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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Институт  суда занимает  центральное  положение  в правовой  сис

теме  современного  общества  как  показатель  развитости  правовых  на

чал государства,  которые обеспечиваются судебной защитой  (Аброси

мова, 2002). Трансформация современной российской судебной систе

мы, вызванная  увеличением  объема  компетенции  международных  су

дов,  значительно  расширила  круг международных  споров,  участника

ми которых являются представители разных государств, в том числе и 

Российской Федерации. 

Интенсификация  международной  правовой деятельности, расши

рение  профессиональных  контактов  благодаря  вхождению  России  в 

общеевропейское  правовое пространство  резко повысили  потребность 

в специалистахправоведах,  владеющих иностранными языками в объ

еме, который  позволит им успешно участвовать  в международных  су

дебных  процессах.  Вследствие  этого  перед  преподавателем  иностран

ного  языка  стоит  задача  формирования  у  студентов  международных 

юридических  специальностей  иноязычных  интерактивных  умений 

участия в судебном разбирательстве, т.е. использования  иностранного 

языка как инструмента правоприменительной  практики в Европейском 

и мировом пространстве. 

В  этих  условиях,  радикально  изменивших  статус  иностранного 

языка в обществе, важнейшей задачей для выпускников  юридического 

вуза  становится  овладение  иноязычной  правовой  коммуникацией  для 

практического  использования  в  международном  судебном  разбира

тельстве. Анализ теоретических исследований по заявленной проблеме 

позволил  выявить  в  судебной  коммуникации  комплекс  контролируе

мых вербальных сообщений, поведенческих  норм, семиотических эле

ментов  и  стратегий  воздействия,  во  многом  зависящих  от  ситуаций 

судебного  заседания  и умения  участников  их декодировать  и  порож

дать  (Bell,  1988; Zartman,  1988).  Следовательно,  обучение  студентов 

иноязычной  профессиональной  интеракции  может  осуществляться 

лишь  в  междисциплинарной  парадигме  с  параллельным  развитием 

лингвоструктурного,  метакоммуникационного  и риторического  аспек

тов  иноязычной  судебной  коммуникации,  которые  интегрируют  раз

ноплановые характеристики судебного процесса. 

Между тем недостаточная разработанность научно обоснованной 

методики  формирования иноязычных интерактивных умений судебно

го  разбирательства  как  ситуации  разрешения  институционально

правового  конфликта,  негативно  сказывается  на  качестве  профессио

нально  значимых  иноязычных  умений,  необходимых  студентам  меж

дународноправовой специализации. 
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Таким образом,  актуальность  данного исследования  обусловле

на следующими факторами: 

  возрастающими  требованиями  к  профессиональной  языковой 

подготовке  студентов  международноправовой  специализации  юриди

ческого вуза; 

  недостаточной  разработанностью  в  отечественной  лингводи

дактике, теоретических  вопросов,  связанных  с  проблемой  обучения 

студентов  юридического  вуза  иноязычным  интерактивным  умениям 

судебного процесса; 

  необходимостью  оптимизации  обучения  студентовюристов 

умениям иноязычной профессиональной интеракции в международном 

правовом пространстве; 

  потребностью  в  разработке  модели  обучения  иностранному 

языку  с  учётом  специфики  профессиональной  подготовки  студентов 

международноправовой  специализации. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  студентов 

международноправовой  специализации  иноязычным  интерактивным 

умениям судебного разбирательства. 

В  качестве  предмета  исследования  рассматривается  развитие 

коммуникативных  умений  на иностранном  языке  у  студентов  между

народноправовой специализации для эффективной интеракции в меж

дународном правовом пространстве. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  теоретическом 

обосновании,  практической  разработке  и  опытной  проверке  модели 

обучения  студентовюристов  иноязычным  интерактивным  умениям 

судебного разбирательства. 

Гипотеза,  определившая  ход  исследования,  сформулирована 

следующим  образом:  сформированность  иноязычных умений  профес

сиональной  интеракции  у  студентовюристов  будет  достигнута  в  ре

зультате  использования  поэтапной  модели обучения,  интегрирующей 

лингвоструктурный,  метакоммуникационный  и риторический  аспекты 

судебного разбирательства. 

Проверка выдвинутой гипотезы  и реализация  цели  исследования 

потребовали решения следующих задач: 

  проанализировать  лингвосемиотические,  лингвоструктурные, 

метакоммуникационные  и  риторические  параметры  судебного  разби

рательства  с  целью  выявления  и активизации  основных  компонентов 

содержания обучения; 

  провести  отбор  учебного  материала  для  формирования  ино

язычных  интерактивных  умений судебного  разбирательства  у  студен

товюристов; 
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  создать модель обучения иноязычным интерактивным  умениям 

судебного  разбирательства  и  разработать  комплекс  обучающих  уп

ражнений и коммуникативных заданий; 

  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 

модели и комплекса упражнений в учебном процессе и проанализиро

вать результаты опытного обучения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы  исследования: 

  когнитивнообобщающие  (изучение  и  анализ  теоретических  и 

практических  работ  в  области  методики  преподавания  иностранных 

языков,  педагогики,  психологии,  лингвистики,  психолингвистики  и 

юриспруденции  по теме  диссертационного  исследования;  анализ  про

грамм, учебников и учебных пособий по иностранному языку для сту

дентов юридического вуза); 

  диагностические  (опросы,  анкетирование  студентов,  беседы  с 

преподавателями, изучение и обобщение их опыта работы); 

  экспериментальные (срезы, обучающий эксперимент); 

  математические (обработка экспериментальных данных). 

