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АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи выступает обоснование методической типологии трудностей 
овладения лексикой англоязычного дискурса сферы гражданской защиты. Ведущими методами ис-
следования выступили анализ научной литературы, тестирование, опрос и типологизация. Автором 
проводится обзор современных научных позиций относительно трудностей овладения иноязычной 
лексикой. На основе полученных результатов в ходе поискового исследования предложены три ос-
новные группы возможных трудностей овладения иноязычной лексикой профессионального дис-
курса, которые могут испытывать студенты неязыкового вуза: объективные, субъективные и труд-
ности, вызванные особенностями организации учебного процесса. Первая группа объективных 
трудностей связана с лингвистической и дискурсивной спецификой изучаемого лексического мате-
риала, различиями в системах русского и английского языков. Вторая группа субъективных трудно-
стей сопряжена с индивидуальными особенностями обучающихся. Третья группа возможных труд-
ностей, связанных с особенностями организации учебного процесса, соотносится с влиянием таких 
факторов, как ограниченное количество часов, отводимых на изучение иностранного языка; преоб-
ладание отдельных видов речевой деятельности в учебном процессе и др. Делается вывод о том, что 
предложенная методическая типология трудностей овладения лексикой англоязычного дискурса 
сферы гражданской защиты позволяет: распределить трудности по типам с учетом лингвистиче-
ской и дискурсивной специфики учебных материалов, индивидуальных особенностей обучающих-
ся, условий учебной деятельности; разработать стратегии преодоления выявленных трудностей; 
предложить методическое обеспечение для обучения студентов неязыкового вуза стратегиям рабо-
ты с лексикой изучаемого профессионального дискурса. Результаты исследования могут использо-
ваться при обучении студентов неязыкового вуза иностранному языку. 
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ABSTRACT. The purpose of this article is to describe the methodical typology of difficulties of mastering 
the vocabulary of English civil protection discourse. The leading research methods were the analysis of sci-
entific literature, testing, survey, and typology. The author reviews modern scientific views on the difficul-
ties of mastering foreign language vocabulary. To achieve the stated goal, the research was conducted. 
Based on the results obtained, the author defines three main groups of possible difficulties that students 
can encounter when mastering foreign language vocabulary of professional discourse. The first group of 
objective difficulties is related to the linguistic and discursive specifics of the lexical material being studied 
and the differences in the systems of Russian and English languages. The second group of subjective diffi-
culties is associated with the individual characteristics of students. The third group of possible difficulties 
refers to the peculiarities of organization of educational process that correlate with the impact of such fac-
tors as the limited number of hours allocated for learning a foreign language, the prevalence of different 
types of speech activities in learning process etc. It is concluded that the proposed methodological typology 
of the difficulties of mastering English vocabulary of civil protection discourse allows to categorise the 
types of difficulties according to linguistic and discursive specifics of training materials, individual charac-
teristics of students, peculiarities of learning activity; to develop learning strategies to overcome the diffi-
culties identified; to offer methodical support for teaching strategies for working with vocabulary of profes-
sional discourse to non-linguistic students. The results of this study can be used when teaching foreign lan-
guage to non-linguistic students. 
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ведение. На фоне современных 
интеграционных процессов разви-

тие иноязычной лексической компетенции 
будущего сотрудника сферы гражданской 
защиты выступает одним из приоритетов в 
процессе профессиональной подготовки в 
связи с необходимостью общения с ино-
странными коллегами, проведения миро-
творческих миссий, оказания помощи гос-
тям из других стран в случае возможных 
происшествий. В контексте исследования 
уделяется внимание англоязычному дис-
курсу сферы гражданской защиты, рассмат-
риваемому в качестве отдельного типа со-
временного профессионального дискурса. 

В последнее время проблема примене-
ния дискурсивных материалов при обучении 
иностранному языку притягивает к себе все 
больший методический интерес. В научной 
литературе категория «дискурс» трактуется с 
позиции разных подходов. Согласно мнению 
Н. В. Елухиной, дискурс является «образцом 
реализации определенных коммуникатив-
ных намерений в контексте конкретной 
коммуникативной ситуации и по отношению 
к определенному партнеру, представителю 
иной культуры, выраженной уместными в 
данной ситуации языковыми и неязыковы-
ми средствами» [4, с. 9]. 

