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ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ПРАВОВЕДОВ

Котько Л. А., доцент

«Хочу быть юристом, прокурором, следователем»,— так озвучивают свою мечту ино-
странные студенты, которые приезжают в Беларусь получить престижное в их странах юриди-
ческое образование. Вернувшись на родину, они понимают, что будут востребованными спе-
циалистами. Пожалуй, это — то немногое, что они знают о профессии в начале обучения. 
Очень скоро будущие юристы начинают осознавать, что путь к мечте лежит через обязатель-
ные и немаловажные моменты: адаптацию в стране обучения, самодисциплину и ежедневный 
труд (лекции, семинары, самостоятельная подготовка и т. д.). И то, и другое невозможно без 
знания языка страны проживания и обучения — без русского языка. Хорошо, если язык изу-
чался в школах стран зарубежья. А если впервые его начали учить только год назад? 

Язык юридических специальностей — особенный, и это студенты отмечают с пер-
вых лекций, не понимая до 90 % услышанной информации. Так начинается их знакомство с 
официально-деловым стилем русского языка и его подстилем — законодательным, или юри-
дическим, а перед преподавателем русского языка как иностранного стоит задача — сформи-
ровать у будущих правоведов соответствующие языковые компетенции в области официально-
деловой коммуникации, оказать помощь в усвоении правил и норм составления законодатель-
ной и деловой документации. В то же время ученые-русисты отмечают, что помимо основной 
задачи преподавателя — сформировать у студентов компетенцию официально-деловой комму-
никации и норм составления юридических документов, важно также формирование навыков 
и умений профессионально ориентированной письменной речи с учетом современных подхо-
дов к преподаванию русского языка: профессионально-ориентированного, когнитивного, со-
циокультурного, коммуникативно-деятельностного [2]. 

Язык законодательных документов [5] широко представлен в законах, кодексах, догово-
рах, постановлениях, локальных нормативных актах, частично реализуется через деловую пере-
писку. Знакомясь с гражданским, конституционным, уголовным, трудовым, административно-
деликтным, семейным, земельным и т. д. правом, а также с деятельностью государственных 
органов и организаций, в первую очередь, внимание студентов обращается на лексику и фра-
зеологию, которые формируют законодательный подстиль, придавая ему известную устойчи-
вость. Это выражается в наличии, помимо профессиональной терминологии, многочислен-
ных канцеляризмов и клише [1], или устойчивых выражений, характеризующихся в свою оче-
редь четким лексическим составом и определенным порядком слов. В частности, в современ-
ном судебном делопроизводстве можно найти много примеров таких устойчивых выражений: 
на основании изложенного и, руководствуясь статьей 1364 УПК; в ходе предварительного су-
дебного заседания; до вступления приговора в законную силу; по материалу даны указания; 
о принятом решении уведомить заинтересованных лиц; опросить по обстоятельствам провер-
ки; за отсутствием в деянии состава преступления; о привлечении к уголовной ответственно-
сти; решение отменено; наказание в виде исправительных работ, характер и степень тяжести 
телесных повреждений. В большей степени используются глагольно-именные клише: вынести 
постановление, установить срок, постановление отменить, истребовать и приобщить матери-
ал, признать виновным, решить вопрос, выполнить указания, планировать и проводить иные 
проверочные действия, принять законное решение. Последние характерны для нормативных и 
процессуальных актов (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о пре-
кращении проверки, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 
материала на дополнительную проверку, приговоры). Здесь также широко представлены гла-
гольные клише, распространенность которых объясняется более точным, чем у глагола, указа-
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нием на действие или признак: принять решение (решить), наносить удары (бить), оказать по-
мощь (помочь) вменить в вину (обвинить). На основе глагольных клише образовались много-
численные именные клише, среди которых можно наблюдать примеры частого употребления 
многочленных конструкций из трех и более слов: управление транспортным средством, нало-
жение административного взыскания, назначение наказания, совершение преступления, со-
стояние алкогольного опьянения, умышленное искажение обстоятельств, временное психиче-
ское расстройство, особо опасный рецидивист, лишение права на управление автомобильным 
средством. Присутствует также словосочетания, связанные с выражением оценки действий и 
состояний: смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, ложное заключение, чи-
стосердечное раскаяние, дружеские отношения, неприязненные отношения и т. д. Таким об-
разом, регулярно использующееся в юридической речи клише обычно воспринимаются окру-
жающими как закономерное, нормативное явление. Значительную распространенность в до-
кументации получили субстантивированные причастия (обвиняемый, несовершеннолетний, 
осужденный), а также антонимические пары слов: обвиняемый — потерпевший, наличие об-
стоятельств — отсутствие обстоятельств, оправдательный приговор — обвинительный приго-
вор, действие — бездействие и др. Синонимы же, наоборот, почти не встречаются, за исключе-
нием случаев выражения законодателем долженствования или предписания: постановить, уве-
домить, установить, отменить, выполнить, назначить. Также редко используются слова в пере-
носном значении, из-за чего у студентов иногда возникают трудности при составлении слово-
сочетаний и, в целом, предложений. Чаще всего это бывает при стилевых нарушениях (выно-
сить приговор, решение (официально-деловой стиль) — выносить мусор (нейтральный). Сре-
ди некоторых других примеров встречающихся трудностей можно назвать случаи использова-
ния существительных, обозначающих должности, звания и других лиц в форме мужского рода, 
также по отношению к лицам женского пола: заместитель прокурора Андреева, истец Калини-
на, свидетель Осипова и др. Бывают сложности при составлении многочленных конструкций 
с отглагольными существительными в родительном падеже, а также пассивных конструкций с 
предикатом в форме кратких форм прилагательного или причастия. 

