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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования вызвана существованием проблемы трудностей, с кото-
рыми сталкиваются обучающиеся неязыкового вуза при работе с лексикой англоязычного дискурса 
сферы гражданской защиты, и ограниченным количеством исследований относительно поиска 
средств и способов обучения студентов самостоятельному преодолению встречающихся трудностей. 
Результаты обзора современных тенденций в области обучения иноязычной лексике, изучение 
опыта отечественных и зарубежных исследователей относительно разработки учебных стратегий, 
проведение поискового исследования позволили спроектировать и реализовать на практике мето-
дическое обеспечение для обучения студентов неязыкового вуза иноязычной лексике профессио-
нального дискурса. Под стратегиями работы с лексикой в исследовании понимаются речевые дей-
ствия общего характера, направленные на преодоление трудностей работы с лексикой. Тактики 
применительно к проблематике исследования трактуются как речевые действия частного характе-
ра, направленные на преодоление трудностей работы с лексикой. Стратегии работы с лексикой рас-
сматриваются в качестве оптимальных средств преодоления лексических трудностей и последова-
тельного развития соответствующих иноязычных лексических умений и знаний, иноязычной лек-
сической компетенции в целом. Таковыми выступили стратегии первоначальной обработки лекси-
ческого материала, развития индивидуального лексического поля, идентификации, понимания и 
смыслового анализа, коммуникативного применения лексических единиц, контроля и коррекции 
высказывания. Стратегии, реализующиеся посредством тактик, заложены в специальном комплек-
се упражнений, объединяющем группы подготовительных, речевых, контролирующих и дополни-
тельных упражнений. Упражнения для аудиторной работы выступают ведущими, в то время как 
упражнения, предназначенные для самостоятельной работы, являются вспомогательными и пред-
лагаются в более облегченном виде. Комплекс упражнений разработан на материале англоязычно-
го дискурса сферы гражданской защиты, включая текстовые, аудио- и видеофрагменты, предвари-
тельно прошедшие необходимую методическую обработку. Авторами видится практическая целе-
сообразность предлагаемого комплекса упражнений в связи с положительными результатами его 
апробации в условиях неязыкового вуза. 
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ABSTRACT. The relevance of the research is caused by the existence of the problem of difficulties encoun-
tered by non-linguistic students when working with the vocabulary of English civil protection discourse and a 
limited number of studies on the search for means and ways to teach students to independently overcome the 
difficulties encountered. The results of literature review on modern trends in teaching foreign language vo-
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cabulary, the study of experience of domestic and foreign researchers regarding the development of learning 
strategies, conducting exploratory research allowed to design and implement methodical support for teaching 
the vocabulary of professional discourse to students. In this study, strategies for working with vocabulary are 
understood as general speech actions aimed at overcoming the difficulties of working with the vocabulary. In 
context of this research tactics are interpreted as particular speech actions aimed at overcoming the difficul-
ties of working with the vocabulary. Strategies for working with vocabulary are considered as optimal means 
of overcoming lexical difficulties and developing appropriate foreign language lexical skills and knowledge as 
well as foreign language lexical competence in general. These were the strategies of initial processing of lexical 
material, development of individual lexical field, identification, understanding and semantic analysis, practi-
cal usage of lexical units, control and correction of utterance. The strategies that are implemented through 
tactics are included in a special set of exercises that combines groups of preparatory, speech, control and ad-
ditional exercises. The exercises for classroom work are the leading ones, while self-study exercises are sup-
plementary and they are offered in a more simplified form. English civil protection discourse served as mate-
rial for developing the set of exercises mentioned. All text, audio and video materials of professional discourse 
were previously methodically processed. The authors see the practical expediency of the proposed set of exer-
cises owing to the positive results of its testing at a non-linguistic university. 

FOR CITATION: Ermolaeva, M. V., Sergeeva, N. N. (2020). Exercises Aimed at Teaching Strategies for 
Working with the Vocabulary of English Civil Protection Discourse to Non-Linguistic Students. In Peda-
gogical Education in Russia. No. 4, pp. 106-113. DOI: 10.26170/po20-04-13. 

