
 

«Английский для эффективного общения»: 
 опыт создания компетентностно-ориентированного  

пособия. 
 

Н. И. Климович, МГИМО (Университет) МИД России, 119454, 
Москва, проспект Вернадского, 76. 

 
Учебное пособие «Английский для эффективного общения» 

имеет целью продолжить формирование компетенций публичной 
монологической и полемической речи и дать практику письменной 
речи в формате эссе и разножанровых деловых писем и отчетов. 
Пособие включает 20 уроков, имеющих типовую структуру. Крите-
рии коммуникативности, профессиональной направленности, сю-
жетно-смысловой целостности определяли подбор аутентичных 
текстов из современной художественной и профессиональной ли-
тературы. Каждый текст сопровождается списком слов с указанием 
значений, в которых слова употреблены в тексте. Послетекстовые 
упражнения параллельно формируют устные и письменные рече-
вые умения на основе учебного текста. Упражнения, развивающие 
умения вести полемику и писать тексты на заданную тему, носят 
творческий характер и являются центральными в структуре урока. 
Студенты учатся создавать собственную коммуникативную про-
грамму, адаптировать ее под свой речевой уровень и реализовывать 
ее в логически-связанном, лексически и грамматически правильно 
оформленном речевом продукте. Завершает каждый урок коллек-
ция юмористических скетчей и высказываний знаменитых людей. 

Пособие представляет собой целостную и комплексную реа-
лизацию следующих принципов: методическая мобильность, моти-
вирующий характер, интенсивность, профессиональная направлен-
ность, коммуникативность, экономия усилий студентов и препода-
вателей, комфортность для самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: иностранные языки, английский язык, ме-
тодика, преподавание, компетенции, учебники.  

 
Методическая, содержательно-тематическая и структурная 

концепция учебника, учебного пособия, учебно-методического 
комплекса должна соответствовать программным целям курса обу-
чения, иметь в качестве основы методические принципы, принятые 
в конкретном образовательном учреждении, удовлетворять образо-
вательные потребности обучаемых, одновременно мотивируя их 



 

эффективно овладевать изучаемым материалом. Учебное пособие 
“Английский  язык для эффективного общения / English for Effec-
tive Communication” [2] представляет собой практическую реализа-
цию указанных требований.  

Причины, побудившие начать работу по написанию посо-
бия. 

Практика преподавания английского языка в вечерней маги-
стратуре (второе высшее образование) показала необходимость 
иметь учебно-методические материалы по речевой практике для 
работы в группах среднего и продвинутого уровня подготовки с 
учетом специфики учебной среды данного формата обучения, ко-
торая состоит в следующем: 

контингент обучаемых – это молодые люди в возрасте 23 – 30 
лет с высшим специальным образованием, иногда с углубленным 
знанием иностранного языка, имеющие в связи с загруженностью 
по работе ограниченное время для самостоятельной работы. Ука-
занные лица имеют высокую мотивацию к изучению иностранного 
языка в связи с тем, что в настоящее время умение логично и сво-
бодно говорить и писать на иностранном языке признается одним 
из важнейших компонентов профессионального профиля специали-
ста; 

вечернее время обучения (18.00 – 22.30) и связанная с этим 
интеллектуальная и физическая усталость обучаемых; 

высокие программные требования к уровню иноязычных ре-
чевых компетенций, который обучаемые должны продемонстриро-
вать в ходе итоговых квалификационных испытаний; 

ограниченный  программой бюджет времени на изучение каж-
дого аспекта иностранного языка ( 2 академических часа в неделю). 

Разработка концепции учебного пособия. 
Следующие требования к пособию были сформулированы в 

ходе обсуждения авторами концепции пособия: 
пособие должно обладать методической мобильностью, т.е. 

быть пригодным для использования в группах средней и продвину-
той подготовки на всех этапах обучения (начальном, среднем, за-
вершающем) в полном или сокращенном объеме; 

пособие должно стимулировать мотивацию обучаемых к изу-
чению английского языка, иными словами, усиливать интерес и по-
буждать к самостоятельной работе над иностранным языком; 



 

пособие должно быть интенсивным, т.е. быть методически по-
строенным таким образом, чтобы позволять преподавателю вводить 
новый материал на каждом занятии; 

пособие должно быть комплексным в плане формирования 
иноязычных речевых компетенций; 

пособие должно отвечать требованию профессиональной 
направленности, т.е. включать аутентичные тексты, связанные с 
направлениями подготовки обучаемых – право и управление; 

пособие должно быть коммуникативным, т.е. создавать акту-
альное и интересное для обучаемых смысловое поле; 

пособие должно экономить учебные усилия студентов и об-
легчать труд преподавателя при подготовке к занятиям;  

пособие должно быть комфортным для самостоятельной рабо-
ты студентов; 

пособие должно быть компактным по объему, и каждый урок 
(unit) должен иметь типовую структуру. 

