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Макалада студенттердин, келечек юристердин орус 

тили сабагында кесиптик кебиндеги фразеологизмдердин 

колдонуусу, алардын юридикалык баарлашуусундагы иш-

тɵɵ ɵзгɵчүлүктɵрү каралат. Ошондой эле ар турдүү юри-

дикалык тексттерди  түзүүдɵ фразеологизмдер укуктук 

билимдерди  чагылдыруунун каражаты болуп саналуу ме-

нен түз эрк маанини калыптандырууда  катыша турганды-

гы жɵнүндɵ айтылат. Укук тилинде фразеологизмдерди 

пайдалануу юридикалык кесибинин бир бɵлүгү болуп эсеп-

телет, баарлашуу нормаларын сактоо менен жекече ɵзгɵ-

чɵлүгү менен айрымаланат. Азыркы учурда филологияга 

караштуу эмес ЖОЖдорунун студенттеринин кɵп учурда 

фразеологизмдерге кызыгуусу пайда болот. Ошондой эле 

макалада улуттук мектептерин аяктаган студенттердин 

кыйынга турган тил маселесинин жолдорун табуу натый-

жасында, кɵйгɵйлɵр пайда болорун, аларды чечүү үчүн эф-

фективдүү окуу каражаттарды колдонуусу айтылат. Ал 

окуу каражаттардын бири фразеологизмдерди колдонуу 

деп эсептелет. Кɵп учурда ченемдик-укуктук акттарында 

кесиптик баарлашуу тилине караштуу, терминдик маани-

си бар, юридикалык клише болгон  китеп фразеологизмде-

рин жолуктурса болот. Фразеологизмдерди колдонуу сту-

денттердин сүйлɵɵ, ой жɵндɵмдүүлүктɵрүнɵ таасир бе-

рет жана кесиптик кеби даана, ар түрдүү жана жетки-

ликтүү болуп эсептелет. 

Негизги сөздөр: фразеологиялык бирдиктер, байла-

ныш, тил куралдары, кесиптик сүйлөө, юридикалык кесип, 

укуктук дискурс, компонент, ыкмалар. 

В статье рассматривается использование студента-

ми фразеологизмов на уроках русского языка, в профессио-

нальной речи будущих юристов, а также особенности 

функционирования их в юридическом дискурсе. Рассказы-

вается о том, что фразеологизмы являются одним из сред-

ств выражения правовых знаний, составляющей разнооб-

разных юридических текстов и участвуют в формировании 

значений волеизъявления. Применение фразеологизмов в 

языке права является частью деятельности юристов, от-

личается индивидуальностью, при этом сохраняет нормы 

коммуникации. На сегодняшний день студенты нефилоло-

гических вузов часто проявляют интерес к изучению фра-

зеологизмов. А также в статье говорится о результатах 

поиска путей преодоления языкового барьера у студентов, 

окончивших национальную школу, появляются проблемы, и 

чтобы решить их, необходимо применять эффективные 

средства обучения. Одним из таких средств является 

использование фразеологизмов. В нормативно-правовых ак-

тах часто встречаются книжные фразеологизмы, кото-

рые принадлежат к языку профессиональной коммуника-

ции, имеющие терминологическое значение, являющимися 

юридическими клише. Использование фразеологизмов влия-

ет на развитие речемыслительных способностей студен-

тов и в результате речь становится выразительной, раз-

нообразной и доступной. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, комму-

никация, языковые средства, профессиональная речь, спе-

циальность юриста, юридический дискурс, компонент, ме-

тоды. 

The article discusses the use of phraseological units by 

students in the Russian language lessons, in professional speech, 

by future lawyers, as well as the features of their functioning in 

legal discourse. It is said that phraseological units are one of 

the means of expressing legal knowledge that is a component of 

various legal texts and participate in the formation of the values 

of expression of will. The use of phraseological units in the lan-

guage of law is part of the activities of lawyers, characterized 

by individuality, while maintaining communication standards.   

Today, students of non-philological universities often show 

interest in studying phraseological units.  And the article also 

talks about the results of the search for ways to overcome the 

language barrier for students who graduated from the national 

school, problems appear and to solve them, it is necessary to use 

effective teaching aids. One of such means is the use of phraseo-

logical units.   In legal acts, book  phraseological s are often 
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found that belong to the language of professional communica-

tion, have terminological meaning, and are legal clichés.  The 

use of phraseological units affects the development of students’ 

speech becomes expressive, diverse and accessible. 

Key words: phraseological units, communication, langua-

ge tools, professional speech, specialty of lawyer, legaldiskurs, 

component, methods. 

