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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Одна  из  важнейших  задач 
подготовки  специалиста  в  высшей  школе  —  формирование  его 
профессиональной  коммуникативной  компетенции    не  может  быть 
решена  без  учета  специфики  содержания,  структуры  и  функций 
профессиональной  речевой  деятельности.  Особенности 

профессиональной  речи  рассматриваются  в  частных  риториках:  в 
педагогической  (Н.А.  Ипполитова,  Т.А.  Ладыженская,  З.С.Смелкова  и 
др.),  политической  (Г.Г.  Хазагеров  и  др.),  в  судебном  красноречии 
(Н.Н.Ивакина  и  др.).  При  этом  осуществляется  исследование  общей, 
инвариантной,  и  специфической  понятийной  основы  риторик,  системы 
языковых  средств,  воплощающих  в  текстах  профессионально  значимое 
содержание  речевых  жанров.  Выявленные  закономерности  ложатся  в 
основу процесса обучения  профессиональной речевой коммуникации. 

Профессиональная  подготовка  юристов  в  высших  учебных 
заведениях  традиционно  предполагает  обучение  речи.  Так, 
государственный  образовательный  стандарт  по  специальности 
"Юриспруденция"  включает  в  требования  к  уровню  подготовки 
специалиста  владение  "знаниями  о  сферах функционирования,...  чертах 
функциональных  стилей  русского  языка".  Вместе  с  тем  наблюдения 
показывают,  что  юристы  испытывают  затруднения  в  процессе 
профессионального  общения,  и  прежде  всего    в  процессе  общения 
публичного.  Наиболее часто подобные затруднения связаны с неумением 
выбирать  при  создании  того  или  иного  высказывания  языковые 
средства,  необходимые  для  решения  профессионально  значимых 
коммуникативных задач. 

Повышение  эффективности  формирования  умений 
профессиональной речевой коммуникации  возможно  при условии учета 
закономерностей  обучения  профессиональной  речи,  исследуемых  в 
методике  преподавания  русского  языка  (Т.А.Ладыженская.,  Н.А 
Ипполитова.,  З.С.Смелкова,  Л.Г.Антонова,  Н.И.  Махновская  и  др.). 
Ученые  рассматривают  принципы  обучения  студентов  высших  учебных 
заведений профессиональной речи (Т.А.Ладыженская, З.С.Смелкова, Л.П. 
Сычугова),  риторические  и методические  основы  формирования  умений 
профессиональной  коммуникации  (А.К.  Михальская,  Л.Г.Антонова, 
Н.Д.Десяева),  содержание  обучения:  жанры  профессиональной  речи 
(Н.А.Ипполитова,  Л.В.Хаймович, Н.И. Махновская  и др. ),  средства их 
языкового воплощения (Т.А.Лебедева, Н.Б. Преснухина и др.). 

Профессиональная  публичная  речь  юриста  является  предметом 
изучения  частной риторики,  теории  судебного  красноречия  как особой 
области  знаний.  Риторика  рассматривает  закономерности  создания  и 
условия  эффективности  профессиональной  публичной  судебной  речи, 
призванной  оказывать  целенаправленное  воздействие  на  суд, 
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способствующей  убеждению  судей,  присяжных  и  присутствующих  на 
суде  граждан  в истинности  мнения выступающего  (Н.Н. Ивакина,  Л.М. 
Грановская,  Л.К.  Граудина  и  др.).  Многие  аспекты  судебного 
выступления рассматриваются  и в специальной  юридической литературе 
(А.Ф.  Кони,  В.И.  Лифшиц,  И.М.Кисенишский,  А.И.Мельников  и  др.  ). 
Внимание  специалистов  в области  юриспруденции  к  профессиональной 
публичной речи обусловлено тем, что «речь юриста в суде должна носить 
воздействующий  характер:  оказывать  влияние  на  цели,  желания, 
намерения, отношения или установки  слушающих» (Н.Н.Ивакина). 

И в частной судебной риторике, и в трудах специалистов в области 
юриспруденции  отмечается  социальная  обусловленность  судебного 
красноречия,  развитие  которого  связано  с  особенностями  развития 
общества,  в том числе   и с особенностями его этических  и эстетических 
ценностей.  Анализ  образцов  судебного  красноречия  показывает,  что 
культура  публичной  судебной  речи  достигает  высокого  уровня  в  те 
эпохи, когда юрист получает возможность  речевого воздействия  на суд, 
когда  решение  суда  зависит  от  того,  насколько  убедительна  речь 
защитника  или  обвинителя.  Еще  в  первых  трудах,  содержащих 
теоретическое  осмысление  практики  судебного  красноречия,  оно  тесно 
связывается  с этикой. Так, например. Аристотель  в трактате  "Риторика" 
рассматривает цель, структуру, условия успеха судебной речи, обращаясь 
к  категории  справедливости.  Умение  быть  красноречивым  в  суде 
обеспечивало,  по  выражению  великого  мыслителя,  "умение  защитить 
себя и  помочь справедливости". 

Отечественные  традиции  теории  и  практики  судебного 
' красноречия  также  связывают  данный  вид  профессионально
риторической  деятельности  с  социальными  и  этическими  ценностями. 
Еще в  19 веке  реализация  подобного  подхода  получила  теоретическое 
осмысление  в риторических  трудах  юристовпрактиков:  А.Г. Тимофеева 
("Речи  сторон в уголовном процессе",  1897 г.), К.К. Арсеньева  ("Русское 
судебное  красноречие",  1888  г.),  Л ̂ Владимирова  ("  Пособие  для 
уголовной  защиты",  1911  г.), М.Ф.  Громницкого  ("  Речь  прокурора  на 
суде  по  делам  уголовным",  1896  г.),  А.Левенстима  ("Речь 

государственного  обвинителя  в  уголовном  суде"  ,  1894  г.), 
П.С.Пороховщикова (" Прокурорские заметки",  1905 г). 

