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СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УМК  
ENGLISH FOR ECONOMICS IN HIGHER EDUCATION STUDIES 
ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНЫМИ ГРУППАМИ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

С. Н. Кучеренко (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
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Концепция преподавания АЯ в НИУ ВШЭ, стандартизирующая 
и систематизирующая основные требования к учебному процессу на 
каждом этапе уровня бакалавриата, никаким образом не учитывает 
один неоспоримый факт, с которым сталкиваются преподаватели 
АЯ в самом начале учебного процесса на первом курсе, а именно, 
наличие в одной учебной группе студентов с разным уровнем вла-
дения АЯ [1].

С учетом того, что конечная цель обучения АЯ в НИУ ВШЭ — 
достижение студентами уровня В2 самостоятельного пользовате-
ля — абсолютно одинакова для всех студентов независимо от их 
исходного уровня, проблема дифференциации обучения в зависи-
мости от уровня обученности конкретного студента приобретает 
особую актуальность.

Цель данной работы — описание стратегий дифференциации 
учебного процесса для повышения эффективности формирования 
иноязычной компетенции на примере учебно-методического по-
собия English  for Economics  in Higher Education Studies, автор Mark 
Roberts, издательство Garnet Education [2]. С 2012/13 учебного года 
данное пособие используется в качестве основного для обучения 
профессиональному АЯ на факультете экономики НИУ ВШЭ — 
СПб. В соответствии с целью работа организована следующим об-
разом: а) описание структуры УМК; б) цели и задачи курса «Про-
фессиональный английский язык»; в) характеристика обученности 
студентов в рамках учебной группы; г) методические приемы диф-
ференциации обучения, используемые автором статьи для оптими-
зации учебного процесса.

Сразу следует отметить, что, во-первых, работа носит приклад-
ной характер, т. к. автор предполагает использовать результаты 
анализа для оптимизации процесса обучения в дальнейшем; во-
вторых, заявленный анализ является скорее самоанализом, отража-
ет процесс обучения в отдельно взятых группах у отдельно взятого 
преподавателя и, таким образом, не претендует на универсальность 
результатов.

Учебно-методическое пособие English for Economics in Higher Edu� for Economics in Higher Edu�for Economics in Higher Edu� Economics in Higher Edu�Economics in Higher Edu� in Higher Edu�in Higher Edu� Higher Edu�Higher Edu� Edu�Edu�
cation Studies состоит из учебника (Course Book), книги для учителя 
(Teacher’s Book), аудиодисков (2 шт.). УМК был издан в 2012 году и, 
по данным автора работы, пока не используется в качестве основ-
ного учебного пособия для обучения профессиональному АЯ ни 
в одном высшем учебном заведении РФ за исключением экономи-
ческого факультета НИУ ВШЭ — СПб. Данное учебное пособие яв-
ляется одним из серии учебных пособий English for Specific Academic 
Purposes издательства Garnet Education и рассчитано для студентов 
уровня B2-C2/IELTS 5.0 – 7.5/Upper-intermediate-Proficiency.

В предисловии к учебному пособию автор четко определяет це-
левую аудиторию и методическую доминанту. Целевая аудитория — 
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студенты, обучающиеся или готовящие к поступлению на экономи-
ческие факультеты, где АЯ является языком преподавания всех или 
некоторых предметов, как непосредственно в англоязычных странах 
на подготовительных курсах по АЯ для иностранных студентов, по-
ступающих на экономические факультеты, так и в неанглоязычных 
странах при изучении профессионального АЯ студентами эконо-
мических факультетов. Таким образом, учебник отражает исклю-
чительно британскую академическую культуру обучения и учения. 
Методическая доминанта — развитие рецептивных навыков чте-
ния и аудирования. Развитие продуктивных навыков говорения 
и письма является второстепенной методической задачей. Задания 
на развитие этих навыков постепенно усложняются и варьируются 
от ответов на вопросы до составления семинарских презентаций 
и написания рефератов.

