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В.А. Докторевич

Особенности обучения студентов СПО 
профессионально-ориентированному английскому языку 

на основе знаний, полученных из учебников 
для общеобразовательных школ

Как и многие дисциплины, которые преподаются в общеобразова-
тельных школах, дисциплина «Английский язык» считается одной из 
самых ключевых и широко востребованных.

И тут законным образом возникает следующий вопрос – почему 
студенты, поступающие на СПО, обладают столь низким уровнем зна-
ний по дисциплине «Английский язык» после многих лет его изучения 
в образовательных школах? 

Для начала необходимо обратиться к вопросам о целях преподава-
ния дисциплины и о проблемах, которые возникают при изучении ан-
глийского языка.

Основной целью преподавания этой дисциплины считается понят-
ное и доходчивое донесения материала ученикам, которые, в основном, 
пока не обладают необходимой способностью для усвоения сложной 
информационной нагрузки. Во многом трудности в усвоении материала 
также объясняются слабой способностью учеников запоминать препо-
даваемый им материал, в первую очередь новый лексический.

Основная причина для возникновения сложности при изучении 
английского языка лежит в различии языковых структур русского и 
английского языков.

Основные трудности, которые возникают у школьников во время 
выполнения заданий на построение монологических высказываний, 
полное непонимание стоящей перед ними речевой задачи, и неумение 
осознать конечный результат своей деятельности. Преподаватель дол-
жен не только четко формулировать задачи, которые он ставит перед 
школьниками, но и предлагать учащимся алгоритм выполнения зада-
ний, которые на подготовительном этапе помогут избежать этих труд-
ностей.

Еще одну сложность при обучении школьников монологической 
речи вызывают ее коммуникативные характеристики, которые состоят 
из связности, логичности и смысловой законченности высказывания в 
процессе говорения. Учащимся среднеобразовательных школ сложно 
выразить свои мысли, их речь, чаще всего, нелогична и носит непосле-
довательный и неаргументированный характер. Подобное связано с не-
сформированными способностями выстроить логичное высказывание, 
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а в дальнейшем словесно его оформить. Причиной возникновения по-
добной трудности является привычка учащихся выполнять подстановоч-
ных и шаблонные задания, они не могут выразить свои мысли самостоя-
тельно, особенно если они расходятся с понятиями, которые предложены 
составителями учебного пособия. Подобная сложность часто наблюдает-
ся среди учащихся старших классов общеобразовательных школ и нужда-
ется в решении на занятии английского языка в первую очередь.

Одна из трудностей при выполнении презентаций, сообщений или 
всевозможных докладов на английском языке для учащихся состоит 
в высоком уровне тревожности и стеснительности при выступлении 
перед широкой аудиторией. Школьники зачастую просто не могут пре-
зентовать свой материал доступно с точки зрения композиции текста и 
его грамматико-лексической составляющей. Учащийся воспроизводит 
то, что на тот момент находится у него в голове, не задумываясь о том, в 
какой форме он преподносит свое сообщение.

Учебник или учебное пособие – это самое главное средство обу-
чения английскому языку в общеобразовательной школе. Мнения о ка-
честве того или иного учебного пособия  и о его соответствии данному 
современному стандарту обучения носят весьма субъективный характер 
и отличаются друг от друга. Ожидания от учебного пособия и предъяв-
ляемые требования к уже изданным пособиям еще не сильно представ-
лены и представляют собой весьма пеструю картину. На учительских 
форумах можно получить субъективное мнение о том или ином посо-
бии, однако, чаще всего их целью является продвижение тех или иных 
учебных пособий.

Предпочтения, привычки, компетенции, методическая культура и 
познавательный стиль учителя – это всего лишь одна сторона проблемы. 
Другая ее сторона – это широкий континуум способностей, интересов, 
мотивов, склонностей, темперамента и познавательных стилей учащих-
ся. Третья сторона проблемы оценивания учебника – личный опыт и 
стереотипы, ожидания и отношения, усвоенные стратегии воспитания 
и запросы семьи. Не будем забывать, что востребованность учебника 
в значительной мере определяется размерами семейного бюджета [3].

Самым нужным в любом пособии по английскому языку, исполь-
зующимся для обучения школьников в общеобразовательных школах, 
является наличие необходимого языкового, тематического и тренирую-
щего материала, который при его правильном выборе и способах его 
применения положительно влияет на развитие интеллектуальных спо-
собностей школьников.

Не менее важно наличие дополнительных электронных материа-
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лов, серии дополнительных заданий и система подготовки к сдаче ито-
говых государственных экзаменов.

Вопрос о том, какое учебное пособие необходимо взять в качестве 
базового для обучения школьников, волнует умы многих преподавате-
лей английского языка на специализированных форумах и бьет все ре-
корды по частоте возникновения. 

«Это учебное пособие у меня не пошло», «Мне абсолютно не нра-
вится тот или иной учебник» – преподаватели делятся между собой ис-
черпывающей профессиональной обратной связью по работе с теми или 
иными учебными пособиями, изданными зарубежными и отечествен-
ными издательствами.