Теоретикометодологической  базой  данного  исследования  по

служили  труды  отечественных  учёных  в  области  лингводидактики, 

коммуникативной  лингвистики,  педагогики,  психологии,  теории  меж

культурной  профессиональной  коммуникации  (Т.Н.  Астафурова, 

Н.В. Барышников,  Ю.Н.  Караулов,  Н.Н.  Кохтев,  Б.А.  Лапидус, 

А.А. Леонтьев,  Е.И.  Пассов,  С.Г.  ТерМинасова,  И.И.  Халеева  и др.). 

Существенное влияние на ход диссертационного исследования оказали 

работы  отечественных  и зарубежных  авторов,  посвященные  теории  и 

практике  обучения  юридической  коммуникации  (Е.Б.  Абросимова, 

Н.А.  Баева,  В.П.  Божьев,  И.М.  Васильянова,  Л.А.  Введенская, 

Л.Г. Павлова,  Ю.М.  Грошевой,  И.Ю.  Захарьящева,  Н.И.  Ивакина, 

А.Ю. Панасюк,  А.К.  Соболева,  М.К.  Треушников,  В.И.  Царев, 

Р.Л. Экземпляров,  S.  Anleu,  D.  Black,  J.  F.Chi,  R.  Cotterrell, 

R. Jackowski,  A.  Hunt,  L.A.  Johnson,  W.  M.  O'Barr,  T.  Ronzetti, 

J.L. Humphreys и др.). 

Научная  новизна исследования заключается в рассмотрении  су

дебного разбирательства  как конгломератного жанра правовой  комму

никации;  выявлении  и описании  его  лингвосемиотических,  лингвост

руктурных,  метакоммуникационных  и риторических  характеристик;  в 

разработке  поэтапной  модели  обучения  студентовюристов  иноязыч

ным  интерактивным  умениям  судебного  разбирательства.  Теоретиче

ски обоснована  и экспериментальным  путём  подтверждена  эффектив

ность  использования  профессионально  ориентированного  комплекса 
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упражнений  и заданий  для развития интерактивных  умений у студен

товюристов на иностранном языке. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

научном  обосновании  поэтапной  модели  обучения  иноязычным  инте

рактивным  умениям  судебного разбирательства;  в  отборе  содержания 

обучения  студентов  международноправовой  специализации;  в  созда

нии модели формирования иноязычных интерактивных умений судеб

ного процесса, реализующейся в комплексе обучающих упражнений; в 

разработке критериев оценки их сформированности. 

Практическая  ценность диссертационного  исследования  состо

ит  в  методическом  обосновании  и разработке  комплекса  упражнений 

по  формированию  у  студентовюристов  коммуникативных  умений 

судебного  разбирательства.  Разработанная  методика  может  быть  ис

пользована  при  обучении  студентов  других  специальностей  и на дру

гих  языках,  а  также  при  создании  учебнометодических  пособий  по 

обучению профессиональной интеракции студентов неязыковых вузов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Эффективность  иноязычной  профессионально  значимой  ком

муникации у  студентов  международноправовой  специализации  обес

печивается  развитием  интерактивных  умений  судебного  разбиратель

ства. 

2. Развитие иноязычных интерактивных умений судебного разби

рательства  предполагает  овладение  лингвосемиотическими,  лингвост

руктурными, метакоммуникационными  и риторическими  параметрами 

судебного  процесса как ситуации разрешения  международного  инсти

туциональноправового конфликта. 

3. Оптимизация развития  иноязычных  коммуникативных  умений 

судебного  разбирательства  достигается  благодаря  разработанной  мо

дели,  направленной  на  перцептивную  идентификацию  (Іэтап  обуче

ния),  когнитивное  овладение  (2  этап  обучения)  и  коммуникативное 

порождение  (3  этап  обучения) дискурса  судебного  разбирательства  и 

интегрирующей  лингвосемиотический,  лингвоструктурный,  метаком

муникационный и риторический аспекты судебного заседания. 

4. Эффективность реализации модели обучения  иноязычным  ин

терактивным  умениям  судебного  разбирательства  достигается  благо

даря  формированию  лексикограмматических  навыков  и  коммуника

тивных умений  посредством  комплекса языковых  упражнений  и ком

муникативных заданий для каждого этапа судебного процесса. 

Апробация результатов исследования, корректировка  гипотезы и 

программы  исследования  осуществлялась  на  кафедре  профессиональ

ной  иноязычной  коммуникации  и  научных  сессиях  факультета  лин
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гвистики  и межкультурной  коммуникации  Волгоградского  государст

венного  университета  в 20032007  гг.;  на межвузовской  конференции 

молодых ученых ВолГУ в 2003 г., на региональной научной конферен

ции Поволжья  и СевероКавказского  региона 2005 г.; на международ

ной научной  конференции  «Язык. Культура. Коммуникация»  в апреле 

2006 г. на базе ВолГУ. Материалы исследования отражены в  11 публи

кациях. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  ходе 

преподавательской  деятельности в Образовательном  Центре  «Профес

сиональная  иноязычная  коммуникация»  Волгоградской  государствен

ной сельскохозяйственной  академии и ГОУДО «Волгоградский  Центр 

изучения английского языка» в рамках дополнительной  квалификации 

«Переводчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации».  В  ходе 

опытного  обучения  был  апробирован  разработанный  автором  ком

плекс упражнений,  направленных  на формирование  иноязычных  уме

ний судебного разбирательства. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состо

ит из введения, двух глав, заключения и приложения.  Библиографиче

ский список  содержит  176 наименований  на русском  и ???английском 

языках.  Приложение  включает  фрагменты  учебнометодического  по

собия «.Court Hearings in English» no развитию коммуникативных уме

ний судебного процесса на основе видеофильма "Witness for  the Prose

cution".  Пособие  предназначено  для  самостоятельной  работы  студен

тов  международноправовой  специализации  в  рамках  спецкурса  «Ос

новы иноязычного судебного разбирательства». 

