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СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НИУ ВШЭ НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ АУДИТОРИИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 

ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ. 

(Из опыта преподавания  в группах преподавателей неязыковых кафедр 

ВШЭ.) 

 

Основой для программы и выбора учебных материалов для преподавания 

английского языка в группе преподавателей неязыковых кафедр ВШЭ 

является общий уровень владения языка в группе - Pre-Intermediate и тот 

факт, что максимальное освоение материала предполагалось 

непосредственно на уроке. Специфика взрослой аудитории вообще и данной 

в частности состоит в том, что, даже, несмотря на высокую мотивацию, 

слушатели не располагают временем для тщательного и многократного 

выполнения домашних заданий. Учебник “Language to go” идеально 

подходит для таких групп, объединяя 40 кратких, но ѐмких уроков, каждый 

из которых может быть использован как самостоятельный  семинар с 

практическим выходом – использование материала в самостоятельном 

контексте. Для того чтобы повысить интерес к пройденному материалу и 

мотивировать слушателей к самостоятельной внеаудиторной работе, в 

качестве домашнего задания предлагается работа в Интернете. Учебный сайт 

RealEnglish.com содержит коллекцию из более чем ста видео уроков на 

разные темы с разработанными лексико-грамматическими заданиями. 

Анализируя данный вид деятельности, можно с уверенностью сказать, что 

такие домашние задания являются интересными для слушателей и регулярно 

выполняются.  

 

Можно привести следующий пример: слушатели получают по электронной 

почте ссылку на упражнение по теме Cinema. Прослушав аутентичную речь – 

5 отрывков на темы «Лучшая комедия», «Лучшая трагедия», … и, наконец, 

«Фильм всех времѐн и народов с моей точки зрения», студенты проделывают 

ряд упражнений на понимание в режиме онлайн, и как результат готовят своѐ 

собственное ревю по последней теме
1
. Данное упражнение является в 

большей степени подстановочным с небольшими элементами творчества – 

использование структур и лексических клише с подстановкой названия 

фильма, фамилии актѐров и прилагательных, выражающих собственное 

отношение. Одной из лучших рецензий была работа Маляева В.Б. данная 

фильму «Офицеры»
2
. Чѐтко сохранѐнная структура английского текста и 
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 http://www.elllo.org/english/Points/PT04-Movies.html - ссылка к теме My favourite movies 

 
2
 Сочинение Маляева В.Б  “Favourite Movie of All time”: “Ok, my favourite movie of all time “Officers”. This is 

just a fantastic movie, just a greatest movie (прим. – ошибки сохранены, чтобы показать, что они не влияют на 

http://www.elllo.org/english/Points/PT04-Movies.html


тщательно подобранные прилагательные позволили ему избежать большого 

количества ошибок и вызвать отклик у аудитории.  

 

В этой связи хотелось бы остановиться ещѐ на одном качестве взрослой 

аудитории, особенно, как в данном случае, состоящей из преподавателей – 

эффективное применение. Большим преимуществом является умение 

систематизировать и применять полученную информацию, что компенсирует 

отсутствие опыта говорения и практики беглости речи.  

Кроме того, привнесѐнный в рамки урока жизненный и профессиональный 

опыт, сформировавшееся мнение, богатый внутренний мир, умение дать 

оценку тому или иному явлению делают каждое занятие практическим по 

отношению к реальной жизни. Задания, ориентированные на личный опыт, 

также повышают мотивацию слушателей.   

 

Взрослому человеку сложно вновь оказаться за партой, подчиняясь 

инструкциям и подвергаясь оценке со стороны преподавателя. (Сложность 

рассматриваемой аудитории усугубляется тем фактом, что подчинѐнные 

учатся вместе с вышестоящими и наоборот.) С самого начала перед 

преподавателем стоит задача помочь слушателем не утратить или приобрести 

уверенность в себе. Одним из лучших способов поддерживать мотивацию к 

продолжению обучения являются даже не столько интересные и 

разнообразные задания, сколько чувство личного прогресса. На начальном 

этапе было использовано большое количество подстановочных упражнений 

для погружения в лексико-грамматический аспект, самыми трудными 

составляющими которого является порядок слов английского предложения и 

несколько форм глаголов для выражения каждого типа времени. Взрослая 

аудитория, особенно с низким уровнем владения языка, с готовностью 

выполняет грамматические упражнения, что даѐт чувство удовлетворения от 

выполненного задания. Однако задача преподавателя состоит в том, чтобы 

перевести грамматику из плоскости цели в плоскость средства. Следующим 

этапом были творческие задания – небольшие сообщения по пройденным 

темам, сделанные в письменном виде. Письменная речь позволяла применить 

пройденный материал, увидеть свои (исправленные) ошибки и избежать 

неуверенности в себе, которая сопровождает выступление вслух. 

Проверенные письменные ответы, наряду с другими формами контроля, 

также являются средством определения личного прогресса, который, как уже 

было сказано, является основным мотивирующим фактором для взрослого 

слушателя, у которого нет определѐнных академических целей изучения 

английского языка.  

 

                                                                                                                                                             
общее восприятие текста). It’s about two friends – red officers. They have carried there friendship through two 

wars. I think this movie says a lot about people who have kept fidelity of a trade to protect the Native Land. It has a 

love story, great action, great suspense. In the movie Vasily Lanovoy plays Ivan Varava and I think, he is the best 

man loving the woman, and the best officer of time. I think everybody cry when see this movie, and I think 

everybody loved Ivan Varava and Vasily Lanovoy”.  



Что ещѐ может мотивировать слушателей не пропускать занятия? На уроке 

используются парные и групповые задания, нацеленные на совместное 

нахождение решений, общую продуктивность. Такие виды деятельности 

обеспечивают непринуждѐнную атмосферу, создают контекст для общения, 

юмора, общих целей. Если уроки наполнены интересными заданиями, а 

отношения чувством уважения друг к другу, то слушатель не хочет 

пропускать занятие, потому что пропускает «действо», в котором ему тоже 

хочется участвовать.  

 

Таким образом, повлиять на мотивацию можно стимулируя любопытство, 

определяя личный прогресс, а также демонстрируя полезность. Правила 

грамматики, лексические структуры, разговорные клише, ситуативная 

интонация осваиваются на уроке не как «правильный английский», а как 

«английский, который подходит к определѐнной ситуации». Взрослые 

слушатели, особенно сами являющиеся преподавателями, всегда задаются 

вопросом, зачем и стоит ли тратить время и силы на изучение того, что им 

предлагают. Важно продемонстрировать на ранней стадии, что обучение 

будет полезным, предлагая новый материал необходимо указывать на то, где 

и когда он может понадобиться в реальной жизни.  

 

Конечной целью данного курса можно считать функциональное применение 

английского языка с некоторым количеством речевых ошибок. Кроме того, 

слушатели повышают компетенцию в сфере межкультурного этикета.  

 

Оптимизировать процесс обучения могли бы такие средства как возможность 

использования Интернетом непосредственно на уроке. Вместо описания 

моделируемой ситуации на словах или в задании в учебнике можно 

устраивать просмотр видео роликов или презентаций с таких сайтов как 

YouTube или BBC.com, что повышает степень погружения в языковую среду. 

Другим средством оптимизации учебного процесса могла бы стать 

аудитория, оснащѐнная легко передвижными стульями с откидывающимися 

столиками-партами. Слушатели в таком случае могли бы легче объединяться 

в пары и группы, а также выполнять задания, требующие свободного 

передвижения по аудитории с целью, например, опроса или сбора 

информации.  
 

 


