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В последние годы активно исследуются
различные аспекты коммуникации. Однако,
несмотря на широкий интерес к проблемам ре�
чевой коммуникации, ощущается дефицит ис�
следований в области речевой коммуникации
юриста.

Проблема изучения речевой коммуникации
при обучении студентов�юристов в настоящее
время приобретает все большее значение, так как
выпускник правовых факультетов должен вла�
деть не только профессиональными компетен�
циями, но и уметь вступать в речевое общение.

В предлагаемой статье анализируются оп�
ределения термина «коммуникация» в различ�
ных областях знания, ставится вопрос о необ�
ходимости обучения устной речевой коммуни�
кации студентов�юристов.

На сегодняшний день нет общепринятого
определения понятия «коммуникация». Мы
можем говорить о различных определениях
данного термина в различных областях знания:
философии, социологии, психологии и педаго�
гике, культурологии, лингвистике и др.

Например, в «Новейшем философском сло�
варе» понятие «коммуникация» зафиксирова�
но как «категория идеалистической философии,
обозначающая общение, при помощи которого
«Я» обнаруживает себя в другом» [10]. Филосо�
фами активно исследуются вопросы, связанные
с коммуникацией. В то же время в России моно�
графических исследований в области собствен�
но философии коммуникации достаточно мало.
Среди них можно назвать труды И.П. Ильина,
М.С. Кагана, В.С. Малахова, А.В. Резаева,
Л.А. Ситниченко. М. Каган дает следующее оп�
ределение термину «коммуникация»: «Комму�
никация есть информационная связь субъекта
с тем или иным объектом – человеком, живот�
ным, машиной» [7]. То есть автор трактует об�
щение как один из фундаментальных видов че�
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ловеческой деятельности, а коммуникацией на�
зывает его частную форму – передачу инфор�
мации в форме сообщения. Подобные ситуации
обычны для многих заимствованных иностран�
ных слов�терминов, когда в русском языке они
закрепляются не в их общем значении (для ко�
торого уже существует соответствующее русское
слово), а в специализированном. А.В. Резаев в
своей работе «Парадигмы общения» [14] обоб�
щает опыт социально�философского анализа
теорий коммуникации и объединяет теории
коммуникации в три большие парадигмы об�
щения: информационно�инструментальную,
экзистенциально�феноменологическую, марк�
систскую. В отличие от определения, предло�
женного М.С. Каган, А.В. Резаев, напротив,
«коммуникации» придает наиболее широкое
значение, ведь она охватывает и процессы в
животном мире, тогда как общение – это лишь
социальное взаимодействие.

Среди социологов, исследовавших пробле�
мы коммуникации, можно назвать Б. Берелсо�
на, В.П. Конецкую, В. Кузьмичева, X. Кэнтри�
ла, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла, Д. Лебедева,
Н. Лумана, Р. Мертона, Т. Ньюкома, Г. Олпор�
та, Г.Г. Почепцова, Н. Рубакина, К. Ховленда,
Ю. Хабермаса, Ф.И. Шаркова, М. Шерифа,
У. Шрамма и др.

Так, например, Г.Г. Почепцов выделяет по
типологическому принципу несколько групп те�
орий коммуникации, среди которых выявляют�
ся литературоведческая, теории знаков и симво�
лов, феноменолого�герменевтическая, психоана�
литическая, теории драматизма, социокультур�
ная, антропологическая и постмодернистская
[12]. В своей книге «Теория коммуникации» ав�
тор анализирует 25 моделей коммуникации и
коммуникативного пространства, предложен�
ных различными учеными. По мнению иссле�
дователя, статус любой организации и даже це�
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лой страны можно судить по статусу коммуни�
кации в информационном пространстве. Таким
образом, Г.Г. Почепцов приходит к выводу, что
средство коммуникации становится самым глав�
ным сообщением, а коммуникация – неотъемле�
мая часть современного общества.

В.П. Конецкая предлагает три интерпрета�
ции термина «коммуникация», согласно кото�
рым данное понятие понимается как: а) сред�
ство связи любых объектов материального и
духовного мира, б) общение – передача инфор�
мации от человека к человеку, в) передача и об�
мен информацией в обществе с целью воздей�
ствия на него. Как отмечает автор, для социо�
коммуникации важны все три толкования тер�
мина: первое связано с проблемами дифферен�
циации и систематизации коммуникативных
средств, которые различны по своей природе,
структуре, функции и эффективности; второе
связано с проблемами межличностной комму�
никации; третье – с проблемами массовой ком�
муникации [8].