Учебник имеет модульную организацию и разбит на 12 темати-
ческих модулей: 1) экономика в современном мире; 2) структура 
экономики; 3) рыночная экономика; 4) экономика и современная 
технология; 5) экономика и глобализация; 6) макроэкономика, но 
микрофинансы; 7) сбережения, расходы, займы и кредитование; 
8) экономика сельского хозяйства; 9) экономика здравоохране-
ния; 10) экономика спорта; 11) экономика трудовых отношений; 
12) стратегия, политика и экономические реформы.

Каждый модуль состоит из 4 уроков и построен по следующей 
схеме:

1) первый урок — введение ключевой тематической лексики, 
правила словообразования, синонимы и антонимы (2 страницы);

2) второй урок — активизация ключевой лексики через аудио-
текст (каждый нечетный модуль) или печатный текст (каждый чет-
ный модуль) (1–2 страницы);

3) третий урок — дополнительный аудио- или печатный текст, 
развитие навыков чтения и аудирования через дополнительные 
упражнения, связанные с текстами предыдущего урока, начиная с 
4-го модуля появляются комбинированные упражнения, рассчитан-
ные на развитие навыков говорения и аудирования, чтения и письма 
(1–2 страницы);

4) четвертый урок — конкретная учебно-речевая задача, для вы-
полнения которой требуется высокий уровень развития всех 4 на-
выков (1 страница);

5) обзорный дополнительный урок — информация о правилах 
словообразованиях, некоторых сложных грамматических момен-
тах, правила написания академических эссе, пользования англо-
английским словарем, логической организации выступлений на 
семинарах, конспектирования.

Учебный материал каждого модуля рассчитан на 6–8 академи-
ческих часов, в целом учебное пособие рассчитано на 60–80 акаде-
мических часов.

Учебник отвечает современным полиграфическим требовани-
ям. Графики, статические данные, иллюстрации, используемые 
в упражнениях, воспроизведены из оригинальных экономических 
источников (отчеты государственных органов статистики Велико-
британии, отчеты министерства экономического развития Велико-
британии, журнал «Экономист»). Аудиотексты и печатные тексты 
соответствуют уровню учебного материала, предъявляемого в эко-
номических вузах Великобритании. Главным образом, это отрывки 
из лекций и оригинальных учебных пособий по экономике.

Важными для последующего анализа стратегий дифференциации 
обучения являются следующие характеристики учебного пособия: 
а) постепенное усложнение материала; б) ориентация на британ-
скую академическую культуру.

В следующей части работы мы приводим характеристику учеб-
ных групп, с которыми работает автор. Прежде всего, следует от-
метить, что каждый отдельно взятый преподаватель вынужден 
работать с крайне неоднородной группой студентов, сформиро-
ванной по определенным критериям, неизвестным преподавате-
лям АЯ. Состав студентов в учебных группах совершенно неодно-
роден с точки зрения уровня обученности в области АЯ, учебных 
возможностей, общих и специальных способностей, индивиду-
альных психофизиопатических особенностей, учебных интересов 
и т. д.

Поскольку для процесса обучения АЯ уровень обученности каж-
дого студента в области АЯ является крайне важной характеристи-
кой, уровень обученности измеряется в начале учебного года. Из-
мерение проходит при помощи входного теста, выполняемого всеми 
студентами 1 курса на первом занятии. В 2012/13 учебном году в ка-
честве входного теста использовался тест издательства Cambridge, 
сопровождающий УМК Face�to�Face.
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Группы (условно обозначаемые как группа А и группа Б), с кото-
рыми работает автор статьи, характеризуются следующим уровнем 
обученности студентов:

А) уровень В2 — 7 человек, уровень В1 — 5 человек, уровень А2 — 
2 человека;

Б) уровень В2 — 2 человека, уровень В1 — 5 человек, уровень 
А2 — 7 человек.

В целом, уровень группы А выше уровня группы Б. Однако и та 
и другая группа значительно дифференцированы по уровню обучен-
ности, что означает некоторые учебные трудности для студентов и 
обуславливает применение методических приемов разноуровнево-
го обучения со стороны преподавателя. В следующей части статьи 
предлагается описание методических приемов разноуровневого 
обучения, применяемых автором статьи. Описание приемов пред-
лагается в соответствии с логикой организации каждого урока каж-
дого модуля учебного пособия.

