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О некоторых методологических принципах разработки профессионально-
ориентированного учебника английского языка и эффективности его применения 
в учебном процессе (по результатам экспериментального обучения)

Some methodological principles of making up professionally-oriented text book of English 
language and effective usage of it in the educational process (on the experimental survey)

Рассматриваются некоторые методологические принципы составления профессионально-ориентированного 
учебника английского языка, предназначенного для подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума 
по английскому языку. Детально рассматривается структура такого учебника, предназначение каждой его 
части. Особое внимание уделяется результатам экспериментального обучения, основой которого является 
профессионально-ориентированный учебник английского языка “Speaking about Politics” для аспирантов, 
специализирующихся в области политических наук. Описываются динамика развития аспирантов, мотивационный 
фон, весь спектр коммуникативной деятельности, комплекс упражнений для достижения поставленных целей. 
Рассматривается гипотеза о том, что профессионально-ориентированный учебник английского языка может стать 
моделью процесса обучения иностранному языку, так как является главным средством управления деятельностью 
в цепи преподаватель – обучающийся. Уделяется внимание функции преподавателя, при такой системе обучения 
она смещается в процессе занятия от контроля индивидуального к контролю групповому, с привлечением 
самоконтроля и взаимоконтроля аспирантов.
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Some methodological principles of making up professionally-oriented text book of the English language designed for 
preparing the first-year post-graduates for taking the candidate’s degree examination in the English language are discussed. 
An emphasis is put on the results of the experimental teaching based on the text book “Speaking about Politics”, intended 
for the post-graduates majoring in political sciences. Postgraduates students’ dynamic development, motivation context, 
the entire range of communicative activities and set of exercises to achieve these goals are described. The hypothesis about 
professionally-oriented text book became an educational model of the foreign language teaching process as a main mean 
of management activities in a chain teacher – student. As for the role of the teacher, it is shifted during the personal and 
group forms involving self-control and mutual control in such form of education. 
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Введение

П роблема соотношения знаний о язы-
ке и знаний самого иностранного языка 
всегда была важна как для составления 

учебников иностранного языка, так и для пре-
подавателей-практиков. В большинстве суще-
ствующих учебников английского языка отбор и 
организация материала для активного усвоения 
обучающимися осуществляется по различным 
принципам, основным из которых является те-
матический принцип. 

Целью профессионально-ориентированного 
учебника английского языка, предназначенного 
для развития навыков профессионально-ориен-
тированного общения, должна стать реализация 
принципа активной коммуникации через раз-
личные формы активизации речевой деятель-
ности обучающихся на английском языке. Таким 
образом центр учебно-педагогической деятель-
ности перемещается с тренировки языковых 
средств на тренировку речевых действий обу-
чаемых, осуществляемых в наиболее типичных 
для определенной специальности ситуациях и 
в различных видах социальных контактов, наи-
более значимых для целей профессиональной 
коммуникации и интересов коммуникантов. Ис-
ходя из этого, учебник практического курса про-
фессионально-ориентированного английского 
языка должен представлять собой комплекс ма-
териалов, систему заданий для формирования 
определенных видов речевой деятельности и 
содержать самый минимальный объем теорети-
ческих сведений об иностранном языке.

Профессионально-ориентированный 
учебник “Speaking about Politics”

В данной статье речь идет об учебнике ан-
глийского языка, который предназначен для об-
учения английскому языку аспирантов, специ-
ализирующихся в области политических наук, 
поэтому предполагается что они уже владеют 
базовым курсом английского языка, изучаемом 
на 1-м и 2-ом курсах бакалавриата.

Учебник английского языка, предназначен-
ный для обучения аспирантов, должен быть 
ориентирован на создание условий для актив-
ной речевой деятельности на английском язы-
ке, представляющей интерес для обучающихся. 
Следовательно, такой учебник должен реали-
зовать следующие функции: 1) мотивирующую 
функцию, которая состоит в компенсации отсут-
ствия языковой среды, в создании мотивации и 
устойчивого познавательного и профессиональ-
ного интереса к изучению английского языка; 
2) прагматическую функцию, заключающуюся 
в стимулировании использования английского 
языка в условиях реальной коммуникативной 

деятельности; 3) контролирующую, то есть дан-
ный учебник может быть использован в целях 
коррекции и самокоррекции, контроля и само-
контроля уровня сформированности речевых на-
выков в различных видах речевой деятельности 
на английском языке; 4) функцию управления, 
которая является самой важной, поскольку по-
зволяет управлять общением преподавателя со 
студентами, а также организовывать и управлять 
групповым общением, межличностным общени-
ем обучающихся на английском языке.

