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Одним
1
 из главных положений новой Концепции развития 

образования в России до 2020 года стало требование конкурс-
ного выявления и поддержки лидеров, успешно реализующих 
новые подходы на практике. В соответствии с запросами време-
ни сегодня в рамках и средней, и высшей школы осуществляет-
ся непрерывный поиск новых подходов, ориентированных, 
прежде всего, на развитие личности. Одной из наиболее пер-
спективных форм работы в этом направлении являются пред-
метные олимпиады и конкурсы. 

В отличие от традиционных контрольных мероприятий, 
целью которых является проверка усвоенных знаний, олимпиа-
ды и конкурсы способны решить обширный круг задач. 

1. Конкурсные испытания развивают интерес к языку в ши-
роком культурно-речевом аспекте, способствуют популяризации 
лингвистических знаний в неязыковом вузе. 

2. Конкурсы активизируют инициативность студентов во 
внеучебной деятельности, формируют здоровую конкурентную 
среду в вузе. 

3. С помощью подобных конкурсов студенты могут само-
стоятельно проверить знания по русскому языку, сравнить свой 
уровень с однокурсниками. 

4. Конкурсы — это интеллектуальные соревнования, которые 
способствуют выработке умения мобилизовать свой творческий 
потенциал, применять исследовательские навыки в нестандартных 
ситуациях, находясь в жестких временных рамках. Это дает мощ-
ный импульс к самосовершенствованию и саморазвитию.  

5. Особую роль конкурсные испытания играют в развитии 
языковой личности студента, т. к. их содержание в той или иной 
мере отражает все три уровня, выделенных Ю. Н. Карауловым 
[Караулов 2002: 36–40]. 

Рассмотрим, какие возможности для развития всех аспек-
тов языковой личности могут предоставить конкурсные задания 
по культуре речи в юридическом вузе. 

Поскольку нормативный аспект культуры речи занимает 
существенное место в вузовском курсе, значительная часть за-
даний так или иначе нацелена на проверку степени владения 
как ресурсами обыденного языка, так и профессиональными ре-
чевыми стереотипами. Структурно-системный, по Ю. Н. Карау-
лову, уровень личности студента-юриста проявляется и получа-

                                                           
1
 © Феденева Ю. Б., 2018 



236 

ет развитие в заданиях, проверяющих владение научным аппа-
ратом курса, нормами орфоэпии и акцентологии, словоупотреб-
ления и грамматики. Например, конкурсант получает задание 
«восстановить» по определению термин: 

А. __________________________ — разновидность язы-
ка, являющаяся средством общения коллектива, объединенно-
го профессионально или социально. 

Б. ___________________________ — разновидность язы-
ка, употребляемая ограниченным числом носителей языка, 
связанных территориально.  

В. __________________________ — высшая форма суще-
ствования национального языка, отражающая культуру от-
дельных людей и народа в целом. 

Задания, нацеленные на проверку акцентологических и 
орфоэпических норм, имеют, как правило, тестовую форму. 
Например: подчеркните четвертое лишнее, учитывая осо-
бенности произношения слов. 

1. Многоженец, бытие, новорожденный, околесица.  
2. Сервер, компетентный, патент, юриспруденция. 
3. Сенсорный, детектор, идентичный, депозит. 
4. Заключим, возбуждено, заплесневел, запломбировал. 
5. Обеспечение, завсегдатай, украинский, ходатайство. 

Предлагаются студентам и проблемные задачи, 
например, правка дефектного текста: 

Прочитайте текст, найдите в каждом предложении ре-
кламного текста одну лексическую ошибку из перечисленных: 
1) смешение паронимов, 2) нарушение лексической сочетаемо-
сти, 3) тавтология, 4) плеоназм.  

Защита чести и достоинства гражданина 
(1)Защита чести и достоинства гражданина имеет важ-

ную роль в деятельности профессионального юриста. 
(2)Гражданским Кодексом определены нематериальные блага 
граждан: неприкосновенность человека, жизнь и здоровье, до-
стоинство, честь. (3)Например, Вас может публично оскор-
бить коллега по работе, и Вам потребуется защита адвоката. 
(4)Вы захотите сами идти в суд, однако адвокат, имея судеб-
ный опыт в суде, знает лучше, как и какие подавать документы 
в суд и что в суде говорить. (5)Он предоставит Ваше дело 
профессионально, определит размер компенсации полученного 
морального вреда. (6)Адвокат окажет пользу и физическим, 
юридическим лицам. (7)В мае месяце скидка на услуги адвоката 
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доступна всем: от молодого юноши до пожилого старика, по-
этому спешите! (8) Обратившись к адвокату, Вы можете быть 
уверены в квалификационном ведении дела и защите нарушен-
ных прав. (9)Запись на консультацию и заполнение формы за-
явки — эффектные средства связи с адвокатом. (10)Вы мо-
жете позвонить к нам в фирму или оставить контактный 
телефон для звонка, мы с Вами обязательно созвонимся. 

Однако, чтобы выйти за рамки вербально-семантического 
уровня, задания должны быть нацелены на выявление системы 
понятий о языке и речи, так или иначе отражающей внутренний 
мир участника конкурса. Так, студентам предлагалось задание 
расположить функции языка по степени снижения их значимости 
для сферы права: эмотивная, коммуникативная, информацион-
ная (мыслеоформительная), функция накопления культурных 
ценностей, функция воздействия и долженствования, этикет-
ная, магическая, номинативная (функция называния), мировоз-
зренческая, функция установления контакта. Подобная задача 
неизбежно проявит иерархическую систему ценностей, сформи-
рованную вокруг концепта «право» в сознании будущего юриста. 

