
3 / 2020

190

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

УДК 81.42:34.02+37 
ББК 81.1

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Е.С. Белоус, В.В. Завражин

Аннотация. Авторы статьи предпринимают попытку лингвисти-
ческого анализа правовой компетентности обучающихся. Выявля-
ются способы лингвистической реализации правовой компетентно-
сти, соответствующие ее компонентам. К таким способам отно-
сятся: построение высказываний в правовой сфере, анализ правовой 
информации, интерпретация правовой информации, толкование и 
комментирование правовых норм, составление и редактирование до-
кументов в правовой сфере (юридических, официально-деловых), со-
ставление правовых запросов, поиск правовой информации. Данные 
способы характеризуются с точки зрения формы речи и вида речевой 
деятельности. Определяются разделы языкознания и смежные дис-
циплины, познания в которых позволят обучающимся продемонстри-
ровать высокий уровень языковой подготовки. Устанавливаются 
языковые показатели сформированности правовой компетентно-
сти. Предлагаются варианты заданий и упражнений, позволяющих 
наглядно представить и зафиксировать наличие / отсутствие / 
степень употребления языковых показателей в речи обучающихся. 
Изучение способов лингвистической реализации правовой компе-
тентности обучающихся позволит разработать эффективную ме-
тодику определения уровня ее сформированности.

Ключевые слова: правовая компетентность обучающихся, компо-
нент правовой компетентности, способ лингвистической реализации 
правовой компетентности, форма речи, вид речевой деятельности, 
раздел языкознания, терминоведение, документная лингвистика, 
юридическая лингвистика, языковые показатели.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Белоус Е.С., Завражин В.В., 2020

DOI: 10.31862/2073-9613-2020-3-190-200



191

3 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и образование

На протяжении всей своей жизни 
человек получает, обрабатыва-

ет, усваивает большое количество 
информации, но не всякая информа-
ция будет способствовать его успеш-
ной социализации и реализации 
себя как личности. Современное об-
щество живет по определенным пра-
вилам – нормам. Знание и соблюде-
ние этих правил, способность давать 
правовую оценку ситуации, прини-
мать решение на основе норм и пред-
шествующего опыта правовых дей-
ствий составляет сущность правовой 
компетентности специалиста в лю-
бой сфере. Востребованные специа-
листы обладают знаниями норма-
тивно-правовых актов, регулирую-

щих профессиональную деятель-
ность, используют в работе необходи-
мые нормативные документы, могут 
защитить свои права. 

Правовая компетентность начи-
нает формироваться еще в процессе 
получения дошкольного, начального 
и основного общего образования обу-
чающимися. В соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», к обучающимся, в 
зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы 
обучения, режима пребывания в об-
разовательной организации, отно-
сятся воспитанники, учащиеся, сту-
денты (курсанты), аспиранты, адъ-

LINGUISTIC IMPLEMENTATION OF STUDENTS LEGAL COMPETENCE 
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Abstract. The authors of the article make linguistic analysis of students’ 
legal competence and try to reveal the ways of linguistic implementation of 
the legal competence corresponding to its components. Such methods in-
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mation, interpretation of legal information, interpretation and commenting 
on legal norms, drafting and editing of documents in the legal sphere (legal, 
official business), drafting legal requests, search for legal information. These 
methods are characterized in terms of form of speech and type of speech ac-
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dents’ speech. The study of the ways of linguistic implementation of students’ 
legal competence will allow developing an effective method of defining the 
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юнкты, ординаторы, ассистенты-ста-
жеры, слушатели и экстерны.

Сегодня государство уделяет боль-
шое внимание формированию право-
вой компетентности у обучающихся. 
Знакомство с правовыми нормами про-
исходит в рамках отдельных школь-
ных предметов, на дополнительных и 
внеклассных занятиях. Средние спе-
циальные и высшие учебные заведе-
ния составляют свои образовательные 
программы в соответствии с федераль-
ными государственными образова-
тельными стандартами, в которых в 
качестве обязательного компонента 
успешного овладения любой профес-
сией прописана правовая компетен-
ция. Однако исследования показыва-
ют [1–4 и др.], что на данный момент 
правовая компетентность обучающих-
ся формируется в недостаточной сте-
пени. В последующем это может при-
вести к массовым проявлениям право-
вого нигилизма, настроениям соци-
ально-правовой незащищенности.

Существует достаточное количе-
ство методик оценивания результа-
тов сформированности правовой 
компетентности обучающихся [5–8], 
однако в большей степени данные 
методики связаны с проверкой зна-
ния правовых актов либо с констата-
цией наличия у школьников и сту-
дентов правовых убеждений. 

