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Аннотация: в статье, на материале текста и разработанных к нему 

упражнений, обосновывается знакомство учащихся с особенностями содержа-

тельного наполнения концепта «безопасность» в английском языке. Авторы со-

общают, что рассмотрение концепта «безопасность» на уроке английского 

языка способствует пополнению лексического запаса учащихся и обогащает их 

знания культурологических особенностей изучаемого языка. 
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Концепты «пронизывают языковую картину мира, отражают ее, являются 

составляющими, из которых она формируется» [2, с. 235]. Обращение к языко-

вому выражению концептов представляется «одним из наиболее эффективных 

путей познания системы ценностей, мироощущения и картины мира представи-

телей той или иной культуры» [3, с. 47]. Одним из способов обогащения знаний 

и пополнения лексического запаса является знакомство учащихся с культурными 

концептами на уроках английского языка. 

При изучении иностранного языка (в частности английского) учащиеся с 

большим интересом будут воспринимать материал, содержащий актуальные и 
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жизненно важные для них вопросы. В рамках работы над темой «You are only a 

teenager once» [1] нами выделены основные проблемы и трудности, с которыми 

ежедневно сталкиваются современные подростки. Одна из них – это проблема 

безопасности. В дополнении к материалу учебника, нами подобран текст «All 

about safety – Teenager Safety» [4], на основе которого разработаны упражнения 

на введение и закрепление лексики. 

Содержательное наполнение концепта «безопасность» в английском языке 

включает в себя лексические единицы, выражающие многообразие существую-

щих в сознании человека представлений о безопасности, в том числе и ее отсут-

ствии – опасности, а также защите от нее. Предлагаемый текст и разработанные 

к нему упражнения познакомят учащихся с некоторыми из них, что позволит не 

только обогатить лексический запас новыми словами, но и узнать о культуроло-

гических особенностях их употребления в английском языке. 

Как показал анализ, одной из культурологических особенностей является 

«ассиметричность представленности лексических единиц» [3, с. 50], раскрываю-

щих содержание концепта «безопасность» в английском языке (в сравнении с 

русским): а) слово «безопасность» переводится на английский не одним, а двумя 

словами – «safety» и «security»; б) слово «защита» переводится тремя словами – 

«protection», «defense», «aegis», выражающими различные оттенки смысла. 

Прежде чем перейти непосредственно к самому тексту, учителю необхо-

димо ввести новые для учащихся слова [5]. При выполнении упражнения для де-

монстрации учитель может использовать доску, подготовить раздаточный мате-

риал, или, при наличии технических возможностей, мультимедийный проектор. 

Exercise 1. 

– Sometimes to express the ideas about safety in the English language, as well as 

in the Russian one, the words with the meaning of danger or protection against it are 

used. Let’s consider some of them (Иногда для выражения представлений о без-

опасности в английском языке, как и в русском, используются слова со значени-

ями опасности или защиты от нее. Рассмотрим некоторые из них): 

Таблица 1 
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Слова, выражающие представления об опасности 
 

Слово Значение 
danger (опасность) a situation in which harm, death, damage, or destruction are possible 

(ситуация, в которой возможны вред, смерть, ущерб или разрушение) 
threat (угроза) a situation or an activity that could cause harm or danger (ситуация или 

деятельность, которая может причинить вред или опасность) 
damage (вред) physical harm caused to something so that it is broken, spoiled, or injured 

(физический вред, причиненный чем-то таким, которое сломано, ис-
порчено или повреждено) 

risk (риск) the possibility that something unpleasant or dangerous might happen 
(вероятность того, что что-то неприятное или опасное может слу-
читься) 

 

Таблица 2 

Слова, выражающие представления о защите 
 

protection (за-
щита) 

the state of being kept from harm, loss; the state of being protected 
(состояние удержания от вреда, убытков; состояние защищенности) 

defense (защита) the act of defending someone or something from attack (защита кого- 
чего-либо от нападения) 

aegis (защита) the power to protect, control, or support something or someone (могуще-
ство/власть для защиты, контроля или поддержки чего-то или кого-то) 

 

– As you can see from the last table, all these three words are translated into 

Russian as «защита». Now, let’s do the task on the basis of these tables. Translate the 

following sentences and fill in the gaps (Как видно в последней таблице, все три 

слова переводятся на русский язык как «защита». Теперь давайте выполним за-

дание на основе таблиц. Переведите следующие предложения и заполните про-

пуски подходящим словом): 

1. The _________ to fail the driving exam is high. (risk) 

2. A drunk driver is a _________ to others. (threat) 

3. __________ on the road can occur at any time. (danger) 

4. An inexperienced driver can bring a lot of ________ to others. (damage) 

5. People need some ________ from road hogs. (protection) 

6. Properly installed road signs and traffic lights affect the _______ and ________ 

of citizens. (aegis, defense) 
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При выполнении упражнения обязательно следует обратить внимание уча-

щихся на то, что слово «защита» переводится на английский язык не одним, а 

несколькими словами, являющимися синонимами и употребляющимися в зави-

симости от контекста. 