Вместе с тем, важно обратить внимание 
на то, что при изучении иноязычного язы-
кового наполнения дискурсивных материа-
лов профессиональной сферы студенты не-
языкового вуза сталкиваются с различного 
рода трудностями, основная часть которых 
вызвана особенностями лексической со-
ставляющей учебных материалов. Иденти-
фикация встречающихся трудностей и свое-
временное их самостоятельное преодоление 
имеет первостепенное значение в связи с 
необходимостью обеспечения результатив-
ности процесса обучения студентов англий-
скому языку. 

Методология исследования. Теоре-
тико-методологической основой данного ис-
следования выступили научные положения 
по проблемам обучения иноязычной лекси-
ке (А. Н. Шамов, А. Е. Сиземина), включения 
дискурсивных материалов в содержание 
обучения иностранным языкам (В. Г. Авдее-
ва, А. Н. Базуева, Е. Ю. Мощанская), выявле-
ния возможных трудностей овладения ино-
язычным лексическим аспектом (Н. Д. Галь-
скова, А. Ф. Дрозд, С. С. Куклина, Е. И. Пас-
сов, А. Н. Щукин). При определении воз-
можных трудностей овладения иноязычной 
лексикой учитывались научные позиции в 
области терминоведения (В. М. Лейчик), 
теории и практики перевода (Е. А. Мисуно, 
С. Г. Тер-Минасова, И. В. Шаблыгина), пси-
хологии (Т. Бьюзен, И. А. Зимняя, А. А. Ра-
дугин и др.) и межкультурной коммуника-

ции (С. Г. Тер-Минасова). При исследова-
нии возможных источников возникновения 
трудностей овладения лексикой англо-
язычного дискурса сферы гражданской за-
щиты также были задействованы методы 
тестирования, наблюдения и опросов. 

Цель исследования. Согласно про-
граммным документам основной целью 
обучения дисциплине «Иностранный язык» 
в неязыковом вузе выступает развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции 
[9, с. 3], важным компонентом которой яв-
ляется иноязычная лексическая компетен-
ция. Результативность обучения данной 
дисциплине неизбежно зависит от своевре-
менной диагностики трудностей, с которы-
ми сталкиваются обучающиеся, и правиль-
но разработанного методического обеспе-
чения, направленного на их преодоление. В 
связи с этим в исследовании предпринята 
попытка методической типологизации воз-
можных трудностей овладения лексиче-
ским аспектом англоязычного дискурса 
сферы гражданской защиты, который рас-
сматривается в качестве важной составля-
ющей содержания обучения студентов не-
языкового вуза английскому языку. 

Обсуждение и результаты. При пла-
нировании содержания обучения будущего 
сотрудника сферы гражданской защиты ан-
глийскому языку необходимо акцентировать 
внимание на применении дискурсивных ма-
териалов профессионального характера, что 
может позволить обучающимся освоить лек-
сический минимум в рамках интересуемой 
сферы, тем и ситуаций общения; ознакомить 
студентов с языковой нормой, актуальными 
речевыми образцами иноязычного общения. 
Тем не менее, при изучении лексического 
аспекта аутентичных материалов у студентов 
неязыкового вуза могут появляться опреде-
ленные трудности.  

В научных работах зарубежных и отече-
ственных авторов (А. Ф. Дрозд, Н. Д. Галь-
скова, Н. И. Гез, С. С. Куклина, Р. Ладо, 
М. С. Латушкина, О. Н. Приймак, А. Н. Щу-
кин и др.) рассматриваются различные под-
ходы к выявлению трудностей при овладе-
нии лексическими средствами иностранно-
го языка. Так, например, А. Ф. Дрозд связы-
вает трудности усвоения лексики со следу-
ющими факторами: степень «различия 
смысловой структуры слова родного и изу-
чаемого языков»; длина синонимического 
ряда, частью которого выступает данная 
лексическая единица; совокупность слов, с 
которыми слово может образовать свобод-
ные словосочетания; особенности словооб-
разовательной структуры; степень сходства 
по звучанию с другими известными лекси-
ческими единицами [3, с. 133]. 

