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процесс «Эффективного обучающего цикла для изучающих английский 

язык», который состоит из следующих шагов: преподать урок, оценить, 

сделать обзор ключевых понятий темы и новой лексики, и, при 

необходимости, если студент затрудняется в понимании,  провести 

корректировку и осмысление им материала и повторить процесс еще раз. 

       Все вышеприведенные 8 компонентов SIOP – технологии рассчитаны на 

внедрение нового материала и могут захватывать по времени от одного до 

трех занятий, все зависит от того какой объем охватывает та или иная тема. 

Если преподаватели хотят чтобы их студенты, которые изучают английский 

язык, да и любой другой, росли в своих знаниях предмета, развивали свои 

способности и выходили из аудитории с чувством удовлетворения, с 

ощущением приобретенного нового и полезного для себя, тогда можно 

считать что SIOP – модель является стержневой в образовательном процессе. 

       В нашей стране данная технология также нашла широкое применение. 

Она позволяет преподавателю варьировать и подходить творчески к процессу 

обучения. Необходимо отметить, что SIOP – технология является 

приоритетной для обучения ребят с недостатками, где требования 

индивидуального подхода выступают на первое место. Как бы там ни было, в 

процессах воспитания и обучения хороши разные методы и технологии. Для 

большей эффективности они комбинируются и творчески обрамляются 

каждым преподавателем или учителем. Все мы люди неравнодушные, и все 

мы посвятили свою жизнь тому, чтобы научить и воспитать достойных 

людей. 
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  Контракт – явление многоплановое, имеющее длительную историю, 

постоянно развивающееся. Сфера применения контрактов все время 

расширяется, при этом обеспечением их соблюдения, правовой 
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регламентации, регулированием использования языка занимаются правовые 

институты. Составление контрактов - процесс правотворчества, в котором 

задействованы как нормы языка, так и нормы права. Стремление к 

систематизированному изучению феноменов на стыке языка и права привело 

к разработке новой отрасли социолингвистики – юрислингвистики, на базе 

которой проводятся междисциплинарные научные исследования, 

способствующие получению целостных знаний об изучаемом объекте [3].  

  Исследования показывают высокую степень конфликтности, которая 

характеризует область взаимодействия языка и права. «Последовательное 

рассмотрение языка в юрислингвистическом аспекте позволяет выделить 

специфику сферы взаимодействия языка и права. Потенциальная 

конфликтность языка и ее превентивная юридизация составляют основу 

такой специфики» [8].  

  Юрислингвистика решает проблемы соотношения естественного и 

юридического языка, взаимодействие норм языка и права. Естественный язык 

претерпевает существенные изменения, связанные со стремлением выработки 

правовых механизмов защиты от вероятных конфликтных ситуаций, 

связанных с неверным или неоднозначным толкованием юридического текста 

[3]. Лингвистическое толкование юридических текстов – специально 

выработанный механизм на стыке двух сфер профессиональной деятельности, 

который служит для предотвращения или разрешения конфликта [2].  

  Следует учитывать, что потенциальный конфликт связывается не 

только с вероятностью непонимания, но и с возможностью применения 

особой группы существующих средств, нацеленных на инициирование  

противостояния сторон на разных уровнях, в том числе и на языковой 

плоскости. То есть тексты юридического дискурса могут устранять или 

провоцировать как речевые, так и коммуникативные  конфликты. Конфликт 

может закладываться на уровне лингвистических конвенций, при нарушении 

языковых канонов, может быть связан с нарушением правовых или морально-

этических норм. Конфликтогенные тексты получили следующую 

классификацию в рамках юрислингвистики: тексты-неудачи, тексты-

злоупотребления, тексты-манипуляторы [8]. 

  Характерными признаком текстов-неудач считается стратегически не 

подкрепленная, непреднамеренная многозначность как на лексическом 

уровне (например, контекстуально не устраняемой многозначностью), так и 

на синтаксическом (при применении конструкции, допускающих 

разночтение). Тексты-злоупотребления отличаются намеренностью создания 

языкового правонарушения, реализацией конфликтных речевых стратегий и 

тактик, обращением к приемам активации языковых ресурсов 

многозначности, оценки, инвективности. Тексты-манипуляторы, 

соответственно задействуют манипуляционные, суггестивные стратегии и 

тактики посредством апелляции к импликативным возможностям языковых 

средств убеждения или побуждения реципиента действовать определенным 

образом [3], [5].  
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  Конфликтогенные тексты юридической практики, трактуемые как 

вербальные действия, представляют собой не просто модели поведения 

противоборствующих сторон, они могут рассматриваться как структуры 

знания, которые входят во фрейм «языковое правонарушение». Он включает, 

двух и более участников, как минимум, один из которых нарушает права 

другого (касающиеся статуса, превосходства и пр.), может строиться на 

компонентах правонарушения экстралингвистического (внутренняя и 

внешняя ситуация) и лингвистического (иллокутивный, перлокутивный, 

модальный и др. компоненты) [1], [6]. 

  В рамках юрислингвистики могут разрабатываться гармонизирующие 

модели поведения, например, входящие во фрейм «уклонения от 

конфликтов». Тем более, что юридическая практика веками накапливала 

знания, способов вербализации моделей поведения, называемых «договор», 

«соглашение», «контракт» [7].  
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