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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ДИСКУРСА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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англоязычный дискурс сферы гражданской защиты, аутентичные материалы, принципы отбора 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблеме применения аутентичных материалов при обу-
чении лексическому компоненту англоязычного дискурса сферы гражданской защиты в неязыко-
вом вузе. Отмечается особая роль дискурсивно ориентированного обучения, которое приобрело ак-
туальность в последнее время в методической науке. Для успешного овладения иноязычной лекси-
кой необходимо применение аутентичных материалов профессионально ориентированного дискур-
са. Дана характеристика дискурса сферы гражданской защиты как совокупность устных и письмен-
ных речевых произведений сотрудников спасательных служб, регламентируемых нормами должно-
го речевого поведения и правилами службы в данных учреждениях. Автором предлагаются прин-
ципы отбора аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов для учебных целей. Отбираемые 
учебные материалы должны иметь четкую структуру, быть не слишком объемными, представлять 
социокультурную ценность. Рассматриваются основные особенности лексического компонента ан-
глоязычного дискурса сферы гражданской защиты, выражающиеся на лексическом и дискурсив-
ном уровнях. Лексический уровень отличает наличие терминологии, общеупотребительной лекси-
ки, имеющей специальное значение, сокращений. Дискурсивный уровень характеризуется дискур-
сивными формулами, представляющими собой клишированные конструкции, неоднородные по 
своей синтаксической организации. Обучение лексике англоязычного дискурса сферы гражданской 
защиты необходимо проводить на основе применения фрагментов аутентичных текстов (отчетов о 
проведенных мероприятиях по защите населения от чрезвычайных ситуаций, приказов, должност-
ных инструкций, инструкций по эксплуатации аварийно-спасательного оборудования и др.), аутен-
тичных электронных текстов (СМС-оповещений), фрагментов аудио- и видеоматериалов (о работе 
служб спасения, о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и др.). Намечаются перспективы 
работы в данном направлении. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of using authentic materials in teaching the vocabulary of 
English civil protection discourse at a non-linguistic university. A special role of discursive approach to teach-
ing foreign language is noted. Authentic materials of professionally-oriented discourse positively af-
fect vocabulary learning. Authentic texts, audio and video materials are defined as authentic materials used in 
teaching and learning activities. In this research English civil protection discourse is understood as a set of ut-
terances of rescue workers regulated by the norms of speech behavior and service rules. The article outlines 
some principles of selecting authentic materials of English civil protection discourse for the development of 
lexical skills of students of a non-linguistic university. Teaching is based on authentic texts (after-action re-
ports, orders, job descriptions, and operations manuals), electronic texts (SMS), audio and video materials 
about the rules of behavior and actions in emergencies. The main lexical features of this type of discourse are 
analyzed. The lexical level is characterized by the presence of terminology, common vocabulary, and abbrevia-
tions. The discursive level is characterized by discursive formulas, which are clichéd constructions, heteroge-
neous in their syntactic organization. Prospects for work in this direction are outlined. 

огласно требованиям современных 
ФГОС ВО основной целью обучения 

иностранному языку в неязыковых вузах 
является формирование иноязычной про-
фессионально ориентированной коммуни-
кативной компетенции, составляющим 
компонентом которой выступает иноязыч-
ная профессионально ориентированная 

лексическая компетенция. Владение по-
следней в контексте приобретаемой специ-
альности — неотъемлемая часть професси-
ональной культуры сотрудника сферы 
гражданской защиты, развитие которой 
возможно на основе применения в учебном 
процессе материалов профессионально 
ориентированного дискурса, что, по мне-

С 

© Ермолаева М. В., 2018 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 12  

 
 

101 

нию ряда исследователей, становится акту-
альным объектом изучения. 

В науке существуют различные опреде-
ления понятия «дискурс». По мнению 
Н. Д. Арутюновой, «дискурс — это речь, 
«погруженная в жизнь» [6]. Е. В. Темнова 
считает, что дискурс «обозначает завер-
шенный или продолжающийся “продукт” 
коммуникативного действия, его письмен-
ный или устный результат, который интер-
претируется реципиентами» [15, с. 25]. 
А. А. Кибрик под дискурсом понимает 
«единство двух сущностей — процесса язы-
ковой коммуникации и получающегося в ее 
результате объекта, т.е. текста» [5, с. 1].  