Другой социолог – Ф.И. Шарков – отме�
чает, что понятие коммуникация сегодня при�
меняется в двух значениях: 1) путь сообщения,
связь одного места с другим (например, транс�
портная коммуникация, подземные коммуника�
ции); 2) общение, передача информации от че�
ловека (группы) к человеку (группе); специфи�
ческая форма их взаимодействия в процессе
жизнедеятельности с помощью языка и других
сигнальных форм связи [16]. При толковании
термина «коммуникация» автор основывается
на концепции, рассматривающей язык как со�
циальное явление, средство общения людей, свя�
занное с их положением в обществе, условиями
жизнедеятельности и др. В «Кратком словаре
по социологии» дается следующее определение
понятию «коммуникация»: это «смысловой и
идеально�содержательный аспект социального
взаимодействия» [9]. Таким образом, для соци�
олога важно исследование коммуникации как
социально обусловленного процесса, в рамках
которого формируются индивидуальные и груп�
повые установки речевого поведения.

В психологии общение рассматривается в
качестве одного из факторов, обусловливающих
те или иные индивидуальные психические про�
явления. Психологические аспекты теории ком�
муникации отражены в трудах О.Я. Гойхмана,
Т.М. Надеиной, Е.Н. Зарецкой, Е.В. Клюева,

О.И. Матьяш, А.П. Панфиловой. Анализируя
взгляды авторов на способы достижения целей
речевого общения, что определяет в конечном
итоге как содержание учебных дисциплин, так и
используемые в них приемы обучения, О.Я. Гой�
хман отмечает наличие основных подходов –
лингвистического (ортологического), психо�
лингвистического, психологического и комплек�
сного [2]. В качестве синонима речевой комму�
никации исследователь предлагает употреб�
лять выражение «языковая коммуникация».
Рассуждая о сущности речевой коммуникации,
О.Я. Гойхман заключает, что речевая коммуни�
кация – это речемыслительная деятельность,
осуществляемая в процессе не воздействия, а
взаимодействия.

Процесс общения всегда находился в центре
внимания педагогов и психологов: К.А. Абуль�
хановой�Славской, В.Г. Асеева, А.Г. Асмолова,
Н.А. Бердяева, Б.М. Бим�Бада, И.И. Ильясовой,
Г.В. Мухаметзяновой, З.Г. Нигматова, Л.Ю. Си�
роткина и др. Эти ученые обосновали, что
развитие коммуникативных умений будущих
специалистов относится к педагогической зада�
че образования, так как именно коммуникация
способна сохранить человека во внутренней и
внешней гармонии со средой обитания, социаль�
ной средой. Психологи Б.Г. Ананьев, В.М. Бех�
терев, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Ле�
онтьев, С.Л. Рубинштейн рассматривают обще�
ние как важное условие и, одновременно, как
результат психического развития человека, его
социализации и индивидуализации, формиро�
вания личности. В профессионально ориенти�
рованном общении определяющим является
тот фактор, который обусловливает эффектив�
ность общения, то есть умение ставить и решать
коммуникативно�речевые задачи. Л.С. Выготс�
кий процесс коммуникации приравнивает к
процессу передачи кодированной информации
от субъекта к объекту. По мнению ученого, ком�
муникация носит деятельный, диалогический
характер. Эти же черты, считает Л.С. Выготс�
кий, присущи и общению. Таким образом, ав�
тор предлагает рассматривать речевую комму�
никацию с позиции активного взаимодействия
субъектов. В российской научно�педагогической
литературе коммуникация, речевая коммуника�
ция, коммуникативное поведение, коммуника�
тивное обучение/ образование/ тренинг – по�
нятия относительно новые, недостаточно от�
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рефлексированные не только в их педагогичес�
ком, но и в общесемантическом значении [6]. Не
получила пока однозначного названия и вся та
область знания, что изучает явление человечес�
кой коммуникации.

При изучении проблем юридической ком�
муникации мы опирались также на исследова�
ния правоведов (А.С. Александров, Т.В. Губае�
ва, Н.А. Любимов, А.В. Поляков, Е.Ф. Усмано�
ва), культурологов (Б.С. Ерасов, Н.К. Иконни�
кова) и педагогов. В культурологии коммуни�
кативная проблематика проявилась главным
образом при изучении проблем трансляции
культурных ценностей либо непосредственно в
общении людей, либо через механизмы опред�
мечивания и распредмечивания – от человека к
человеку, от поколения к поколению и между
представителями различных культур.

Популярность коммуникативных лингви�
стических исследований (Н.Д. Голев, И.М. Ва�
сильянова, Е.И. Горошко, Т.В. Дубровская,
Н.Н. Ивакина, В.И. Карасик, О.В. Красовская,
Г.В. Кубиц, Н.К. Пригарина, О.В. Сологуб и др.)
опосредованно мы можем объяснить возросшей
потребностью человека добиться максимальной
эффективности от общения в различных сфе�
рах – социально�бытовой, официально�дело�
вой, общественно�политической, социально�
культурной, торгово�экономической. В «Новом
словаре русского языка» термин «коммуника�
ция» интерпретируется как «общение, переда�
ча информации от человека к человеку – специ�
фическая форма взаимодействия людей в про�
цессах их познавательно�трудовой деятельнос�
ти, осуществляющаяся главным образом при
помощи языка (реже при помощи и другие зна�
ковых систем) [5].