На лекциях и практических занятиях при изуче-

нии курса «Русского языка и культуры речи», студен-

ты сталкиваются с трудностями русского литератур-

ного языка, трудности, связанные с грамматическими 

и речевыми нормами.  

В процессе обучения студенты нефилологи-

ческих вузов не только укрепляют знания, но и учатся 

применять их на практике, строят тексты, составляют 

диалоги, делают все для достижения своих коммуни-

кативных целей в профессиональной деятельности. 

По мнению авторов статьи, об индивидуальных осо-

бенностях обучающегося в формировании профес-

сиональной компетенции Калдыбаевой А.Т., Орало-

вой З.М. и Туребекова Б.А., каждый год до уровня 

знаний и навыков, приобретенных в университете, 

студенты все больше интересуются своими личностя-

ми улучшения самообучения. Особенно в этот пе-

риод, они сформировали свои взгляды, жалобы и 

идеалы студенческого поведения [1]. 

Итак, в процессе изучения курса, необходимо 

отличать правильную речь, критически оценивать 

свою и чужую, выражать смысл воспринятой инфор-

мации разными способами, ориентироваться в раз-

личных речевых ситуациях, осознанно реализовывать 

свои коммуникативные намерения в устной и пись-

менной форме, правильно оформлять письменные 

тексты в орфографическом и пунктуационном отно-

шении.  

Большой интерес вызывает исследование зако-

номерностей фразеологизмов в процессе высказыва-

ния, где говорящий стремится четко, логически верно 

выразить свою мысль. На сегодняшний день студенты 

нефилологических вузов часто проявляют интерес к 

изучению фразеологизмов. 

В результате поиска путей преодоления языко-

вого барьера у студентов, окончивших национальную 

школу, появляются проблемы и перед нами стоят 

вопросы: 

 Какие средства и приемы применять при обучении 

студентов нефилологических вузов в подготовке 

профессиональной речи?  

 Как сконцентрировать внимание студентов на изу-

чение русского языка?  

 Как преодолевать трудности в процессе коммуни-

кации на русском языке, чтобы речь была вырази-

тельной и эффективно воздействовала на собесед-

ника?  

 Как обогатить речь?  

 Как пополнить словарный запас? 

Одним из средств обучения выразительности 

русской речи могут выступать фразеологические еди-

ницы (ФЕ). Правильное использование их позволяет 

придать экспрессивности речи, сделать ее эмоцио-

нально насыщенной, что не присуще речи юристов. 

Фразеологизмы как единицы языка наделены преди-

кативностью (утвердительный, категорический), в 

языке права в соответствии с речевыми намерениями 

коммуникации используются как термины и клише. 

На занятиях русского языка на первом курсе по 

теме «Лексика и фразеология», мы часто наблюдаем 

результаты использования ФЕ, когда внимание сту-

дентов привлекают значение и возникновение (этимо-

логия) фразеологизмов. Студенты получают понятие 

не только о фразеологическом обороте, об их много-

значности, о разговорно-бытовых фразеологизмах, 

ставшими крылатыми словами, но и о происхожде-

нии. В дальнейшем на каждом уроке стараются при-

менять ФЕ и в конце семестра можно заметить резуль-

таты их использования. Например, если с первых за-

нятий выполняли упражнения с фразеологизмами: 

задания творческого характера, проводились работы 

по составлению текстов, где требуется в каждом пред-

ложении применять фразеологизмы (хотя частое при-

менение фразеологизмов нежелательно), результаты 

таких заданий бывают весьма увлекательными. 

Вспомним определение, Что такое фразеологизм?  

Язык каждого народа содержит определённые 

устойчивые словосочетания, выражения, имеющие 

единое лексическое значение, которые называются 

фразеологическими оборотами. С давних пор внима-

ние исследователей привлекали фразеологические 

обороты. 

До середины XX в. в трудах А.А. Потебни, И.И. 

Срезневского, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, 

Е.Д. Поливанова можно было найти лишь отдельные 

мысли и наблюдения, касающиеся русской фразеоло-

гии. Становление фразеологии как лингвистической 

дисциплины в науке связано с именем советского 

лингвиста, В.В. Виноградова и относится к 40-м гг. 

XX столетия. Именно он впервые дал классификацию 

фразеологических оборотов русского языка, дал воз-

можность дальнейшего рассмотрения как теоретиче-

ского изучения данных выражений. По степени се-

мантической спаянности, выделил три типа ФЕ:  

Фразеологическое сращение – общий смысл 
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фразеологизма не вытекает из значения составляю-

щих его компонентов: бить баклуши; попасть впро-

сак; спустя рукава; собаку съесть; дурака валять и 

др., значение раскрывается при помощи этимологиче-

ского анализа.  