Реализация правовой компетент-
ности предполагает комплекс опреде-
ленных действий, а именно: составле-
ние разнообразных документов в пра-
вовой сфере; толкование и комменти-
рование правовых норм; анализ офи-
циальных документов (текстовый 
анализ); ведение деловой переписки; 
редактирование письменного право-
вого текста; построение высказывания 
с соблюдением норм делового этикета 

и культуры профессионального обще-
ния в правовой сфере. В основу каждо-
го из данных действий положены 
определенные лингвистические зна-
ния и навыки, следовательно, уровень 
сформированности правовой компе-
тентности может быть установлен по 
конкретным языковым признакам. 
Выделение таких признаков возмож-
но с учетом современных достижений 
документной лингвистики и юридиче-
ской лингвистики, изучающих офици-
альную сферу общения.

Исследователи выделяют основ-
ные компоненты правовой компе-
тентности [8]. К ним относятся: 

 ● умение принимать юридиче-
ски грамотные решения в конкрет-
ной ситуации, возникающей при осу-
ществлении учебной и/или профес-
сиональной деятельности; 

 ● умение осуществлять анализ 
нормативных правовых актов с точ-
ки зрения реализации и защиты 
прав человека; 

 ● умение применять получен-
ные правовые знания для определе-
ния соответствующего закону спосо-
ба поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

 ● умение использовать юридиче-
ские механизмы защиты прав и за-
конных интересов; 

 ● умение составлять необходи-
мые нормативные документы; 

 ● умение ориентироваться в пра-
вовой базе; 

 ● умение самостоятельно осущест-
влять поиск, анализ и применение по-
лученной правовой информации. 

Каждому из этих компонентов со-
ответствует определенный способ линг-
вистической реализации правовой 
компетентности обучающихся. Нагляд-
но компоненты и способы представле-
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ны в таблице 1. Например, умение 
принимать юридически грамотные ре-
шения в конкретной ситуации, возни-
кающей при осуществлении учебной 
и/или профессиональной деятельно-
сти на практике, может реализовы-
ваться через построение высказыва-
ний в правовой сфере (диалогических, 
монологических, полилогических); 
умение применять полученные право-
вые знания для определения соответ-
ствующего закону способа поведения 
и порядка действий в конкретных си-
туациях связано с интерпретация пра-
вовой информации и т.д.

Анализ компонентов правовой 
компетентности обучающихся позво-
лил выделить следующие способы 
лингвистической реализации этой 
компетентности: 

 ● построение высказываний в пра-
вовой сфере (диалогических, моноло-
гических, полилогических);

 ● анализ правовой информации;
 ● интерпретация правовой ин- 

формации;
 ● толкование и комментирова-

ние правовых норм;
 ● составление и редактирование 

документов в правовой сфере (юри-
дических, официально-деловых);

 ● составление правовых запросов;
 ● поиск правовой информации.

Эти способы могут реализовы-
ваться обучающимися разных воз-
растов с разным уровнем подготовки. 
В нашей работе мы не рассматрива-
ем отдельно способы лингвистиче-
ской реализации правовой компе-
тентности, характерные для профес-
сиональной деятельности, так как 
они будут отличаться и по видам, и 
по языковым показателям.

Для каждого выявленного спосо-
ба лингвистической реализации пра-

вовой компетенции можно опреде-
лить преобладающую форму речи 
(устную или письменную), а также 
преобладающие, на наш взгляд, виды 
речевой деятельности (письмо, гово-
рение, аудирование, чтение). Напри-
мер, для составления и редактирова-
ния документов в правовой сфере 
преобладающей формой речи будет 
письменная, вид речевой деятельно-
сти – письмо; для анализа правовой 
информации преобладающая форма 
речи – устная, вид речевой деятель-
ности – чтение, и т.д. (см. табл. 1).

Каждый способ лингвистической 
реализации правовой компетентно-
сти мы проанализировали с точки 
зрения языковых уровней и выявили 
разделы языкознания и смежные дис-
циплины, познания в которых позво-
лят обучающимся продемонстриро-
вать высокий уровень языковой и 
правовой подготовки. Например, для 
успешного построения высказываний 
в правовой сфере обучающимся нуж-
ны хорошие познания в лексиколо-
гии, грамматике, орфоэпии, стилисти-
ке, культуре речи. Грамотное состав-
ление и редактирование документов в 
правовой сфере (юридических, офи-
циально-деловых) невозможно без 
знаний в сфере лексикологии, грам-
матики, стилистики, культуры речи, 
документной лингвистики, юридиче-
ской лингвистики. Результативное 
толкование и комментирование пра-
вовых норм возможно, если обучаю-
щиеся владеют основами граммати-
ки, лексикологии, орфоэпии, культу-
ры речи, стилистики и т.д. 