Основная функция институционально-
го дискурса заключается в обслуживании 
общественных институтов современного 
общества. Известны работы по описанию 
таких типов дискурса, как юридический 
(Л. А. Борисова, М. А. Кожина, Л. В. Колес-
никова, Г. В. Кубиц), политический 
(Т. A. Van Dijk, R. Wodak, М. Р. Желтухина, 
Е. И. Шейгал), военный (Ю. Ю. Дуброва, 
Н. А. Ищенко, Т. С. Юсупова), рекламный 
(А. В. Жирков, Л. А. Кочетова, Л. А. Шестак, 
Е. В. Якимович), религиозный (В. И. Карасик, 
А. В. Олянич), педагогический (В. И. Карасик, 
Ж. В. Милованова, А. С. Роботова), медицин-
ский (В. В. Жура, И. С. Пахомова), медико-
педагогический (Л. С. Бейлинсон) и др.  

В последнее время в методической 
науке приобрело актуальность дискурсивно 
ориентированное обучение иностранному 
языку в неязыковом вузе. В учебном про-
цессе становится необходимым использова-
ние материалов, соответствующих по со-
держанию профессионально ориентиро-
ванной коммуникации, что требует созда-
ния условий и обстановки, приближенной к 
естественной иноязычной среде. 

В ряде исследований дискурсивный 
подход рассматривается одним из основных 
при обучении различным аспектам ино-
странного языка в условиях неязыкового 
вуза. Известны исследования по методике 
обучения профессионально ориентирован-
ному дискурсу сферы «таможенное дело» 
на основе применения деловой документа-
ции (Н. А. Тарасюк), по методике обучения 
стратегиям письменного перевода англо-
язычного юридического дискурса (А. Н. Ба-
зуева), по методике обучения профессио-
нально ориентированному дискурсу на ос-
нове фреймовой технологии (Е. В. Гульбин-
ская, О. А. Обдалова) и др. Недостаточно 
исследованной остается проблема приме-
нения в учебном процессе материалов ан-
глоязычного дискурса сферы гражданской 
защиты для обучения студентов неязыково-
го вуза стратегиям работы с лексикой про-
фессиональной сферы. 

Задачей дискурса профессиональной 
сферы является решение каких-либо дело-
вых вопросов, обмен сведениями, фактами, 
по поводу которых происходит коммуни-
кация [17, с. 175]. Мы полностью солидар-
ны с А. Н. Шамовым в том, что дискурс 
«дает учащимся образец речевого и нере-
чевого поведения носителя языка» [16, 
с. 252]. Обучение дискурсу неразрывно 
связано с выбором аутентичных материа-
лов, в пользу необходимости применения 
которых при обучении иностранному язы-
ку высказываются ряд ученых (Г. И. Воро-
нина, Р. П. Мильруд, Л. В. Михалева, 
Е. В. Носонович, Г. В. Походзей, Н. А. Са-
винова, Н. Н. Сергеева и др.).  

Суммируя вышесказанное, под англо-
язычным дискурсом сферы граждан-
ской защиты мы понимаем совокупность 
устных и письменных речевых произведе-
ний сотрудников спасательных служб на 
английском языке, регламентируемых 
нормами должного речевого поведения и 
правилами службы в данных учреждениях. 

Для нас вопрос обучения англоязычной 
лексике профессиональной сферы сопряжен 
с проблемой отбора аутентичных ма-
териалов, под которыми мы понимаем 
материалы, создаваемые и используемые 
носителями языка в целях коммуникации 
или передачи информации в рамках опреде-
ленного типа профессионально ориентиро-
ванного дискурса. Применительно к данно-
му исследованию, к таким материалам отно-
сим деловые документы, аудио- и видеома-
териалы о работе служб спасения, учебные 
видеосюжеты о правилах поведения в чрез-
вычайных ситуациях, краткие электронные 
сообщения, предупреждающие о возможных 
чрезвычайных ситуациях (СМС) и др.  