В  современной  теории  и  практике  судебного  красноречия  особое 
внимание  уделяется  аргументирующей  речи  (  речи,  цель  которой  
«убедить  аудиторию  согласиться  с  говорящим  в  спорном  вопросе»  
А.К.Михальская),  а  в  связи  с  этим    и  самой  аргументации, 
интеллектуальнокоммуникативной  деятельности  юриста,  направленной 
на  приведение  доводов  с  целью  подтверждения  или  опровержения 
важного для хода судебного заседания  мнения, усиления или ослабления 
убеждений  участников  судебного  процесса,  обеспечения  принятия 
подтверждаемого  тезиса  участниками  судебного  заседания  и 

'4 



общественностью  как  истинного,  законного  и  справедливого 

(М.А.Алексеев,  Н.И.Махновская,  Н.И.Ивакина  и  др.).  При  этом 

репрезентация  в  речи  ценностных  установок  общества  становится 

важным  аспектом  приводимых  в  пользу  того  или  иного  тезиса  доводов. 

Вместе  с  тем  наблюдения  показывают,  что  специалисты  в  области 

юриспруденции  испытывают  существенные  затруднения  в 

использовании  средств  выражения  социальных  ценностей  в  публичной 

судебной  речи,  особенно    в  отборе  и  включении  в  высказывание 

средств  выражения  оценки  социальноправовых  и  этических  аспектов 

предмета  коммуникации. 

Цель диссертационного  исследования — опираясь на данные общей и 

судебной  риторики,  лингвистики,  методики  обучения  русскому  языку 

разработать и экспериментально  проверить  методику  обучения  студентов 

юридических  факультетов  употреблению  в  публичной 

профессиональной  речи  средств  выражения  оценки,  обеспечивающих 

интеграцию  социальноправовых  и  этических  аспектов  аргументации  в 

коммуникативной  деятельности  юриста. 

На  основе  анализа  риторической,  юридической,  лингвистической, 

методической  литературы,  наблюдения  за  речью  юристов,  результатов 

констатирующего  эксперимента  выдвигается  следующее  исходное 

положение,  гипотеза  исследования:  обучение  будущих  юристов 

выражению  в публичной  судебной  речи  ценностных  установок  общества 

становится  эффективным  при  условиях  1)  включения  в  понятийную 

основу  курсов  "Русский  язык  и  культура  речи",  "Риторика"  знаний  о 

нормативнооценочном  характере  профессиональной  аргументирующей 

публичной  речи  и  особенностях  средств  выражения  оценки; 

2)ознакомления  студентов  с  содержанием  речеведческих  понятий  на 

основе  учета  специфики  профессиональной  публичной  речевой 

деятельности  юриста,  направленной  на  обоснование  формулируемого 

тезиса  не  только  как  истинного,  но  и  как  законного  и  справедливого; 

3)выполнения  студентами  системы  заданий  аналитического  и 

коммуникативноречевого  характера,  обеспечивающих  формирование 

умений  выбирать  и  использовать  средства  выражения  оценки  в 

профессиональной  публичной речи. 

Для  реализации  поставленной  цели  и  обоснования  истинности 

выдвинутой  гипотезы было необходимо решить следующие  задачи: 

установить  степень  разработанности  различных  аспектов 

исследуемой  проблемы  в лингвистической,  риторической,  методической 

литературе; 

дать  характеристику  системы  средств  выражения  оценки  в 

профессиональной  аргументирующей  речи  юриста  и  описать 

особенности  их употребления; 
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  охарактеризовать  готовность  студентов  к  использованию  средств 

выражения  оценки  в  процессе  подготовки  к  профессиональной 

публичной  полемике; 

  разработать  программу  обучения  студентов  средствам  выражения 

оценки,  обеспечивающим  интеграцию  социальноправовых  и  этических 

аспектов аргументации  в коммуникативной  деятельности  юриста; 

создать  дидактическую  базу  для  обучения  студентов  (отобрать 

содержащие  средства  выражения  оценки  предмета  профессиональной 

публичной речи юриста тексты); 

экспериментально  проверить  эффективность  предложенной 

методики. 

При  решении  поставленных  задач,  а  также  с  целью  проверки 

выдвинутой  гипотезы использовались аналитические, диагностические  , 

статистический  и экспериментальные  методы  исследования: 
  теоретический  анализ  лингвистической,  методической,  психолого

педагогической  и  специальной  юридической  литературы  по  проблеме 

исследования; 

  теоретическая  разработка  системы  обучения  будущих  юристов 

использованию  средств  выражения  оценки  в  профессиональной 

публичной речи; 

 анкетирование  студентов; 

анализ  текстовобразцов,  авторами  которых  являются 

профессиональные  юристы; 

педагогический  эксперимент  (констатирующий  срез,  опытное 

обучение). 

количественный  анализ полученных  результатов. 

Методологическим  основанием  диссертации  являются 

фундаментальные  положения  теории  государства  и  права, 

характеризующие  функции  профессиональной  деятельности  юриста 

(труды  З.Баишева,  А.Я.Сухарева,  В.В.Мельника  и  других  ученых); 

лингвистические  концепции  категории  оценки,  средств  ее  выражения, 

оценочных  жанров(  работы  Л.А.Беловольской,  М.Ф.Всеволодовой, 

Е.А.Баженовой);  исследования  в  области  риторики,  методики  обучения 

русскому  языку,  посвященные  закономерностям  обучения 

профессиональной  речи, с одной стороны,  профессиональной  публичной 

коммуникации  и  средствам  воздействия  с  другой  (исследования 

Т.В.Губаевой,  Л.Р.Дускаевой,  Н.Н.Ивакиной,  Н.И.Махновской, 

Н.А.Импполитовой, Т.А.Ладыженской,  З.С.Смелковой  и других  ученых). 