Реализация концепции пособия (ниже в тексте курсивом бу-
дут отмечены слова, фиксирующие связь требований к пособию с 
их  практическим воплощением). 

Требование мобильности к учебному пособию было продик-
товано практикой преподавания английского языка в вечерней ма-
гистратуре. Опыт набора студентов показал, что уровень подготов-
ки поступивших в магистратуру студентов каждый год разный, что 
особенно заметно в группах среднего и продвинутого уровней. Эти 
различия влияют на темпы изучения программного материала, на 
направления основных учебно-методических усилий, будь то со-
вершенствование грамматических умений, расширение лексическо-
го запаса или комплексное развитие речевых умений.  

Как правило, учебники и учебные пособия по иностранным 
языкам предусматривают достаточно жесткую последовательность 
изучения содержащегося в них материала.  Порядок изложения 
грамматики, тематическое развитие учебника или пособия, струк-
турно-логические связи с сопряженными учебными аспектами, 
курсами и предметами во многом диктуют такую последователь-
ность, что полностью целесообразно и обосновано для начального 
и среднего этапов обучения.  

С другой стороны, обучение взрослой аудитории, имеющей 
продвинутую подготовку по иностранному языку, в формате ве-
черней магистратуры выдвигает на первый план цель поддержания 



 

мотивированности, заряженности на изучение иностранного язы-
ка. Указанная цель, с одной стороны,  достигается выявлением 
культурных, общеполитических,  информационных интересов обу-
чаемых и предъявлением им контента, который удовлетворяет этот 
интерес. С другой стороны, интерес к изучению предмета поддер-
живается предъявлением нового материала на каждом занятии, т.е. 
интенсивным характером обучения.  

В основании методической мобильности пособия лежат сво-
бодные и мягкие связи между уроками (units). Уроки  объединены 
авторами текстов (С. Шелдон, Д. Чейз, Д. Гришем); жанровой при-
надлежностью (художественная литература; качественная жур-
нальная публицистика: The Economist, The Financial Times, 
The Time, The National Geographic; профессиональная литература: 
McKinsey Quarterly, сайты Гарвардской школы бизнеса и Оксфорд-
ского университета); тематикой (межличностные отношения в со-
временном западном обществе, психология судебного процесса 
сквозь призму художественной литературы, элитная средняя и 
высшая школа в Великобритании, философия и этика управленче-
ской деятельности). Такая структура пособия делает его адаптив-
ным к уровню речевой подготовки и интересам обучаемых в тер-
минах выбора материала и последовательности его изучения и 
предоставляет преподавателю условия для творческой работы со 
студентами. 

Программа курса речевой практики для студентов юридиче-
ского и управленческого направлений подготовки, изучающих ино-
странный язык в формате второго высшего образования, преду-
сматривает овладение ими к концу курса обучения компетенциями 
реферирования аутентичного текста по публицистической, страно-
ведческой и профессиональной тематике с последующей беседой 
по теме текста. При реферировании обучаемые должны показать 
базовые и фоновые знания по изученным темам, общекультурный 
кругозор, умение создавать коммуникативную программу высказы-
вания; адаптировать ее под свой речевой уровень; реализовывать ее 
в устном высказывании, создавая информационно-интересное, ло-
гически-связанное, лексически и грамматически правильно оформ-
ленное, эмоционально-окрашенное высказывание.  

Подбор учебных аутентичных текстов осуществлялся на осно-
ве принципов  коммуникативности и профессиональной направ-
ленности.  



 

Коммуникативность находит свое выражение в аутентичных 
текстах, которые задают актуальное и побуждающее к речевой дея-
тельности смысловое пространство. 

Несколько текстов, посвященных общим вопросам управления 
и описывающих в художественной форме судебный процесс, вводят 
обучаемых в мир их профессиональной деятельности. 