В Главе  1 «Формирование  профессионально  значимой  иноязыч

ной интерактивной компетенции у студентов юридического вуза» рас

сматриваются  лингводидактические  основы  формирования  иноязыч

ной интерактивной  компетенции  у  студентов  юридических  специаль

ностей,  анализируются  специфика  и структура  иноязычной  коммуни

кативной компетенции вторичной языковой личности юриста, опреде

ляется  значимость  междисциплинарных  знаний  в  формировании  ино

язычной интерактивной компетенции специалиста в области юриспру

денции;  рассматриваются  лингвоструктурные,  метакоммуникацион

ные и риторические характеристики  ситуации судебного разбиратель

ства как институционального способа разрешения правового конфлик

та сторон. 

В Главе  2 «Методика формирования  профессионально  значимой 

иноязычной  интерактивной  компетенции  у  студентов  юридического 

вуза»  конкретизируется  содержание  обучения  иноязычным  интерак

тивным  умениям  студентов  юридического  вуза,  разрабатывается  его 
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модель и система  упражнений,  описывается  опытное обучение  и ана

лиз его результатов. 

В Заключении  подводятся итоги исследования и намечаются его 

дальнейшие перспективы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исследования  профессиональной  интеракции  начались  за  рубе

жом  в конце  60х годов  прошлого века, выполнялись  в русле  научных 

парадигм  конфликтологии  и  теоретического  моделирования  игр 

(Bostrom,  1968; Beisecker,  1970; Frost, Wilmot,  1978), коммуникативно

го регулирования  производственных  конфликтов  (Taylor,  1973) и спо

собствовали формированию  коммуникативно интерактивного  подхода 

в обучении  иноязычной  коммуникации, отличающегося  целями,  стра

тегиями,  структурой  и  нормами  от  других  типов  коммуникации 

(Donohue  1981; Putnam, Jones 1982a; Stein, 1988). 

Анализ  полипарадигмальных  исследований  профессиональной 

интеракции  позволил установить, что судебное разбирательство  отли

чает  целесообразность  и запланированность;  жесткий  регламент,  чет

кое распределение  ролей  (обвинение  vs. защита), ритуальность,  недо

пустимость  отклонения  от темы разбирательства;  обязательное  подве

дение  итогов  в  виде  провозглашения  приговора,  конфронтативный 

характер  взаимодействия  сторон  обвинения  и  защиты,  «объединен

ных»  рассматриваемым  судебным  делом  (case),  но  «разъединенных» 

оценкой социальной опасности содеянного и доказательной базы, пре

следующих противоположные  цели. Следовательно, обучение профес

сиональной  интеракции  студентовюристов  может  осуществляться  с 

параллельным  развитием  лингвосемиотического,  лингвоструктурного, 

метакоммуникационного  и  риторического  компонентов  иноязычной 

профессиональной  компетенции.  Вследствие  этого  вузовский  курс 

иностранного языка для юристов в современных условиях активизации 

контактов  разных  систем  судопроизводства  должен  носить  коммуни

кативноинтерактивный  характер,  определяемый  в  первую  очередь 

профессиональными  и  коммуникативными  потребностями  специали

стов в области процессуального  права (Методические указания  1991), 

т.е. наряду  с лингвистической  компетенцией  предметом  комплексных 

лингводидактических  исследований  становится  изучение  правовых 

норм,  категорий,  процедур,  коммуникативного  поведения  сторон  за

щиты  и обвинения  в судебном разбирательстве,  его семиотика,  верба

лика  и риторика (Гуманова, КоролеваМакАри, Свешникова,  Тихоми

рова, 2000). 

Обучение  иностранному  языку  как  обязательному  компоненту 
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профессиональной  подготовки  юриста  базируется  на  специфических 

методических  принципах,  главными из которых являются  профессио

нальная  коммуникативная  направленность,  межкультурная  обуслов

ленность, аутентичность и учет междисциплинарных знаний. В рамках 

профессионально  ориентированного  обучения  иностранному  языку 

перед  преподавателем  встаёт  задача  первоначального  определения 

специфического, удовлетворяющего потребности овладения неродным 

языком предмета речевой деятельности и способов его вербализации в 

коммуникативной  интеракции (Кузнецова,  1996); оно  невозможно  без 

опоры  на  междисциплинарные  знания  лингвистического,  экстралин

гвистического  и  психологокогнитивного  характера  (Попова,  2005), 

которые формируются на родном языке (Попова, 2005). 

