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повторение междометий и продолжение фразы в 

вопросно-ответной форме. Задания, направленные 

на выявление способности самостоятельно постро-

ить фразу для высказывания не выполнили. При 

определении эмоций по карточкам смогли назвать 

основные эмоции (радость и грусть). Эмоции по от-

ношению к героям, изображенным на картинке, 

проявлялись с задержкой или не отвечали ситуации 

(ребенок смеялся, гримасничал или плакал без оче-

видных на то причин).  

Процесс формирования коммуникативных 

навыков у аутичных детей осуществлялся в не-

скольких направлениях: формирование коммуни-

кативной мотивации у детей с аутизмом; формиро-

вание вербальных и невербальных средств комму-

никации; формирование навыка ориентироваться в 

коммуникативной ситуации.  

Для формирования коммуникативных навыков 

использовались проактивные методы обучения: 

обогащение обучающей среды, возможность вы-

бора, облегчение уровня сложности заданий, прин-

цип «бутерброда», быстрый темп работы, разнооб-

разие заданий, выбор методов обучения на индиви-

дуальной основе, определенная 

последовательность заданий, необусловленный 

усилитель, дифференциальное усиление [5]. 

В качестве дополнительных методов, обеспе-

чивающих работу по формированию коммуника-

тивных навыков вне целенаправленных занятий 

применялись: бихевиористские методы, визуальная 

поддержка, метод сопровождающего обучения, 

игры, направленные на формирование коммуника-

тивных навыков у детей с аутизмом. Формирование 

коммуникативных навыков осуществлялось в ин-

дивидуальной форме. Переход от индивидуальной 

к подгрупповой форме работы происходил по сле-

дующей схеме: формирование коммуникативного 

навыка в паре: ребенок -дефектолог; закрепление 

коммуникативного навыка в паре с другими специ-

алистами, работающими с ребенком (логопедом, 

психологом), и родителями; закрепление коммуни-

кативного навыка в малой группе при участии де-

фектолога [7] 

Опытно-экспериментальная работа предпола-

гала оценку результативности применения пред-

ставленных методов обучения. Количественные и 

качественные результаты показали положительную 

динамику в уровне сформированности каждого 

коммуникативного навыка: навыка входить в кон-

такт с другим человеком, навыка подбирать вер-

бальные и невербальные средства, адекватные си-

туации, навыка ориентироваться в коммуникатив-

ной ситуации. Количество детей с низким уровнем 

сократилось на 20%, со средним уровнем увеличи-

лось на 20% и в целом по группе число детей со 

средним уровнем стало составлять 40%, с низким 

уровнем 20%. При условии продолжения работы с 

применением выбранных методов обучения воз-

можно достижение больших количественных и ка-

чественных показателей. Таким образом, представ-

ленные данные убедительно показывают, что про-

веденная работа была результативной. 
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АННОТАЦИЯ. 
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практические особенности и задачи изучениия реалий юридической лексики, и предлагают ряд методов 

для закрепления материала. 
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Изучение лексического состава является одной 

из основных задач, стоящих перед преподавателем 

иностранного языка, особенно если речь идет о пре-

подавании языка в профессиональной сфере. Ос-

новы методики преподавания определили каче-

ственный компетентностный подход к представле-

нию и использованию лексического материала в 

обучении. Это подразумевает функциональное 

включение определенных тематических лексиче-

ских блоков в процесс обучения. Основной целью 

современного обучения становится преобретение 

студентами навыка как повседневного общения, 

так и профессионального взаимодействия на ан-

глийском языке.  

Эффективное обучение требует сбалансиро-

ванного сочетания практической грамматикии и не-

обходимой лексики. Таким образом, используются 

различные формы объяснения и проверки матери-

ала: отдельные задания на заучивание лексики, за-

дания на понимание грамматического материала; 

однако большая часть приходится на чтение и пере-

вод общих и специальных текстов, ведь именно в 

тексте слово помимо лексического значения приоб-

ретает значение грамматическое, которое входит в 

план содержания речи, в котором оно и фиксиру-

ются. [5,9] 

Известно, что смысл слова зависит от контек-

ста, который заключается в связях слова с другими 

словами и фразами, с которыми оно используется. 