Ключевая лексика в рамках каждого модуля вводится, главным 
образом, методом контекстуализации, т. е. каждое ключевое слово 
представлено либо в рамках предложения, либо в рамках небольшо-
го текста экономической направленности. Однако основной метод 
введения новой лексики — представление ключевых слов (7–10) 
в одной-двух небольших таблицах. В случае использования одной 
таблицы от студентов требуется активная работа с англо-английский 
словарь для определения значения незнакомых слов. В случае ис-
пользования двух таблиц студенты вычисляют значение незнако-
мых слов за счет сравнения их с уже знакомыми словами, например: 
а) посмотрите на слова в рамке А и Б и определите значение слов 
в рамке А, опираясь на знакомые словообразовательные элементы 
слов в рамке Б, или б) сравните слова в рамке А и Б и найдите пары 
слов с похожими значениями, или в) используя глаголы/прилага-
тельные/существительные из рамки А и существительные/наречия/
прилагательные из рамки Б, попробуйте составить словосочетания 
и проверьте правильность комбинирования слов при помощи англо-
английского словаря.

После введения новой лексики студентам предлагается несколь-
ко простых упражнений (3–4) на активизацию новой лексики. Од-
нако, в отличие от привычных лексических упражнений из серии 
«заполните пропуски, выберите подходящее слово, соедините под-

ходящие по смыслу слова», все упражнения данного учебника име-
ют творческий характер. Чаще всего это следующие упражнения: 
а) используя данные словообразовательные элементы, образуйте 
новые слова; б) посмотрите на схемы, иллюстрации и графики на 
следующей странице и составьте предложения с новыми словами; 
в) ответьте на вопросы, используя новые слова.

Для студентов уровня А2 и уровня В1 такие творческие упраж-
нения представляют огромную трудность. Студенты этого уровня 
утверждают, что им не хватает «механических» упражнений на за-
полнение пропусков, выбор правильного варианта и т. д. В результа-
те преподаватель составляет собственные упражнения для студентов 
группы Б, где обучаются преимущественно студенты уровня В1. Это 
облегчает усвоение материала, но отнимает некоторую часть учеб-
ного времени.

Группа А, где обучаются главным образом студенты уровня В2, 
неохотно выполняет упражнения на словообразование. Следует от-
метить, что такие упражнения не представляют учебную трудность, 
но выполняются с нежеланием и комментариями следующего рода: 
«Это так скучно». Вероятно, причиной неохотного выполнения та-
кого типа упражнений является недостаточное осознание возмож-
ностей словообразования для активного использования языка. По 
словам студентов, они не видят смысл в таких упражнениях и не 
понимают, как они могут использовать этот навык в собственной 
речи. Для помощи студентам преподаватель привлекает дополни-
тельные учебные задания, для успешного выполнения которых 
нужно применять навык словообразования, например описание 
графиков только при помощи существительных, образованных от 
данных глаголов, запрет на использование простых слов при опи-
сании иллюстрации и т. д.

В целом следует отметить, что расширение словарного запаса 
и активизация лексических единиц носят продуктивный характер, 
что отличает данное учебное пособие от ряда других, где активиза-
ция лексических единиц фактически не происходит из-за рецептив-
ного характера упражнений.

Второй урок каждого модуля — этап вторичной активизации 
ключевой лексики. На этом этапе студентам предлагается либо ауди-
отекст, либо печатный текст. Без знания ключевой лексики студенты 
будут испытывать значительные трудности при понимании текстов 
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данного урока. Книга для учителя рекомендует перед началом дан-
ного этапа повторить ключевую лексику через ее «проговаривание», 
именно повторить, а не протестировать через письменные упраж-
нения на заполнение пропусков. Интересно, что рекомендуемые 
упражнения рассчитаны на парную или даже групповую работу сту-
дентов, например: а) один студент задает вопрос другому, при ответе 
на который нужно использовать одно из ключевых слов, или б) один 
студент приводит ряд синонимов, пока остальные не догадаются, 
о каком ключевом слове идет речь.