Научная новизна  исследования заключается  в следующем: 

выявлены  средства  выражения  оценки  предмета  судебной  речи, 

специфические для ситуации публичного  общения; 

показано,  что  в  основу  работы  по  формированию  умений 

юриста  обеспечивать  интеграцию  социальноправовых  и  этических 
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аспектов  аргументации  в  профессиональной  коммуникативной 

деятельности должна быть положена идея о роли в этом процессе  средств 

выражения оценки предмета речи; 

определен  круг  понятий,  лежащих  в  основе  формирования 

умений  юриста  использовать  средства  выражения  оценки  в  процессе 

публичного профессионального  общения; 

выявлены  условия,  которые  способствуют  использованию 

средств выражения оценки в профессиональной речи  юриста; 

определены  типы  и  причины  затруднений  юриста  в 

использовании  средств  выражения  оценки  предмета  профессиональной 

публичной речи; 

выявлены  умения,  владение  которыми  обеспечивает 

целесообразное  использование  средств  выражения  оценки  предмета 

профессиональной публичной речи  юриста; 

разработаны  приемы  обучения  студентов  высших  и  средних 

специальных  учебных  заведений  средствам  выражения  оценки  в 

профессиональной  публичной речи  юриста; 

экспериментально  обоснована  методика  обучения  студентов 

высших  и  средних  специальных  учебных  заведений  средствам 

выражения  оценки  в  профессиональной  публичной  речи  юриста 

(получены  данные,  доказывающие  эффективность  разработанной 

системы обучения). 

Теоретическая  значимость  исследования  обеспечивается 

целесообразностью  использования  сделанных  выводов  и  разработанной 

методики  в  процессе  изучения  системы  средств,  обеспечивающих 

интеграцию  социальноправовых  и  этических  аспектов  аргументации  в 

профессиональной  коммуникативной  деятельности  юриста. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

осуществлено  описание  средств  выражения  оценки  в 

профессиональной публичной речи  юриста; 

разработаны  тематические  блоки  понятий,  лежащих  в  основе 

системы  обучения  студентов  юридических  факультетов  средствам 

выражения  оценки  в  процессе  публичного  профессионального 

общения; 

подготовлен  дидактический  материал  для  осуществления 

процесса  обучения  студентов  использованию  средств  выражения  оценки 

в профессиональной  публичной речи; 

 разработана  и экспериментально  проверена  программа  обучения 

студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности 

«Юриспруденция»,  средствам  выражения  оценки  предмета 

профессиональной  публичной  речи  в  целях  обеспечения  формирования 

их профессионально значимых коммуникативноречевых  умений. 
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Личный  вклад  автора  в  исследование  состоит  в  выявлении 

закономерностей  реализации  нормативноправового  аспекта 

профессиональной  юридической  речи  в  процессе  публичной 

коммуникации;  лингвистических,  риторических,  методических  основ 

анализа  особенностей  речи  юриста  как  одного  из  средств  интеграции 

социальноправовых  и  этических  аспектов  его  профессиональной 

деятельности;  в  осуществлении  опытноэкспериментального  изучения 

процесса  обучения  студентовюристов  языковым  средствам  оценки 

предмета  профессиональной  речи. 

Обоснованность  и  достоверность  сделанных  выводов 
подтверждается  адекватностью  используемых  методов  цели  и  задачам 

исследования,  результатами  экспериментального  исследования 

(констатирующего  эксперимента  и  опытного  обучения),  позволившими 

зафиксировать  закономерности  обучения  студентов  высших  учебных 

заведений  средствам  оценки  предмета  профессиональной  судебной 

речи. 

Апробация  исследования. 

Основные  положения,  выводы  и  результаты  проведенного 

исследования  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях 

преподавателей  и  студентов  Мордовского  государственного 

университета  имени  Н.П.Огарева  (Огаревские  чтения,  Саранск,  2004

2005  гг.),  на  III  Международных  Бодуэновских  чтениях  (Казань, 

Казанский  государственный  университет,  2006  г.),  на  II  Всероссийской 

Научнопрактической  конференции  «Социальные  проблемы  регионов  и 

пути  их  решения»  (  Пенза,  Пензенский  филиал  Российского 

государственного  социального  университета,  2006  г.),  на  заседаниях 

аспирантского  объединения  и  заседаниях  кафедры  стилистики  и 

культуры  речи  Мордовского  государственного  университета  им. 

Н.П.Огарева,  отражены  в  6  публикациях  по  проблеме  диссертационного 

исследования: 

Внедрение материалов  исследования. 

Материалы  и  результаты  исследования  внедрены  в  процесс 

профессиональной  подготовки  студентов  юридического  факультета 

ГОУВПО  «Мордовский  государственный  университет  имени 

Н.П.Огарева»,  студентов  государственного  образовательного  учреждения 

среднего  профессионального  образования  «Рузаевский  политехнический 

техникум»,  обучающихся  по  специальности  «Право  и  организация 

социального  обеспечения»,  в  программы  курсов  повышения 

квалификации  государственных  служащих  республики  Мордовия, 

организованных  на  базе  филиала  ВолгоВятской  академии 

государственной  службы в г. Саранске. 

Основные положения, выносимые  на защиту: 
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1.  Обучение  будущего  юриста  языковым  средствам  выражения 

оценки  предмета  судебной  речи  является  профессионально  значимым  в 

связи  с  необходимостью  выражения  в  судебной  полемике  отношения 

защитника  и обвинителя  к  социальноправовым  и  этическим  аспектам 

предмета речи. 

2.  Содержание  и приемы работы над средствами  выражения  оценки 

предмета  профессиональной  речи  юриста  имеют  межпредметный 

характер,  так  как  обусловлены  спецификой  правовых,  риторических, 

лингвистических  и методических  категорий  (функции права, нормативно

правовой  характер  судебной  речи,  полемический  характер 

профессиональной  юридической  публичной  коммуникации,  категория 

оценки  и средства ее выражения в публичной речи юриста ) . 