Сложное  интегрированное  умение  судебной  интеракции  на  ино

странном  языке  не означает  простого  обмена  информацией  на  основе 

понимания  специального  текста,  а  подразумевает  активную  мысли

тельную  деятельность  человека,  включающую  воображение,  эмоции, 

имеющиеся  знания  и опыт (Grabe,  1991; Alderson, Urquhart,  1992; Car

rell,  1993),  т.е.  тот  разноаспектный  информационный  задел,  который 

создается  у  студентовюристов  в  связи  с  изучением  других  учебных 

дисциплин  на родном  языке, практическими  сведениями,  которые  со

ставляют  предыдущий  жизненный  опыт.  Междисциплинарные  лин

гвистические  знания, релевантные  для  подготовки  будущих  юристов

международников,  предполагают  активизацию  латинской  терминоло

гии для  более  глубокого  осмысления  англоязычного  правового  тезау

руса,  интерпретации  правовых  прецедентов  и  принципов,  лежащих  в 

основе мировой судебной практики: 

  фундаментальные  основы  доказательной  базы  (in  dubio  pro 

reo    при  сомнении    в  пользу  подсудимого;  iudex est lex loquens  

судья   это  говорящий  закон;  lex  retro  поп  agit    закон  обратной 

силы  не  имеет; 

виды исков (actio in personam   личный иск, actio in rem   вещный 

иск,  actio  noxalis    ноксальный  иск  (о  возмещении  ущерба),  actio 

poenalis   штрафной иск); 

  типы судебных разбирательств  (causa privata   частное судебное 

дело; causa риЫіса   общественное судебное дело); 

  виды преступлений (furtum  conceptum  — раскрытая  кража;  fur

turn пес  manifestum    неочевидная  кража; furtum  proprietatis    кража 

собственности. 

Междисциплинарные  экстралингвистические  знания,  получен

ные при изучении  на родном языке специальных  юридических  дисци

плин,  активизируют  понимание  текста  иноязычного  судебного  разби
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рательства  и  определяют  готовность  студентов  когнитивно  освоить 
сценарии  и  семиотику  иноязычного  судебного  разбирательства,  ком
муникативные  действия  прокурора,  адвоката  и  судьи;  определить 
структуру  их  выступлений,  базовые  стратегии,  риторические  приемы 
воздействия  (апелляция  к  логосу,  пафосу,  этосу,  по  Аристотелю)  по 
скриптам  /  текстам  судебных  прений.  Перечисленные  виды  учебной 
деятельности создают установку у студентов на извлечение, когнитив
ную переработку  специальной информации  и подготовку  к участию в 
судебном  разбирательстве  на иностранном  языке, поскольку умения и 
навыки  иноязычной  интеракции  в  значительной  степени  базируются 
на  признаваемой  большинством  психологов  идентичности  коммуни
кационных процессов на родном и иностранном языках. 

Психологокогнитивный  аспект  активизации  профессионально 
релевантных  знаний  студентов  юридических  вузов  связан  с  перцеп
тивнокогнитивной  деятельностью,  направленной  на узнавание  знако
вых  терминов,  моделей  словосочетаний  и  грамматических  структур, 
развитие языковой  догадки, информационное  прогнозирование,  выяв
ление разного рода смысловых связей между предложениями,  абзаца
ми, сверхфразовыми единствами. 

Аутентичность  предметного  содержания  обучения об условлена 
профессиональной  направленностью  учебного  материала,  который 
отбирается  по  лингводидактическим  (соответствие  интересам  и  ком
муникативным  потребностям  обучаемых;  фабульность  текстов;  соот
ветствие  уровня  лингвистической  сложности  текста  языковой  подго
товке  обучаемых;  наличие  проблемной ситуации  и  стимула  для рече
вого  взаимодействия)  и  социокультурным  критериям  (актуальная, 
профессионально  релевантная  информация;  воспитательный  потенци
ал  текста,  способствующий  осознанию  сходств  и  различий  родной  и 
иноязычной культур) (Компанеева, 2007). 

На основе выделенных принципов осуществляется формирование 
иноязычной  интерактивной  компетенции  студентов  международно
правовой специализации как обязательного компонента их профессио
нальных умений: 

  устанавливать контакт с партнером, поддерживать его или пре
рывать, соблюдая при этом правила и конвенции общения, принятые в 
данном социуме (Астафурова,  1996; Богданов, 1990; Hatch, 1992); 

  в соответствии с ролью в судебном разбирательстве  (защита vs. 
обвинение) оперировать профессиональными знаниями, отражающими 
базовые  концепты, процедуры, нормы  и ритуалы  юриспруденции,  ар
гументировать свою позицию и выявлять «слабые звенья»  в  позициях 
оппонента на разных этапах судебного процесса; 
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  использовать  разнообразные  риторические  приемы  воздейст

вия для  вынесения  приговора  в пользу  участников  процесса,  которых 

они представляют в судебном разбирательстве. 

В  судебном  разбирательстве  принято  выделять  подготовитель

ную часть, судебное следствие, судебные прения и постановление при

говора  (Божьев  1998;  Треушников,  2007).  Подготовительная  часть 

судебного  разбирательства  (introduction)  начинается  его  открытием 

судьей.  Судебное  следствие (court  investigation) заключается  в  иссле

довании доказательств деяния судом в результате допроса подсудимо

го, потерпевшего, свидетелей. В судебных прениях (court debate)   сто

роны защиты  и обвинения  подвергают анализу исследованные доказа

тельства в судебном следствии, высказывают свои сомнения по поводу 

юридической  оценки  вменяемого  подсудимому  деяния,  обоснованно

сти обвинения, квалификации преступления, меры наказания, на осно

вании  которого судья  провозглашает приговор (enunciation of Verdict) 

  заключительный этап разбирательства. 