Следующие структурные компоненты каждого урока позво-
ляют эффективно организовывать работу обучаемых, параллельно 
формировать устные и письменные компетенции и экономить 
усилия обучаемых:  

послетекстовый список слов, в котором слова приводятся в 
тех значениях, в которых они встречаются в тексте; 

вопросы по содержанию текста, которые понуждают студен-
тов внимательно относится к тексту и одновременно используются 
для формирования письменных компетенций; 

текст для перевода с русского на английский, составленный 
таким образом, чтобы учебный аутентичный текст служил ключом 
для проверки правильности перевода;  

речевые формулы-клише, включенные в первый урок, позво-
ляющие организовывать и структурировать монологическое выска-
зывание; 

тема для развития умений полемической (дискуссионной) бе-
седы в каждом уроке; 

два варианта написание эссе: самостоятельный, творческий 
или развертывание предложенного плана, имеющего необходимую 
лексическую поддержку; 

структурная, смысловая и лексическая поддержка задания на 
написание делового письма. 

Текстоцентричное построение каждого урока, при котором 
лексико-смысловое поле учебного текста выступает в качестве ос-
новы упражнений и служит ключом для самоконтроля, делает ра-
боту с пособием комфортной для студентов, иными словами, поз-
воляет им в случае отсутствия на занятиях в связи с занятостью на 
работе или по другой уважительной причине самостоятельно изу-
чать пройденный на пропущенном ими занятии материал. 

Компетентностный подход, который принят в качестве стра-
тегической основы на всех образовательных уровнях МГИМО [4, с. 
11] и который  продолжает оставаться одним из широко обсуждае-



 

мых вопросов современной методики преподавания ИЯ [1, 3],был 
положен в основу методической структуры пособия.  

В качестве компетенций, подлежащих формированию при ра-
боте с пособием, были выбраны следующие: чтение, монологиче-
ская (публичная) и диалогическая (полемическая) речь, письменная 
речь (эссе, деловое письмо). Обучение аудированию носит подчи-
ненный характер и осуществляется на каждом занятии при прослу-
шивании и анализе новостных передач и в ходе дискуссий на ан-
глийском  языке по тематике пособия. 

Каждый урок (unit) пособия имеет типовую структуру, кото-
рая показана в оглавлении (Map of Competence Focus / карта фор-
мируемых компетенций1) следующим образом: 

Map of Competence Focus 
Unit 1. Text: Despair. Discussion: Law or noble goals: what  
 comes first? Writing: Opinion essay. Informal  
 information letter............................................................................... 12 

Чтение и максимально полное восприятие содержащейся в ба-
зовом тексте информации  (understanding competence focus) являет-
ся первой из формируемых компетенций. Работа с пособием начи-
нается с изучающего чтения  аутентичного английского текста, вы-
бранного из современной англоязычной литературы. Практические 
критерии подбора текстов для пособия состояли в следующем: 
• сюжетная целостность и логическая завершенность, наличие 

центральной идеи, которая отражена в заголовке текста (заго-
ловки сформулированы авторами); 

• приблизительно равный объем текста во всех уроках, что позво-
ляет студентам прочитать текст, а преподавателю проверить 
полноту восприятия за два занятия. 

В приведенном примере из оглавления пособия отрывок, взя-
тый из произведения С. Шелдона “Tell Me Your Dreams”, получил 
название “Despair (Отчаяние)". 

В уроке аутентичные тексты предваряются краткой справкой о 
биографии и творчестве автора на английском языке (в приведен-
ной ниже иллюстрации показана часть справки):  

Unit 1. DESPAIR 
After Sidney Sheldon  

Tell Me Your Dreams” 
Sidney Sheldon 

                                                           
1 В пособии перевод отсутствует. Это относится и к последующим примерам. 



 

Sidney Sheldon was born in Chicago on Feb. 11, 1917; his father was a 
salesman. Sidney grew up bookish, an anomaly in the household. He held a series 
of odd jobs – factory worker, shoe salesman, cloakroom attendant, radio announc-
er…  

В современной практике написания учебников и учебных по-
собий существуют два подхода к решению вопроса о включении 
или не включении в структуру пособия после учебных текстов 
списка слов и терминов из этих текстов с переводом на русский 
язык , так называемых «вокабуляров» (vocabulary): 1) список слов 
отсутствует,  студенты самостоятельно переводят учебный текст, 
работая со словарями; 2) список слов присутствует, слова приво-
дятся во всех значениях, а также в связанных с ними словосочета-
ниях и выражениях. 