Однако при всей известной консервативности и устойчивости язык официально-делового 
стиля, формировавшегося на протяжении десятилетий, все же подвержен изменениям. В той 
же документации по судопроизводству, помимо стандартного текста, присутствует конкретная 
информация, которая представляется в описательно-повествовательной форме, и которая не-
обходима для фиксации обстоятельств рассматриваемого дела (рассказы участников уголовно-
го процесса; фиксация времени совершения действий, описание места, предмета, лица, след-
ственных действий). И, безусловно, составление контента таких документов требует сформи-
рованных умений в соответствии как с юридическими, так и лингвистическими нормами (лек-
сическими, грамматическими, стилистическими). 

Понимание, что самое важное в деятельности любого юриста, независимо от его нацио-
нальности, — это его речь в устной и письменной форме, приходит к студентам постепенно, в 
процессе обучения. В любой сфере своей профессиональной деятельности юрист сталкивает-
ся с большим объемом различной документации и важностью ее грамотного оформления. Кро-
ме того, ему необходимо умение правильно говорить, логично и корректно вести диалог (чте-
ние лекций по правовым дисциплинам, речи прокурора, адвоката, беседы следователя, кон-
сультации юрисконсульта). И устные выступления, и письменные документы должны соответ-
ствовать высоким профессиональным и языковым требованиям. Профессия юриста предпола-
гает общение с людьми разнообразных профессий и различного уровня образования и культу-
ры. И здесь зачастую бывают необходимы не только специальные профессиональные знания и 
высокий уровень языкового мастерства, но и определенные коммуникативные и психологиче-
ские умения, позволяющие находить не только грамотные слова и убедительные аргументы, но 
и создавать располагающую атмосферу и придавать беседе нужную тональность. Однако при 
нарушении юристом языковых норм теряется эффективность коммуникации с собеседником, 
вплоть до отказа последнего от продолжения разговора, чего нельзя допускать, особенно при 
ведении уголовных процессов. Поэтому умение говорить публично, владение языком издавна 
считается необходимым профессиональным качеством юриста [4].

Второе, не менее важное, юрист должен обладать умением логично оценивать и рассу-
ждать, уметь предлагать, убеждать и отстаивать законные способы решения вопросов, пони-
мать и в определенных случаях предотвращать негативные правовые последствия. От профес-
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сионального мастерства и речевых умений [6] юриста зависят решения и судьбы людей. На се-
минарских занятиях студенты получают достаточно практических примеров логически гра-
мотно построенных выступлений, по которым можно судить о силе и влиянии языка на исход 
дела. 

Третье, к чему приходят студенты, юрист должен иметь не только высокие нравственные 
качества и мастерски владеть профессией, но и иметь широкое общее образование. Кроме за-
конодательства и методов криминалистики, ему необходимы знания психологии, логики, эко-
номики, организации труда, производства и управления [4]. Статус права слишком высок и от-
ветствен, и его язык является показателем не только уровня культуры юристов, но и их уваже-
ния к закону и к гражданам, права которых они защищают [3].

Таким образом, процесс эффективного обучения иностранных студентов юридических 
специальностей профессионально ориентированной речевой деятельности связан с осознани-
ем, что профессиональная речь и устная, и письменная требует определенного образования. 
Для представителя данной профессии важно владеть языковым искусством, избегая при этом 
нарушений норм языка и использования необдуманных слов и формулировок. Без сомнения, 
профессия юриста — почетная и престижная. Но почетно быть грамотным и образованным 
юристом. 
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О ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКУ

Макаренко Н. Л., старший преподаватель

Текст как средство обучения языку может быть эффективнейшим способом подачи учеб-
ного материала. В ходе анализа текста можно прослеживать связь разных уровней языковой 
структуры — фонологического, лексико-семантического, словообразовательного, морфологи-
ческого, синтаксического, — наблюдать, как языковая система реализуется в единстве этих 
уровней и их единиц, изучать их на каждом уровне и во взаимосвязи. 

Связная речь предполагает синтаксическую организованность, и поэтому текст осозна-
ется как самостоятельный лингвистический объект. Единицы сообщения существуют не изо-
лированно, а как части текста, объединенные установленными отношениями. Подавляющее 
большинство единиц сообщения (не считая пословиц, афоризмов) имеют черты зависимости 
от контекста. Степень самостоятельности предложений в связной речи неодинакова. Их связ-
ный характер определяется темой, а смысловые и структурные отношения позволяют воспри-
нимать их как нечто целое. 

Чем же выражаются эти связи, какие языковые механизмы позволяют сделать из набо-
ра звуков, слов, словосочетаний и предложений высшую коммуникативную единицу — текст? 
Приведем пример анализа текста для иностранных студентов, изучающих международные от-
ношения.

Александр Михайлович Горчаков — известный русский дипломат. Его имя вписано золо-
тыми буквами в историю российской дипломатии. Он был потомком старинного княжеского 
рода, выдающимся политиком, главой российского внешнеполитического ведомства при им-
ператоре Александре II.