На наш взгляд, правовая компе-
тентность обучающихся может быть 
сформирована в большей или мень-
шей степени, поэтому представляется 
целесообразным выделение уровней 
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ее сформированности (к примеру, по-
рогового, достаточного, повышенного). 
Уточнить количество данных уровней 
и дать им точное наименование позво-
лит проведение лингвистического экс-
перимента, что является перспектив-
ным направлением нашей работы.

Для проведения такого экспери-
мента необходимо установить показа-
тели, по которым будут производится 
подсчеты. Мы предполагаем, что не-
которые правовые знания, умения и 
навыки обучающихся можно опреде-
лить по ряду процессов речемысли-
тельной деятельности. В частности, 
речь обучающихся, продуцируемая 
по поводу решения какой-либо право-
вой задачи, отражает их способность 
думать, рассуждать, анализировать, 
оценивать правовую информацию. 

Мы выделили языковые показа-
тели, соотносящиеся с разными уров-
нями языка, наличие / отсутствие / 
степень употребления которых в 
речи обучающихся послужит основой 
для характеристики каждого способа 
лингвистической реализации право-
вой компетентности. 

Например, для оценки способа 
лингвистической реализации правовой 
компетентности «построение высказы-
ваний в правовой сфере» применимы 
следующие языковые показатели:

 ● употребление книжной лекси-
ки, употребление юридических тер-
минов, употребление фразеологиз-
мов (правовая тематика), отсутствие 
профессионализмов, отсутствие сни-
женной лексики, разграничение па-
ронимов (лексикология);

Таблица 1
Компоненты правовой компетентности и способы ее лингвистической реализации

Компонент правовой компетентности
Способ лингвистической 

реализации правовой 
компетентности

Преобладающая
форма речи

Виды речевой 
деятельности

умение принимать юридически грамотные 
решения в конкретной ситуации, возникающей 
при осуществлении учебной и / или 
профессиональной деятельности

построение высказываний в 
правовой сфере (диалогических, 
монологических, поли-
логических)

устная говорение

умение осуществлять анализ нормативных 
правовых актов с точки зрения реализации и 
защиты прав человека

анализ правовой информации устная чтение

умение применять полученные правовые 
знания для определения соответствующего 
закону способа поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях

интерпретация правовой 
информации

устная, письменная говорение, 
письмо, 
чтение

умение использовать юридические механизмы 
защиты прав и законных интересов

толкование и комментирование 
правовых норм

устная, письменная говорение, 
письмо

умение составлять необходимые нормативные 
документы

составление и редактирование 
документов в правовой сфере 
(юридических, официально-
деловых)

письменная письмо

умение ориентироваться в правовой базе составление правовых запросов письменная письмо

умение самостоятельно осуществлять поиск, 
анализ и применение полученной правовой 
информации

поиск правовой информации письменная, 
устная

письмо, 
чтение
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 ● отсутствие грамматических оши-
бок, отбор грамматических конструк-
ций, соответствующих выбранному 
стилю (грамматика);

 ● соблюдение норм произноше-
ния русского литературного языка 
(орфоэпия);

 ● выбор определенного стиля 
(официально-делового, разговорного, 
публицистического, научного), отсут-
ствие грамматических ошибок, пра-
вильное наименование документов, 
употребление терминов, использова-
ние разнообразных языковых средств, 
использование тропов и фигур (сти- 
листика);

 ● употребление формул уважи-
тельного отношения к собеседнику, 
формул приветствия и прощания, 
владение средствами логической 
связи, умение идентифицировать 
жанр текста, подтекст (иронию, па-
родию) (культура речи).

Для оценки способа лингвисти-
ческой реализации правовой компе-
тентности «интерпретация правовой 
информации» мы используем следу-
ющие языковые показатели:

 ● отсутствие сниженной лексики, 
отсутствие эмоционально-оценочной 
лексики, употребление слов в прямом 
значении, употребление юридиче-
ских терминов (лексикология);

 ● отсутствие грамматических 
ошибок, отбор грамматических кон-
струкций, соответствующих выбран-
ному стилю (грамматика);

 ● соблюдение норм произноше-
ния русского литературного языка 
(орфоэпия);

 ● выбор стиля, соответствующего 
ситуации (стилистика);

 ● употребление формул уважи-
тельного отношения к собеседнику 
(культура речи).