3.  Умение  использовать  средства  выражения  оценки  в 

профессиональной  аргументирующей  публичной  речи  юриста  является 

необходимым  условием  ее  эффективности  (в  аспекте  как 

доказательности,  так и убедительности), так как позволяет  интегрировать 

оценочный  характер  логических  и  внелогических  доводов  и  обеспечить 

принятие  их  содержания  всеми  участниками  публичного  судебного  * 

общения. 

Структура и основное содержание  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиографического  списка и приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

кратко  излагаются  результаты  анализа  степени  ее  разработанности  в 

научной  литературе,  определяются  цель,  задачи,  методы,  формулируется 

гипотеза  исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы,  описываются  методологические 

основания  исследования,  формулируются  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Языковые  средства выражения  оценки  предмета 
профессиональной  публичной  речи  юриста  в  контексте 
теоретических  основ  и  практики  судебного  красноречия» 
рассматриваются  различные  аспекты  проблемы  исследования  на  основе 

обобщения  и  систематизации  данных  специальной  юридической, 

риторической, лингвистической, методической литературы. 

Анализ  специальной  юридической  литературы  (  работ  Е.А.Бойко, 

И.И.Мельникова,  А.Я.Сухарева  и  других  ученых)  показал,  что 

публичная  профессиональная  речь  юриста  рассматривается 

специалистами  как  основное  средством  решения  его  профессиональных 

задач. В  основе  подобных  исследований  лежит  представление  о том,  что 

судебный  процесс  является  особым  речевым  событием.  Речи  прокурора 

и  адвоката,  направленные  на  «установление  истины  по делу,  содействие 
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формированию  убеждения  судей,  воспитательное  воздействие  на 

присутствующих  в  зале  суда  граждан»  (Н.Н.Ивакина)    обязательная 

составная часть судебного  процесса. 

Анализ  судебной  речи  юристами  неизбежно  приводит  их  к 

осмыслению  специфики  речевой  ситуации,  в  которой  продуцируется 

речь,  ее  экстралингвистической  основы.  При  этом  ученые  отмечают 

особенности  коммуникативной  задачи  судебного  выступления  (доказать 

правовую  и этическую  обоснованность  позиции  оратора,  убедить  в  этом 

слушателей    см.  труды  И.И.Мельникова),  предмета  речи  (  событие, 

подвергающееся  оценке  с  точки  зрения  права,  общественных  норм  и 

позиции  автора  речи    см.  труды  А.Я.Сухарев),  автора  (юриста

профессионала,  способного  к  публичной  профессиональной  полемике, 

демонстрирующего  определенную  профессиональную  и  гражданскую 

позицию)  и  аудитории  (характеризующейся  неоднородностью, 

включающей  профессионаловюристов:  председателя  суда, 

представителя  противоположной  стороны,    а  также  присяжных, 

потерпевшего,  подсудимого,  присутствующих  граждан,  общество  в 

целом). 

Доказательство  верности  той  или  иной  позиции  и  воздействие  на 

слушателей,  формирование  у  них  соответствующего  убеждения 

рассматриваются  в  специальной  литературе  как  функции  публичных 

судебных выступлений. Вопрос о том, как  сделать судебное  выступление 

«доказательным,  убедительным  по  содержанию  и  форме»,  ставится  в 

отечественной  юридической  теории  и  практике,  начиная  с  середины  19 

века  (Л.М.Грановская).  Отвечая  на него, юристы  неизбежно  обращаются 

к  условиям  эффективности  аргументации,  интеллектуально

коммуникативной  деятельность,  направленную  на  приведение  доводов  с 

целью  подтверждения  или  опровержения  мнения,  обеспечения  принятия 

подтверждаемого  тезиса  участниками  коммуникации  (  см.  труды 

А.П.Алексеева). 

Обращение  к  трудам  по  теории  аргументации  (А.П.  Алексеев, 

А.А.Ивин)  показывает,  что  принятие  тезиса  аргументации  участниками 

публичной, социально значимой  коммуникации  происходит  при  условии 

соответствия доводов не только требованиям  логики,  но и  определенным 

социальным  ценностям.  Так,  А.П.  Алекссеев  пишет  о  том,  что  особым 

случаем  принятия  тезиса  аргументации  «является  убеждение  — 

уверенность  в  истинности  мысли,  характеризующейся  относительной 

устойчивостью,  имеющей  эмоциональноценностную  нагруженность 
(выделение  наше    Н.П.),  играющей  активную  роль  в  практической  или 

духовной  жизни  человека  и  реализуемой  вопреки  реальной  или 

воображаемой  оппозиции». 

Учет  разного  рода  ценностей  аудитории  в  процессе  обращения 

аргументирующей  речи  к  фактам,  к  опыту  или  к  мнениям    одно  из 

традиционных  положений  риторики.  Ценности  морального  и 
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психологического  плана,  а  также  стремление  тем  или  иным  образом 

оценить  аргументы  учитываются  уже  в  самой  общей  типологии 

доводов:  к  пафосу,  к  этосу,  к  авторитетам.  Фактически  компоненты 

цикла  движения  от  ценности  к  действию  («  ценности  управляют 

потребностями,  которые  влияют  на  интересы,  которые  формируют 

отношения,  которые  проявляются  в  мнениях,  которые  мотивируют 

действия»    Н.И.Сурина)  и  подвергаются  оценке  в  судебном 

выступлении. 

Важность  умения  юриста  давать  оценку  обстоятельствам  дела 

неоднократно  отмечалась  в  частных  риториках  (Н.Кошанский, 

П.Пороховщиков,  Л.М.  Грановская,  Н.И.  Ивакина,  И.С.Ипатова  и др.). 