ведение. Современное иноязыч-
ное профессиональное общение 

требует владения иноязычными лексиче-
скими знаниями и умениями, для успешно-
го развития которых необходимо примене-
ние материалов профессионального дис-
курса. Вместе с тем, обучение на основе 
дискурса неотделимо от проблемы возник-
новения учебных трудностей.  

Вопрос источников трудностей при 
изучении иностранного языка, в частности 
иноязычной лексики, и поиска эффектив-
ных способов их преодоления достаточно 
актуален в методической науке (Т. Б. Вепре-
ва, Л. П. Павлова и др.). Возможные пути 
обучения иноязычной лексике, развития 
иноязычных лексических навыков и уме-
ний, иноязычной лексической компетенции 
видятся через методическую классифика-
цию корпуса иноязычной профессиональ-
ной лексики (Л. Е. Зеленина, К. А. Митро-
фанова), применение информационно-
коммуникативных технологий (С. А. Безбо-
родова), разработку специальных словарей 
тезаурусного типа (Т. С. Серова, Л. П. Шиш-
кина, Е. И. Архипова, Г. Р. Чайникова и др.) 
и учебных глоссариев (Е. В. Ятаева), реали-
зацию стратегий и приемов запоминания 
иноязычной лексики с учетом положений 
когнитивного подхода (А. Н. Шамов), раз-
витие рефлексивных действий обучающих-
ся (С. В. Козлов) и др. В зарубежной мето-
дической литературе стратегии изучения 
лексики иностранного языка рассматрива-
ются в работах Дж. Моира (J. Moir), 
М. Маккарти (M. McCarthy), П. Нейшена 
(I. S. P. Nation), Н. Шмитта (N. Schmitt) и др.  

Новизну настоящего исследования под-
тверждает проведенный обзор научно-
исследовательской литературы, поскольку 
проблема выявления трудностей, с которы-
ми сталкиваются студенты неязыкового вуза 
при работе с лексикой англоязычного дис-
курса сферы гражданской защиты, до сих 

пор была ограничена научным вниманием, 
что обусловливает поиск оптимальных 
средств их своевременной минимизации.  

Учитывая имеющийся научный опыт, в 
рамках исследования мы предприняли по-
пытку разработки и реализации в процессе 
обучения английскому языку стратегий ра-
боты с иноязычным лексическим материа-
лом, применение которых может обеспечить 
последовательное преодоление лексических 
трудностей и совершенствование необходи-
мых иноязычных лексических умений и 
знаний, иноязычной лексической компетен-
ции в целом. В свою очередь, поэтапное обу-
чение самостоятельному применению дан-
ных средств призвано создать благоприят-
ные условия для развития учебной самосто-
ятельности студентов неязыкового вуза.  

Методология и методы. Теоретиче-
ской основой исследования выступили ос-
новные положения научных работ по про-
блеме обучения иноязычной профессиональ-
ной лексике в условиях неязыкового вуза 
(К. А. Митрофанова, Т. С. Серова, Г. Р. Чайни-
кова), исследования, посвященные вопросам 
разработки и реализации коммуникативных 
стратегий словоупотребления и семантиче-
ских стратегий (Т. Н. Сухарева, А. Н. Шамов), 
а также научно-исследовательские работы, в 
которых рассматриваются проблемы обуче-
ния терминологическому аспекту профессио-
нального дискурса (А. Н. Базуева, Е. Ю. Мо-
щанская и др.), модели формирования и 
развития лексических навыков и умений 
(Н. Д. Гальскова, Л. П. Павлова, С. Ф. Ша-
тилов и др.), теоретические положения кор-
рективно-подготовительного аспекта мето-
дики преподавания иностранных языков 
(П. Б. Гурвич), предлагаются идеи учебных 
алгоритмов (В. П. Беспалько, П. Б. Гурвич), 
концепция психологической готовности к 
действиям в условиях чрезвычайных ситуа-
ций (В. Д. Ширшов) и др. 