Судебная  коммуникация представлена разнообразными  жанрами 

юридического дискурса, включающими допрос свидетелей, экспертов, 

презентацию  доказательств  и улик, прения сторон, что позволяет  оха

рактеризовать  коммуникативное  пространство судебного процесса как 

«мозаичный»  дискурс.  Конститутивные  признаки  юридического  дис

курса   участники,  цели, хронотоп, ценности,  разновидности,  страте

гии и тактики, дискурсивные формулы   уточняются  непосредственно 

для  дискурса  судебного  процесса  наряду  с ритуальностью,  регламен

тированностью  и  риторикой  воздействия  (Карасик,  2002;  Метелица, 

2002;  Филонова,  1998;  Muntingl,  Turnbull  1998;  Ronzetti,  Humphreys 

2003). 

Выделенные  в  результате  лингвистического  анализа  метакомму

никационные  сигналы  (дискурсивные  формулы)  занимают  значитель

ное  место  в  судебном  разбирательстве  и  вербализуют  коммуникатив

ные интенции  сторон: Mr. Chief Justice  and may  it please  the Court  ...; 

Your Honor,  ...    обращение;  Your honor, I  would  like  to  call  (name of 

witness) to  the stand   вызов свидетеля для дачи  показаний;  When you 

say  ...  do you  mean  ..? Roughly, how much do you  ...?  The question  of... 

remains to be clarified  ... перекрестный  допрос; One obstacle we see  is 

this  ...    возражение; Now,  on your first  argument, you  said  that  ...  от

крытие прений; It  is time to stand up...  We move on to  ... All rise! The ver

dict is announced...   управление ходом судебного процесса; Objection: 

sustained!  Objection:  overruled!   управление  судебным  следствием; 

Mr. Fan,  You have  three minutes remaining  . . .   управление  судебными 

прениями;  With due  respect,  Your Honor...  I  apologize  if  that  confused 
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you,  Justice  Alito  ...  Thank you,  Your Honor...    выражение  уважения 
суду; This is my time to talk  ...I  think I've  completed my comments ...; Be

cause my time is running short... First...  Second... Third... — структуриро
вание судебной речи. 

Анализ  коммуникативных  актов,  реализуемых  в  судебном  про
цессе, позволяет свести их к фатическому (установление, продление и 
разъединение  контактов);  организационному  (организация  речи  для 
достижения  понимания); информативному  (передача,  прием  информа
ции  и  действия  с  ней);  эмоциональнооценочному  (оценка  информа
ции, ее комментирование  и выражение эмоций); регулятивному  (регу
лирование,  планирование  действий,  приглашение  к  участию  и  т.д.) 
(Городникова,  Добровольский  1992;  Лобанова  1993).  Выделенные 
коммуникативные  акты  коррелируют  с  разными  этапами  судебного 
разбирательства:  организационный  и  регулятивный  с вербализа цией 
процедур и ведением хода судебного разбирательства; фатический   с 
установлением  и поддержанием  контакта с участниками  суда; инфор
мативный   с  предоставлением  необходимой  суду информации об об
стоятельствах  дела, уликах, хронотопе деяния,  фактуальных  и преци
зионных данных  судебного дела; эмоциональнооценочный    с высту
плением и комментированием сторон в прениях. 

Лингвосемиотика  судебного  процесса  эксплицирует  ритуальные 
действия  его  участников  и  символы  правосудия:  а)  здание  суда  {The 

Old Baily),  зал  заседаний  (courtroom) и его  типовой  интерьер  {judge's 

seat, jury  box,  dock for  the accused, witness  box,  seats for  a  clerk  to  the 

court, court  stenographer,  the defense, the prosecution,  the guard); б) су
дебные  артефакты  {the scales of Justice,  the bible for  the  oath, the gavel, 

the hammer); в) судебный дресскод {the robe; the wig   in British Crown 

Court); г) вербальные  знаки ритуала {All rise!  The verdict  is announced! 

Objection:sustained! Objection:overruled! Your honor, I would  like to call 

the witness  to the stand; That will be all your  honor; No further  questions 

etc.). 

Овладение  иноязычными  лингвосемиотическими,  лингвострук
турными и метакоммуникационными  параметрами судебного разбира
тельства происходит на начальном,этапе обучения и активизируется в 
работе  над фреймом судебного разбирательства  и  коммуникативными 
действиями  его участников, начиная с запроса  и получения  информа
ции  во  время  допроса  свидетелей  (direct  examination,  cross
examination), презен тации  и  оценки  доказательной  базы,  заканчивая 
судебной  речью  обвинения  и защиты,  которые  реализуют  контрадик
торные стратегии коммуникативного поведения в судебном заседании. 
Параллельно  осуществляется  формирование  судебного тезауруса лек
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семами тематических  полей, эксплицирующих  коммуникативные  дей

ствия  обвинения  {to prosecute,  to accuse smb.  of  doing smth.  to  charge 

smb.  with  a  murder/felony,  to  sentence  to,  to  sue,  to  deprive smb.  of  the 

right,  to deduct penalty,  to infringe the right,  to convict, to put  on  trial,  to 

bring an action;  a prosecutor  etc) и защиты  (to defend, to protect,  to be 

innocent, to be accused,  to violate smb 's right, to represent a client,,  to win 

an action, to ward, to fight for,  to act on the defense, to fight  back, to resist; 

an excuse, alibi, a safeguard, etc.). 

