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РАЗДЕЛЬНООФОРМЛЕННЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  

РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

           Аннотация. В настоящей работе предпринята попытка исследования 

проблемы соотношения русского и монгольского языков в процессе обучения 

монгольских студентов-юристов русскому языку, которые содержат такие 

аспекты, как  лексико-грамматические особенности, семантика и структура 

терминологических словосочетаний русского и монгольского языков по 

юридической специальности. Данная работа направлена на разработку 

адекватных приемов семантизации раздельнооформленных  юридических 

терминов в процессе обучения русскому языку монгологоворящих учащихся.  
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          Annotation: In the present work, an attempt is made to study the problem of the 

correlation of Russian and Mongolian languages in the process of teaching 

Mongolian law students to the Russian language, which contain aspects such as 

lexico-grammatical features, semantics and the structure of terminological word 

combinations of Russian and Mongolian languages in the legal profession.  
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Для разработки наиболее эффективных методов семантизации  

лексических  единиц русского языка в монгольской аудитории важное значение 
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имеет  учет лингвистических характеристик лексических единиц русского языка 

и их соотношений со словами  родного языка учащихся.  Постановка  этой 

проблемы позволяет предвидеть трудности для иностранных студентов-

юристов  и  в значительной  мере  облегчить  решение  методических  задач  по 

обучению русской лексике на  материале по специальности. 

Учитывая сказанное, мы попытались проанализировать структурно-

грамматические, лексико-семантические особенности наиболее часто 

встречаемых в  учебно-профессиональной юридической литературе 

раздельнооформленных  терминологических словосочетаний с целью 

разработки продуктивных методических приемов и методов семантизации 

русских  лексических  единиц  юридического языка в монгольской аудитории.  

Известно, что терминологическое словосочетание образуется сочетанием 

двух и более знаменательных слов на основе подчинительной связи и  несет 

номинативную функцию [1, с.34.].  “Значение словосочетания - это то  

отношение  между  его компонентами, которое лежит в основе его образования” 

[2,с.6]. Нам импонирует определение Толикиной Е.Н.: “составной знак, т.е. 

раздельнооформленный, но единый по своей природе” [3, с.157].    

В учебных целях монгольским учащимся необходимо объяснить, что 

терминологические словосочетания   строятся  “в соответствии с языковой 

традицией  изучаемого языка”.  [4, с.78]. Например, показать, что в 

терминологических словосочетаниях русской юридической литературы 

наблюдается строгий порядок слов, т.е. компоненты словосочетаний 

невозможно переставить: менее тяжкое преступление, места лишения 

свободы, убийство из корысти.  

Существует строгая грамматическая фиксированность компонентов. Так, 

прилагательное употребляется в препозиции: административное право, 

физическое лицо, тюремное заключение, очная ставка; существительное в 
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функции несогласованного определения к другому существительному в 

постпозиции: тайна переписки, противоправность деяния, пресечение 

преступлений. В словосочетании определяемое слово грамматически 

согласуется с главным: государственное право, государственная граница, 

государственные функции. 

 Терминологические словосочетания обладают семантической 

устойчивостью. Этот  языковой факт методически целесообразно  описать на  

распространенном слове дача, которое является компонентом словосочетания 

дача взятки. Монгольским учащимся  русское  слово “дача” известно в  

значении загородного, летнего дома. В то время как именно в сочетании  с  

лексической единицей “взятка” словосочетание на юридическом  языке 

определяет факт противоправного действия. Безусловно, изменение значения 

слова, сдвиги в семантике затрудняют понимание знакомого слова в новом 

значении и использование их в речи. Понимание вдвойне осложняется тем, что 

изменяется его лексико-грамматическая связь с другими словами. Решение 

этой проблемы требует от преподавателя русского языка  тщательного  анализа 

подаваемого лексического материла.  

Исследователи выявили, что  большинство юридических 

терминологических словосочетаний составляют атрибутивные словосочетания, 

которые состоят из прилагательного (причастия, порядкового числительного) и 

существительного: противоправная деятельность, специальная служба, 

информационная безопасность и др. Это положение подтверждается и на 

примере текстов, с которыми приходится работать монгольским студентам в 

учебной деятельности.   

Выше  было указано, что  русские имена существительные определяются  

прилагательными, причастиями  или  числительными, которые  согласуются с 

ними в роде, числе и падеже. Такое языковое явление, как категория 
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грамматического рода, в монгольском языке отсутствует. Это означает, что 

определяемые слова не изменяются. Так, прилагательное “гражданский” 

передается неизменяющимся словом “иргэний” в соответствующих  

терминологических  словосочетаниях: иргэний нэхэмжлэгч (гражданский 

истец), иргэний хамгаалалт  (гражданская оборона), иргэний эрх зүй 

(гражданское право). Отсюда возникают ошибки при переводе с монгольского 

на русский язык, когда студентами  не соблюдаются  правила согласования, так 

как в родном языке нет подобного явления. Поэтому задача преподавателя 

состоит в том, чтобы не просто ознакомить учащихся с этим правилом, а 

привить с помощью постоянных и целенаправленных упражнений навыки и 

умения использования грамматического рода.   

В лингводидактических  целях  внимание студентов нужно обратить и на 

тот факт, что  наблюдаются  “случаи  несоответствия  разрядов одной и той же 

части речи” [5, с.29] в русском и монгольском языках.  Такая ситуация довольно  

распространена  при передаче терминологических словосочетаний, где одним из 

компонентов  является  отглагольное существительное. Возьмем  к  примеру 

словосочетания: заключение под стражу (цагдан хорих), обыск жилища (орон 

сууцанд нэгжлэг хийх), расследование преступления (гэмт хэргийг мөрдөн 

шалгах). В этих словосочетаниях отглагольные существительные передаются на 

монгольский язык причастной формой глагола.   

Отдельные термины монгольского языка конструктивно не совпадают с 

русскими терминами. Возьмем, к примеру, термин уголовный процесс, которое 

передается на монгольский язык четырьмя словами эрүүгийн байцаан шийтгэх 

ажиллагаа, термин лишение свободы – одним словом хорих. Таких примеров 

можно привести немалое количество.   

Итак, обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что 

терминологические словосочетания русского и монгольского языков 
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юридической  литературы имеют расхождения в структурно-грамматическом, 

лексико-семантическом плане, которые необходимо знать   преподавателю 

русского языка для  доступной и понятной семантизации лексических единиц 

по специальности студентам-юристам. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Балыхина Т.М. Терминологические словосочетания в языке юридической 

литературы. Дис. ... канд. фил.наук. М.: 1982, 235 с. 

2. Русская грамматика. Синтаксис. – М.: Наука, 1981, т. 2 – 709 с. 

3.Толикина Е.Н. О системном соотношении терминологических словосочетаний 

и фразеологических единиц. – В кн.:  Проблемы фразеологии. Исследования и 

материалы. М., 1964, с. 150-173.   

4. Девятайкина В.С., Добровольская В.В., Иевлева З.Н. и др. Пособие по 

методике преподавания русского языка как иностранного для студентов-

нефилологов. М.: Русский язык, 1984, 184 с.  

5.Галсан С. Сопоставительная морфология русского и монгольского языков: 

Дис. ... док.фил.наук. - Улан-Батор-Москва: 1972. -  410 с. 

 

 