Фразеологическое единство – переносный 

смысл фразеологизма в какой-то степени мотивиро-

ван значением входящих в его состав компонентов: 

капля в море, кот наплакал; намылить голову; заки-

дывать удочку; брать в свои руки, др. 

Фразеологическое сочетание – это фразеологи-

ческий оборот, в котором один из компонентов фра-

зеологизма может сочетаться лишь с определенными 

словами; трескучий мороз; закадычный друг; раск-

васить нос; насупить брови. Слова сочетаются с оп-

ределенными словами [2].  

К данным трём типам ФЕ российский, советский 

лингвист Н. М. Шанский добавил четвёртый: 

Фразеологические выражения – это устойчи-

вые обороты, семантически делимые и состоящие 

полностью из слов со свободными значениями, в про-

цессе общения воспроизводимые, как готовые рече-

вые единицы. К таким выражениям относятся пого-

ворки и пословицы, крылатые слова, например, любви 

все возрасты покорны; век живи, век учись; Москва 

не сразу строилась; и др. 

Обращаем внимание на фразеологизмы – сино-

нимы и антонимы. 

Фразеологизмы – синонимы: два сапога пара, 

одного поля ягода (один другого не лучше); переко-

вать мечи на орала, вложить меч в ножны (закон-

чить войну, распри) и др. 

Фразеологизмы – антонимы: засучив рукава – 

спустя рукава, заварить кашу – расхлёбывать кашу, 

тяжёл на подъём – лёгок на подъём и др. 

Выполняем упражнения и задания с фразео-

логизмами: 

Задание. Подберите к фразеологизмам синони-

мические выражения. 

1.  бить  баклуши – считать ворон, валять дурака, 

вола гонять, сидеть, сложа руки, лежать на боку, паль-

цем не шевельнуть, лодыря гонять;  

2. золотые руки – мастер на все руки, мастер 

своего дела, дело горит в руках, знает свое дело, уме-

лая рука, блоху подковать, деловая хватка;  

3. заморочить людям голову – задурить мозги, 

запудрить мозги, обвести вокруг пальца, ввести в за-

блуждение, водить за нос; 

4. довести до белого каления – выводить из себя, 

будить зверя, приводить в ярость. (Здесь студенты 

знакомятся с синонимичными фразеологизмами, 

узнают их значение.) 

Задание. Подберите к фразеологизмам анто-

нимические выражения. 

1. мелко плавать – быть большой шишкой, птица 

высокого полета; 

2. мелкая сошка – важная птица; 

3. спустя рукава – засучив рукава, в поте лица, не 

покладая рук. 

Задание. Замените слова фразеологическими 

оборотами. 

Неожиданно, темно, далеко, недалеко, метко, 

тесно, быстро, тихо, опытный, обманывать, предви-

деть, плакать, бить, молчать, хвалить. 

Задание. Прочитайте отрывок из повести 

Ч.Айтматова, по ролям. Найдите в тексте фра-

зеологизмы. Объясните их лексическое значение. 

(Отрывок из повести «Тополек мой в красной 

косынке» и др.) 

Позднее на втором курсе по дисциплине «Про-

фессиональный русский язык» для будущих юристов, 

используем профессиональные фразеологизмы, влия-

ющие на развитие их речемыслительных способнос-

тей, например:  

Развязать себе руки – получить полную свобо-

ду; 

развязывать узел – распутать, расследовать 

дело; 

дамоклов меч - нависшая над кем-либо постоян-

но угрожающая опасность;   

мелкая сошка – незначительный человек; 

 хочет скрутить его в бараний рог – полностью 

подчинить своей воле; 

вопрос жизни и смерти – имеет принципиальное 

значение, существенное;  

быть на чеку – быть готовым к неожиданностям, 

бдительным;  

смотреть в оба – проявлять крайнюю осторож-

ность, внимательность;  

козел отпущения – человек, который вынужден 

отвечать за вину других;  

держать язык за зубами – хранить молчание и 

не болтать лишнего;  

брать на абордаж – приставать к кому-либо, 

поступать вплотную;  

лить воду – давать малозначительную информа-

цию;  

пустить слезу – поплакать, стараться разжало-

бить; 

пороть горячку – безумствовать, гнать, беситься, 

сходить с ума;  

поливать грязью – порочить, незаслуженно по-

зорить;  

гнуть спину – работать много до изнеможения;  
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городить чепуху – говорить чушь, вздор;  

ходить по струнке – в строгом порядке, без ук-

лонений;  

клин клином – избавляться от чего-нибудь, при-

бегая именно к тому, с чем это было вызвано;  

сыграть в ящик – умереть;  

откладывать в долгий ящик – дать длительную 

отсрочку; 

бросаться в глаза – особенно заметный, привле-

кательный. 