Анализ  выступлений  сторон  перед  судебной  аудиторией  осуще

ствляется  на  втором  этапе  обучения,  направленном  на  когнитивное 

овладение  основными  функциями  судебной  интеракции  (фатической, 

информационной,  воздейственной),  ораторскими  приемами  и  средст

вами  их  вербализации.  Так,  наиболее  распространенными  приемами 

фатической интеракции являются: 

1. Интеграция  как способ солидаризации  с участниками,  прини

мающими решение в результате судебного разбирательства; 

2. Дистанцирование  защиты как представителя народа («our  peo

ple»)  от  обвинения  как  представителя  государства  («these people»)  и 

единение с присяжными и аудиторией («we, you  and me»); 

3.  Имплицитная  биологичность т.е. вербальная  интенсификация 

выражения  благодарности  аудитории  и  присяжным  за  проделанную 

работу во имя правосудия. 

4.  Риторической  комплиментарностью, т.е.  вербальной  интен

сификацией выражения благодарности присяжным и аудитории. 

Информационная  функция  судебной  интеракции  реализуется 

преимущественно  на  этапе  судебного  следствия  в  вопросах  сторон: 

(простые / сложные   simple /  complex; по существу / не по существу  

subjectmattered /  nonsubjectmattered;  наводящие /  провокационные  

leading  /  misleading;  уточняющие  /  восполняющие  — if,  whether

questions /  whatquestions; корректные / некорректные   correct /  incor

rect;  благожелательные  /  неблагожелательные  — empathetic  /  поп

empathetic) и ответы  на них свидетелей  (развернутый  информативный 

ответ   informative substantial answer; Yes or No  answer; Objection: im

material Objection: witness's  credibility and bias). 

Заключительный  этап формирования  иноязычной  интерактивной 

компетенции  студентовюристов  направлен  на овладение  навыками  и 

умениями  воздействия  на  аудиторию  иноязычными  риторическими 

средствами,  опираясь  на знания,  полученные  при изучении  специаль

ной  дисциплины  «Судебная  речь»  на  родном  языке.  Эффективность 

презентационного  потенциала  судебной  речи  обеспечивается  ритори

ческими  приемами  воздействия  через  обращение  к  логосу,  пафосу  и 
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этосу  (Аристотель,  1998)  судебной  аудитории.  Обучение  логическим 

риторическим  средствам  (логосу)  связано  с  овладением  студентами 

приемами аргументации, а именно: 

  приемом  пропозиции,  т.е.  1)  включением  в  речь  правдоподобных 

деталей   it's known, obvious, no doubt etc.; 2) цитированием свидетель

ских  показаний  и оглашением данных экспертизы    referring  to...,  ap

pealing  to...,  etc.; 

  приемом контрадикции, т.е. 1) опровержением  аргументов  процессу

ального  противника    in direct contradiction,  on  the  contrary,  doubtful, 

illogical,  ambiguous  etc.; 2)  контрастом  выдвигаемых  аргументов    in 

comparison  to, although,  even though,  in spite of  the fact  that, despite  the 

fact  that, nevertheless etc.; 

  приемом  комплементарное™,  т.е.  выражением  особого  мнения  по 

Определенным  эпизодам  судебного  дела    besides,  in  addition,  to  add 

etc.; 

  приемом консеквенции, т.е. последовательной структурации изложе

ния — to commence with, opening the debates, as a primary  consideration; 

first,  second, last; since,  once, because, otherwise, unless, until; finally,  to 

conclude, summing up etc.; 

  приемом  акцентуации,  т.е.  привлечения  внимания  к  наиболее  важ

ным  обстоятельствам  дела    It  is  + noun  +  that  (it  is  common  sense 

that...,  it is general rule  that...; 

  приемом  субъективации,  т.е. модального  (сильного /  нейтрального  / 

слабого)  выражения  правовой  позиции    I'm  definitely sure...,  I'm  in

clined to...  etc; 

Обучение  эмоциональнооценочным  (пафосным)  риторическим 

средствам направлено на активизацию: 

1) эмотивной  лексики    а)  с  негативной  коннотацией  (haunting 

doubt; massacre; frustrated  victim; incredulous error; unbelievable cruelty; 

illfamous  trials;  terrible  machinations;  heinous  crime;  grossly  wicked; 

disgraceful act; violation of morality; stringent safety measures; jeopardize 

the public's  right to...  ); 

б)  с  позитивной  коннотацией  (to deliver  a just  verdict;  innocuous 

interrogation;  consistent  argumentation;  sacred  human  life;  smart  trial 

regulation; magnificent speech; fair judgement;  dedicated lawyers, etc.); 

2) наиболее частотных стилистических приемов, используемых  в 

судебной практике: а) разного вида повторов; б) градации; в) аллюзии; 

г) сравнения; д) антитезы. 

Обучение  риторическому  воздействию  через  этические  нормы  и 

ценности (этос) иноязычного социума предполагает знакомство  с кон

цептами  права,  ценностными  и  приоритетными  нормами  морали  и 
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нравственности,  т.е.  правовой  этикой  иноязычного  социума,  которые 

реализуются  в топосах  (традиционных темах), исторических  фактах и 

судебных  прецедентах  социума.  В  судебной  коммуникации  концепты 

представлены  лексемами  тематических  полей  «добро, зло, истина,  за

кон, справедливость,  правопорядок», а также субъектами и предиката

ми ценностных  дуальных  суждений типа  «закон и порядок», «закон и 

справедливость»,  «преступление  и наказание». Топосы судебного раз

бирательства  представлены  темами/топиками:  безусловного  следова

ния  духу  и  букве  закона;  правовых  проблем  социума;  этически

правового долга присяжных и т.д. 

