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В условиях действия современных государственных образовательных стандартов возрастает роль
лингвистических дисциплин, участвующих в формировании коммуникативных компетенций.
Заметно усиливается значение юридической риторики в воспроизводстве речевых навыков студентов.
Наряду с формированием у студентов культуры устной и письменной речи, делового общения особое
внимание уделяется юридической риторике, поскольку владение системой теоретических знаний по ней
обеспечивает прочный фундамент для оттачивания полученных знаний в практической деятельности.
Это предполагает развитие у студентов креативности, образного мышления, четкой логики
постановки коммуникативных задач, прагматики, целостного восприятия профессиональной среды.
Риторика является одной из древнейших наук об ораторском искусстве. Её зарождение восходит к
античности. Для развития риторики важна была ситуация, при которой люди готовы были слушать друг
друга, когда не было запретов на высказывание собственного мнения и публичное общение не было
ограничено строгими идеологическими рамками. Значит, риторика зародилась из потребности
убедительно говорить на общественно значимые темы, аргументировать свою точку зрения и таким
образом вырабатывать свой авторитет.
История неопровержимо доказывает, что риторика расцветает в период демократической организации
общества. Эпоху зарождения риторики нередко называют «золотым веком афинской демократии». В
современной научной литературе риторика определяется как теория и мастерство логичной,
проникновенной и гармоничной речи.
На этой основе юридическая риторика определяется как совокупность знаний, умений и навыков,
используемых в любой устной коммуникации, сопровождающей практическую деятельность юриста.
Основная задача преподавания юридической риторики заключается в воспитании творчески
мыслящего специалиста, знающего узбекский и английский языки, способного так выстраивать
языковую коммуникацию, чтобы максимально воздействовать на сознание адресата и реализовывать
поставленные цели. Юридическая риторика необходима тем специалистам, которые выступают в судах,
а именно – прокурорам и адвокатам. Состязательный процесс между ними в прениях построен на
риторическом методе познания. Обе стороны убеждают суд в своей правоте и правдивости своих
познаний. Убедительность их речи зависит от грамотно построенной аргументации. Риторическая
аргументация основана на некоторой неопределённости предпосылок и действует за счёт принятия этих
посылов всеми, большинством или наиболее мудрыми, как утверждал Аристотель. Отличительная
особенность риторической аргументации – способность убеждать. Она вполне сопоставима с логическим
доказыванием, но не основывается на точных и истинных отправных точках и способах рассуждения.
Цицерон описывает аргумент как рассуждение, которое «вещь сомнительную делает достоверной» [1, c.
4].
Опираясь на фундаментальную теорию, выдвинутую великими мыслителями, скажем, что сегодня
требуются новые формы работы в учебной аудитории, направленные на приобретение
профессиональных навыков: оттачивание мастерства публичного выступления; выработка приемов
логической аргументации; знание основ судебного красноречия. По своей специфике юридическая
риторика предполагает неординарный подход к изучению. Поэтому мастерству ритора необходимо
учиться обстоятельно и методично. Ведь среди всех профессиональных навыков юриста
коммуникативные навыки, навыки общения – умение слушать, говорить, убеждать, проводить
переговоры, координировать свои действия с действиями своих партнеров и клиентов являются наиболее
значимыми.
Одним из основных умений будущего юриста является обладание мастерством публичного
выступления. Правильно и грамотно выражать свою точку зрения в различных ситуациях юридической
коммуникации – чуть ли не главный показатель профессионализма юриста. В судебной практике
адвокату, прокурору, судье нужно уметь точно, полно, корректно и аргументированно выстраивать свою
речь для достижения целей высказывания – защитить, осудить, оспорить, доказать и т.д. В расчет
берутся мельчайшие детали: интонационный рисунок, соблюдение орфоэпических и акцентологических
норм языка, знание правил лексической сочетаемости и морфологии, логики построения речи. Для этого

необходимо в полной мере знать современные языковые нормы, законы риторики и систему
аргументации. Кроме этого, необходимо владеть психологическими навыками работы с аудиторией и
саморегуляцией, чтобы чувствовать себя уверенно, выступая публично.
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