Весьма продуктивным конкурсным заданием может ока-
заться жанровый эксперимент. Известно, что у представителей 
некоторых профессий (врачей, военных) существует обряд ини-
циации, заключающийся в произнесении текста торжественной 
клятвы. В профессиональном сообществе юристов такого текста 
не существует, однако его можно создать. Конкурсанты получи-
ли задание написать текст под названием «Jus jurandum» (юс 
юра’ндум) — лат. клятва, которую должен давать выпускник 
юридического вуза. В текст было необходимо было включить  
4–5 устойчивых словосочетаний-латинизмов, выбрав из пред-
ложенных. При этом латинские выражения надо было использо-
вать в оригинальной форме: 

• Ad opus! (ад о’пус) — К работе! 
• Age quod agis! (а’гэ квод а’гис) — Делай, что делаешь 

(что задумал)!  
• Amicus humani generis (ами’кус хума’ни гэ’нэрис) — 

Друг человечества. 
• Animo deliberato (а’нимо дэлибэра’то) — Надлежаще 

обдумав. 
• Censor morum (цэ’нзор мо’рум) — Блюститель нравов. 
• Contra bonus morum (ко’нтра бо’нос мо’рэс) — Безнрав-

ственно, против добрых нравов. 
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• Corrupcio optimi pessima (корру’пцио о’птими пэ’ссима) — 
Падение доброго — самое худшее падение. 

• Dimidium fakti, qui coepit, habet (дими’диум фа’кти, кви 
цо’пит, ха’бэт) — Тот сделал полдела, кто начал. 

• Esse quam videri (э’ссэ квам видэ’ри) — Быть, а не ка-
заться.  

• Neminem oportet esse sapientiorem legibus (нэ’минэм 
опо’ртэт э’ссэ сапиэнтио’рэм лэ’гибус) — Никто не должен быть 
умнее законов. 

• Minatur innocentibus qui parcit nocentibus (мина’тур 
инноце’нтибус кви па’рцит ноце’нтибус) — Тот, кто щадит винов-
ного, угрожает невиновным. 

• Imperare sibi maximum imperium est (импера’рэ си’би 
ма’ксимум импе’риум эст) — Власть над собой — высшая 
власть. 

• Rem tene, verba sequentur (рэм тэ’нэ, вэ’рба сэквэ’нтур) — 
Держись сути дела, а слова найдутся. 

• Aut bеnе, aut nihil (аут бэнэ, аут ни’хиль) — Или хорошо, 
или никак. 

Помимо соблюдения определенных жанровых рамок 
(объем текста не более 1 страницы, особая возвышенная то-
нальность, обусловливающая выбор соответствующих стили-
стических средств), студенты неизбежно должны были отразить 
свои представления об этических ценностях людей данной про-
фессии, что позволяет смоделировать определенный фрагмент 
картины мира языковой личности студента-юриста, связанной с 
будущей профессией.  

Выйти на более глубокий — мотивационный — уровень 
проявления языковой личности позволяют эссе. Это жанр, гар-
монично объединяющий субъективное и объективное начала, 
публицистические и научные стилевые черты. Например, в 
2016 году проведение конкурса было приурочено к объявленно-
му в России Года кино. Написание эссе предполагало создание 
оригинальной письменной работы, в которой содержится аргу-
ментированный ответ на вопрос «Какому фильму нужно вручить 
Юридический Оскар?».  

Номинировать на получение кинопремии можно было пол-
нометражные и короткометражные художественные и докумен-
тальные фильмы по собственно юридической тематике (о судеб-
ных процессах и их участниках) и по общественно-политической и 
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историко-политической тематике (человек и государство в пере-
ломные эпохи). 

 
 

Фильмы, выдвинутые на получение Юридического Оскара 
«Нюрнбергский процесс» (реж. С. Крамер)  
«Законопослушный гражданин» (реж. Ф. Грей)  
«12» (реж. Н. Михалков)  
«Защитник Седов» (реж. Е. Цимбал)  
«Зона. Тюремный роман» (реж. А. Карева)  
«Как избежать наказания за убийство» 
«Ликвидация» (реж. С. Урсуляк)  
«Линкольн для адвоката» (реж. Б. Фурман) 
«Время убивать» (реж. Дж. Шумахер) 
«Шпионский мост» (реж. С. Спилберг)  
«Левиафан» (реж. А. Звягинцев)  
«Несколько хороших парней» (реж. Р. Райнер)  
«Адвокат дьявола» (реж. Э. Найдерман)  
«12 разгневанных мужчин» (реж. Сидни Люмет)  
«Мерзлая земля» (реж. С. Уокер)  
«Жизнь Дэвида Гейла» (реж. А. Паркер)  
Киносериал «Лютер» (режиссеры: Сэм Миллер, Брайан Кирк, 
Стефан Шварц и др.)  
«Бэтмен. Начало» (реж. Кристофер Нолан) 
«Монгол» (реж. С. Бодров)  

 
Мотивируя свой выбор, студенты неизбежно отражают 

свою модель мира, погружаются в сферу морально-нравственных 
интенций, мотивов и потребностей. А стремление выразить свои 
мысли максимально ярко стимулирует развитие такой важной 
черты языковой личности, как креативность [Карасик 2001: 20]. 

Таким образом, опыт проведения конкурсов по культуре 
речи в юридическом вузе способствует всестороннему развитию 
языковой личности студента-юриста, начиная от уровня просто-
го владения ресурсами родного языка до высшего, на котором 
проявляются прагматические характеристики как самого речево-
го произведения, так и его автора. 
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