Значимость  выражения  автором  судебного  выступления  отношения  к 

предмету  речи  обусловила  внимание  риторики  не  только  к  характеру 

оценки,  но  и  к  средствам  ее  выражения,  то  есть,  к  собственно 

лингвистическим  аспектам.  Анализ  риторических  работ  показывает,  что 

достаточно  полно  в  них  рассмотрены  аспекты  общественно

политической  оценки  преступления  (Т.А.Антоненко),  квалификации 

преступления  (Т.А.  Антоненко;  З.Баишев),  личности  подсудимого  (В. 

Басков  и  др.  ).  При  этом  отмечается,  что  каждый  из  данных  аспектов 

представлен  в особом  структурносмысловом  компоненте  судебной  речи, 

характеризуется  функция  оценок  как  факторов  убеждения  слушающих  в 

истинности  мнения  выступающего,  но  не  дается  систематизированный 

перечень средств выражения оценок,  без учета которых судебный  оратор 

часто обречен на коммуникативные  неудачи, а также не  рассматриваются 

условия обучения данным средствам будущего  юриста 

Выявить  особенности  средств  выражения  оценки  в  судебном 

выступлении  позволяют  положения  лингвостилистики(Е.А.  Баженова, 

Л.Р.Дускаева,  Е.С.  Троянская  и  др.),  рассматривающей  особенности 

категории  оценки  в  тексте  разных  стилей.  Определение  данной 

категории  находим  в  трудах  Е.А.Баженовой,  которая  рассматривает 

«совокупность  разноуровневых  языковых  единиц,  объединенных 

оценочной  семантикой  и  выражающий  положительное  или 

отрицательное  отношение автора к содержанию речи». 

Анализ  общей  семантики  оценок,  представленных  в  современной 

судебной  речи,  позволяет  определить  их  функции  как  1)  ценностная 

ориентация  слушателей  в  социальных  и  этических  аспектах  судебного 

процесса  ( эту функцию  выполняют  оценки,  связанные  с социальными  и 

этическими  ценностями),  2)  обоснование  выводов  автора  речи  (  эту 

функцию  выполняют  правовые  оценки),  3)  акцентуация  тех  или  иных 

аспектов  предмета  речи:  обстоятельств  дела,  личности  подсудимого  и 

под. (эту функцию выполняют  также социальные и этические оценки). 

Оценка  аспектов  предмета  речи  основывается  на  том,  что  «каждый 

класс  ...объектов  ...имеет  свои  критерии  оценки»  Е.А.Баженова)  и  для 

судебной  аргументации  эти  аспекты  относительно  постоянны.  Так, 
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правонарушение  оценивают  как  серьезное,  типичное,  а  также 

действительно  имеющее  место.  Следствие  оценивается  по 

результативности,  доказательства — с учетом  их  полноты, значимости  ( а 

также  характеризуются  как  прямые  или  косвенные  и  под.  ).  Основные 

аспекты  оценки  личности  подсудимого  —  «виновен/  невиновен, 

заслуживает/  не  заслуживает  снисхождения».  Характерно,  что  речь 

оппонента  оценивается  с  позиций  коммуникативных  качеств  речи: 

отмечается  ее  логичность,  точность,  убедительность,  сдержанность, 

лаконичность,  непредвзятость,  глубина,  понятность  и  под.  По  этим  же 

параметрам  судебным  оратором  оцениваются  и  собственные  выводы. 

Важно,  что  в  судебном  выступлении  оценке  подвергаются  и  действия 

суда  (отмечается  законность  и  справедливость,  объективность),  и  даже 

закон ( как справедливый и  беспристрастный). 

Анализ  выступлений  юристов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 

выделенные  в лингвистике  средства  выражения  оценки  используются  и 

в  судебном  красноречии, для  которого  остаются  актуальными  основания 

их  классификации.  К  данным  средствам  относим  следующие: 

нейтральную  лексику  с  семантикой  выражения  положительного  или 

отрицательного  отношения  к  предмету  речи  с  точки  зрения  права, 

нравственности,  логики,  здравого  смысла,  повседневной  жизни  и  других 

значимых  для  юридической  практики  позиций;  лексику  официально

делового  и публицистического  стилей  с  подобной  семантикой;  единицы, 

характеризующиеся  эмоциональноэкспрессивной  окраской;  средства 

экспрессивного  синтаксиса;  структурносмысловые  компоненты 

судебного  выступления,  представляющие  собой  оценочные 

высказывания. 

Данные  лингвистической  литературы  и  наблюдения  за 

особенностями  употребления  данных  средств  позволяют  сделать  вывод 

об  определенных  тенденциях  их  использования  в  публичной  судебной 

речи.  К  таким  тенденциям  следует  отнести  единичные  вкрапления 

лексических  единиц  с  оценочной  семантикой  в различные  микротексты, 

«концентрацию  оценочных  средств...  во всех  полемических  фрагментах 

текста»(  Е.А.Баженова),  чередование  оценочных  высказываний  с 

высказываниями  протокольного  характера,  употребление  средств 

оценки  не  только  в  прямом  оценочном,  но  и  в  переносном  значении(  в 

отличие,  например,  от  научной  речи).  Так,  слова  с  положительной 

семантикой  оценки могут употребляться  и в оценочных  высказываниях  с 

общей  семантикой  отрицательной  оценки:  «эта  попытка,  к  сожалению, 

увенчалась  успехом  и  правонарушители  почувствовали  свою 

безнаказанность».  Важной  особенностью  представляется  и  постоянный 

контекст  «несмягченной  оценочности»:  1) констатация  факта  и  суждения 

как  выражение  высшей  степени  категоричности,  2)  подчеркивание 

автором  объективности  оценки,  3)  подчеркивание  полной  уверенности 

автора  в  своей  оценке,  4)  указание  на  невозможность  альтернативных 
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решений,  5)  подчеркивание  возможности  избежать  отмеченных 

недостатков. 