Проблемы порождения связной речи и фор�
мирования ее выразительности, описание прин�
ципов, методов, приемов, структуры и функций
организации профессиональной речевой дея�
тельности специалиста нашли отражение в те�
оретических и практических трудах по методи�
ке преподавания русского языка таких ученых,
как Л.Г. Антонова, О.Ю. Богданова, Л.С. Выгот�
ский, Л.Д. Дейкина, Н.Л. Ипполитова, Т.А. Ла�
дыженская, Н.И. Махновская, З.С. Смелкова и
др. Методические и риторические основы фор�
мирования навыков профессиональной речевой
коммуникации рассматривались Л.Г. Антоно�
вой, Н.Д. Десяевой, А.К. Михальской. На пони�

мание сущности процесса коммуникации боль�
шое влияние оказали идеи М.М. Бахтина, ут�
верждавшего, что обязательным признаком
любого высказывания является его адресован�
ность: без слушающего нет говорящего, без ад�
ресата нет адресанта. И второе: всякое выска�
зывание приобретает смысл только в контек�
сте, в конкретное время и в конкретном месте
[1]. Идеи Бахтина получили развитие в концеп�
циях Р. Барта, Ю. Кристевой, в мировой линг�
вистике, философии, литературоведении, в те�
ории коммуникации.

Формированию навыков речевой комму�
никации в образовании дошкольников, школь�
ников, студентов как составляющей части лин�
гвистического образования посвящена моногра�
фия И.И. Просвиркиной [13], в которой впер�
вые вводятся понятия «толерантная речевая
коммуникация» и «толерантная коммуникатив�
ная личность». Е.Ю. Гончарук, исследуя процесс
коммуникации, вводит точное определение по�
нятий «эффективная коммуникация» и «неэф�
фективная коммуникация». В процессе иссле�
дования автор делает вывод: «Эффективная ком�
муникация – это коммуникация, при которой
отправитель сообщения использует адекватные
средства кодирования и передачи своей идеи, а
получатель демонстрирует понимание идеи, со�
храняя коммуникативное равновесие» [3]. Под
неэффективной коммуникацией Е.Ю. Гончарук
предлагает понимать процесс, при котором ис�
пользуются неадекватные средства кодирова�
ния и передачи информации/идеи, а получа�
тель, в свою очередь, не показывает понимания
информации/идеи. В монографии А.С. Григо�
рьевой «Дискурс как элемент коммуникативно�
го процесса: прагмалингвистический и когни�
тивный аспекты» [4] исследуются вопросы изу�
чения речевого взаимодействия. Автор выделя�
ет четыре типа речевых коммуникаций: аргу�
ментативная, информационная, экспрессивная
и социально�ритуальная.

Профессиональная подготовка юристов в
высших учебных заведениях традиционно пред�
полагает обучение речи. Проблема устной ре�
чевой коммуникации особенно актуальна и зна�
чима в юридической сфере, поскольку речевая
коммуникация является составной частью про�
фессиональной подготовки специалистов юри�
дического профиля, которые должны в совер�
шенстве владеть различными видами речевой
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деятельности, обладать навыками интервьюи�
рования, уметь квалифицированно вести бесе�
ду, консультацию, переговоры. Только в процес�
се речевой коммуникации осуществляются пе�
реговоры юриста с заинтересованными лица�
ми, рассматриваются судебные дела, доводятся
до сведения адресатов мнения и решения юрис�
тов [15]. Следует отметить, что на сегодняшний
день в отечественной науке пока не сформиро�
вано самостоятельное научное направление по
коммуникативным дисциплинам, нет специаль�
ных исследований, посвященных речевой юри�
дической коммуникации. В российской юриди�
ческой литературе практически отсутствуют
научные работы, систематизирующие разнооб�
разные формы, способы и средства, используе�
мые в практике речевой юридической комму�
никации, что объясняется сложностью исследо�
вания данного института, имеющего комплекс�
ный характер.

Различия в интерпретации термина «ком�
муникации» доказывают многоаспектность и в
то же время размытость границ толкования
данного понятия.
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Таким образом, проведенное нами исследо�
вание показало, несмотря на то, что сфера ис�
следований речевой коммуникации имеет бога�
тую и общепризнанную традицию, она откры�
та как для переосмысления традиционных воп�
росов на базе наших сегодняшних знаний и по�
требностей, так и для постановки новых про�
блем. Популярность коммуникативных иссле�
дований в различных областях знания мы мо�
жем объяснить возрастающим спросом на про�
фессионализм, коммуникативную компетент�
ность специалистов как в политическом, так и в
социально�экономическом плане. Развитие но�
вой системы взаимоотношений между государ�
ством, организациями и гражданами требует
более широкого использования различных спо�
собов речевой деятельности, и вопрос о комму�
никативной подготовке юристов приобретает
еще большую актуальность. Вопросы развития
устной речевой коммуникации будущего юрис�
та, требуют нового подхода в процессе профес�
сиональной подготовки в системе высшего про�
фессионального образования.
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