Обозначенные  выше  характеристики  судебного  разбирательства 

определили  содержание  обучения  студентов  юристов  в  рамках  спец

курса  «Court  Hearings  in English». Разработанная  модель  формирова

ния  и развития  иноязычных  интерактивных  умений судебного  разби

рательства  включает  три  этапа обучения:  перцептивной  идентифика

ции,  когнитивного  овладения  и  коммуникативного  порождения,  на 

которых  параллельно  осуществляется  развитие  языковых  навыков  и 

коммуникативных  умений,  связанных  с лексикограмматическим,  ме

такоммуникационным,  структурным,  лингвостилистическим  и  рито

рическим аспектами судебного процесса. 

На первом этапе студенты  овладевают  метакоммуникационными 

средствами, закреплёнными  за разными этапами ситуации  проведения 

судебного разбирательства, у них формируются навыки распознавания 

этапов  судебного  разбирательства,  его  структурирования  и  соотнесе

ния речевых формул с действиями обвинения и защиты, их стратегия

ми; студенты знакомятся  с формулами обращения  к суду и привлече

ния его внимания, поддержания и завершения речевого контакта. 

Второй  этап  обучения  направлен  на  активизацию  лексико

грамматического  материала,  необходимого  для успешного  понимания 

действий  противоборствующих  сторон  при  обмене  информацией  на 

разных  стадиях  судебного  следствия на английском  языке; на закреп

ление речевых действий в рамках фатического,  информативного,  эмо

циональнооценочного,  организационного  и  регулятивного  коммуни

кативных  актов. Особое  внимание  уделяется  когнитивному  освоению 

риторических приемов воздействия через анализ содержания и логиче

ского построения  образцов англоязычной судебной риторики  (тексты, 

скрипты,  видеоряд  судебного  разбирательства).  Студенты  учатся  вы

являть,  сравнивать  и  оценивать  аргументативные,  эмоционально

оценочные  и  этические  характеристики  иноязычной  судебной  речи. 

Каждый из выделенных  аспектов судебной речи связан с актуализаци

ей специфических  риторических  приемов,  последовательно  вводимых 
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в процесс обучения. 

Третий этап обучения направлен на развитие умений иноязычной 

интеракции  представителей  сторон  в  судебном  разбирательстве  и ос

нован  на  консолидации  языковых  навыков  и  коммуникативных  уме

ний воздействия на участников суда и судебную аудиторию. Консоли

дация разноаспектных  иноязычных умений и навыков  осуществляется 

в  условиях,  приближенных  к  практической  деятельности  участника 

судебного процесса, а именно в правовой игре «Судебное разбиратель

ство»,  в  рамках  которой  студенты  осуществляют  учебное  судебное 

расследование воображаемого преступления (в форме прямого и пере

крестного  допросов)  и  организуют  судебные  прения  сторон  на  ино

странном  языке  (в  форме  презентации  обвинительной  и  защититель

ной судебной речи). 

В зависимости от решаемых на каждом этапе задач была разрабо

тана  система  упражнений,  направленных  на формирование  у  студен

товюристов  умений  профессиональной  интеракции  на  английском 

языке. Мы выделили две подсистемы упражнений: 

1) упражнения  рецептивного  характера,  направленные  на усвое

ние  терминологических,  лингвосемиотических,  лингвоструктурных, 

метакоммуникационных  характеристик  судебного  разбирательства  и 

подготовку студентов к участию в нем на иностранном языке; 

2) упражнения  рецептивнопродуктивного  характера,  направлен

ные  на  организацию  и  проведение  судебного  следствия  и  судебных 

прений на иностранном языке. 

Упражнения первого типа предполагают выполнение  следующих 

заданий: 

  Соотнесите  англоязычные  и латинские термины  судопроизвод

ства; 

  Сопоставьте речевые формулы с речевыми действиями; 

  Продолжите  список  иноязычных  метакоммуникационных  сиг

налов, относящихся к сфере судебного процесса; 

  Определите  стилистически  нейтральные  и риторически  марки

рованные варианты судебной речи; 

  Выберите из предложенного списка языковые маркеры  воздей

ствия судебной речи на аудиторию. 

  Сгруппируйте речевые сигналы согласно этапам судебного раз

бирательства; 

  Соотнесите интенции сторон с этапами судебного разбиратель

ства; 

  Изучите  фрагмент  судебного  разбирательства,  определите  его 

этапы и интенции участников, выпишите метакоммуникационные  сиг
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налы, подтверждающие Ваш анализ; 

  Заполните пропуски в тексте фразами, выражающими согласие, 

сомнение, удивление,  возражение  в  соответствии  с ситуативным  кон

текстом судебного следствия. 