Позиция авторов состоит в необходимости и обязательности 
включения списка слов и выражений из учебных текстов в структу-
ру учебников и пособий. Список слов, который в пособии имеет 
название “Lexis competence focus”, приводит слова и выражения в 
тех значениях, в которых они употребляются в тексте. Указанный 
подход воплощает на практике принцип экономии усилий обучае-
мых, что особенно важно для лиц, совмещающих работу с учебой. 
Ниже приводится пример части такого списка из Unit 1 (урока 1), 
как он представлен в пособии: 
Lexis competence focus 
annoyance - досада; раздражение 
attach - присоединять, подключать 
attendant - служащий, смотритель 
basement - цокольный этаж 
bend (bent) - наклоняться 
casually - (зд.) как бы случайно, непреднамеренно, ненароком 
 и т.д. 

Раздел “Comprehension competence focus” (понимание текста) 
предназначен для решения нескольких задач: проверить понимание 
текста обучаемыми, способствовать закреплению лексики текста и 
дать практику в письменной речи. Данный раздел в пособии выгля-
дит следующим образом: 

Comprehension competence focus 
1. Answer the questions orally as close to the text as possible. 
2. Answer the questions in writing in note form. 
3. Write a precis of the text connecting the answers to the questions. 



 

1. Why did David have to call an ambulance to take his mother to San Fran-
cisco Memorial Hospital? 2. What was her diagnosis? 3. Why was it that only Dr. 
Patterson might be able to help David’s mother?... 

Первое задание “Answer the questions orally as close to the text 
as possible” (ответьте на вопросы устно как можно ближе к тексту) 
занимает серединное положение между двумя методиками работы с 
послетекстовыми вопросами: 1) дайте ответ своими словами, 2) 
дайте ответ, цитируя текст. Предложенная формулировка задания 
понуждает обучаемых заучивать образцы аутентичной речи, одно-
временно оставляя им определенную степень речевой свободы, 
приучает их  правильно грамматически и лексически говорить на 
иностранном языке, и, что очень важно и трудно переоценить, поз-
воляет обучаемым самостоятельно контролировать правильность 
выполнения упражнения, т.к. сам текст служит ключом для само-
контроля. 

Все вопросы к тексту сформулированы таким образом, чтобы 
обучаемый был вынужден дать развернутый ответ, т.е. начинаются 
с вопросительных слов «почему», «как», «каким образом». Общие 
вопросы, требующие ответа «да» или «нет», не допускаются. Во-
просы, начинающиеся со слов «где», «когда» и предполагающие 
односложные ответы, также не допускаются. Перед началом рабо-
ты преподаватель разъясняет студентам, что значит развернутый 
ответ: это ответ, состоящий из 3-4 и более предложений, желатель-
но имеющих сложносочиненную и сложноподчиненную структуру.  

Расширением работы с вопросами к тексту является задание 
выучить вопросы и принять участие в ситуационно-ролевой во-
просно-ответной игре типа «интервью». 

Следующее задание «Answer the questions in writing in note 
form» (ответьте на вопросы письменно в форме заметок) имеет це-
лью дать студентам практику в компрессии текста (переписывать 
текст запрещено), естественно, под руководством преподавателя. 
Данное упражнение научает студентов умению делить текст на 
смысловые части, формулировать на иностранном языке основную 
идею каждой части, адаптировать текст под свои речевые возмож-
ности для целей реферирования. Тренируемое умение является не-
заменимым при прохождении итогового квалификационного испы-
тания и очень востребовано в профессиональной деятельности при 
работе с документами на иностранном языке. 



 

Третье задание «Write a precis of the text connecting the answers 
to the questions» (кратко изложите содержание текста письменно, 
соединяя ответы на вопросы) дает студентам практику в полноцен-
ной письменной речи и по существу представляет собой рефериро-
вание текста в письменной форме. 

Перевод является одним из важнейших инструментов форми-
рования иноязычных речевых компетенций. В пособии этот компо-
нент структуры урока носит название «Rendering competence focus» 
(переведите на английский язык):  

Rendering competence focus 
1. Render the text into English in writing using the base text for self-correction. 
2. Get prepared to render the text orally. 