Проанализировав различные подходы 
к определению принципов отбора аутен-
тичных материалов для обучения ино-
странному языку и для развития иноязыч-
ной лексической компетенции в целом 
(Г. И. Воронина, Н. Н. Сергеева, А. Н. Ша-
мов и др.), считаем, что обучение професси-
онально ориентированной лексике с при-
менением соответствующих учебных стра-
тегий и тактик необходимо осуществлять на 
материале аутентичных текстов, аудио- и 
видеоматериалов, при отборе которых нуж-
но следовать следующим принципам: 1) те-
матическая актуальность аутентичных ма-
териалов; 2) соответствие учебно-
коммуникативной задаче; 3) соответствие 
языковой сложности этапу обучения в рам-
ках программных требований; 4) информа-
ционная ценность аутентичных материа-
лов; 5) лексическая насыщенность профес-
сионально ориентированной направленно-
сти; 6) возможность использования с после-
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дующей методической обработкой. Отбира-
емые учебные материалы должны также 
иметь четкую структуру, быть не слишком 
объемными, представлять социокультур-
ную ценность.  

Следует учитывать, что обучение есте-
ственному, живому языку возможно лишь 
при условии использования материалов, 
взятых из жизни носителей языка или со-
ставленных с учетом особенностей их куль-
туры и менталитета в соответствии с приня-
тыми речевыми нормами [8, с. 14]. 

К практической ценности применения 
дискурсивно аутентичных текстов в учеб-
ном процессе Р. П. Мильруд и Е. В. Носоно-
вич относят их следующие характеристики: 
логическая целостность и тематическое 
единство, ситуативная адекватность ис-
пользуемых языковых средств, естествен-
ность лексического наполнения и грамма-
тических форм, аутентичное словоупотреб-
ление [8, с. 11].  

В силу лингво-дискурсивной специфи-
ки, условий обучения в неязыковом вузе, 
ограниченного количества часов, отводимых 
на проведение занятий по иностранному 
языку при обучении лексическому компо-
ненту профессионально ориентированного 
дискурса возникают определенные объек-
тивные, субъективные и собственно методи-
ческие трудности, поэтому после отбора дис-
курсивные материалы должны пройти соот-
ветствующую методическую обработку.  

Следующим шагом следует считать раз-
работку комплекса лексически направлен-
ных упражнений с целью снятия трудностей, 
возникающих при рецептивных, репродук-
тивных и продуктивных видах речевой дея-
тельности, развития или коррекции лекси-
ческих умений, закрепления лексического 
материала для дальнейшего коммуникатив-
ного применения в контексте профессио-
нальной направленности. Некоторые фраг-
менты текстового материала могут быть 
«адаптированы» с учетом уровня владения 
иностранным языком обучаемыми.  

В качестве учебных текстов для обуче-
ния лексике англоязычного дискурса сферы 
гражданской защиты рассматриваем фраг-
менты отчетов о проведенных мероприяти-
ях по защите населения при чрезвычайных 
ситуациях, приказов, должностных ин-
струкций сотрудников службы спасения, 
инструкций и положений о принимаемых 
мерах при предотвращении чрезвычайных 
ситуаций, инструкций по эксплуатации ава-
рийно-спасательного оборудования и др. 
Следует учитывать, что тексты данной сфе-
ры обладают необходимыми специфиче-
скими чертами: однозначный и императив-
ный характер, точность в изложении, аргу-
ментированность и др.  

В контексте профессионально ориенти-
рованного обучения студенту неязыкового 
вуза необходимо овладеть единицами линг-
вистического материала, который был це-
ленаправленно отобран. Применительно к 
данному исследованию к таким единицам 
относятся лексические, включая термино-
логию, специфичную для данной сферы, 
общеупотребительную лексику, имеющую 
специальное значение, и дискурсивные 
единицы — дискурсивные формулы, пред-
ставляющие собой клишированные кон-
струкции, неоднородные по своей синтак-
сической организации, выступающие сте-
реотипными речевыми образцами для про-
фессионально ориентированной коммуни-
кации. В. И. Карасик под дискурсивными 
формулами понимает клише, присущие 
данному дискурсу [4, с. 429]. В качестве 
примеров распространенных дискурсивных 
формул можно привести следующие: «Yes, 
sir» («Так точно»), «Copy that» («Вас по-
нял»), «911. What`s the address of the emer-
gency?» («Служба спасения. Назовите ад-
рес, где произошла чрезвычайная ситуа-
ция.») и др.  