Исследование и результаты. В по-

В 
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следнее время все большее внимание при-
тягивает проблема целесообразности и 
практической значимости применения ма-
териалов дискурса в обучении иностранно-
му языку с целью развития иноязычной 
коммуникативной компетенции или ее со-
ставляющих (А. Н. Базуева, С. К. Гураль, 
Н. В. Елухина, Л. Ю. Минакова, П. В. Сысо-
ев, А. Н. Шамов, Е. А. Шатурная и др.). 
В рамках исследования англоязычный дис-
курс сферы гражданской защиты выбран в 
качестве базового учебного материала для 
обучения лексике студентов неязыковых 
направлений / специальностей.  

Предлагаем рассматривать под англо-
язычным дискурсом сферы гражданской 
защиты совокупность устных и письмен-
ных речевых произведений сотрудников 
спасательных служб на английском языке, 
регламентируемых нормами должного ре-
чевого поведения и правилами службы в 
данных учреждениях. 

Следуя идеям В. Д. Ширшова, считаем, 
что развитие коммуникативной готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях во 
многом зависит от качественно развитых 
лексических умений и знаний [14, с. 13-14]. 
Очевидно, что для развития искомых уме-
ний и знаний преподавателю необходимо 
сконцентрировать свое внимание на аспек-
тах содержания обучения иностранному 
языку, при отборе которого важно учиты-
вать возможности применения дискурсив-
ных материалов профессионального харак-
тера. Это может создать благоприятные 
условия для успешного овладения обучаю-
щимися лексическим материалом в контек-
сте интересуемой сферы, устно-речевых тем 
и типичных ситуаций иноязычного речево-
го общения; ознакомить студентов с языко-
вой нормой, актуальными иноязычными 
речевыми образцами, спецификой речевого 
поведения представителей профессиональ-
ного сообщества страны изучаемого языка.  

Для выяснения современных тенденций 
в области обучения иноязычной лексике был 
проведен сравнительный анализ современ-
ных учебных пособий для обучения студен-
тов-бакалавров профилей «Пожарная без-
опасность», «Защита в чрезвычайных ситуа-
циях» и др., который показал, что в содер-
жание учебных материалов включены опре-
деленные аспекты развития иноязычных 
лексических умений и знаний, но возможно-
сти реализации стратегий и тактик работы с 
лексикой англоязычного дискурса сферы 
гражданской защиты представлены пока 
ограниченно, что, очевидно, требует прове-
дения научно-исследовательской работы в 
данном направлении. 

Практика показывает, что задания сту-
дентам «даются» в зависимости от ряда 

причин по-разному: легко, нормально, 
трудно, – и вопрос успешной работы над 
лексикой, в частности англоязычного дис-
курса сферы гражданской защиты, не явля-
ется исключением. При изучении лексиче-
ских явлений профессиональной сферы 
студенты неязыкового вуза испытывают 
определенные трудности, о чем свидетель-
ствуют результаты опроса преподавателей 
английского языка, диагностическое тести-
рование выпускников. 

В контексте исследования категория 
«трудности овладения лексикой» / 
«трудности работы с лексикой» трактует-
ся как затруднения, возникающие у обуча-
ющихся при осуществлении речевой дея-
тельности на иностранном языке и связан-
ные с языковыми и дискурсивными особен-
ностями изучаемого материала, индивиду-
альными особенностями обучающихся и 
условиями учебной деятельности.  

Учитывая полученные данные поиско-
вого исследования, проводившегося в 2017 г. 
на базе Уральского государственного горного 
университета, и руководствуясь разработан-
ными критериями (лингво-дискурсивный, 
психолого-педагогический и методический), 
все трудности овладения лексикой мы рас-
пределили на три основные группы: объек-
тивного, субъективного характера и трудно-
сти, связанные с особенностями организа-
ции учебного процесса. 