При изучении иностранного языка необходимо учитывать его тесную взаи-

мосвязь с культурой. Например, в США многие школьники самостоятельно во-

дят машину. Им разрешено садится за руль с 16 лет, при выполнении всех экза-

менационных заданий и условий, которые поставит будущему водителю инспек-

тор. Что касается России, то получить водительские права может только достиг-

ший совершеннолетия гражданин, который успешно сдал экзамены. 

Exercise 2. 

– Do you know at what age people can drive a car in Russia? And what about 

American people? Would you like to learn to drive a car and get to the school as Amer-

ican teenagers? Let’s read and translate the text about the safety on the road and do 

some exercises. (Знаете ли вы, с какого возраста можно водить машину в России? 

А в Америке? Хотели бы вы научиться водить машину и ездить на ней в школу 

как американские подростки? Давайте прочитаем и переведем текст о безопас-

ности на дороге и выполним несколько упражнений.) 

Text 1. 

«Teenagers are moving towards adulthood on a bumpy road these days, but you 

can set some teenager safety rules that help young people feel independent while acting 

responsibly. 

Teenager Safety: On the Road. 

Their driver's license is often a teenagers first real taste of real freedom, and they 

may get caught up in the excitement and forget all the safety rules they learned in 

Driver’s Ed. Teen drivers have the highest crash risk of any age group. The risk in-

creases with every additional passenger in the car. Protect your teen by setting rules 

that limit distractions. 

1. Seatbelts must be worn at all times. 2. Limit the number of passengers in the 

car. 3. Limit the hours your teenager can be on the road. 4. Limit where your teenager 
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can go. 5. If you see any behavior that is not safe, you as a parent have the right to take 

away your child's driving privileges until they demonstrate more responsibility» [4]. 

Exercise 3. 

– Give the title to this text. (Озаглавьте данный текст.) Оригинальное название 

текста – «All about Safety – Teenager Safety». Однако учащиеся могут предложить 

другие варианты ответа, например: «Teenager Safety Rules», «Safety on the road». 

Exercise 4. 

– Look through this text again and find the words related to safety, danger and 

protection. (Просмотрите текст еще раз и найдите слова, связанные с безопасно-

стью, опасностью и защитой.) 

Exercise 5. 

– Read and translate the following statements. Think if they are true or false. 

(Прочитайте и переведите следующие утверждения. Подумайте, верны они или 

нет.) 

1. You can get the driver’s license at the age of 15 and safely ride on the road. 

(false) 

2. Little children can sit in the passenger sit next to the driver. This is the safest 

place for them. (false) 

3. The driver is not allowed to talk on the phone while driving. It is not safe for 

his life. (true) 

4. For children the safest place to sit is back sits. (true) 

5. Safe feeling overtakes people who ride by car with an experienced driver. (true) 

6. Road safety is one of the most important problems. (true) 

7. A drunk driver is the safest and reliable person. You can go anywhere with him. 

(false) 

Exercise 6. 

– Read the dialogue and fill in the gaps with the suitable words. (Прочитайте 

диалог и заполните пропуски подходящими словами.) 

Dialogue 1. 
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P1: Mr. Smith, how do you think, is it _____ (safe) to cross the road in the wrong 

place? 

P2: Jack, you must know that no one of us can do it! There are special road rules, 

and you should know them! I hope you know that it is a ______ (risk) to lose your life. 

P1: Yes, but some drivers also do not follow the rules of the road. For example, 

some of them after drinking sit on the driver’s seat, break the speed limit or look aside 

while driving. Is it ______ (safely) for human’s life? 

P2: No, of course it’s terrible! Road ______ (safety) is one of the most important 

problems. ______ (Safe) feeling overtakes people who ride by car with an experienced 

driver. And nobody of us, the pedestrians or the drivers, can break the rules! 

– Make your own dialogue about safety on the road using the words from exer-

cise 1. (Составьте собственный диалог о безопасности на дороге, используя слова 

из упражнения 1.) 

Exercise 7. 

– You should remember that road safety is one of the most important problems 

today. Let’s make the list of actions that no one can do while driving. (Вы должны 

запомнить, что безопасность на дороге является одной из важнейших проблем. 

Давайте составим список действий, которые ни в коем случае нельзя совершать, 

если ты за рулем.) Возможные варианты: a) to drive the car after drinking; б) to look 

aside while driving; в) to break the speed limit; г) not to obey the road signs and the 

requests of the policeman. 

Разработанные и приведенные упражнения рассчитаны на постепенное 

наращивание трудности: а) учащиеся знакомятся с новыми словами и их значе-

ниями; б) отрабатывают их на уровне предложения и текста; в) составляют соб-

ственные диалоги, закрепляя знание новых слов и умение использовать их в 

речи. Таким образом, рассмотрение содержательного наполнения концепта «без-

опасность» на уроке английского языка способствует пополнению лексического 

запаса учащихся и обогащает их знания культурологических особенностей изу-

чаемого языка. 
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Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М.Е. Евсевьева», проект «Психологическая безопас-
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