И так для каждого способа (см. 
табл. 2). 

Выявленные языковые показатели 
послужат для качественной оценки 
способов лингвистической реа лизации 
правовой компетентности при даль-
нейшем изучении данной темы. Каче-
ственная характеристика всех способов 
лингвистической реализации позволит 
сделать вывод об уровне сформирован-
ности правовой компетентности кон-
кретного обучающегося.

Необходимо также отметить, что 
грамотное построение высказываний 
в правовой сфере (диалогических, мо-
нологических, полилогических) невоз-
можно без некоторых познаний в тео-
рии коммуникации, входящей в систе-
му современной коммуникативисти-
ки. В частности, обучающиеся должны 
осуществлять правильный выбор линг-
вистической формы и способа выраже-
ния, которые являются адекватными 
ситуации общения, в соответствии с 
коммуникативными целями и наме-
рениями, с учетом социальной и функ-
циональной ролей коммуникантов, а 
также иметь навыки эффективного 
речевого поведения в различных со-
циально-коммуникативных ситуаци-
ях. Данные показатели можно также 
учитывать при определении сформи-
рованности лингвистической компе-
тентности обучающихся.

Для выявления лингвистических 
показателей в речи обучающихся мы 
предлагаем следующие виды заданий 
и упражнений. Например, процесс по-
строения высказываний в правовой 
сфере можно смоделировать при помо-
щи интервью, обсуждения, беседы, уст-
ного сообщения, ролевой игры, описа-
ния ряда картинок, схем, формуляров 
документов, восстановления недостаю-
щей информации, ответов на открытые 
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вопросы. Выделение показателей в 
процессе интерпретации правовой ин-
формации возможно с помощью таких 
заданий и упражнений, как собеседо-
вание, беседа на определенную тему, 
устное сообщение, ролевая игра, со-
ставление аннотации, написание ре-
ферата. Поиск правовой информации 
можно осуществлять в соответствии с 

запросом в научно-правовой, периоди-
ческой литературе, информационно-
правовых базах данных, сети Интернет 
и т.д. по каждому языковому показате-
лю. (см. табл. 3). Задания позволят осу-
ществить сбор фактического материа-
ла для анализа.

Минимальное представление об 
уровне сформированности правовой 

Таблица 2
Языковые показатели сформированности правовой компетентности

Способ лингвистической 
реализации правовой 

компетентности

Разделы 
языко
знания

Показатели

построение высказываний 
в правовой сфере 
(диалогических, 
монологических, 
полилогических)

лексикология употребление книжной лексики;
употребление юридических терминов (а также терминов, соответствующих 
выбранному стилю);
употребление фразеологизмов (правовая тематика);
отсутствие профессионализмов;
отсутствие сниженной лексики;
разграничение паронимов

грамматика отсутствие грамматических ошибок;
отбор грамматических конструкций, соответствующих выбранному стилю

орфоэпия соблюдение норм произношения русского литературного языка
стилистика выбор определенного стиля (официально-делового, разговорного, 

публицистического, научного);
использование разнообразных языковых средств; использование тропов и фигур

культура речи употребление формул уважительного отношения к собеседнику;
формул приветствия и прощания;
владение средствами логической связи, умение идентифицировать жанр 
текста, подтекст (иронию, пародию)

анализ правовой 
информации

лексикология знание правовой лексики (терминов, номенов)
грамматика восприятие сложных грамматических конструкций;

владение средствами логической связи
интерпретация правовой 
информации

лексикология отсутствие сниженной лексики;
отсутствие эмоционально-оценочной лексики;
употребление слов в прямом значении;
употребление юридических терминов

грамматика отсутствие грамматических ошибок;
отбор грамматических конструкций, соответствующих выбранному стилю

орфоэпия соблюдение норм произношения русского литературного языка

стилистика выбор стиля, соответствующего ситуации

культура речи употребление формул уважительного отношения к собеседнику

толкование и 
комментирование правовых 
норм

лексикология знание правовой лексики (терминов, номенов);
употребление слов в прямом значении

грамматика отсутствие грамматических ошибок в устном или письменном комментарии
орфоэпия соблюдение норм произношения русского литературного языка
стилистика выбор стиля, соответствующего ситуации
культура речи употребление этикетных формул 
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компетентности может дать наблюде-
ние за использованием обучающимися 
юридической терминологии, оценка ка-
чества составляемых ими официально-
деловых и правовых документов, а так-
же анализ способности находить требу-
емую правовую информацию, преиму-
щественно в информационно-правовых 
базах данных и в сети Интернет.