Студенты группы А и Б с удовольствием выполняют данные за-
дания. Однако если в группе А они носят спонтанный характер, то 
в группе Б преподаватель в качестве домашнего задания просит за-
ранее продумать вопросы или синонимы. Кроме того, он составляет 
пары таким образом, чтобы уровень обученности одного студен-
та, как правило, выступающего в роли «экзаменатора», был выше 
уровня обученности другого, как правило, выступающего в роли 
«экзаменуемого».

Аудиотекст каждого второго урока каждого нечетного модуля 
разбит на несколько частей, которые предъявляются последова-
тельно. Как правило, это отрывки из лекций на экономические 
темы, т. е. уровень сложности соответствует уровню реального 
учебного материала в вузах Великобритании. Студентам предлага-
ются различные задания: заполнение пропусков в коротких пред-
ложениях, краткие ответы на вопросы, запись ключевых терминов, 
составление конспекта лекций, определение правдивости утверж-
дений и т. д.

Несомненный положительный момент данного этапа — направ-
ленность всех упражнений на развитие навыков понимания ака-
демической лекции. В рамках обзорного дополнительного урока 
в конце каждого нечетного модуля предлагаются методические ре-
комендации для понимания академических лекций. Каждый модуль 
делает акцент на отдельном аспекте понимания лекций на слух. Так, 
в первом модуле содержатся рекомендации по конспектированию 
лекций, в третьем — по выделению ключевых слов, в пятом — по по-
ниманию выражений-связок, в седьмом — по пониманию структу-
ры лекции, в девятом — по более эффективному конспектированию 
лекций, в десятом — по пониманию отношения лектора к читаемо-
му материалу.

Несомненную полезность таких комментариев отмечают и сту-
денты, которые без особых учебных проблем слушают лекцию. 
Интересный факт: студенты отмечают, что они именно слушают 
лекцию, а не выполняют задания на аудирование. Предложенные 
в учебном пособии задания студенты воспринимают не как задания, 
проверяющие степень понимания, а как своеобразные подсказки 
для понимания. Это особенно актуально для студентов группы Б, 
которые, по их собственным словам, в школе боялись аудирования.

Тематика лекций посвящена экономическим вопросам, одна-
ко освещаются общие экономические вопросы, что не вызывает 
никаких трудностей. Студенты группы А, наоборот, очень быстро 
справляются с предложенным материалом, и преподаватель активно 
использует дополнительные аудиоресурсы (записи лекций ведущих 
экономистов, представленные на сервисе YouTube).

В каждом втором уроке четного модуля происходит повторная 
активизация ключевой лексики при помощи печатного текста. Те-
матика текстов — общие экономические вопросы, источники — 
оригинальные учебные пособия по экономике, выдержки из эко-
номических отчетов статьи из журнала «Экономист». Как и в случае 
с аудиотекстами, а) печатные тексты содержат всю ключевую лек-
сику, введенную на предыдущем уроке, без знания которой невоз-
можно полноценное понимание текста; б) задания на чтение явля-
ются заданиями не на проверку понимания, а скорее своеобразным 
квестом-инструкцией для облегчения понимания; в) печатные тек-
сты перекликаются с материалом обзорного заключительного урока 
каждого четного модуля, в котором содержатся рекомендации по 
чтению академических текстов.

В методических комментариях в книге для учителя авторы учеб-
ника рекомендуют обращаться к обзорному уроку в конце изучения 
темы для систематизации изученного материала [1]. Однако автор 
статьи использует рекомендации обзорного урока в начале выполне-
ния каждого второго урока любого модуля, т. к. считает такой способ 
подачи информации более эффективным, особенно для студентов 
группы Б. Студенты с самого начала понимают учебную цель дан-
ного занятия и воспринимают рекомендации как четкую инструк-
цию. Возможно, это связано с менталитетом российских студентов, 
которые приучены пассивно воспринимать информацию, нежели 
активно ее «открывать» в процессе обучения.
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В каждом третьем уроке любого модуля студентам предлагается 
дополнительный аудио- и печатный текст, связанный с основной 
темой модуля. Если в предыдущем уроке студентам предлагалась 
практически пошаговая инструкция по пониманию текста, то в тре-
тьем уроке уровень сложности повышается. При использовании пе-
чатных текстов, как правило, в третьем уроке предлагается более 
сложный по лексическому наполнению текст. При использовании 
аудиотекстов (лекция третьего урока, в большинстве случаев, явля-
ется продолжением лекции второго урока) сокращается количество 
обучающих заданий-подсказок и увеличивается количество контро-
лирующих заданий-тестов.