К упражнениям второго типа относятся следующие: 

  Проведите  судебное  следствие  (direct  /  crossexamination),  ис

пользуя релевантные вопросы, стратегии и их метакоммуникационные 

сигналы; 

  Оцените  и  прокомментируйте  предъявленную  доказательную 

базу в соответствии с типовыми ответамиреакциями; 

  Выразите  сомнение  в  корректности  выдвигаемого  оппонентом 

аргумента, обоснуйте ббльшую доказательность своей позиции; 

  Подготовьте  судебное выступление  со стороны обвинения  / за

щиты, используя риторические средства воздействия; 

  Проведите  судебные прения, выступив со стороны обвинения / 

защиты, реализуя соответствующие стратегии и языковые средства их 

вербализации; 

  Организуйте ролевую  игру «Судебное разбирательство»  по од

ному из изученных уголовных дел. 

Опытное обучение проводилось с целью проверки эффективности 

разработанной  методики  развития  и  уровня  сформированности  ино

язычных  интерактивных  умений судебного  разбирательства.  Количест

венные показатели сформированности интерактивных умений у обучае

мых в группе Г\ где обучение проводилось по разработанной в данном 

исследовании модели, и в группе Г2, приведены в Таблицах 13. 

Согласно  данным  констатирующего  и итогового срезов в  группе 

Г[ уровень сформированности интерактивных умений на этапе перцеп

тивной  идентификации  вырос  в  среднем  на  51%, а  в  группе  Г 2   на 

31,3%.  Уровень  сформированности  интерактивных  умений  на  этапе 

когнитивного  овладения  в  группе  Г] вырос  в  среднем  на  53,7%,  а  в 

группе Г 2  на 24,7 %. Уровень сформированности интерактивных уме

ний на этапе коммуникативного  порождения в группе Г) вырос в сред

нем  на  53,3%,  а  в  группе  Г 2   27,3  на  %. Таким  образом,  результаты 

опытного обучения доказали преимущества и большую эффективность 

разработанной модели развития иноязычных интерактивных умений в 

рамках судебного разбирательства. 
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Таблица 1 

Критерии оценки интерактивных умений 
судебного разбирательства на I этапе 

I этап обучения 

знание метакоммуникацион
ных сигналов, закрепленны? 
за этапами судебного разби
рательства 
умение определять комму
никативные интенции сто
рон по речевым формулам, 
лексике юридического дис
курса 
навыки использования тер
минологии судебного разби 

рательства 

Формирование интерактивных умений на 

этапе перцептивной идентификации 

Констаті 

с 

г,.% 

12 

38 

60 

«рующий 

эез 

Г2°/о 

10 

40 

58 

Итоговый срез 

Г,,% 

87 

88 

88 

Г2% 

70 

68 

64 

Таблица 2 
Критерии оценки интерактивных 

умений судебного разбирательства 
II этап  обучения 

умение варьировать типы 
вопросов в ходе судебного 
следствия 
умение структурировать ин
формацию и обмениваться 
ею в ходе судебного следст
вия 
умение структурировать су
дебную речь в соответствии 
со стратегиями обвинения и 
защиты на этапе судебных 
прений 

Развитие интерактивных умений на этапе 1 
когнитивного овладения 

констатирующий срез 

Г,% 

28 

25 

16 

г2,% 

27 

21 

18 

Итоговый срез 

Г,% 

70 

82 

78 

г2,% 

48 

50 

42 
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Таблица 3 

Критерии оценки интерактивных 
умений судебного разбирательства 

III этап обучения 

умение выявлять приемы 
риторического воздействия 
через обращение к логосу, 
пафосу, этосу 

умение использовать приемы 
риторического воздействия 
через обращение к логосу, 
пафосу, этосу 

умение интегрировать языко
вые навыки, коммуникатив
ные умения и риторические 
стратегии для достижения 
практических целей 

Развитие интерактивных умений на этапе 
коммуникативного порождения 

Констаті 
с 

Г,.% 

14 

2 

2 

ірующий 
рез 

Г2.% 

14 

2 

1 

Итоговый срез 

Г,.% 

64 

62 

52 

г2,% 

40 

28 

31 

Анкета,  предложенная  студентам  по окончании  опытного  обуче

ния, имела целью выяснить отношение студентов к обучению интерак

тивным умениям судебного разбирательства  на занятиях по иностран

ному языку. 

Полученные  результаты дают основание утверждать, что постав

ленные  исследовательские  задачи решены,  а выдвинутая  гипотеза  по

лучила своё подтверждение. 

ВЫВОДЫ 

1. Развитие  иноязычных интерактивных умений судебного разби

рательства обеспечивает более высокую эффективность межкультурно

го профессионально значимого взаимодействия будущих специалистов. 

2. Овладение ситуацией судебного разбирательства как способом 

разрешения  институциональноправового  конфликта  предполагает 

формирование  лингвосемиотических  знаний,  иноязычных  лексико

грамматических  навыков,  лингвоструктурных,  метакоммуникацион

ных и риторических умений достижения практических целей судебно

го процесса на иностранном языке. 

3. Оптимизация  формирования  иноязычных интерактивных  уме

ний судебного  разбирательства  достигается  благодаря  разработанной 
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модели, направленной на перцептивную индентификацию (Іэтап обу

чения), когнитивное овладение  (2 этап обучения) и  коммуникативное 

порождение (3 этап обучения) юридического дискурса, в котором ин

тегрируются  фатические,  информационные  и  риторические  приемы 

судебной интеракции. 

4. Эффективность реализации модели обучения иноязычным ин

терактивным умениям судебного разбирательства достигается посред

ством  комплекса  языковых упражнений  и коммуникативных  заданий 

для каждого этапа обучения. 
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