Поскольку основой содержания учебно-педа-
гогической деятельности должно стать речевое 
действие (речевой поступок), ориентированное 
на практическую коммуникацию, результатом 
обучения является реальная коммуникативная 
деятельность, осуществляемая обучаемыми в 
результате приобретения ими умений реализа-
ции соответствующих коммуникативных наме-
рений. В этой связи в содержание профессио-
нально-ориентированного учебника английского 
языка должны входить не только тексты, связан-
ные общей тематикой данной специальности, но 
и различные профессиональные ситуации, про-
блемные задания, то есть своего рода коммуни-
кативный минимум, требующий определенных 
речевых поступков на английском языке.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что 
профессионально-ориентированный учебник 
английского языка должен включать богатое раз-
нообразие текстов различных типов, с которыми 
придется иметь дело будущим специалистам, 
тексты учебника должны отвечать некоторым 
общим требованиям, что обязательно следует 
учитывать при разработке учебника английского 
языка, о котором идет речь. Во-первых, тексты, 
включенные в профессионально-ориентиро-
ванный учебник, должны быть аутентичными; 
во-вторых, тексты должны быть актуальными 
и отвечать общим стандартам речевых произ-
ведений, создаваемых нашими и зарубежными 
современниками; в-третьих, в текстах учебника 
должны быть представлены слова, словосочета-
ния, клише, которые характерны для различных 
сфер профессионального общения; в-четвертых, 
тексты учебника должны содержать монологи-
ческие и диалогические формы речи, устные и 
письменные разновидности речевого матери-
ала. Поскольку речь идет о профессионально-
ориентированном учебнике английского языка, 
то в содержательном плане текстовый материал 
следует понятийно и концептуально согласовать 
с базовыми теоретическими курсами изучаемых 
специальностей обучаемых.

В профессионально-ориентированном учеб-
нике английского языка “Speaking about Politics”, 
разработанном профессором Городецкой Е.Я. и 
профессором Меньшениной Н.Н. и предназна-
ченном для обучения будущих специалистов в 
области политических наук, представлен широ-
кий круг проблем: международные отношения, 
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политические течения, политический процесс, 
политические режимы, система выборов, виды 
власти (законодательная, исполнительная, су-
дебная), предвыборная борьба. Такое разноо-
бразие тематики требует отражения в учебнике 
стилевой и субъязыковой дифференциации тек-
стов. Именно инвентарь специфических субъя-
зыковых единиц (в первую очередь терминоло-
гической лексики и фразеологии) и особенности 
их организации оказываются наиболее инфор-
мативными, а владение данным участком языко-
вого кода позволяет коммуникантам вести бесе-
ду на достаточно высоком уровне [1].

Итак, в профессионально-ориентированном 
учебнике английского языка “Speaking about 
Politics” в качестве единицы обучения высту-
пает тематический связанный блок (Unit), объ-
единяющий 3 текста, которые разделяются по 
учебным функциям на исходный текст, проме-
жуточный и заключительный. Исходный текст 
реализует тему учебной программы, содержит 
фактический языковой материал, подлежащий 
активному усвоению. Среди коммуникативных 
намерений такие тексты должны реализовать 
сообщение, описание, сопоставление, оценку и 
т.д. Содержание исходных текстов определяет 
количество и виды учебных действий, направ-
ленных на усвоение и автоматизацию речевых 
навыков. Промежуточные тексты представляют 
материал для тренировки чтения и устной ин-
терпретации прочитанного. Заключительный 
текст обобщает изученный языковой материал 
и позволяет определять степень овладения об-
учающимися соответствующими умениями и на-
выками в различных видах иноязычной речевой 
деятельности.

Учебник “Speaking about Politics”, предназна-
ченный для обучения аспирантов, специализи-
рующихся в области политических наук и полито-
логии, состоит из 8- и блоков (Units), каждый из 
которых представляет определенную тему, раз-
битую на подтемы, логически связанные между 
собой. Тематика блоков предусматривает обсуж-
дение таких проблем, как политические партии, 
политические режимы, структура власти, поли-
тический процесс, политическое лидерство, вы-
боры, политическая борьба и т.д.