К основным трудностям овладения лек-
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сикой английского языка А. Н. Щукин отно-
сит трудности, вызванные особенностями 
внешней стороны лексической единицы (зву-
ковое, грамматическое и структурное оформ-
ление лексической единицы), внутренней 
стороны слова, связанной со значением, от-
носительной ценностью слова (трактуемой 
автором как «способность слова иметь сино-
нимы, антонимы, паронимы, стилистическую 
и эмоционально-экспрессивную окраску»), 
сочетательной и словообразовательной спо-
собностью слова [16, с. 60-65].  

Обзор психолого-педагогической и 
лингвистической литературы показал, что 
проблема выявления трудностей, с которы-
ми сталкиваются студенты неязыкового вуза 
при работе с лексикой англоязычного дис-
курса сферы гражданской защиты, остается 
недостаточно освещенной, что подтверждает 
актуальность настоящего исследования.  

В теории преподавания иностранных 
языков следствием возникновения лексиче-
ских трудностей традиционно считается 
лексическая ошибка. Для определения воз-
можных причин, препятствующих целена-
правленному и эффективному овладению 
иноязычными лексическими единицами 
профессионального дискурса, выявления 
возможных путей решения встречающихся 
проблем было реализовано поисковое ис-
следование на базе Уральского государ-
ственного горного университета. В рамках 
поискового исследования проводились се-
рия опросов и анализ допущенных лексиче-
ских ошибок в тестовых заданиях, выпол-
ненных студентами, что послужило основой 
для дальнейшей типологизации трудностей 
овладения лексикой англоязычного дис-
курса сферы гражданской защиты. Обоб-
щение полученных результатов позволило 
заключить, что студенты неязыковых 
направлений подготовки испытывают сле-
дующие наиболее типичные трудности: 
определение значения общеупотребитель-
ной лексической единицы, имеющей спе-
циальное значение в ситуационном контек-
сте; поиск верных эквивалентов перевода 
для терминологических единиц, устойчи-
вых словосочетаний; установление логиче-
ских связей в тексте; оперативное припо-
минание необходимых лексических единиц 
в рамках профессионального контекста; 
продуцирование высказывания с учетом 
норм лексической сочетаемости; наполне-
ние речевого произведения специальной 
лексикой и дискурсивными клише, – что 
указывает на возможное наличие лексиче-
ского барьера, недостаточно развитые ино-
язычные лексические умения. 

В рамках исследования ключевое поня-
тие «трудности овладения лексикой» 
(«трудности работы с лексикой») рас-

сматривается как затруднения, возникаю-
щие у обучающихся при осуществлении ре-
чевой деятельности на иностранном языке, 
связанные с лингвистическими и собствен-
но дискурсивными особенностями изучае-
мого материала, индивидуальными особен-
ностями обучающихся и условиями учебной 
деятельности. 

Учитывая результаты исследований, по-
священных трудностям, встречающимся при 
изучении иностранного языка (Н. Н. Сергее-
ва, Я. В. Зудова, А. Н. Базуева и др.), в рамках 
данного исследования трудности овладения 
лексикой подразделены на три основные 
группы: объективного, субъективного харак-
тера и трудности, связанные с особенностя-
ми организации учебного процесса.  

На наш взгляд, трудности объективного 
характера вызваны языковой и дискурсив-
ной спецификой изучаемого лексического 
материала, различиями в системах русского 
и английского языков. Следуя идеям 
С. Г. Тер-Минасовой относительно языковых 
трудностей перевода [13; 14], данную группу 
трудностей мы подразделяем на подгруппы 
очевидного и скрытого порядка. Наличие в 
дискурсивных материалах узкоспециальной 
терминологии, сокращений, дискурсивных 
клише вызывает очевидные трудности при 
работе с данными материалами. Вместе с 
тем, наибольшую сложность представляют 
такие особенности профессионального дис-
курса, как специфика регионального упо-
требления лексических единиц, имеющих 
специальное значение, имена собственные, 
варианты сочетаемости лексических единиц, 
«псевдоинтернациональные слова» (в тер-
минологии Е. А. Мисуно и И. В. Шаблыги-
ной) [7, с. 115] и др., условно называемые 
нами скрытыми трудностями.  