Наши  наблюдения  позволили  выявить  и  устойчивые  недочеты  в 

употреблении  средств  оценки  в  публичной  судебной  речи  юристов

профессионалов.  Мы  к  ним  относим  1)  отсутствие  в  тексте  какихлибо 

оценок,  кроме  правовых,  2)  стилевой  монотон  (использование  для 

выражения  оценки  лишь  средств  официальноделового  стиля), 

3)нарушения  норм  (лексических  и  грамматических)  русского 

литературного  языка  при  употреблении  средств  выражения  оценки, 

4)несоблюдение требований  коммуникативных качеств речи  (логичности: 

непоследовательность  и  противоречивость  оценок;  точности: 

двусмысленное  выражение  оценки;  выразительности:  стилистический 

монотон  использование для выражения оценки штампов.). 

Вывод  о  профессиональной  значимости  употребления  средств 

выражения  оценки  в  публичной  профессиональной  речи  юриста, 

сделанный  в  результате  анализа  литературы  и  наблюдений  за  речевым 

поведением  участников  судебной  полемики,  лег  в  основу  определения 

цели,  задач,  содержания  экспериментального  этапа  исследования.  Во 

второй  главе  (  «Готовность  будущего  юриста  к  использованию  в 
профессиональной  публичной  речи  средств  выражения  оценки») 
описаны организация  и результаты  констатирующего  эксперимента.  Под 

готовностью  при  этом  понималось  осознание  студентами  особенностей 

нормативнооценочной  функции  профессиональной  речевой 

деятельности  юриста  в  ситуации  публичного  общения  (  в  том  числе 

особой  оценочной  семантики  речи,  характера  ее  аргументативности), 

специфики  средств  реализации  данной  функции,  а  также  умение  их 

использовать. 

В  процессе  эксперимента  были  поставлены  следующие  задачи: 

1)определить,  входит  ли  идея  нормативноценностного  характера 

публичной  судебной  речи  в  профессиональное  сознание  будущего 

юриста;  2)  установить  реальный  уровень  знаний  студентов  о  функциях 

профессиональной  речевой  деятельности  юриста  в  ситуации  публичного 

общения,  о  специфике  аргументации,  осуществляющейся  в  процессе 

выступлений  в  суде,  о  средствах  реализации  оценочного  характера 

разного  типа  доводов,  использующихся  в  подобных  высказываниях;  3) 

выявить  особенности  умений  будущего  юриста  видеть  языковые 

средства,  позволяющие  реализовать  нормативнооценочную  функцию 

судебной  речи,  использовать  их  с  учетом  специфики  речевой  ситуации 

публичного  общения в суде. 

В  эксперименте  принимали  участие  студенты  II  и  III  курсов 

государственного  образовательного  учреждения  среднего 

профессионального  образования  «Рузаевский  политехнический 

техникум»  специальности  «Право  и  организация  социального 

обеспечения»,  II  курса  юридического  факультета  Мордовского 



государственного  университета.  В  констатирующем  эксперименте 

приняли участие более  120 человек. 

Мы  исходили  из того, что  студенты  осваивают  систему  знаний  об 

особенностях  профессиональной  публичной  речи  юриста  при  изучении 

курсов «Русский язык и культура речи», «Риторика»,  «Логика». 

В  процессе  эксперимента  студентам  предлагались  вопросы, 

позволяющие актуализировать  содержание понятий  «юридическая речь», 

«судебное  красноречие»,  «аргументирующая  речь,  «оценочноправовой 

характер  речи».  Кроме  анкеты,  студентам  предлагались  задания  на 

распознавание  в  текстах  судебных  выступлений  различных  доводов 

(поскольку  умение  видеть  и  характеризовать  доводы  являлось  базовым 

для  умения  употреблять  в  аргументирующей  речи  средства  выражения 

оценки),  видеть  в  них  средства  оценки  предмета  речи,  употреблять 

подобные средства при составлении текстов  выступлений  в суде. 

Результаты  проведенного  эксперимента  показывают,  что  нормативно

правовой  характер  судебной  речи  осознается  большинством  опрошенных. 

Основной целью обращения к данному аспекту судебных выступлений  студенты 

совершенно  справедливо  считают  необходимость  обосновать  основной  тезис 

говорящего  и  обеспечить  принятие  его  слушателями.  Но  при  этом  не 

рассматривается  многоаспектная  оценочная  семантика  подобных  высказываний, 

учет которой во многом и обеспечивает  их  эффективность. 

Полученные  в результате  выполнения  студентами  заданий  материалы 

позволяют  судить  о  невысокой  степени  информированности 

респондентов  об  особенностях  средств  выражения  оценки  в  публичной 

речи  юриста.  Осознавая  специфику  убеждающего  характера  судебной 

речи,  будущие  юристы  называют  точность  и  логичность  как  наиболее 

значимые ее качества, но соотносят воздействующий  характер речи  лишь 

с  такими  языковыми  единицами,  как  термины  и  изобразительно

выразительные  средства  языка.  Выделяя  в  предложенных  текстах 

некоторые  средства  оценки,  употребляя  в  профессиональной  речи 

подобные средства, студенты  не осознают их  функций. 

Наиболее  последовательно  будущие  юристы  анализируют 

разновидности  доводов  в  профессиональной  аргументирующей  речи, 

практически  не  допуская  ошибок  в  их  квалификации.  Но  при  этом 

остается  неосознанным  их  оценочный  характер  и  особая  роль 

«внелогических  аргументов»,  использование  которых  вне  ценностных 

установок общества  невозможна. 