Каждый блок (Unit) включает 3 текста и раз-
делен на секции, соответствующие подтемам, 
рассматриваемым в рамках данного блока 
(Unit). К каждому блоку прилагается список слов 
и терминологических сочетаний, подлежащих 
активному усвоению. В каждом блоке (Unit) 
предусмотрена система упражнений и заданий, 
направленных на формирование определенных 
коммуникативных умений и навыков. В конце 
каждого блока предлагается раздел “Checkups”, 
выполнение заданий которого предназначено 
для самоконтроля самими обучающимися уров-
ня сформированности своих речевых умений в 
пределах изучаемой тематики. Раздел “Research 

and Projects” включает задания, направленные 
на формирование навыков критического ос-
мысления прочитанного и развитие общеинтел-
лектуальных умений, особенно значимых для 
будущей профессиональной деятельности поли-
тологов и специалистов в области политических 
наук. С этой же целью в учебник включен раздел 
“Case Study”, дающий возможность обучаемым 
познакомиться с различными аспектами в осве-
щении того или иного политического события, 
концепции, теории и сформировать свою точку 
зрения в виде резюме, доклада, реферата или 
статьи. Эти материалы становятся предметом об-
суждения во время проведения научных конфе-
ренций, конкурсов на лучший научный доклад, 
круглых столов, диспутов по различным пробле-
мам науки и инновациям.

Наконец, в заключительной части учебника 
помещены такие материалы и задания к ним, 
которые обеспечивают проявление интегратив-
ных умений иноязычной речевой деятельности 
в условиях неофициального и официального 
общения: слушание радио и телепередач (аудио 
и видеоматериалы), чтение и понимание газет-
но-публицестических текстов из различных поли-
тических журналов и газет, составление деловых 
писем, написание эссе, рефератов, аннотаций, 
подготовка и презентация официальных высту-
плений на различных научно-теоретических кон-
ференциях.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, 
если целью обучения иностранным языкам яв-
ляется не иностранный язык как система, а ре-
чевая деятельность на иностранном языке, то 
центр учебно-педагогической деятельности дол-
жен максимально переместиться на создание 
условий для тренировки иноязычной речевой 
деятельности, в ее продуктивной и рецептивной 
формах. В этом плане профессионально-ориен-
тированный учебник английского языка мог бы 
стать моделью процесса обучения иностранному 
языку, поскольку он является главным средством 
управления этой деятельностью в цепи препода-
ватель – обучаемый.

Описание эксперимента

Для подтверждения данной гипотезы было 
проведено экспериментальное обучение аспи-
рантов, специализирующихся в области полити-
ческих наук в течение одного года. Основой та-
кого обучения явился учебник английского языка 
“Speaking about Politics”, разработанный про-
фессором Городецкой Е.Я и профессором Мень-
шениной Н.Н. В экспериментальном обучении 
учувствовали 32 человека, то есть две группы 
аспирантов по 16 человек. 

На первом этапе эксперимента был прове-
ден диагностический тест с целью определения 
уровня владения лексико-грамматическим ми-
нимумом, необходимым для дальнейшего ак-
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тивного речевого общения на английском язы-
ке. Результаты проведенного теста показали, 
что обучающиеся должны быть распределены 
на две группы: первая группа состояла из лиц, 
перерыв в учении которых был 3 и более лет, 
вторая включала тех обучающихся, перерыв в 
учении которых был менее 3 лет. Распределение 
обучающихся по указанному выше признаку об-
условлено тем, что большой перерыв в учении 
относится к факторам, значительно затрудняю-
щих успешность обучения иностранному языку в 
вузе. Именно такая ситуация возникает при об-
учении иностранному языку аспирантов.

В ходе эксперимента проверялась гипотеза, 
которая состояла в следующем: успешность об-
учения аспирантов повысится, если основой об-
учения станет профессионально-ориентирован-
ный учебник “Speaking about Politics”, который 
может а) существенно помочь слабой категории 
обучающихся с большим перерывом в обучении 
в овладении учебной программой; б) обеспечить 
необходимые условия для активации самостоя-
тельной работы обучающихся; в) реализовать 
индивидуально-дифференцированный подход 
преподавателя к каждому обучаемому.

Эксперимент был проведен на практических 
занятиях по иностранному языку (английскому), 
в данном случае, в аспирантских группах Дальне-
восточного Федерального Университета. В экспе-
рименте учувствовали две академические груп-
пы аспирантов (по 16 человек в каждой).