Первая группа трудностей объективно-
го порядка связана с языковой и дискур-
сивной спецификой изучаемого материала, 
различиями в лексических системах ан-
глийского и русского языков. Данные труд-
ности могут быть вызваны очевидными и 
скрытыми источниками. Так, очевидными 
источниками трудностей при работе с учеб-
ными материалами могут выступать узкос-
пециальная терминология, расшифровка 
сокращений, самостоятельная семантиза-
ция и употребление в речи дискурсивных 
клише. В свою очередь, скрытые источники 
трудностей сопряжены с такими особенно-
стями профессионального дискурса, как 
специфика регионального употребления 
иноязычных лексических единиц, имеющих 
специальное значение, перевод имен соб-
ственных, варианты сочетаемости лексиче-
ских единиц, раскрытие значений псевдо-
интернациональной лексики. 

Вторая группа трудностей субъективного 
характера включает трудности восприятия, 
понимания, запоминания предъявленного 
лексического материала, его оперативного 
припоминания, поддержания учебной моти-
вации и рефлексирования лексического ма-
териала (в терминологии А. Н. Шамова) [12]. 

Третья группа трудностей, связанных с 
особенностями организации учебного про-
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цесса в неязыковом вузе, обусловлена таки-
ми факторами, как ограниченное количе-
ство контактных часов, отведенных на про-
ведение занятий по иностранному языку; 
усиленное внимание отдельным видам ре-
чевой деятельности на занятии; недоста-
точное использование аудио- и видеоресур-
сов профессиональной направленности для 
создания языковой среды; изучение про-
фессионально-ориентированных тем ино-
язычного общения без опоры на методиче-
ски организованный терминологический 
корпус области профессиональной деятель-
ности на иностранном языке.  

В рамках исследования предпринята 
попытка разработки учебных стратегий и 
тактик в качестве возможных средств после-
довательного преодоления вышеуказанных 
типов трудностей. Согласно мнению авторов, 
применение стратегий и тактик работы с 
лексикой призвано способствовать осознан-
ному планированию собственной деятельно-
сти обучающимися на каждом этапе овладе-
ния лексическими средствами и, соответ-
ственно, приобретению необходимых ино-
язычных лексических знаний, развитию 
иноязычных лексических умений. 

В методической науке существуют раз-
личные модели обучения иноязычной лек-
сике. Исследователи рассматривают от трех 
до шести этапов / стадий формирования 
иноязычных лексических навыков и умений 
(Н. Д. Гальскова, Л. П. Павлова, Е. И. Пассов, 
Т. С. Серова, С. Ф. Шатилов и др.). Учитывая 
научно-исследовательский опыт, предлагаем 
организовать работу над учебными лексиче-
скими единицами в рамках четырех этапов: 
ознакомления с лексическими единицами и 
первоначального их закрепления, понима-
ния и смыслового анализа лексических еди-
ниц, ситуативной коммуникации, контроля 
и коррекции. Ориентирами работы на каж-
дом этапе выступают имеющиеся учебные 
задачи и соответствующие им упражнения в 
качестве единиц обучения. 

Принимая во внимание специфику 
профессионального дискурса, требования 
современных рабочих программ дисципли-
ны «Иностранный язык» [10], этапов и за-
кономерностей овладения лексической сто-
роной иноязычной речи, предполагаемой 
способностью обучающихся к рефлексивно-
оценочной деятельности и развитию учеб-
ной самостоятельности, в исследовании мы 
разграничиваем следующие группы лекси-
ческих умений: первоначального закрепле-
ния, компенсации, комбинирования и си-
стематизации лексических единиц, лексиче-
ских трансформаций, поисковые, смысловой 
обработки и организации лексических еди-
ниц, коммуникативно-творческие, анализа 
достигнутых результатов и лексической кор-

ректировки речевого высказывания. Сред-
ствами развития указанных умений высту-
пили стратегии, воплощающиеся в тактиках.  