Наиболее сложным в каждом модуле является четвертый урок, 
основная цель которого — активное использование сформирован-
ных навыков и умений в речи. Перед студентами ставится конкретная 
учебно-речевая задача, решить которую они могут только при интен-
сивной активизации всех приобретенных навыков. Если в течение 
первых трех уроков студенты осваивают технологию понимания ау-
дио- и печатных текстов, то в четвертом уроке они решают конкрет-
ную академическую задачу, идентичную тем, которые выполняются 
при изучении экономики в англоязычных вузах. Примеры задач:

1) прослушайте несколько лекций и подготовьте выступление на 
семинарском занятии;

2) подготовьте доклад на заданную тему;
3) напишите эссе на заданную тему;
4) решите экономическую проблему и аргументируйте свою точ-

ку зрения.
Выше приведены задачи четвертых уроков начиная с пятого 

модуля. В первых 4 модулях задачи четвертых уроков достаточны 
просты: а) прослушайте лекцию, составьте конспект и переска-
жите лекцию, используя свой конспект; б) проведите небольшое 
интернет-исследование и напишите отчет; в) опишите графики 
и скажите, как они отражают данную экономическую проблему; 
г) побеседуйте с однокурсниками и обсудите данную экономиче-
скую проблему. Выполнение учебно-речевой задачи четвертого уро-
ка требует от студентов достаточно высокого уровня сформирован-
ности всех навыков и комплексного их использования.

Несмотря на то что в предисловии к учебному пособию автор чет-
ко указывает, что основная задача — развитие рецептивных навыков, 

значительное внимание в четвертом уроке каждого модуля уделяется 
развитию умений говорения, особенно говорения в академическом 
контексте. Начиная с пятого модуля в обзорном заключительном 
уроке содержатся рекомендации по логическому структурированию 
семинарской презентации, адекватному развитию аргументации, 
умению сделать краткий обзор литературы.

Для студентов группы Б учебно-речевые задачи четвертого урока 
представляют значительную сложность. Они не могут справиться с 
задачей без помощи преподавателя. Схему работы приходится адап-
тировать под уровень развития навыков студентов, преподаватель 
вместе со студентами выполняет часть заданий в аудиторное время. 
Во внеаудиторное время при выполнении домашнего задания сту-
денты еще раз уже самостоятельно решают учебно-речевую задачу. 
Степень ее выполнения контролируется преподавателем на следую-
щем занятии в аудиторное время.

Следует отметить, что основную сложность для студентов групп 
А и Б представляет скорее не уровень языкового материала, а не-
достаточная сформированность учебных навыков, а также значи-
тельное отличие русскоязычной и англоязычной академических 
культур, традиций обучения и учения. Тот факт, что первичной це-
левой аудиторией являются иностранные студенты, находящиеся 
в англоязычной стране на подготовительных курсах, в значитель-
ной степени отражается на содержании учебного пособия. Пред-
полагается, что студенты уже имеют некоторое представление об 
академической культуре в вузах Великобритании. Русскоязычные 
студенты не привыкли к самостоятельному поиску информации, 
к «активному слушанию» и «активному учению». Именно поэтому 
даже студенты группы А с достаточно высоким уровнем знания АЯ 
негативно относятся к заданиям, направленным на развитие навы-
ков «активного учения».