Особого внимания заслуживает терми-
нологическая составляющая англоязычного 
дискурса сферы гражданской защиты. Вслед 
за В. М. Лейчиком полагаем, что структура 
терминов носит интеллектуальный характер. 
Данные единицы выполняют номинативную 
функцию, которая реализуется в фиксации 
специального знания [6, с. 62, 64].  

Анализ работ свидетельствует, что обу-
чающимся не всегда удается верно опреде-
лить значение терминологических единиц в 
рамках профессионально значимого кон-
текста и выбрать соответствующий пере-
водной эквивалент, вследствие чего допус-
каются ошибки семантического характера.  

Основными трудностями в работе с 
терминологией являются: поиск значений 
терминов, встречающихся в смежных от-
раслях (межотраслевых омонимов); опре-
деление значений многокомпонентных 
терминологических единиц; поиск эквива-
лентов перевода узкоспециальных терми-
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нов, обозначающих понятия, которые от-
сутствуют в отечественной профессиональ-
ной действительности [1, с. 117]. Указанные 
трудности связаны с тем, насколько обуча-
ющийся владеет терминологической куль-
турой, профессиональными знаниями, при-
емами и стратегиями самостоятельной ра-
боты с профессиональной лексикой. 

Характерной особенностью лексическо-
го пласта современного англоязычного дис-
курса сферы гражданской защиты выступа-
ет также наличие большого количества со-
кращенных лексических единиц. Наблюде-
ния показывают, что определенные трудно-
сти могут возникать при расшифровке со-
кращений, основная часть которых связана 
с отсутствием в тексте полной формы дан-
ных лексических единиц, что обусловлено 
их широким распространением в иноязыч-
ных дискурсивных материалах, в частности, 
если речь идет о единицах измерения: 
например, “gpm” (gallon per minute) – гал-
лон в минуту; “in” (inch) – дюйм и др. 

На лексическом уровне материалы ан-
глоязычного дискурса сферы гражданской 
защиты также богаты дискурсивными фор-
мулами и устойчивыми выражениями, что 
необходимо учитывать при использовании 
дискурса в учебных целях. В своем исследо-
вании при определении дискурсивных 
формул мы учитываем точку зрения 
И. В. Теневой, Н. В. Теневой и С. В. Шевеле-
вой о том, что данные единицы представ-
ляют собой «клишированные конструкции, 
неоднородные по своей синтаксической ор-
ганизации» [12, с. 52]. В отсутствии знаний 
специфики взаимодействия представителей 
интересуемой профессии, в случае ошибоч-
ной семантизации может происходить не-
удачное употребление данных дискурсив-
ных единиц в речи.  

Рассматривая языковые трудности пе-
ревода, С. Г. Тер-Минасова выделяет также 
социокультурные трудности, к которым от-
носит безэквивалентную лексику, обманчи-
во-эквивалентные слова и др. [14, с. 15]. 
Учитывая сказанное, обратимся к контексту 
нашего исследования. Так, например, не-
знание специфики регионального употреб-
ления определенных лексических единиц 
может стать причиной неуместного упо-
требления их в иноязычном общении. Со-
гласно данным «Longman Dictionary of 
Contemporary English», лексическая едини-
ца “back country” используется преимуще-
ственно в Австралии и США. В первом слу-
чае указанное словосочетание обозначает 
малонаселенную местность. Во втором – 
данная лексическая единица применяется 
для обозначения района, расположенного 
«в горах, вдали от дорог и города» [17, с. 93] 
(перевод – М. Е.). Трудности анализа линг-

вострановедческой лексики могут быть сня-
ты при непосредственном обращении к ан-
глоязычному толковому словарю или теза-
урусу, где подобного рода лексические сред-
ства сопровождаются соответствующими 
пометами, отражающими региональную 
специфику их использования.  