Работа над учебными лексическими 
единицами реализуется в контексте тем об-
щения сферы гражданской защиты: “Floods”, 
“Fires”, “Industrial Emergencies”, “Volcano 
Eruptions” и др. Учитывая идеи П. Б. Гурвича 
о коррективно-подготовительном аспекте 
(далее – КПА) методики преподавания ино-
странных языков, выбор тем, связанных с 
предупреждением чрезвычайных ситуаций, 
может дать возможность «выхода» в реаль-
ную речевую коммуникацию [3, с. 45]. В ос-
нову разработки перечня изучаемых тем по-
ложена учебная типология чрезвычайных 
ситуаций, разработанная на основе метода 
сплошной выборки сообщений отечествен-
ных и зарубежных СМИ за 2017 г. и анализа 
информации Интернет-источников МЧС [4]. 

В рамках тем иноязычного профессио-
нального общения традиционно выделяются 
ситуации общения. С методической точки 
зрения наибольшее значение представляют 
типичные для интересуемой сферы ситуации 
общения: телефонный разговор диспетчера 
и абонента, обратившегося в службу спасе-
ния, разговор специалиста по технике без-
опасности и работников о возможном риске 
возникновения аварии на производстве и 
мерах ее предупреждения и др. 

Ограниченное количество контактных 
часов по иностранному языку обусловило 
необходимость знакомства студентов с жан-
рами дискурсивных материалов, наиболее 
часто встречающимися в общении предста-
вителей интересуемой сферы. Так, в содер-
жание обучения англоязычной лексике 
включены фрагменты текстовых, аудио- и 
видеоматериалов, отражающих специфику 
дискурса сферы гражданской защиты: 
фрагменты методических рекомендаций, 
лекций, видеоинструкций об оказании по-
мощи пострадавшему и др. До включения в 
учебно-методический комплекс все дискур-
сивные материалы прошли соответствую-
щую методическую обработку, что позволи-
ло минимизировать их объем, сопроводить 
сложные, на взгляд обучающихся, языко-
вые явления необходимыми памятками и 
разъяснениями. 

Согласно мнению И. Л. Бим, «именно 
упражнения выступают как форма едине-
ния иноязычного учебного материала и 
конкретных действий с ним…» [1, с. 191]. 
Следуя теоретическим положениям КПА 
методики преподавания иностранных язы-
ков (П. Б. Гурвич), идеям об учебных алго-
ритмах (В. П. Беспалько, П. Б. Гурвич), ти-
пах и видах упражнений для обучения ино-
язычной лексике (Н. И. Гез, Н. Д. Гальско-
ва, С. Ф. Шатилов, А. Н. Шамов), в контек-
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сте исследования разработан специальный 
комплекс упражнений. Данный комплекс 
упражнений представлен подготовитель-
ными (нацелены на осмысление и запоми-
нание структурных особенностей и семан-
тики отобранных лексических средств), ре-
чевыми (направлены на понимание и при-
менение изученных лексических единиц в 
заданном контексте с опорой на приобре-
тенные лексические знания), дополнитель-
ными (обусловливают плавный переход от 
одной стратегии или тактики работы с лек-
сикой к последующей) и контролирующими 
упражнениями (ориентированы на выявле-
ние наличия или отсутствия учебных дефи-
цитов при изучении лексических средств). 

Комплекс упражнений, направленный 
на обучение студентов неязыкового вуза 
стратегиям работы с лексикой англоязыч-
ного дискурса сферы гражданской защиты, 
спроектирован с учетом типологии трудно-
стей работы с лексикой данного дискурса, 
этапов и закономерностей овладения лек-
сическим аспектом, специфики профессио-
нального дискурса и предполагает самосто-
ятельное применение разработанных 
средств (стратегий и тактик). Применение 
данных средств работы с лексикой обеспе-
чивает преодоление встречающихся труд-
ностей и последовательное развитие ино-
язычных лексических умений и знаний, не-
обходимых для иноязычного профессио-
нального общения, что в свою очередь 
обеспечивает развитие учебной самостоя-
тельности студентов неязыкового вуза. Под 
стратегиями работы с лексикой в иссле-
довании понимаются речевые действия об-
щего характера, направленные на преодо-
ление трудностей работы с лексикой. Под 

тактиками  речевые действия частного 
характера, направленные на преодоление 
трудностей работы с лексикой. 