Диагностический тест, проведенный в начале 
экспериментального обучения, показал, что у об-
учающихся обеих групп исходный уровень зна-
ний и речевых умений в чтении и переводе пред-
лагаемых в тесте текстов очень низкий. Именно 
это фактор и потребовал разработки профессио-
нально-ориентированного учебника английского 
языка, осуществление отбора и организации 3 
текстов каждого блока в единую серию: исход-
ный текст, который вводит в изучаемую тему и 
содержит основную информацию по обсуждае-
мой теме; дополнительный, сообщающий новую 
или расширяющий данную в основном тексте 
информацию и, наконец, целевой текст, в кото-
ром описывается конкретная ситуация по теме 
для обсуждения ее в ходе дискуссии.

Тексты отбирались с учетом характера и объ-
ема конкретной информации, а также учета всех 
функций чтения литературы на иностранном 
языке: опережающая, открывающая новые воз-
можности приобретения профессиональных 
знаний; способствующая углублению знаний 
обучающихся по специальности. Как показыва-
ют результаты экспериментального обучения, 
использование серии тематически связанных 
текстов позволяет обеспечить необходимую по-
вторяемость лексики и выработать все умения 
и навыки, необходимые для изучающего, поис-
кового и просмотрового видов чтения. В описы-
ваемом учебнике перед чтением серии текстов 

предусмотрено формирование у обучающихся 
общего представления о теме, своей точки зре-
ния на ту или иную проблему, выяснение, из 
каких общих понятий она состоит, то есть созда-
ние структурно-логического эталона, с помощью 
которого обучающиеся могли бы «обследовать» 
любой текст по изучаемой теме [2, 4, 7].

Как показал описываемый эксперимент, чте-
ние текстов с опорой на логико-структурную схе-
му текста (ЛССТ) позволяет научить обучающихся 
понимать основную идею текста, систематизи-
ровать его содержание, устанавливать иерархию 
главного и второстепенного. Структурирование 
процесса чтения и осмысливание серии темати-
чески связанных текстов с опорой на ЛССТ пред-
полагает, прежде всего, изучение, обсуждение 
логико-структурной схемы предстоящей темы, в 
результате чего происходит первоначальное ус-
воение ключевых слов, составляющих данную 
схему. ЛССГ позволяет тематически сгруппиро-
вать всю основную лексику, что способствует ее 
произвольному запоминанию, а последующее 
выполнение проблемных заданий по серии тек-
стов, которые включают эти слова в активную 
самостоятельную речевую деятельность обуча-
ющихся значительно облегчает непроизвольное 
запоминание определенных лексических еди-
ниц. Следует особо подчеркнуть, что именно вы-
полнение системы заданий при чтении текстов с 
опорой на ЛССТ является очень важным факто-
ром, способствующим достижению успешности 
в обучении аспирантов английскому языку. Такая 
система заданий представляет систему информа-
ционных заданий, предваряемых формулиров-
ками – инструкциями, содержащими указания на 
тот вид чтения, которые должны осуществить об-
учающиеся при самостоятельном чтении серии 
тематически связанных оригинальных (англий-
ских) текстов. В нашем эксперименте использо-
вались следующие формулировки: «прочитайте 
текст, просматривая…», «прочитайте, изучив….», 
«прочитайте тексты и оставьте только те, в кото-
рых сообщается о…..», «прочитайте текст, затем, 
опираясь на данные Вам слова, найдите те абза-
цы в текстах, где освещается проблема….» и так 
далее. 

Очень важное значение в формировании у об-
учающихся мотивации к чтению профессиональ-
но-ориентированной серии текстов, связанных 
тематически, является указание конечного ре-
зультата этой деятельности. Он должен быть свя-
зан с соответствующей фиксацией необходимой 
и значимой информации в зависимости от даль-
нейшей цели ее использования: выписывание 
цитат, составление плана, конспект, аннотация, 
реферат, научный доклад, статья. Таким образом 
материал может в последующем использоваться 
обучающимися для устного сообщения, доклада, 
участия в общем обсуждении изучаемой темы, в 
научно-теоретической конференции, составле-
ние обзора по определенной тематике, научной 
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статьи и работы над будущей диссертацией. Экс-
перимент показал, что все самостоятельное чте-
ние следует организовать таким образом, чтобы 
оно вызывало потребность использовать всю но-
вую информацию в последующей коллективной 
работе. Следует отметить, что очень важно при 
работе с системой заданий дать каждому обучаю-
щемуся незаполненную ЛССТ основного содержа-
ния читаемых текстов, которая будет заполняться 
в процессе групповой работы. При этом задания 
должны быть различной степени трудности, что 
позволяет преподавателю организовать активную 
самостоятельную работу обучаемых в группе с 
различным уровнем подготовки по иностранно-
му (английскому) языку. Такая работа с системой 
заданий, включенных в учебник “Speaking about 
Politics” позволила осуществить индивидуализа-
цию обучения чтению и осмыслению прочитан-
ных текстов. При распределении заданий в экспе-
риментальных группах преподаватель учитывал, 
что существуют три уровня развития познаватель-
ной самостоятельности: копирующий, преобразу-
ющий и выборочно – творческий [3, 5].