Названия и имена собственные содер-
жат информацию социально-культурного 
характера, обозначают реалии страны изу-
чаемого языка. В отличие от отечественной 
системы гражданской защиты в англоязыч-
ных странах могут встречаться имена соб-
ственные в названиях пожарных формиро-
ваний, например, “St. Luis Fire Department”, 
“St. Patrick Fire Department”. Указанные 
названия приводятся нами на основе име-
ющейся информации в открытых Интернет-
источниках [18; 19]. 

Следующим аспектом, вызывающим 
трудности при изучении дискурсивной лек-
сики, выступают особенности сочетаемости 
лексических единиц. По мысли С. Г. Тер-
Минасовой, лексико-фразеологическая со-
четаемость «…специфична для каждого 
языка, поэтому она создает дополнитель-
ные и очень серьезные трудности как для 
общения на иностранном языке, так и для 
его изучения и преподавания» [13, с. 135].  

Отличительной особенностью лексиче-
ского наполнения материалов дискурса 
сферы гражданской защиты также является 
наличие значимой доли «псевдоинтерна-
циональных слов» или “interpreter’s false 
friends” («ложные друзья» переводчика) 
(в терминологии Е. А. Мисуно и И. В. Шаб-
лыгиной [7, с. 115]). В отличие от интерна-
циональных слов псевдоинтернациональ-
ная лексика может вводить в заблуждение 
обучающихся и провоцировать лексические 
ошибки семантического характера. Напри-
мер, слово “authority” в ситуации обсужде-
ния плана действий по предотвращению 
чрезвычайной ситуации может переводить-
ся как «полномочие». 

Наряду с вышеуказанными трудностя-
ми объективного характера выявлена вто-
рая группа трудностей субъективного ха-
рактера, включающая трудности восприя-
тия, понимания, запоминания предъявлен-
ного лексического материала, поддержания 
учебной мотивации и «рефлексирования 
лексического материала» (в терминологии 
А. Н. Шамова) [15, с. 215]. 

В психологической литературе воспри-
ятие определяется как «наглядно-образное 
отражение действующих в данный момент 
на органы чувств предметов и явлений дей-
ствительности в совокупности их различ-
ных свойств и частей» [11, с. 99]. 

Трудности восприятия, понимания се-
мантического аспекта лексических единиц, 
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запоминания форм лексических средств и 
их значений могут быть связаны с работой с 
текстовыми, аудио- и видеоматериалами 
профессионального дискурса, содержащи-
ми незнакомую лексику. 

Одним из источников затруднений в 
чтении А. Н. Щукин называет наличие в тек-
сте большого количества незнакомых лекси-
ческих единиц и конструкций [16, с. 259]. 
К трудностям восприятия иноязычной речи 
на слух в работах Е. И. Пассова относятся 
трудности, которые связаны с восприятием 
языковой формы и содержания речевого со-
общения и др. [8, с. 186]. Современными ис-
следователями также отмечается, что отно-
сительно трудными для восприятия на слух 
являются паронимы, реалии, имена соб-
ственные, числительные, слова-омофоны 
[2, с. 200]. 

В целом, неправильное восприятие 
значений и смыслов лексических единиц 
приводит к неправильному пониманию из-
ложенных фактов и событий, алгоритмов 
действий и порой всего письменного / зву-
чащего речевого продукта в целом.  

Роль механизма памяти и учет законо-
мерностей его работы в организации обуче-
ния, в том числе при обучении иностранно-
му языку, описывались многими отече-
ственными и зарубежными психологами и 
педагогами (Т. Бьюзен, И. А. Зимняя, 
А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов, А. Н. Щукин и 
др.). Рассматривая факторы, которые влияют 
на возможности памяти, исследователи упо-
минают такие, как время заучивания, при-
менение мнемотехник, ассоциаций, нагляд-
ности, частотность тренировки и др. Прак-
тика показывает, что основной трудностью 
при продуцировании самостоятельного ре-
чевого произведения выступает оперативное 
припоминание нужной лексической едини-
цы адекватно заданному контексту с учетом 
норм сочетаемости лексических единиц.  

