основных компонентов юриспруденция предполагала обучение специалистов, способных 

выразительно, точно и грамотно доносить смысл юридических понятий до представителей всех 

слоев населения, путем применения совокупности смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности.  

Формирование навыков профессиональной коммуникации 

В процессе получения юридического образования, студенты часто сталкиваются с таким 

понятием как компетентность. А.В. Хуторской характеризует компетенцию как «отчужденное, 

наперед заданное требование к образовательной подготовке обучающегося, а компетентность 

уже состоявшееся качество ученика» [Хуторской, 2002]. В свою очередь А.Г. Пашков, 

рассматривая значение и роль компетентности в профессиональной подготовке будущих 

специалистов, отмечает что «характеристика компетентности отражает не только уровень 

знаний, умений и опыта, необходимых для профессиональной деятельности, но и уровень 

социально-нравственной позиции личности» [Белозерцев, Гонев, Пашков, 2003, 34]. Таким 

образом, компетентность – важный элемент профессиональной деятельности, который 

формируется из устоявшихся умений и опыта.  

Большое значение в обеспечении общеобразовательной и профессиональной подготовки 

студентов имеет коммуникативная компетенция. Коммуникация характеризуется как 

своеобразный обмен информацией, путем передачи его эмоционального и смыслового 

значения. Хотя Г.М. Андреева, утверждает, что нельзя с точностью сказать, что данное 

определение понятия верно с точки зрения методологии: «ведь при таком подходе фиксируется 

в основном лишь одно направление потока информации, а именно от коммуникатора к 

реципиенту (получатель информации)» [Андреева, 2016, 145]. Поэтому автор отмечает, что в 

процессе коммуникации, информация не только передается, но и образуется, развивается 

реципиентами.  

Анализ работ, проведенных в данной области, показал существование различных точек 

зрения о сущности и роли понятия коммуникативная компетентность. Например, по мнению 

Н.Н. Тесликовой, под коммуникативной компетентностью понимается «способность к 

эффективному общению, и залог успешной профессиональной деятельности» [Тесликова, 2014, 

53]. Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность как «уровень 
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сформированности межличностного опыта, т.е. обученности взаимодействию с окружающими, 

который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса 

успешно функционировать в данном обществе» [Емельянов, 1991, 5]. Но наиболее близкое к 

теме нашего исследования определение дается Д.А. Ивановым, К.Г., Митрофановым и О.В. 

Соколовой. По их мнению, «коммуникативная компетентность – это способность ставить и 

решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность коммуникации, быть 

готовым к изменению собственного речевого поведения» [Иванов, Митрофанов, Соколова, 13]. 

Проанализировав исследования, мы делаем вывод, что обретение коммуникативной 

компетентности – это цель, задача, а также, в некотором роде проблема подготовки будущих 

специалистов для любой профессиональной отрасли. Ведь в условиях модернизации 

отечественного образования, современной науки и производства это приобретает особую 

актуальность.  

Наиболее близким к понятию «коммуникация» является понятие «общение», поскольку оба 

представляют собой обмен информацией. Различия, по мнению М.Ю. Коваленко, наблюдаются 

лишь в том, что «первое имеет более широкий характер, потому что характеризуется, как 

систематический обмен информацией не только в живой, но и не живой природе» [Коваленко, 

2016, 27]. Наиболее емкое и полное определение «общения» дает А.Я. Кибанов, определяя 

общение, как «многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной жизнедеятельности» [Кибанов, 2013, 58]. Особенность общения в 

юридической деятельности выражается в том, что это не просто разговор должностного лица с 

человеком, а действия, направленные на решение определенных профессиональных задач. Т.П. 

Рябова отмечает, что «профессиональные особенности общения определяются результатом, 

который должен быть достигнут, протеканием в режиме права и правоотношений, контактом, 

как правило, с непростыми людьми, обстановкой напряженности, зачастую, конфликтности и 

противоборства» [Рябова, 2014, 376].  

Исследования большинства авторов сходятся в том, что профессиональная деятельность 

специалистов в любых областях науки невозможно без обладания профессиональной 

компетентностью. Н.П. Симаева анализируя профессиональную компетентность студентов, 

приходит к выводу, что «профессиональная компетентность является значимым фактором, 

позволяющим студенту адекватно интегрироваться в социальное пространство и, занимаясь 

определенного рода деятельностью, направить свое воздействие на окружающую природную, 

социальную среду и различные общественные отношения» [Симаева, 2010, 51]. В свою очередь, 

юридическое образование в рамках подготовки специалистов и развития профессиональной 

компетентности включает в себя две конкретные цели: формирование системы 

профессиональных знаний, навыков; личностное развитие, особенно ее коммуникативных 

качеств. Первая цель может быть достигнута путем формирования профессиональной позиции, 

а также, через гармонизацию социально и профессионально важных качеств, и навыков в 

значимых для специалиста комплексах, обеспечивающих эффективное осуществление 

профессиональной деятельности. Для второй цели важна выработка собственных особенностей 

взаимодействия, большое значение в которых имеет опыт общения в различных 

профессиональных ситуациях. Необходимо развитие у студентов коммуникативных качеств 

уже на начальном этапе вузовского образования, потому что данные качества позволят юристу 

взаимодействовать с клиентом даже в сложных ситуациях.  