Упражнение на перевод имеет два задания: 1) переведите 
письменно текст на английский язык, используя базовый текст для 
самокоррекции; 2) подготовьтесь к устному изложению текста. 

Ниже приводится начало текста для перевода из первого уро-
ка: 

1) Когда это случилось с его матерью, Давиду Сингеру был 21 год и он 
только что начал учиться на юриста. 2) Он пришел домой после занятий и 
нашел свою мать, лежащей на полу в спальне без сознания. 3) Врач больни-
цы, куда ее доставила скорая помощь, сказал Давиду, что ее осмотрели кар-
диологи и что у нее серьезная проблема с сердцем. Он также добавил, что 
она сможет прожить не больше недели, так как она слишком слаба, чтобы 
выдержать трансплантацию, а микрохирургия сердца слишком нова и рис-
кованна… 

Предлагаемый для перевода текст выполняет следующие 
функции. Он представляет собой сжатое изложение учебного тек-
ста (функция - практическая иллюстрация компрессии текста), со-
держит всю необходимую лексику для обсуждения темы текста 
(функция – продолжение активизации лексики текста). В текст для 
перевода включены предложения, требующие знания сложных 
грамматических тем (функция повторения грамматического мате-
риала). В данном отрывке все предложения сложноподчиненные. 
Переводя его, студенты вынуждены повторять правила согласова-
ния времен и употребления косвенной речи (предложения 1, 3), 
употребления причастий (предложение 2) и т.д. Текст для перевода 
близок лексически и синтаксически к базовому аутентичному тек-
сту, который выполняет функцию ключа для самокоррекции 
(функция экономии усилий и комфорта в самостоятельной работе). 
После проверки перевода студенты выучивают текст для устного 



 

изложения (функции развития умения монологической речи, акти-
визации лексики в устной речи, повторения грамматики). 

Следующий структурный компонент урока имеет целью дать 
студентам практику в организации и логическом структурировании 
монологического высказывания. Он получил название - Public 
speech competence focus (развитие публичной речи) – и имеет два 
задания: 

Deliver the text in detail (in short). Use the public speech organiz-
ing tools (Изложите текст подробно / кратко. Используйте инстру-
менты организации публичной речи).  

Первый урок (unit) предлагает студентам список речевых 
формул для структурирования и организации монологического вы-
сказывания. Некоторые элементы этого списка показаны ниже: 

I’d like to say a few words on the text called … / The name of the text I want 
to talk about is … 

The author of the text is … / The text is written by … 
The action takes place in … / The scene is laid in … 
The main characters of the story are … 
The story deals with …  
So first,    second,… 
In conclusion, I’d like to express my opinion of the story… 
I liked the language and the style of the story. The author uses simple but not 

primitive means to describe very complex ideas … . 
Thank you for attention. If you have questions, I’d be happy to answer them. 
При подготовке реферативного высказывания студенты, как 

правило, выбирают самую простую и, как им кажется, легкую стра-
тегию: постараться запомнить текст как можно лучше и затем из-
ложить его в той последовательности, в которой информация со-
держится в тексте. Однако  практика показывает, что такой механи-
стический подход наиболее трудозатратный и наименее эффектив-
ный. В терминах деятельностной методики обучения иностранному 
языку данная стратегия исключает аналитическое осмысление тек-
ста, выявление его логико-смысловой иерархии и видение языко-
вых средств, показывающих связи между частями этой иерархии. 
Психологически студент чувствует себя некомфортно во время та-
кого монологического высказывания, он скован в поведении, по-
стоянно смотрит в записи, любой, даже незначительный, провал в 
памяти вызывает паузу, приводит к излишнему волнению и в ко-
нечном итоге ухудшает качество его выступления. 



 

Основная цель рассматриваемого компонента урока – дать 
студентам практику в оформлении монологического высказывания 
в соответствии с требованиями к публичному выступлению. Види-
мое, материальное воплощение данных требований – это речевые 
инструменты организации высказывания. Обязательность их ис-
пользования во время выступления принуждает студентов обра-
щать внимание на библиографическую информацию о тексте, ана-
лизировать логико-смысловую структуру текста, выявлять и фор-
мулировать главную идею текста и развивающие ее аргументы, ви-
деть лингвистическое воплощение связей между смысловыми фо-
кусами текста, быть психологически готовыми к ответам на вопро-
сы по содержанию и теме текста. 