Далее рассмотрим план реализации 
предлагаемых учебных стратегий и тактик 
работы с лексикой, заложенный в комплек-
се упражнений, выполнение которых целе-
сообразно осуществлять в заданной после-
довательности.  

На этапе ознакомления с лексическими 
единицами и первоначального их закреп-
ления реализуется стратегия первоначаль-
ной обработки лексического материала. 
В данном случае задействованы тактики 
восприятия на основе наглядности, опреде-
ления тематического соответствия, пись-
менной фиксации лексических единиц. На 
данном этапе создаются благоприятные 
условия для первоначального знакомства с 
лексикой учебного модуля и развития уме-
ний первоначального закрепления лексиче-
ских единиц. 

Применение визуальной и аудиальной 

наглядности положительно влияет на уста-
новление «связей между языковым образом 
(звуко-речемоторным и графическим)» 
изучаемой лексической единицы и ее кон-
кретным значением [13, с. 125]. В данном 
случае могут быть предложены подготови-
тельные упражнения на заполнение ассо-
циограмм с ключевым термином, знаком-
ство с лексико-тематическими группами 
учебного модуля словаря-тезауруса, повто-
рение вслед за преподавателем лексических 
единиц и др. 

На этапе понимания и смыслового ана-
лиза лексических единиц приоритетными 
направлениями работы с лексикой являют-
ся следующие: изучение контекстного упо-
требления новых лексических единиц, ком-
бинирование и поиск лексических средств, 
понимание основного содержания услы-
шанного / прочитанного / увиденного и др. 

Стратегия развития индивидуального 
лексического поля реализуется в тактиках 
контекстного анализа, комбинирования лек-
сических единиц и лексических трансфор-
маций. Приведем примеры упражнений, в 
которые заложена указанная стратегия:  

«Распределите на две группы слова, 
которые преимущественно употребля-
ются в Великобритании или США 

The UK The USA 
  

Backcountry, Band-Aid, centre, fire bri-
gade, fire department, fire service, plaster». 

«Расположите следующие слова, вы-
ражающие названия специальных званий, 
по принципу старшинства». 
lieutenant private warrant 

officer 
major captain 

 

 1.    

Отметим, что в предлагаемом комплек-
се упражнений ряд подготовительных 
упражнений содержит лексику предыдущих 
и последующих учебных модулей, что поз-
воляет обеспечить взаимосвязь и преем-
ственность тем и ситуаций профессиональ-
ного общения, реализовать КПА. Вышепе-
речисленные упражнения и заложенные в 
них стратегии способствуют совершенство-
ванию умений компенсации, комбинирова-
ния и систематизации лексических еди-
ниц, лексических трансформаций. 

Стратегия идентификации лексических 
единиц нацелена на снятие трудностей вос-
приятия, понимания значений незнакомого 
лексического наполнения аутентичных ма-
териалов, а именно терминологии и дис-
курсивных клише. Стратегия реализуется в 
тактиках поиска лексических единиц в тек-
сте и применения словаря. В данном случае 
развиваются поисковые умения. Приведем 
примеры упражнений: 

«Переведите незнакомые слова и сло-
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восочетания, отмеченные в тексте». 
«Переведите следующие слова и слово-

сочетания. Проверьте себя по словарю. 
Avalanche, avalanche probe, detector, 

electromagnetic field, search and rescue dog, 
victim». 

