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Summary. This article presents the results of the development of the method "It is a perfect 

world" in the process of studying law-vocabulary in English. The work illustrates the ad-

vantages of using this method in the process of working out and remembering lexical units 

related to law-topics. 
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Процесс изучения иностранного языка многоаспектен и включает в 

себя формирование различных языковых навыков: фонетических, лексиче-

ских, навыков аудирования, говорения и т.д. Коммуникация невозможна 

без использования лексических единиц. Так, освоение лексем изучаемого 

языка приобретает особую важность. Однако процесс изучения новой лек-

сики не будет эффективным без применения методик, способствующих ре-

зультативному усвоению лексических единиц. В связи с этим, выбор под-

ходящего метода для изучения лексики представляет собой особую значи-

мость. Стоит отметить, процесс обучения английскому языку обучающим-

ся юридической науке предполагает формирование у них профессиональ-

ной компетенции. Специально подобранные методики способствуют до-

стижению данной цели. К подобным методиками относят профессиональ-

но-ориентированные Case-studies. Считается важным включать юридиче-

ские науки в программу обучения английскому языку, что позволит фор-

мировать базовую страноведческую подготовку юридического характера. 

Следовательно, правильно подобранные методики обучения языкового ма-

териала юридической тематики определяют эффективность обучения ан-

глийскому языку [3]. Достижение значимой задачи профессионально-

ориентированного обучения английскому языку возможно благодаря при-

менению новых методик [1]. Кроме того, методы изучения нового лекси-

ческого материала должны соответствовать определенным критериям, та-

ким как: простота использования, затрата сравнительно небольшого запаса 

времени, качество запоминания новых лексических единиц изучаемого 

языка [2]. 

Цель данной работы заключается в разработке применения метода «It 

is a perfect world» в процессе изучения юридической лексики в английском 
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языке на старшем этапе обучения в юридических классах общеобразова-

тельных школ и гимназий, а также в юридических колледжах. Выбор данно-

го метода изучения юридической лексики объясняется тем, что в процессе 

её изучения у обучающихся и студентов возникают особые сложности вви-

ду того, её характерной чертой является наличие терминологии.  

Прежде всего, обратимся к сущности метода «It is a perfect world», 

предложенного авторами учебника “Speakout Upper Intermediate Teacher's 

Book and Resource & Assessment Disc” [4, с. 198]. Использование данного 

метода предполагает работу обучающихся в мини-группах, состоящих из 

трёх человек. Каждому члену мини-группы предоставляется определенная 

часть рабочих карточек, на которых описаны ситуации, содержащие юри-

дические термины, и несколько подсказок (clues), которые помогут выпол-

нить задание. Задача обучающихся заключается в том, чтобы разгадать 

указанную ситуацию, используя данные подсказки. Обучающийся А зачи-

тывает первую подсказку, например: A girl feels emotional and she is crying. 

Обучающийся Б делает своё первое предположение о исходной ситуации. 

В случае, если оно окажется неверным, к примеру: The girl has witnessed a 

robbery, обучающийся В получает возможность выдвинуть свою догадку, и 

если она тоже является неправильной, например: She has committed a traffic 

violation – тогда обучающийся А даёт ещё одну подсказку, указанную на 

рабочей карточке: She likes black leather shoes very much. Обучающиеся 

продолжают выдвигать свои версии загаданной ситуации, применяя лекси-

ческие единицы, относящиеся к юридической лексике, пока ситуация не 

будет разгадана. После чего, обучающийся Б начинает подобную работу 

следуя подсказкам, указанным на его рабочей карточке. Ход работы не ме-

няется. Обучающийся, разгадавший наибольшее количество ситуаций, 

становится победителем. Рассматриваемый метод позволяет отрабатывать 

и закреплять не только юридическую лексику английского языка, но и ав-

томатизировать применение грамматических времён группы Perfect, а 

именно: Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous.  

Нами были разработаны примеры рабочих карточек, содержащих си-

туацию и подсказки к ней. 

Card  

Situation: A girl is arrested for shoplifting. 

Clues: 

1. The girl is disappointed and feels frightened. 

2. She is afraid of telling the truth to her parents.  

3. The girl liked black leather shoes very much. 

4. The girl did not have much money with her.  

Card 2 

Situation: The accused appeals the judgement. 

Clues: 

1. The accused is not satisfied with the judgement. 

2. He finds the court decision unfair. 
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3. He does not want to follow the court’s decision. 

4. He decides to try to change the sentence.  

Card 3 

Situation: The official is blamed for abuse of power. 

Clues: 

1. The official is going to be arrested. 

2. The case is brought to the court. 

3. The official is considered to use his professional opportunities for per-

sonal reasons.  

Преимуществом применения метода «It is a perfect world»в процессе 

закрепления юридической лексики английского языка является возмож-

ность обучающихся работать в мини-группах, что позволяет реализовы-

вать коммуникативный подход в процессе обучения. Кроме того, комму-

никативное взаимодействие внутри мини-групп способствует формирова-

нию этических норм в процессе построения общения. Данный метод поз-

воляет охватить несколько аспектов языка: говорение, аудирование, чте-

ние. Кроме того, применение рассматриваемого метода позволяет контро-

лировать не только уровень овладения лексическими единицами юридиче-

ской тематика в английском языке, но и умения обучающихся использо-

вать грамматические времена Present Perfect Simple и Present Perfect 

Continuous в устной речи. Более того, в процессе выполнения задания ак-

тивизируются такие мыслительные операции обучающегося, как синтез. 

Таким образом, применение метода «It is a perfect world» в процессе изуче-

ния юридической лексики в английском языке оказывает комплексное 

влияние на формирование различных языковых навыков и способствует 

развитию интеллектуальной активности обучающегося. 
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