
186

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2014 

 SHORT REPORT 
речедеятельности студентов-юристов с акцентом 
на улучшении устной формы их речи и повы-
шении уровня культуры речи, причем вопросы 
культуры речи рассматриваются в тесной связи 
с процессуальными вопросами, анализируются 
характерные особенности языка права, обуслов-
ленные его назначением и содержанием.

Формирование правильной устной речи во-
обще и юристов в частности – чрезвычайно слож-
ная и многоаспектная задача. Недостаточно лишь 
познакомить студентов – будущих юристов с ли-
тературными нормами произношения, особенно-
стями фонологической системы русского языка, 
возможной (вариативной) и ошибочной формами 
произношения и т.п. – необходимо выработать 
у них навыки верного употребления разноуров-
невых языковых средств в речи. Формированию 
у студентов навыков сознательного усвоения 
норм правильной литературной речи будет спо-
собствовать обучение студентов по стройной, ло-
гически выверенной, сложившейся годами и про-
явившей себя продуктивной системе обучения. 
Методически целесообразной зарекомендовала 
себя система работы по развитию профессио-
нально ориентированной речи, предполагающая  
координированное, взаимосвязанное развитие 
разных речевых действий. То есть отрабатывается 
умение студентов использовать языковую единицу 
как в устной, так и в письменной речи студентов.

Многолетняя работа со студентами юридиче-
ского факультета убеждает в том, что важнейшей 
остается все же лексическая работа, так как мно-
гие из них проявляют несостоятельность в знании 
заимствованной лексики, юридической термино-
логии. Это ориентирует в процессе обучения на 
организацию словарной работы дифференциро-
ванно: часть упражнений посвящена юридической 
терминологии, значительная часть упражнений 
рассматривает вопросы, связанные с иноязычной 
лексикой, хлынувшей в последние десятилетия 
значительным потоком в русский язык. 
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Подготовка профессионально состоятель-
ного журналиста предполагает формирование 
в процессе языковой подготовки умения коор-

динировать свое языковое поведение в соот-
ветствии с требованиями социальной обста-
новки и способности журналиста учитывать 
в своей деятельности на территории многона-
ционального государства потенции взаимодей-
ствия многочисленных национальных культур. 
Формирование молодого специалиста в обла-
сти журналистики немыслимо вне существую-
щих национальных сообществ. Сегодня особое 
значение приобретает интернациональное вос-
питание в цикле гуманитарных дисциплин, и, 
прежде всего, на занятиях по русскому и род-
ному языкам. Гармонизации национальных 
отношений позволит добиться оптимальное 
соотношение федерального и регионального 
компонентов образования. В этом контексте 
приобретает особое значение оптимизация ис-
пользования федерального и регионального 
компонентов образования на занятиях по рус-
скому языку.

Необходимой частью этого процесса яв-
ляется систематическое изучение этикета кон-
тактирующих народов, прежде всего этикет-
ных речевых формул, что позволяет привить 
будущим специалистам умение вести себя 
в разных ситуациях сообразно исторически 
сложившимся нормативам поведения инди-
видуума. Также важной составляющей этой 
работы видится последовательное изучение 
языковых единиц, имеющих устойчивую эмо-
ционально-экспрессивную окраску с особым 
акцентом при изучении на существующих рас-
хождениях в системах двух языков. Это позво-
лит предотвратить коммуникативные неудачи 
в процессе вербального общения представи-
телей разных этносов. Хотелось бы рекомен-
довать изучать паралингвистические средства 
коммуникации, прежде всего те из них, кото-
рые имеют разное значение у разных народов. 
Молодых специалистов необходимо предупреж-
дать об опасности неряшливого использования 
оценочных средств в СМИ, что способно по-
родить излишнюю агрессивность создавае- 
мого текста.

Систематическое привлечение националь-
но-регионального компонента, а именно того 
материала, который включает в себя системы 
ценностей народов, при подготовке студентов-
журналистов призвано существенно расширить 
возможности работы над воспитанием толе-
рантности межкультурных и межнациональных 
отношений как в межличностном, так и в обще-
человеческом масштабах.