Реализация подготовительных упраж-
нений позволяет студентам научиться дога-
дываться о контекстуальном значении изу-
чаемых лексических единиц, комбиниро-
вать лексику по различным признакам, ак-
тивно пополнять словарный запас на основе 
установления семантических связей, 
научиться работать со словарной статьей, 
предвосхищать трудности, связанные с лек-
сическими особенностями профессиональ-
ных текстов и др. 

Далее следует применение стратегии 
понимания и смыслового анализа лексиче-
ских единиц. Задействованы тактики опре-
деления темы и области применения дис-
курсивного материала, жанровой принад-
лежности, смысловой обработки и органи-
зации лексических единиц. 

Ситуативно направленные речевые 
упражнения, предполагающие применение 
указанной стратегии, нацелены на анти-
ципацию лексического содержания предла-
гаемого материала, дальнейшую работу с 
лексикой. Примерами упражнений, 
направленных на развитие умений смысло-
вой обработки и организации лексических 
единиц, могут служить следующие: «Про-
читайте название текста, определите 
его тему. Предположите, о чем будет ид-
ти речь в данном тексте»; «Прослушай-
те аудиоматериал на тему… Запишите 
ключевые слова»; «Продолжите следую-
щий план-схему содержания текста» и др. 

 
Наблюдения показывают, что наряду с 

работой c текстовыми материалами, предъ-
явление дискурсивных аудио- и видеофраг-
ментов значительно повышает интерес сту-
дентов к дальнейшему продуцированию са-
мостоятельных иноязычных устных / пись-
менных высказываний и, соответственно, 
переходу к следующему этапу работы с лек-
сикой.  

На этапе ситуативной коммуникации 
задействована стратегия коммуникативного 
применения лексических единиц, которая 
реализуется через тактики планирования 
речевого произведения и языкового напол-
нения. Ситуативно направленные речевые 
упражнения позволяют обучающимся «ока-
заться» в типичной речевой ситуации про-
фессионально-ориентированного общения, 

в которой могут употребляться изученные 
на предыдущих этапах работы лексические 
средства. Упражнения, нацеленные на ре-
шение коммуникативных задач, обеспечи-
вают совершенствование коммуникативно-
творческих лексических умений. Могут 
быть предложены следующие формулиров-
ки упражнений: «Составьте памятку о 
мерах личной безопасности и предупре-
ждения распространения инфекции»; 
«Представьте, что Вы участвуете в про-
грамме студенческих стажировок. Для 
сдачи дополнительного вступительного 
испытания Вам необходимо написать эссе 
на тему “Why I want to become an 
emergency dispatcher”» и др. 

В свете КПА методики преподавания 
иностранных языков данные упражнения 
рассматриваются как «узловые», т. е. 
«наиболее типичные» и «приближенные к 
реальности» (в терминологии П. Б. Гурви-
ча) [3, с. 44]. 

Предлагаемый комплекс упражнений 
сопровождается учебным двуязычным сло-
варем-тезаурусом сферы гражданской за-
щиты, содержащим готовые клиширован-
ные конструкции, которые могут служить 
образцами для обучающихся в случае за-
труднений при применении необходимых 
лексических средств.  

На этапе контроля и коррекции задей-
ствована стратегия контроля и коррекции 
высказывания, реализующаяся через такти-
ки обобщения лексического опыта, проверки 
на наличие ошибок, корректировки речевого 
продукта. Выполнение представленных 
упражнений позволяет развивать умения 
анализа достигнутых результатов и лек-
сической корректировки речевого высказы-
вания: «Проверьте самостоятельно свое 
высказывание на наличие лексических оши-
бок»; «Составьте слова из представленных 
ниже букв, опираясь на дефиниции. Про-
верьте себя по ключам» и др. 

Проверка речевых продуктов, создан-
ных обучающимися, может осуществляться 
лично студентами, преподавателем или то-
варищами при взаимообмене подготовлен-
ными материалами. Студентам также пред-
лагается применение возможностей элек-
тронных словарей, специальных Интернет-
ресурсов с образцами контекстного исполь-
зования лексических средств. На данном 
этапе самооценка обучающихся оказывает-
ся наиболее значимой для управления 
учебно-познавательным процессом как со 
стороны преподавателя, так и обучающего-
ся [15, с. 185, 187]. 