Подбирая  доводы  к  предложенному  тезису,  а  также  создавая  тексты 

судебных  выступлений, будущие  юристы  стремятся  использовать  аргументы 

разных  типов,  располагая  их  в  соответствии  с  требованиями  логики, 

культуры  речи  и  риторики.  Но  стихийное,  интуитивное  использование 

средств  выражения  оценки  в  аргументирующей  речи  приводит  к 

коммуникативным  неудачам,  нарушению  требований  последовательности  и 
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смысловой  цельности  текста.  Анализ  работ  студентов  показывает,  что 

многие  недочеты  в профессиональной  речи  будущих  юристов  повторяются, 

имеют  типичный  характер.  Это  недочеты,  связанные  с  реализацией 

коммуникативных  качеств  речи.  Например,  повтор  слов  и  словосочетаний, 

обусловленный  бедностью  языка.  Существенными  недочетами  являются 

подчеркнуто  субъективный  характер  оценок,  а  также  некатегоричность  в 

выражении оценок в выводах и тезисе. 

Таким  образом,  констатирующий  эксперимент  подтвердил,  что 

нормативнооценочный  характер  публичной  судебной  речи  должен  являться 

предметом специального рассмотрения в процессе коммуникативной  подготовки 

будущего  юриста. 

В  третьей  главе  (  «Методическая  система  обучения  студентовюристов 
употреблению  средств  выражения  оценки  в  профессиональной 
публичной  речи»)  излагаются  исходные  положения  разработанной 

методики,  дается  обоснование  программы  опытного  обучения,  раскрывается 

последовательность  формирования  у будущих юристов  умений  распознавать, 

выбирать  и  использовать  средства  выражения  оценки  в  профессиональной 

речи  на  уровне,  обеспечивающем  незатрудненное  профессиональное 

общение,  анализируется  результативность  работы. 

Разработка  и  проверка  эффективности  предложенной  методики 

осуществлялась  в  20022003,  20032004,  20052006  учебных  годах.  Опытное 

обучение  проводилось  на  втором  курсе  юридического  факультета 

Мордовского  государственного университета  им. Н.П. Огарева. 

Эффективность  методики,  реализованной  в  ходе  опытного  обучения, 

определялась  на основе  сопоставления  результатов  обучающего  эксперимента 

с данными констатирующего  исследования. 

Понятийная  основа  программа опытного  обучения  включает  следующие 

компоненты:  экстралингвистическая  основа  профессиональной  публичной 

речи  юриста  как  фактор  специфики  ее  содержания,  структуры  и  функции; 

профессиональная  специфика  доказательности  и  убедительности  публичной 

речи  юриста;  нормативнооценочный  характер  профессиональной  публичной 

речи  юриста;  правовые  и  нравственные  ценности  (истинность, 

справедливость,  законность  и  под.)  как  необходимая  составляющая  предмета 

профессиональной  публичной речи  юриста; нормативнооценочные  основания 

доводов  к  этосу  и  пафосу  в  публичной  речи  юриста;  точность, 

последовательность  и  непротиворечивость  оценок  в  профессиональной 

публичной речи юриста как условие ее доказательности  и убедительности. 

Даная  система  понятий  лежит  в  основе  формирования  профессиональных 

коммуникативноречевых  умений  будущего  юриста:  умений  характеризовать 

судебную  речь  с точки  зрения  ее  доказательности  и убедительности;  видеть 

возможности  реализации  ценностных  установок  общества  и  личности  в 

процессе  выступления  (  выделять  правовые  и  нравственные  ценности  и 

оценки  как  компоненты  предмета  профессиональной  публичной  речи 

юриста); рассматривать  аргументативность профессиональной  публичной речи 
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юриста  как  следствие  ее  полемического  характера;  распознавать  доводы  к 

этосу  и  пафосу  в  публичной  судебной  речи  и  определять  их  оценочный 

характер;  распознавать  типы  оценок,  уместность  их  использования  в 

публичной  судебной  речи;  распознавать  языковые  средства  выражения 

оценки;  а  также  умения  видеть  и  квалифицировать  затруднения  юриста  в 

использовании  средств  выражения  оценки  в  аргументативнои  речи 

(распознавать  непоследовательное,  противоречивое,  неуместное  выражение 

оценки);  отбирать  средства  выражения  оценки  с  учетом 

экстралингвистической  основы  речи,  использовать  их  при  создании 

фрагментов  текстов  судебных  выступлений;  формулировать  доводы  к этосу  и 

пафосу с учетом специфики их оценочной  функции. 

Задания,  которые  предъявлялись  студентам  в  процессе  опытного 

обучения,  предполагали  анализ  определенного  фрагмента  текста  судебного 

выступления.  При этом  описывалась речевая  ситуация,  в которой  создавался 

текст;  выявлялись  компоненты  предмета  речи,  выражающие  позицию  автора 

как  носителя  социально  значимых  и  правовых  норм;  сравнивались 

весомость,  ценностные  основания,  средства  выражения  логических  и 

внелогических  доводов;  создавались  фрагменты  судебных  выступлений  на 

основе  описания  речевых  ситуаций,  исходных  текстов  (  статей  законов, 

материалов  дела),  опорных  текстов  (  фрагментов  выступлений  юристов

профессионалов).  Выполнение  заданий  коммуникативного  характера 

сопровождалось  работой  по  культуре  профессиональной  речи:  анализом 

средств  выражения  оценок  с  точки  зрения  правильности,  точности, 

логичности,  богатства,  выразительности,  уместности,  чистоты  речи. 

Приведем  пример  выполнения  студентом  задания  составить  фрагмент 

профессиональной  публичной  речи  юриста  на  основе  текста  статьи 

Уголовного  Кодекса: 

Статья Уголовного  Кодекса 

РСФСР,  1997 г. 

Статья  182. Заведомо  ложная 
реклама 

Использование в рекламе 

заведомо ложной  информации 

относительно товаров, работ  или 

услуг,  а также их  изготовителей 

(исполнителей,  продавцов), 

совершенное из  корыстной 

заинтересованности  и 

причинившее  значительный 

ущерб,  наказывается  штрафом в 

размере от двухсот до  пятисот 

минимальных размеров оплаты 

труда или в размере  заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от двух 

до пяти месяцев, либо 

Профессиональная публичная речь  юриста 

Общеизвестно,  что ложь является одним  из  серьезных 
человеческих  пороков. Она опасна для  человеческих 
отношений, для  нравственности. 