Результаты экспериментального 
обучения

В ходе эксперимента были проведены в I- се-
местре следующие тесты: 1- промежуточный – в 
первой декаде ноября и итоговый (зачетный) 
тест в III- декаде декабря; во 2-ом семестре – 1 
промежуточный – в первой декаде апреля и 2-ой 
тест – итоговый- в последней декаде мая, когда 
аспиранты получают допуск к сдаче кандидат-
ского минимума по английскому языку, который 
аспиранты сдают во второй декаде июня. 

Результаты экспериментального обучения 
показали, что только в самом начале аспиранты 
хорошо справлялись с заданиями соответствен-
но первому уровню развития познавательной 
самостоятельности, то есть, умеют опознавать 
объекты, устанавливать их основные призна-
ки, разбивать тексты на логически законченные 
части и вычленять главное, находить ответы на 
поставленные вопросы в источнике и, наконец, 
воспроизводить материал в форме пересказа.

Другие аспиранты с хорошими знаниями по 
языку в начале эксперимента умели наблюдать, 
делать выводы, устанавливать причинно-след-
ственные связи, анализировать факты, ставить 
свои вопросы, что соответствует второму уровню 
развития познавательной самостоятельности. И 
только незначительная часть аспирантов (6-7 че-
ловек) в группе на начало эксперимента способ-
ны были справиться с заданиями 3-его уровня 
познавательной самостоятельности, то есть, они 
умеют отобрать, классифицировать и системати-
зировать материал из многих текстов, творчески 
решать познавательные задачи, сравнивать и со-
поставлять, обобщать. 

Однако в конце экспериментального обу-
чения проведенные итоговые тесты показали 
значительную динамику роста самостоятель-
ной познавательной активности аспирантов. 
Если на первом этапе экспериментального 
обучения на I-ом уровне самостоятельной по-
знавательной активности была большая часть 
аспирантов (23 человека из 32 обучающихся), 
то к концу обучения на II -уровне были 10 аспи-
рантов, и на III – уровне самостоятельной по-
знавательной активности оказались 22 аспи-
ранта. 

Такую динамику роста самостоятельной по-
знавательной активности аспирантов можно 
объяснить тем, что в процессе работы с сери-
ей текстов и системой заданий к ним с опорой 
на ЛССТ темы удается повысить эффективность 
учебного занятия путем увеличения времени 
активной речевой деятельности аспирантов за 
счет совмещения во времени двух видов дея-
тельности: самостоятельной активной работы 
всех аспирантов одновременно и индивиду-
альной активной работы каждого аспиранта в 
групповых видах деятельности.

Как показал эксперимент, отбор серии тек-
стов, включенных в учебник “Speaking about 
Politics” с учетом характера и объема их со-
держания по той или иной теме, а также ор-
ганизация процесса чтения с опорой на ло-
гико-структурную схему темы и выполнение 
системы заданий позволяет увеличить объем 
читаемого материала в 3 раза, поддерживать 
постоянную познавательную самостоятель-
ность и познавательный интерес, что особен-
но важно при обучении самостоятельному 
чтению оригинальной научной литературы на 
английском языке. 

При такой системе обучения постепенно 
изменяются и функция преподавателя, она 
смещается в процессе занятия от контроля 
индивидуального к контролю групповому. Но 
в процессе группового контроля преподавате-
лю необходимо привлекать различные сред-
ства самоконтроля и взаимоконтроля. Этому 
способствует, отчасти, сама система заданий, 
включенных в учебник “Speaking about Politics” 
которые позволяют осуществлять самокон-
троль и взаимоконтроль самими аспирантами. 

Заключение

Итак, проведенное эксперименталь-
ное обучение позволяет сделать вывод , 
что представленная система работы по 
обучению чтению способствует положи-
тельной мотивации при овладении аспи-
рантами иностранным языком, вызывает 
постоянное удовлетворение результатами 
деятельности, что, в свою очередь, фор-
мирует устойчивый интерес к изучению 
иностранного языка.
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