Theory and methods of professional education 227 
 

Development of communicative quality in the process of professional education 
 

Совершенствование речевых навыков и повышение уровня правовой культуры, 

осуществляется путем развития коммуникативно-регуляционной стороны профессиональной 

компетентности будущего юриста. Е.Ф. Усманова характеризует правовую культуру, как «часть 

общей культуры людей, которая не может состояться без наличия общественного мнения и без 

ощущения на себе влияния имеющихся в обществе и постоянно действующих в нем других 

регуляторов взаимоотношений людей между собой, обществом и государством, которые 

сопровождают жизнь людей с самого начала формирования общественного сознания» 

[Усманова, 2015, 12]. Психологическая особенность этого факта в том, что люди принимают и 

соблюдают условия, при которых государство обеспечивает их свободное пребывание в стране 

и не ограничивает пределы их свободы. Но особое значение в условиях насыщения информации, 

расширения сферы человеческой деятельности приобретает ее связь с другими людьми, с 

обществом в целом. Особенность правовой культуры такова, что она опирается на правовые 

ценности, накопленные человеческим обществом, которые находятся в динамичном развитии. 

Специфика этой динамики продиктована и зависит от особенностей развития общества. На это 

оказывают влияние условия, в которых общество тогда оказывалось, и задачи, стоящие перед 

обществом, и пути решения этих проблем.  

На важности развития коммуникативных навыков опирается большинство дисциплин, 

которые изучают будущие юристы. При подготовке специалистов в области права, основное 

внимание уделяется процессу формирования коммуникативной подготовки профессионального 

и межличностного общения. Если межличностное общение — это взаимодействие индивида с 

другими индивидами, то профессиональное общение это обмен информацией субъектов как 

носителей профессионального опыта с определенной целью. Хотя А.А. Бодалев дает более 

широкую трактовку понятия, характеризуя его, как «многоплановый процесс развития 

контактов между субъектами (людьми, группами), порождаемый мотивами совместной 

трудовой деятельности» [Бодалев, 2011, 600]. Акцент на межличностное и профессиональное 

общение в преподавании различных дисциплин способствует целостности и непрерывности 

процесса развития профессиональной коммуникативной компетенции юриста.  

В то же время работа студентов в юридической клинике, согласно Э.И. Мещеряковой и А.И. 

Петрушину, «позволяет систематизировать знания, полученные в ходе изучения различных 

дисциплин о психологии профессионального юридического общения, и целенаправленно 

развивать профессиональную коммуникативную компетенцию юриста» [Мещерякова, 

Петрушин, 2013, 61]. Таким образом, клиническое юридическое образование предназначено не 

только для ознакомления будущих юристов с сущностью профессионального и юридического 

общения и его особенностей, но и для максимального творческого и коммуникативного 

потенциала студентов, для развития тех личностных качеств, которые являются наиболее 

значимыми с точки зрения улучшения коммуникативной компетентности. 

Большинство авторов отмечают значительный вклад самостоятельной работы обучающихся 

по обобщению, развитию и применению получаемых знаний в процессе обучения определенной 

специальности. Е.М. Третьякова характеризует самостоятельную работу, как «любую 

деятельность, связанную с воспитанием мышления будущего профессионала» [Третьякова, 

2015, 200]. В широком смысле данную работу стоит понимать как совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне ее в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. Стоит согласиться с Э.Р. Латыповой, отмечающей, что «в 

ходе самостоятельной работы каждый обучающийся непосредственно соприкасается с 

усваиваемым материалом, концентрирует на нем свое внимание, мобилизуя все резервы 



228 Pedagogical Journal. 2018, Vol. 8. Is. 2A 
 

El’vira R. Latypova, Artur R. Asfandiyarov, Il’dar V. Nigmatullin  
 

эмоционального, интеллектуального и волевого характера» [Малышева, Латыпова, 2016, 576]. 

В дальнейшем это позволит будущим специалистам, путем применения социально-

психологических знаний, познавать психологические особенности субъекта общения для того 

что бы эффективно взаимодействовать с ним.  

Что касается эффективности общения между юристом и клиентом, то данный фактор 

зависит от того, насколько глубоко и точно реализуется процесс познания партнеров в общении 

друг с другом. Н.И. Алешкин, характеризует процесс познания как «систему сознательных и 

эмоционально-поведенческих координаций, посредством которых на основе обратной связи 

достигается понимание познающим субъектом познаваемого субъекта» [Алешкин, 2012, 120]. 

Для того чтобы построить эффективный процесс познания, необходимо адекватно 

дифференцировать познаваемого субъекта, не усложнять его, и не деформировать. Стоит 

помнить, что ошибки и просчеты в процессе познания юриста могут привести к очень серьезным 

последствиям, к провалу всего процесса общения.  

Заключение 

Подводя итоги, можно отметить, что профессиональное юридическое образование призвано 

сформировать у будущих юристов навыки профессиональной коммуникации, выявить и развить 

творческие и личностные качества. Обучение профессиональной коммуникации должно 

создавать обучающимся условия для развития собственных ценностно-ориентировочных 

установок, а также, ознакомить с недостатками профессионального общения для дальнейшего 

совершенствования профессионально-речевой компетентности.  
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Abstract 

The preparation of active specialists is one of the most topical issues in the modern education 

system. In this system, the legal sciences have occupied a special place since its inception and further 

historical development. The article describes the communicative qualities that are developed in the 

course of professional training of law students. The role of communicative competence in vocational 

training of students is especially noted, as are the approaches of different authors to the definition 

of the essential characteristic of the notion of communication and communicative competence. The 

professional activity of specialists in any field of science is impossible without the possession of 

professional competence and the development of the communicative and regulatory side of the 

future lawyer. The effectiveness of communication between a lawyer and a client depends on the 

depth and accuracy of the process of knowing partners in communicating with each other. 

Summarizing, it can be noted that professional legal education is designed to build the skills of 

professional communication among future lawyers, to reveal and develop creative and personal 

qualities. The training of professional communication should create conditions for the learners to 

develop their own value orienting installations, as well as familiarize them with the shortcomings of 

professional communication for further improvement of vocational and verbal competence. 
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