Наиболее опасна ложь, распространяемая  публично. 
Когда  же возникает потребность  публичного 
распространения лжи? В тех  случаях, когда  такое 
распространение сулит  выгоду. Что  мы и имеем  при 
использовании  заведомо ложной информации в 
рекламе.  Несомненно, реклама   двигатель  торговли. 
Но отражаемая  в ней информация  о товаре  или 
услугах должна быть объективной, правдивой, а  никак 
не ложной. 

Более того, если для рекламодателя  самым  главным 

становится нажива, просто о недобросовестности  речь 

не идет, нужно говорить о корыстных  целях 

предпринимателей,  о преступных планах.  Рекламная 

деятельность  таких  <<дельцов» сама по себе уже  несет 
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обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
'до двух лет. 

угрозу обществу, которую необходимо устранить. Но 
в нашем случае причинен ущерб физическому и 
моральному здоровью, материальному состоянию 
гражданина. Здесь важны не только нормы морали и 
нравственности, здесь важен закон, призванный 
ограждать общество от преступных посягательств, 
обеспечивать его безопасность. Вне всяких сомнений, 
преступник должен понести наказание.. 

Результаты  опытного  обучения  проверялись  с помощью  предъявления 
студентам  задания  составить  фрагмент  судебного  выступления  с  учетом 
социальноправовых  и  этических  аспектов  предмета  речи.  Анализ 
полученных  материалов  позволяет  сделать  выводы  об  эффективности 
разработанной  методики  для  формирования  у  студентов  определенных 
способов  деятельности.  Так,  если  практически  не  увеличилось  количество 
работ,  в  которых  используются  средства  правовых  оценок,  то  изменилась 
насыщенность  текстов  подобными  оценками.  Важным  нам  представляется 
также употребление  студентами  средств выражения ценностных  ориентации 
не  только  узкого  круга  юристовпрофессионалов,  но  и  общества  в  целом 
(«закон»,  «законность»    вместо  «уголовный  кодекс»).  Незначительно 
увеличилось  количество  используемых  аргументов  к  пафосу  (от  10 до  15 
%),  но  изменился  характер  используемых  в  них  оценок  (  практически 
исчезли субъективные оценки), а также уменьшилось количество  нарушений 
норм  точности  (  на  40%),  логичности  (  на  28%).  Наиболее  эффективной 
оказалась  разработанная  методика  для  формирования  умений  использовать 
средства  оценки  в доводах  к  этосу,  к  морали.  Концепты  «справедливость», 
«нравственность»,  «правосудие»  (  практически  отсутствовавшие  в текстах, 
созданных  в  процессе  констатирующего  эксперимента)  выражаются  в 
работах с помощью разнообразных номинаций ( от 3 до  10 в каждой работе) 
и  изобразительновыразительных  средств  русского  языка.  При  этом 
студенты  выражают  этические  оценки,  реализуя требования  уместности  и 
богатства речи. Студенты обнаруживают явное стремление к  использованию 
разнообразных  средств  выражения  оценок,  что  свидетельствует  о 
потребности  повысить  степень эффективности  речи, а  следовательно    и о 
повышении уровня  риторических умений в целом. 

Таким образом, экспериментальная проверка возможности обучения будущего 
юриста  умению  использовать  средства  выражения  оценки  в 
профессиональной  публичной  речи  позволила  выявить  основные 
особенности  предлагаемой  методики:  1)  использование  профессионально 
ориентированного  дидактического  материала    текстов,  созданных 

юристамипрофессионалами,  2)  обучение  на  основе  фрагментов  судебной 
речи, так  как  судебное  выступление  в целом  представляет  собой  гипертекст, 
систему  текстов  разных  жанров,  объединенных  для  достижения  основной 
цели  судебного  заседания,  3)  освоение  системы  речеведческих  понятий  с 
опорой  на  знания  студентов  по  юриспруденции,  логике,  риторике, 
лингвистике,  4)  выполнение  студентами  системы  заданий  аналитического, 
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речевого  и  коммуникативного  характера,  направленных  на  формирование 
умения  использовать  средства  выражения  оценки  в  профессиональной 
публичной речи. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 

1.  Проблема готовности студентов средних специальных учебных заведений к 
освоению  понятий  судебной  риторики  //  Философия.  Наука.  Культура: 
Вып. 10:  сборник  статей,  слушателей,  соискателей  кафедры  философии 
ИППК МГУ   М : Издательство МГУ, 2005.   С.134136. 

2.  У юристов   особая речь // Народное образование республики Мордовия № 
56,2005.С.97102. 

3.  Профессиональная  юридическая  речь:  традиции  теории  и  практики  // 
Народное образование республики Мордовия № 12, 2006.   С.133138. 

4.  К вопросу о специфике аргументации в профессиональной судебной речи // 
Философия.  Наука.  Культура:  Вып.З:  сборник  статей,  слушателей, 
соискателей  кафедры  философии  ИППК  МГУ    М.:  Издательство  МГУ, 
2006.С.100103. 

5.  Особенности  функционирования  средств  выражения  оценки  в  публичной 
речи юриста // Социальные проблемы регионов. Пути их решения: сборник 
статей  II Всероссийской  научнопрактической  конференции. Пенза,  НОУ 
«Приволжский Дом знаний», 2006.   С.9699. 

6.  К  вопросу  о  социализации  будущего  юриста:  коммуникативные  и 
методические  аспекты  проблемы  //  III  Международные  Бодуэновские 
чтения: И.А.Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и 
прикладного языкознания (Казань, 2325 мая 2006г.): труды и материалы: в 
2 т./ Казан. Гос. Унт, 2006.Т.1 .С. 107109. 
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