Создание необходимых условий для 
формирования и поддержания учебной мо-
тивации к изучению дисциплины «Ино-
странный язык» студентами неязыкового 
вуза представляется актуальной психологи-
ческой и методической проблемой. В этой 
связи А. Е. Сиземина рассматривает моти-
вацию как «один из определяющих факто-
ров в процессе формирования лексической 
компетенции» [10, с. 4]. Основные трудно-
сти поддержания учебной мотивации могут 
быть вызваны, прежде всего, возможным 
отсутствием потребности профессионально-
коммуникативного характера и недостаточ-
ным интересом к изучению и овладению 
иноязычной профессиональной лексикой. 
Продолжая данную мысль, можно упомя-
нуть о специфике дисциплины «Иностран-
ный язык», индивидуальных особенностях 

обучающихся и др.  
Следующим типом субъективных труд-

ностей овладения лексикой выступают труд-
ности «рефлексирования лексического мате-
риала» (пользуясь терминологией А. Н. Ша-
мова) [15, с. 215]. Развитие механизмов ре-
флексии требует совместных действий со сто-
роны преподавателя и студентов, о чем гово-
рится в ряде исследований (С. И. Вострокну-
тов, Е. А. Иванова, С. В. Козлов, В. В. Краев-
ский, А. А. Радугин, А. В. Хуторской и др.). 
С опорой на научно-исследовательский опыт 
можно отметить, что основные рефлексив-
ные трудности сопряжены с недостаточной 
развитостью умений намечать цели и опре-
делять приоритеты дальнейшей работы, 
планировать собственную самостоятельную 
учебную и познавательную деятельность, 
производить поиск проблемных аспектов и 
их своевременное устранение. 

Третью группу составляют возможные 
трудности, связанные с особенностями 
организации учебного процесса: ограни-
ченное количество часов, отводимое на 
изучение иностранного языка; возможное 
усиленное внимание отдельным видам ре-
чевой деятельности; изучение профессио-
нально-ориентированных тем на иностран-
ном языке без опоры на методически орга-
низованный иноязычный терминологиче-
ский корпус области специализации.  

Из сказанного следует, что наиболее 
логичным выступает разработка комплекса 
учебных стратегий и тактик, направленных 
на последовательное преодоление выше-
указанных типов трудностей в рамках эта-
пов работы над лексическим наполнением 
профессионального дискурса. В контексте 
исследования применение стратегий рабо-
ты с лексикой должно способствовать осо-
знанному планированию собственной учеб-
ной деятельности обучающимися на каж-
дом этапе овладения иноязычной профес-
сиональной лексикой. Вместе с тем, успеш-
ное овладение стратегиями работы с лекси-
кой может способствовать развитию учеб-
ной самостоятельности при дальнейшем 
изучении иноязычной лексики, формиро-
ванию собственных стратегий овладения 
данным аспектом. 

Выводы. Подводя итог вышесказан-
ному, можно отметить, что в целом методи-
ческая типология трудностей овладения 
лексикой англоязычного дискурса сферы 
гражданской защиты позволяет: распреде-
лить трудности по типам согласно лингви-
стической и дискурсивной специфике учеб-
ных материалов, с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, условий учеб-
ной деятельности; разработать средства 
преодоления выявленных трудностей.  

Представленные группы возможных 
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трудностей овладения лексикой англо-
язычного дискурса сферы гражданской за-
щиты, а именно трудности объективного, 
субъективного порядка и трудности, свя-
занные с особенностями организации учеб-
ного процесса, взаимосвязаны и взаимоза-
висимы, и их учет при разработке методи-

ческого обеспечения для обучения ино-
язычной лексике профессионального дис-
курса должен положительно повлиять на 
развитие иноязычных лексических умений, 
иноязычной лексической компетенции сту-
дентов неязыкового вуза в целом. 
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