Точное и уместное употребление 
юридических терминов в речи свиде-

тельствует о том, что обучающийся 
хорошо ориентируется в правовой 
сфере, имеет обширные системати-
зированные знания, хорошо форму-
лирует мысли, может общаться на 
профессиональном уровне. Выявле-
ние особенностей функционирова-
ния официальных терминов в речи 
обучающихся возможно с использова-
нием методик, разработанных в рам-
ках документной лингвистики [9].

составление и 
редактирование 
документов в правовой 
сфере (юридических, 
официально-деловых)

лексикология выбор лексических средств (книжная лексика, термины, номены, 
аббревиатуры, сложносокращенные слова);
употребление слов в прямом значении;
отсутствие слов со значением субъективной оценки

грамматика отсутствие грамматических ошибок;
употребление отглагольных существительных; 
переход причастий в существительные;
преобладание инфинитивов;
употребление сложных предлогов;
употребление слов, обозначающих должности, звания, процессуальное 
положение, в мужском роде;
использование пассивных конструкций, возможность нанизывания падежей;
использование распространенных предложений;
использование составных сказуемых

стилистика выбор определенного стиля (официально-делового);
использование разнообразных языковых средств

культура речи правильное употребление обращений, этикетных формул;
уместное употребление клише и штампов

документная 
лингвистика

выбор формы документа, соответствующей деловой ситуации;
правильное оформление реквизитов (в соответствии с нормативно-
правовыми актами); 
правильное оформление структуры текста (наличие частей, рубрикация, 
абзацное членение);
уместное использование невербальных компонентов

юридическая 
лингвистика

употребление латинизмов;
использование побудительных, императивных предложений;
отсутствие личных местоимений и личных форм глаголов в определенных 
документах

составление правовых 
запросов

лексикология использования разнообразных лексем с целью формулирования запроса 
(юридических терминов, синонимов)

грамматика использования разнообразных грамматических конструкций с целью 
формулирования запроса (естественного языка и ИПЯ)

поиск правовой 
информации

лексикология выделения релевантной информации по ключевым лексемам

Окончание таблицы 2
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Дальнейшее изучение способов 
лингвистической реализации право-
вой компетентности обучающихся 
связано с разработкой корпуса зада-
ний для определения уровня ее 
сформированности. Единицами изу-
чения в данном случае станут выде-

ленные нами для каждого способа 
языковые показатели. Такое иссле-
дование будет способствовать уточ-
нению и конкретизации понятия 
правовой компетентности обучаю-
щихся, введению эффективной оцен-
ки уровня ее сформированности. 

Таблица 3
Виды заданий для определения языковых показателей сформированности  

правовой компетентности

Компонент правовой 
компетентности

Способ лингвистической 
реализации правовой 

компетентности
Вид задания

умение принимать юридически 
грамотные решения в конкретной 
ситуации, возникающей при 
осуществлении учебной и / или 
профессиональной деятельности

построение высказываний 
в правовой сфере 
(диалогических, 
монологических, 
полилогических)

устное сообщение / рассказ;
ролевая игра;  
интервью / собеседование; 
обсуждение / беседа; 
описание картинок, схем, формуляров документов; 
восстановление недостающей информации; 
ответы на открытые вопросы 

умение осуществлять анализ 
нормативных правовых актов с 
точки зрения реализации и защиты 
прав человека

анализ правовой 
информации

множественный выбор; 
нахождение соответствия;
 дополнение с элементами выбора

умение применять полученные 
правовые знания для определения 
соответствующего закону способа 
поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях

интерпретация правовой 
информации

рассказ; 
собеседование;  
кейс-стади; 
обсуждение / беседа;
составление аннотации, 
написание реферата

умение использовать юридические 
механизмы защиты прав и 
законных интересов

толкование и 
комментирование правовых 
норм

написание обзора;
написание аннотации; 
написание эссе; 
обсуждение / беседа;
подготовленное сообщение;
ролевая игра

умение составлять необходимые 
нормативные документы

составление и 
редактирование документов 
в правовой сфере 
(юридических, официально-
деловых)

составление / редактирование организационно-
распорядительного документа;
составление / редактирование информационно-
справочного документа;
составление / редактирование юридического документа

умение ориентироваться 
в правовой базе

составление правовых 
запросов

составление запроса в виде связанного текста или 
в ИПЯ

умение самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ и 
применение полученной правовой 
информации

поиск правовой информации поиск информации в соответствии с запросом в научно-
правовой, периодической литературе, информационно-
правовых базах данных, сети Интернет
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