 Эти и другие общеупотребительные фразеоло-

гизмы различной стилистической и эмоциональной 

окраски, будущий юрист может употреблять в своей 

письменной и устной речи в протоколах допроса и 

очной ставки, во время работы с подсудимыми, обви-

няемыми, подозреваемыми, пострадавшими, под-

защитными, свидетелями, коллегами. Работа состоит 

в правильном изложении результатов оценивания, в 

передаче чувств, восприятия участника уголовного 

процесса, а именно, в создании различных правовых 

текстов.  

Итак, юристы часто применяют фразеологизмы, 

что становятся составной частью правовой коммуни-

кации. Уровень употребления ФЕ в языке права зави-

сит от стилистической и эмоциональной окраски пра-

вотворческой, правоприменительной, судебной, след-

ственной, распорядительной деятельности. 

Целью изучения фразеологизмов студентами яв-

ляются не только формирование представления о ду-

ховной, нравственной и культурной ценности русс-

кого народа, осмысление национального своеобразия 

и богатства русского языка, но и дальнейшее развитие 

и совершенствование способности, готовности к ре-

чевому взаимодействию, саморазвитию, которые при-

водят к повышению уровня речевой культуры. Еще 

Аристотель писал, что «речь должна отвечать законам 

логики». Важнейшее условие хорошей речи – логич-

ность. Законы логики наиболее ярко проявляются в 

юридической речи. 

Итак, в юридических текстах фразеологизмы 

выполняют коммуникативную, кумулятивную и эмо-

ционально-оценочную функции, используются для 

выражения анализа обстоятельств и доказательств 

дела, характеристики личности обвиняемого, потер-

певшего и др. Кумулятивная функция фразеологизма 

характеризуется отражением, фиксацией и сохране-

нием информации, связанной с действительностью, с 

поступками человека. Эмоционально-оценочная 

функция – выражение отношения говорящего к содер-

жанию речи.  

Существуют способы введения их в язык права: 

без изменения, путем трансформации, путем приме-

нения двух ФЕ, имеющих единое значение, а также 

частичное применение фразеологизма [3]. 

В нормативно-правовых актах часто встречаю-

тся книжные фразеологизмы, которые принадлежат к 

языку профессиональной коммуникации, имеющие 

терминологическое значение, юридическое клише, 

например, 

Давать показания; обвинительное заключение; 

презумпция невиновности; свидетельский иммуни-

тет; гражданский долг; вступать в законодатель-

ную силу; обжалованию не подлежит; в случае неяв-

ки; без уважительной причины; возместить ущерб; 

тяжкое преступление; совершить правонарушение; 

место нахождения; взять под стражу. 

Для эффективного изучения фразеологизмов, 

студент должен обладать определенными компетен-

циями по школьному курсу русского языка. Особенно 

это касается студентов, окончивших национальную 

школу, которым трудно понять отличие языка и речи, 

основные понятия ортологии и стилистики, приоб-

ретать компетенции, формируемые в результате ос-

воения фразеологизмов. Поэтому на уроках русского 

языка частое использование фразеологизмов в пись-

менной и устной речи студентов, показали высокие 

достижения в межличностном взаимодействии. Обу-

чающий эксперимент, так я назову свои наблюдения, 

подтвердил эффективность применения ФЕ, речь 

студентов стала выразительной, разнообразной и дос-

тупной, появился интерес студентов к изучению русс-

кого языка, у которых был языковой барьер. 

Большую роль при эффективном применении 

фразеологизмов и приобретении определенных ком-

петенций, играют образовательные технологии: ин-

терактивные формы проведения занятий, ролевые 

игры, самостоятельные и творческие работы студен-

тов, умения конспектировать, реферировать, сбор, 

обработка и анализ практического материала.  

Итак, для успешной речевой коммуникации в 

юридической сфере фразеологизмы имеют большое 

значение, являются вербальным выражением чувств, 

эмоций, способов воздействия, ярких и точных харак-

теристик человека, поведений в обществе, ситуаций, 

предметов. 

Предлагаю использовать фразеологизмы как 

средство совершенствования выразительности речи 

студентов, а именно будущих юристов в судебной 

защитительной речи. На занятиях рассматривать по-

нятие фразеологизма, классификацию ФЕ, позволяю-

щие выявить трудности в их усвоении и разработать 

методику обучения выразительности речи на основе 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 1, 2020 

  

173 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

фразеологии. Проводить экспериментальные наблю-

дения и проверки эффективности разработанной ме-

тодики, которые реализуют успешное и качественное 

обучение студентов нефилологических вузов, и обес-

печит совершенствование коммуникативной компе-

тенции в профессиональной деятельности. 
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