Рассмотренные выше упражнения имели в качестве основы 
базовый аутентичный текст. Упражнение «Discussion competence 
Focus» (дискуссионная беседа) носит творческий характер. Упраж-
нение предлагает студентам тему, связанную с главной темой базо-
вого текста. Студенты должны подготовить краткое высказывание 
по предложенной теме с изложением своего мнения (2,5 – 3 мин.) и 
защитить его в ходе дискуссии (ролевая функция - докладчик; ком-
петенция монологической / публичной речи). Одновременно с вы-
полнением этого задания студенты готовятся к участию в дискус-
сии (ролевая функция – заинтересованный слушатель; компетенция 
полемической речи).  В пособии данное упражнение выглядит так: 

Discussion competence focus 
1. Write down the outline of your opinion in note form. (Напишите 

план вашего мнения в виде заметок). 
2. Prepare for discussion: revise the speech formulas for agree-

ment/disagreement, clarification of points and eliciting information. ( Подготовь-
тесь к дискуссии: повторите речевые формулы согласия – несогласия, уточ-
нения информации и получения информации). 

Тема для дискуссии, например в первом уроке, была сформу-
лирована авторами следующим образом: 

«Under law David committed a crime by breaking into Dr. Patterson’ car 
and forcing him to do what he needed. His only justification is that he did it to save 
his mother. The question is whether a person is allowed to break law when he pur-
sues a noble goal and how far he can go in breaking law if he decides to do so. 
Give your arguments» (Согласно закону, Давид совершил преступление, когда 
он проникнул в автомобиль доктора Паттерсона путем взлома и заставил 
его сделать то, что было нужно Давиду. Единственное оправдание Давида 
состоит в том, что он нарушил закон, чтобы спасти свою мать. Вопрос в 
том, разрешено ли человеку преступать закон, когда он преследует благо-



 

родную цель и насколько далеко он может зайти в нарушении закона, если 
он решается на это. Приведите свои аргументы). 

В терминах деятельностно-коммуникативной методики вы-
полнение рассматриваемого упражнения представляет собой мо-
дель реальной коммуникативной деятельности и тренирует студен-
тов осуществлять следующие функции: 

подготовка к монологическому высказыванию (с учетом тре-
бований к публичной речи) и последующей дискуссии;  

выступление перед группой (аудиторией); 
активное слушание группой (аудиторией) выступления; 
дискуссия (вопросно-ответная беседа), которая является не-

подготовленной в том смысле, что мнения выступающих неизвест-
ны студентам группы; 

установление и поддержание атмосферы заинтересованности, 
вовлеченности и интерактивности. 

Чтобы успешного выполнить задание, студенты активно ис-
пользуют все речевые умения. Они планируют свою речевую дея-
тельность, организуют ее в логико-смысловом отношении, адапти-
руют коммуникативную программу под свой речевой уровень, под-
бирают лексику для выражения мыслей и оформляют их в грамма-
тически правильных предложениях. Во время устного высказыва-
ния студенты поддерживают контакт с группой, задавая риториче-
ские вопросы, удерживают внимание слушающих на содержании 
высказываний путем интонационных акцентов, отвечают на вопро-
сы. Студенты-слушатели внимательно воспринимают выступления, 
при необходимости задают уточняющие вопросы, формулируют 
свое мнение и после окончания выступления задают вопросы к вы-
ступающему и озвучивают свои комментарии. 

Упражнение на развитие письменной компетенции (Writing 
competence focus) предлагает студентам написать эссе и письмо. 
Тема эссе, как правило, связана с темой учебного текста. В первом 
уроке, например, тема для эссе сформулирована следующим обра-
зом: 

1. Essay writing (написание эссе). 
In about 250 words write an “opinion” essay on the topic “Was David right 

when he broke law to get the doctor to treat his mother?” Use the ideas suggested. 
Don’t write more than 4 paragraphs (используя примерно 250 слов, напишете 
эссе-мнение на тему « Был Давид прав, когда он нарушил закон, чтобы заста-
вить доктора лечить свою мать?». Используйте предложенные мысли. Не 
пишите более 4 абзацев). 