Почему же возникают данные утверждения? Критические выска-
зывания преподавателей предъявляют целый ряд претензий к учебному 
пособию, которые не дают возможность тому или иному изданию войти 
в группу лидирующих пособий.

К подобным претензиям можно отнести следующие: трудные и 
непонятные задания; отсутствие или недостаточность систематизи-
рования лексико-грамматических навыков; обусловленные учебным 
пособием трудности при овладении техникой чтения и лексическим 
материалом; что вынуждает школьников и их родителей обращаться к 
репетитору; развлекательный и недостаточно академический характер 
некоторых представленных в учебном пособии материалов, неактуаль-
ный или устаревший по своему содержанию текстовый материал; отсут-
ствие аутентичного материала; недостаточность получаемой учащимся 
грамматической практики; отсутствующая или неадекватная подготовка 
школьников к итоговым формам контроля и экзаменам; недостаточная 
интернет поддержка преподавателям, отсутствие сайтов со своевремен-
но обновляемыми бесплатными приложениями для уроков, а также лек-
сические и фактические ошибки в текстах учебного пособия.

Примеры последних можно проиллюстрировать выдержками из 
учебных пособий авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман “Happy Eng-
lish” / «Счастливый английский» для 4 и 5 классов:

1. Задание: «Что ты знаешь о Рождестве?» Необходимо выбрать 
правильный ответ: 

3. What is Santa Claus’s name in Russia?
a) Ded Moroz
b) Svyatoy Nikolay
c) The Snow Queen [1: 86]
Подразумевается, что правильным ответом будет ответ а), одна-

ко понятия “Ded Moroz” не существует. Правильными ответами здесь 
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будут являться Santa Claus, Father Christmas; Grandfather Frost или Jack 
Frost. Пугает еще и то, что в английской фонетике нет звука, выражаю-
щего мягкую букву, «е» не существует, вместо нее существует звук «э». 
соответственно транскрипцией слова Ded будет [ded], что соответствует 
английскому слову “dead” – «мертвый».

Там же:
5. Where can Santa Claus put his presents in Russia?
a) in boots
b) in stockings
c) under the tree
Здесь авторы данного учебного пособия считают ответ с) правиль-

ным, при этом фраза “ under the tree ” переводится как «под деревом», 
поскольку само слово “tree” имеет следующие значения в словаре: 
а) дерево, древо; б) любое растение, не только дерево, имеющее древо-
видный стебель. Правильнее было бы использовать название “Christmas 
tree”, которое и подразумевает именно новогоднее дерево.

Там же:
6. Who is always with Ded Moroz?
a) The Snow Queen
b) Snowgirl
c) a dog
В данном примере правильный вариант ответа отсутствует ввиду 

того, что Снегурочка переводится на английский язык как Snow Maiden, 
а не как-то иначе.

Следующий пример из рабочей программы вышеупомянутых авто-
ров является ярким примером русификации английского языка:

В тексте под названием “Easter” можно прочитать следующую фразу:
“On Holy Saturday people bring their kuliches and eggs to the church” 

[2:38]. Когда речь заходит об изучении английского языка, считается 
целесообразным использование английских реалий и понятий, соответ-
ственно, если текст изначально носит английское название, то понятие 
“Easter cake” было бы уместнее.

Что же делать, чтобы повысить уровень знаний английского языка 
у школьников и способствовать дальнейшему его развитию в высших 
учебных заведениях на базе СПО, а не обучать их снова с самого на-
чала?

Самое главное, что важно понимать преподавателям английского 
языка в общеобразовательных школах: учебные пособия, которые из-
даются в Англии и Америке, обладают не только яркими картинками и 
качественной глянцевой бумагой, а хороши, прежде всего, тем, что там 
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присутствует минимальное число грамматических и лексических оши-
бок в текстах и диалогах.

Любой учебник, который издается на территории России и не име-
ет в официальном перечне авторов носителя языка, содержит огромное 
количество ляпов на каждой странице. Авторы нередко говорят о том, 
что они «консультируются с носителями английского языка», но отсут-
ствие имени носителя в списках авторов должно, несомненно, настора-
живать и подразумевать только поверхностную проверку.

Каковы же способы решения данных проблем?
1. Работать не по учебным пособиям, а по тем книгам, которые из-

даются в Англии и Америке для «своих детей». Необходимо начать с 
простой литературы, постепенно ее усложняя, работать с картинными 
словарями, смотреть аутентичные мультфильмы и постепенно выходить 
на те самые учебные пособия.

2. Работать по зарубежным учебным пособиям в сотрудничестве с 
консультантом-носителем языка, задавая ему вопросы, возникающие по 
мере прохождения учебного пособия.

3. Речь учится школьником в диалоге с другим человеком, поэтому 
нужно то учебное пособие, где присутствует «много диалогов», необ-
ходимых для заучивания, а также видеоклипов для диалогов, которые 
способствуют не только заучиванию лексических материалов, но и фор-
мируют фонетические способности школьников.
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