На лексическом уровне заметной чер-
той является частое использование сокра-
щений, аббревиатур. В общем смысле под 
аббревиацией рассматривается способ обра-
зования новых слов [1, с. 187]. Примерами 
аббревиатур могут служить названия служб 
и подразделений: «EMS» (скорая медицин-
ская помощь), «FAST» (группа поиска и 
спасения); названия приборов и систем 
безопасности: «AFA» (автоматическая 
пожарная сигнализация) и др. Помимо ан-
глоязычных аббревиатур, в частности, в 
текстах постановлений и приказов исполь-
зуются латинские сокращения («i. e.», «e. 
g.» и др.), сокращения, используемые для 
обозначения статуса документа: «S.O.» 
(специальный приказ) и др.  

Особого внимания заслуживает жанр 
инструкции по эксплуатации аварийно-
спасательного оборудования. На лексиче-
ском уровне заметной особенностью ин-
струкций является использование узкоспе-
циальной лексики, простых и составных 
терминов, терминологических словосочета-
ний. Под специальной лексикой понимают-
ся все лексические средства, связанные с 
профессиональной деятельностью человека 
[14, с. 26]. А. А. Реформатский подразумева-
ет под терминами «слова специальные, 
ограниченные своим особым назначением; 
слова, стремящиеся быть однозначными 
как точное выражение понятий и называ-
ние вещей» [10, с. 115]. И. В. Арнольд отме-
чает, что специфика термина как особого 
вида слова состоит, прежде всего, в особен-
ностях его семантической структуры [1, 
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с. 267]. Помимо терминологии часто ис-
пользуются сложносокращенные слова, 
устойчивые обороты. Стилистическими 
особенностями данного жанра являются ло-
гическая последовательность изложения 
материала, отсутствие экспрессивности. 

Терминология дискурса сферы граж-
данской защиты включает значительный 
массив специальных лексических единиц 
смежных терминологических систем, в 
частности, военной, медицинской, юриди-
ческой. Вместе с тем имеются межотрасле-
вые омонимы, например, глагол «fire» 
(«зажигать», «разжигать») в военном 
дискурсе имеет значение «взрываться», 
«срабатывать», в экономической, юриди-
ческой сферах — «увольнять» и др. 

Данный тип дискурса характеризуется 
наличием терминов-синонимов, специаль-
ных слов-синонимов, близких по значению 
(«combustible» и «flammable» — 
«горючий»; «first phase», «incipient stage», 
«beginning stage» — «начальная стадия 
пожара» и др.).  

Опираясь на основные положения теза-
урусного подхода в обучении иноязычной 
лексике сферы профессиональной деятель-
ности (Т. С. Серова, Л. П. Шишкина, 
Г. Р. Чайникова и др.), концепции смысло-
вых ассоциативных отношений слов 
(Т. А. Апресян, А. И. Варшавская, А. А. За-

левская), методом сплошной выборки по 
критерию частотности в массиве отобран-
ных текстов профессионально ориентиро-
ванного дискурса выявлены следующие ос-
новные типы как смысловых синтагмати-
ческих отношений между лексическими 
единицами: 1) атрибутивные; 2) причинно-
следственные; 3) пространственные (ло-
кальные); 4) субъектные; 5) объектные, так 
и парадигматических: 1) синонимия; 
2) конверсия; 3) антонимия; 4) род-вид; 
5) часть-целое и др. 

Считаем, что обучение профессиональ-
но ориентированной лексике с применени-
ем соответствующих учебных стратегий на 
основе фрагментов аутентичных текстов 
(отчетов о проведенных мероприятиях по 
защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций, приказов, должностных инструкций, 
инструкций по эксплуатации аварийно-
спасательного оборудования и др.), аутен-
тичных электронных текстов (СМС-
оповещений), фрагментов аудио- и видео-
материалов (о работе служб спасения, о 
правилах поведения в чрезвычайных ситу-
ациях и др.) способствует в рамках совре-
менных требований общества повышению 
эффективности развития иноязычной про-
фессионально ориентированной лексиче-
ской компетенции студентов факультета 
гражданской защиты. 
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