В специальный комплекс также вошли 
дополнительные упражнения (в термино-
логии П. Б. Гурвича) [3, с. 60], обеспечива-
ющие повторение в начале занятия темати-
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ческого вокабуляра предыдущего модуля, а 
также обусловливающие плавный переход 
от одной стратегии или тактики к последу-
ющей. Приведем пример упражнения: «По-
старайтесь вспомнить как можно больше 
слов из предыдущего модуля по теме… с их 
переводом» и др. 

Помимо реализации комплекса упраж-
нений при аудиторной форме работы 
должно уделяться внимание и самостоя-
тельной работе обучающихся. Мы придер-
живаемся мнения К. М. Левитана о том, что 
«самостоятельная работа студентов наряду 
с аудиторной представляет важнейшую 
форму учебного процесса, поскольку ника-
кие знания, умения, навыки, не подкреп-
ленные самостоятельной деятельностью, не 
могут стать подлинными элементами про-
фессиональной компетентности специали-
ста» [5, с. 221]. 

Для самостоятельного изучения англо-
язычной лексики сферы профессионально-
го общения могут быть предложены зада-
ния, представленные во вспомогательном 
разделе учебного двуязычного словаря-
тезауруса сферы гражданской защиты. Обу-
чающимся предлагается самостоятельно 
распределить изученную лексику на лекси-
ко-тематические группы, составить кросс-
ворды с учебной лексикой модуля и др. По-
добного рода задания, представленные в 
облегченном виде, рассматриваются нами 
как вспомогательные и ориентированные 
на самостоятельное повторение лексиче-
ских средств, дальнейшее совершенствова-
ние приобретенных лексических знаний и 
умений в рамках каждой темы. 

По окончании опытно-экспери-
ментальной работы в 2019–2020 учебном 
году был проведен опрос студентов-
бакалавров факультета естествознания, фи-
зической культуры и туризма Уральского 
государственного педагогического универси-
тета. Согласно отзывам студентов, разнооб-
разные типы упражнений поддерживают 

особый интерес к изучаемому предмету в 
связи с предлагаемыми ситуациями про-
фессионального общения, позволяющими 
«плавно погрузиться в мир будущей про-
фессии», предварительно «прочувствовать» 
профессиональную обстановку и др. Сту-
денты также отмечают «оригинальность 
упражнений», «четко поставленные зада-
чи», «сочетание простых и достаточно 
сложных заданий», «их соответствие уров-
ню владения английским языком» и др.  

Выводы. В основу создания комплекса 
упражнений, направленного на обучение 
студентов неязыкового вуза стратегиям ра-
боты с лексикой англоязычного дискурса 
сферы гражданской защиты, положена ти-
пология трудностей работы с лексикой дан-
ного дискурса. Комплекс был построен с 
учетом этапов и закономерностей овладе-
ния лексическим аспектом, специфики 
профессионального дискурса и предполага-
ет самостоятельное применение предлагае-
мых средств (стратегий и тактик), обеспе-
чивающих минимизацию встречающихся 
трудностей и последовательное развитие 
иноязычных лексических умений и знаний. 

Результаты итогового констатирующего 
эксперимента подтвердили положительную 
динамику в показателях развития ино-
язычных лексических умений студентов и, 
соответственно, уровня обученности страте-
гиям работы с англоязычной лексикой. 
Вместе с тем, у обучающихся наблюдалось 
развитие таких личностных качеств, как 
старательность, дисциплинированность и 
др. Таким образом, имеющиеся данные 
подтверждают успешность авторской кон-
цепции и в целом практическую целесооб-
разность предлагаемого специального ком-
плекса упражнений как основополагающего 
компонента методики обучения студентов 
неязыкового вуза стратегиям работы с лек-
сикой англоязычного дискурса сферы 
гражданской защиты. 
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