 

Задание содержит тему эссе, предписывает объем и структуру 
текста. Инструкция «Используйте предложенные мысли» требует 
комментария. Авторы решили предложить студентам две опции 
выполнения задания. Первая опция - творческая. Студент в рамках 
предписанного объема и структуры, используя речевые формулы 
организации письменного текста (они выделены курсивом), излага-
ет свое собственное мнение по теме. Продуцируя письменный текст 
в творческой опции студент еще раз выполняет всю последователь-
ность речевых действий, необходимых для порождения речевого 
высказывания, но теперь уже в письменной форме. 

Вторая опция – учебная. С одной стороны, не все студенты 
способны по уровню своей языковой подготовки самостоятельно 
писать эссе, с другой стороны, показать студентам в видимой и по-
нятной форме, что от них требуется, есть наиболее действенный и 
экономичный путь обучения. Авторы решили эту задачу, применив 
то, что они назвали эссе-пример, который имеет следующий вид: 

Introduction. There are two sides in what David did. On the one hand, we 
see a moral or human side, on the other hand, there’s a legal side – need to help 
mother, save her; get into the doctor’s car, commit a crime… 

Main part. In the first place (to begin with) I’d like dwell on the moral side 
–from the moral point of view – be right – be gravely ill – heart surgery – new and 
risky – be weak – few surgeons can do mini heart surgery – a long waiting list 
(give an example) – love for the mother – steal – kill – cause damage… 

Secondly, I’d like to touch on the legal side of the issue – to be wrong – in 
fact – commit a crime – breaking and entering – to know the doctor’s character – 
let’s imagine the following situation – call the police – arrest – send to prison – 
mother dies – nobody is happy… 

Final part. In conclusion, taking everything in account I believe that – in my 
opinion – choose the actions that don’t break law… 

Жирный шрифт выделяет введение, главную часть и заключе-
ние. Курсив показывает лексику, организующую и структурирую-
щую текст (обязательна для употребления). Обычный шрифт пред-
лагает содержание, раскрывающее тему эссе, в виде атрибутивно-
субстантивных и глагольно-субстантивных словосочетаний (при-
мер компрессии текста в форме заметок). Студенты развертывают 
предложенные мысли в грамматически правильные предложения, и 
как показала практика работы с пособием, в большинстве случаев 
дополняют их своими аргументами. 

Задание написать письмо (Letter writing) дает студентам прак-
тику в написании писем и отчетов различной коммуникативной и 
информационной направленности (каждый урок знакомит студен-



 

тов с новым жанром письменного текста):  письмо-сообщение, 
письмо-жалоба, письмо-благодарность, отчет-сводка, отчет-оценка 
и т.д.  

Задание написать письмо или отчет имеет типовую структуру. 
Оно указывает на коммуникативную цель текста, предписывает 
объем текста, вводит в ситуацию, требующую написания текста та-
кого типа. Далее в задании студентам предлагаются стандартные, 
обязательные для писем и отчетов указанного рода речевые форму-
лы и помощь в виде плана текста, при необходимости с лексиче-
ской поддержкой. 

Ниже показано, как выглядит в пособии задание написать 
письмо-жалобу. 

2. Letter Writing 
Write a letter of complaint of about 100 words to the manager of the restau-

rant you were with your friends yesterday. The food proved tasteless, the waiter 
behaved impolitely, the atmosphere was inhospitable. 

Start with: Dear Sir/Madame, 
I’m writing to complain about the way we were served at your restaurant 

yesterday and to express my dissatisfaction with it. 
Firstly, the food (describe the food you were served). 
Secondly, we drew the attention of the waiter to – but he – impolite, rude, 

indifferent (give examples) 
Finally, the atmosphere – unfriendly (develop the idea) 
Finish with I hope that this matter will receive your immediate attention 

and will not be treated lightly. I feel that I’m entitled to some sort of moral and 
material compensation. 

Yours faithfully, 
Nina Bogdanova (signature) 
Жирным шрифтом выделена инструкция, как начать и за-

кончить письмо. 
Речевые формулы, принятые для писем-жалоб, показаны кур-

сивом, например: Уважаемые Господа /Дамы; Я пишу жалобу на 
то…и выражаю свое неудовлетворение произошедшим; Я надеюсь, 
что этому вопросу будет уделено немедленное и серьезное внима-
ние; Считаю, что я имею право на определенную моральную и ма-
териальную компенсацию... 