Сам язык представляет собой систему связанных 

между собой терминов, где каждый получает зна-

чение за счет наличия других терминов. Таким об-

разом, все слова, имеющиеся в языке и применяе-

мые для выражения родственных связей, ограничи-

вают друг друга. [6,94] 

«Смысл слов зависит от обстановки, от вне-

лингвистической ситуации даже в большей сте-

пени, чем от грамматики» [7,86]. Значение слова 

определяется конкретным дискурсом под влиянием 

семантического поля внутри самого языка. Именно 

по этой причине осмысление и перевод реалий ста-

новится одной из главных практических задач уча-

щихся при работе с текстами юридического содер-

жания, характерной чертой которых является 

строго канцелярский стиль наряду со множеством 

клише, консервативностью лексики, сложным син-

таксисом, большим количеством модальных глаго-

лов в значении предписания. Цель таких текстов 

сводится к сообщению объективной достоверной 

информации и предписаний. 

Примером для осмысления и перевода реалий 

в рамках данного исследования служит юридиче-

ский дискурс, отражающий судебно-процессуаль-

ную систему одного из англоязычных госудрств, 

каждое из которых имеет свою особую юридиче-

скую систему. Язык же каждой нации содержит 

собственные термины, поэтому достичь эквива-

лентного перевода каждого юридического понятия 

невозможно. Однако поэтому посредством между-

народных документов разных стран, в юридиче-

ской терминологии происходит своеобразная кор-

релляция терминов. В результате чего, например, 

создана унифицированная «Хартия о правах чело-

века», внутри которой действуют документы госу-

дарств-членов Европейского Союза и в положениях 

которой на языках этих государств есть ряд зафик-

сированных эквивалентов, которые являются меж-

дународными юридическими терминами и обеспе-

чивают дальнешую адекватность перевода. 

Например: 

Article 3: Everyone has the right to life, liberty and 

security of person. 

Каждый человек имеет право на жизнь, сво-

боду и личную неприкосновенность. 

Article 17: Everyone has the right to own property 

alone as well as in association with another. Noone 

shall be arbitrarily deprived of his property. 

Каждый имеет право, как на единоличное вла-

дение собственностью, так и в компании с другими. 

Никто не может быть дискреционно лишен его соб-

ственности. 

Article 24: Everyone has the right to rest and lei-

sure, including reasonable limitation of working hours 

and periodic holidays with pay. 

Каждый имеет право на отдых и досуг, вклю-

чая разумное ограничение рабочего времени и 

оплачиваемый периодический отпуск. 

К примерам безэквивалентных реалий, трудно 

воспринимаемых и переводимых учащимися, отно-

сятся также такие понятия, в усвоении и переводе 

которых поможет только описательный перевод:  

primaries – предварительные выборы, опреде-

ляющие кандидатов в президенты от двух полити-

ческих партий в США; 

venire – категория лиц, которые могут испол-

нять функции присяжных; 

solicitor – поверенный, солиситор (лицо, кото-

рое ведет дела клиентов и подготавливает матери-

алы дела для адвокатов). 

Учитывая все сказанное, английский язык в 

юридической сфере по праву можно назвать межго-

сударственным языком, а его изучение – весьма 

трудоемким и всеобъемлющим трудом, в котором 

главным инструментом остается усвоение семан-

тики английского языка, а именно юридической 

терминологии, с использованием различных мето-

дов перевода и анализа текста, а также авторитет-

ных аутентичных источников правовых текстов. 
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АННОТАЦИЯ. 
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ABSTRACT. 
The article is devoted to the practice-oriented method of teaching English in professional educational institu-
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Введение 
В современном обществе, когда иностранный 

язык становится все более необходимым в практи-
ческой и интеллектуальной деятельности человека, 
меняется отношение к его изучению и характеру 
преподавания. При этом, одним из эффективных 
подходов к обучению является использование 
практико-ориентированного проекта, который 
предполагает проведение обучения иностранному 
языку на основе активной профессиональной дея-
тельности обучающихся и их личной заинтересо-
ванности в приобретении знаний. Под практико-
ориентированным проектом, в данном случае, по-
нимается работа над практическим решением про-
блемы путем проектной профессиональной дея-
тельности обучающихся и применение на практике 

приобретенных ими знаний. При этом, помимо обу-
чения иностранному языку и развития речевых 
навыков, огромное значение имеет совершенство-
вание профессиональной деятельности обучаю-
щихся и обеспечение условий комплексного ис-
пользования имеющихся у них профессиональных 
знаний. 

Использование этого вида проекта действи-
тельно способствует более полному овладению 
иностранным языком как средством профессио-
нального общения в реальных условиях и самой 
профессией. А ведь именно профессиональное обу-
чение призвано раскрыть и развить способности и 
задатки обучающихся, а также способствовать их 
творческому саморазвитию. И именно путем прак-
тической деятельности в учреждениях среднего 
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