В заключение следует отметить, что данное учебное пособие 
идеально соответствует основной задаче обучения АЯ, заявленной 
в Концепции преподавания АЯ в НИУ ВШЭ как формирование 
и развитие академической компетенции [1]. Однако в условиях 
крайне неоднородного состава учебных групп в зависимости от 
уровня обученности в области АЯ методическая стратегия диффе-
ренцированного обучения является единственно правильной для 
достижения общей для всех студентов цели обучения. Методическая 
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стратегия дифференциации, используемая автором статьи, пред-
ставляет собой набор конкретных методических приемов: 1) раз-
работка дополнительных упражнений для студентов уровня В1 и 
уровня А2, направленных на компенсацию пробелов в уровне вла-
дения АЯ; 2) постепенное увеличение количества заданий, разви-
вающих навыки активного и самостоятельного изучения материала 
и, таким образом, постепенное приучение русскоязычных студентов 
всех уровней обученности к британской академической культуре; 
3) увеличение количества самостоятельной работы над учебным ма-
териалом для студентов высокого уровня обученности В2.
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В настоящее время, вследствие расширения международного со-
трудничества, перед выпускниками российских вузов открываются 
большие возможности в плане прохождения стажировок за рубе-
жом, проведения научных исследований по своей специальности с 
привлечением иноязычных материалов, работы в зарубежных ком-
паниях, что требует от современного специалиста владения как уст-
ными, так и письменными формами иноязычного общения. В связи 
с этим высшая школа призвана обеспечить подготовку таких спе-
циалистов. “…now literacy is seen as significantly more comple�, located 
as it is in social conte�ts. We judge people as literate if they can read and 

write in certain situations and for certain purposes, some of them are more 
prestigious than others” [7: 323].

В данной статье мы рассмотрим проблемы, связанные с обуче-
нием письменной речи студентов старших курсов неязыковых ву-
зов и способы их решения, основываясь на примерах из личного 
преподавательского опыта. Актуальность данной темы объясняется 
тем, что письменная речь все более проникает в межличностную 
и профессиональную межкультурную коммуникацию, в процесс 
обучения ИЯ, чему, в том числе, способствует возрастающая роль 
информационных технологий во всех сферах человеческой деятель-
ности (электронная рассылка, переписка, ведение отчетов в онлайн-
форме).

Говоря о специфике обучения письму в неязыковых вузах, нужно 
отметить, что конечные цели обучения письменной речевой дея-
тельности, безусловно, различаются в языковых и неязыковых вузах. 
Выпускники неязыковых вузов должны овладеть умениями в на-
писании тех видов текстов, в тех видах письменной речи, которые 
в дальнейшем им потребуются в профессиональной деятельности 
(summary, report, abstract, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-summary, report, abstract, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-, report, abstract, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-report, abstract, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-, abstract, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-abstract, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-, e-mail and letter writing, etc.). При этом ис-e-mail and letter writing, etc.). При этом ис--mail and letter writing, etc.). При этом ис-mail and letter writing, etc.). При этом ис- and letter writing, etc.). При этом ис-and letter writing, etc.). При этом ис- letter writing, etc.). При этом ис-letter writing, etc.). При этом ис- writing, etc.). При этом ис-writing, etc.). При этом ис-, etc.). При этом ис-etc.). При этом ис-.). При этом ис-
пользование письма как средства обучения для развития продук-
тивных и перцептивных речевых навыков одинаково необходимо 
[5: 123]. Следовательно, обучение письменной речи должно иметь 
комплексный характер.

В публикациях, посвященных данной проблеме, включая со-
ответствующие разделы учебников по методике обучения ИЯ, де-
тально анализируются место письма как средства обучения, роль 
письменной речевой деятельности в развитии коммуникативной 
компетенции, цели обучения письменной речи, виды (жанры) тек-
стов, которые учащиеся должны научиться продуцировать и фикси-
ровать в письменной форме на разных этапах обучения. Но, на наш 
взгляд, недостаточно внимания уделяется разработке конкретных 
заданий, которые позволяли бы проявить комплексный подход к 
обучению письму, и, соответственно, на практике это часто приво-
дит к игнорированию принципа взаимосвязанного обучения. Хотя 
независимо от того, какого рода письменное задание выполняет 
обучающийся, письмо предоставляет ему большие возможности 
самостоятельного и произвольного построения высказываний в со-
ответствии с правилами и нормами изучаемого языка [1: 247–250].