Предлагаемый план письма напечатан обычным шрифтом. 
Опыт работы с пособием показал, что более половины студен-

тов в каждой группе писали тексты предложенного жанра в творче-
ском формате, часто на основе собственного опыта.  



 

Завершает каждый урок раздел, который авторы назвали «Eng-
lish for Fun and Thought» (английский для развлечения и размышле-
ния). Этот раздел содержит юмористические скетчи и высказыва-
ния знаменитостей, 6 – 10 текстов в каждом уроке в зависимости от 
их объема. Студентам предлагается прочитать, воспроизвести и 
прокомментировать эти тексты.  

Помимо чисто учебных функций этот раздел выполняет еще 
две неявных, имплицитных функции. С одной стороны, немного 
юмора в конце вечернего занятия помогает снизить уровень устало-
сти и поднять настроение студентов (функция психологической ре-
лаксации). С другой стороны, по словам студентов, они запоминали 
понравившиеся им высказывания знаменитых людей и юмористи-
ческие тексты и использовали их в профессиональном и нефор-
мальном общении (функция усиления воздействия речевого акта). 

«Английский для развлечения и размышления» выглядит так: 
Scrapheap 
(English for Fun and Thought) 
Read, reproduce and comment on the following: 
……… 
All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is 

sure. 
M. Twain (Все, что вам нужно в жизни – это невежество и уверен-

ность, тогда успех обеспечен. М. Твен) 
…….. 
Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. 
W. Churchill  (Успех – это путь от неудачи к неудаче без потери во-

одушевления. У. Черчилль) 
…. 
Money never made a fool of anybody; it only shows them up. 
E. Hubbard (Деньги никого не делают дураком, они лишь выставляют 

их напоказ. Э. Хаббард ) 
Практика работы с данным разделом показала, что студенты с 

интересом читали тексты и с воодушевлением обсуждали содер-
жащиеся в них мысли. 

О влиянии пособия на формирование коммуникативных 
умений.  Авторы пособия неоднократно проводили опрос студен-
тов-выпускников, работавших с пособием, с целью выяснить их от-
ношение к материалам пособия, узнать, как повлияло пособие на их 
мотивацию изучать иностранный язык, было ли оно полезным для 
формирования профессиональных речевых компетенций.  



 

Опросы показали, что 2 – 3 студента из каждой группы в 6 – 8 
человек покупали книги, отрывки из которых они изучали, для са-
мостоятельного чтения и, что интересно отметить, не все из этих 
студентов были самыми продвинутыми в знании английского язы-
ка. 

Студенты, которые по служебным обязанностям должны были 
вести переписку с иностранными партнерами на английском языке 
благодарили за практику в написании деловых писем. По их оцен-
ке, эта практика научила их лучше формулировать цель писем на 
английском языке и структурировать их содержание, используя ре-
чевые формулы, что в целом в целом существенно повысило эф-
фективность письменной коммуникации. 

Некоторые студенты, принимавшие участие в переговорах с 
иностранными партнерами, сообщили, что использование ими 
юмористических высказываний знаменитостей из раздела «English 
for  Fun and Thought»  помогало им в установлении контактов с 
партнерами из других стран. 

Таким образом, результаты опросов убедительно свидетель-
ствуют, что пособие действительно учит эффективному общению 
на английском языке. 
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Abstract 
The textbook “English for Effective Communication” is designed 

to continue building monological speech competence which meets the 
requirements for public speech, to improve polemic skills, and to prac-
tice written skills by writing essays and business letters and summaries 
of various types. The book contains 20 units. Communicative nature, 
professional orientation, plot and semantic integrity were the criteria that 
guided the selection of authentic texts from contemporary fiction and 
professional literature. Each text is followed by a vocabulary, in which 
the words appear in the meanings they have in the text. The after-text 
exercises concurrently mold oral and written speech skills. Exercises 
that develop polemical and writing skills are of creative nature and are 
central in each unit. In doing them students learn to create their own 
speech programs, adapt them for their skill level and deliver them in a 
logically-coherent and lexically and grammatically correct speech prod-
uct. A collection of comic sketches and thoughts of famous people com-
pletes each unit. 

The book is a comprehensive implementation of the following 
teaching principles: training mobility, motivating nature, intensity and 
professional focus, communicative bias, economy of students’ and  
teachers’ effort, convenience for  students’ independent work. 

Key words: foreign languages, English, teaching methods, learn-
ing English, competence, textbooks. 
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