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Из опыта работы с учебным пособием Market Leader в 

обучении английскому языку студентов бакалавров 

Югорского государственного университета с начальным 

уровнем языковой компетенции (А1 - А2) 
 
Аннотация. В современном обществе на английском языке осуществляется деловая профессиональ-

ная коммуникация, которая включает в себя ведение переписки, заключение деловых контрактов, 

обмен опытом на очных и заочных семинарах, круглых столах, конференциях, совещаниях и т.д. В 

подготовке будущих специалистов большую роль играют приобретение и развитие навыков общения 

на иностранном языке, поскольку благодаря этим навыкам будущие специалисты получают возмож-

ность общаться в своей области знаний с людьми разных культур и национальностей. Авторами ста-

тьи изучен опыт преподавания английского языка у студентов – бакалавров неязыкового профиля 

подготовки по учебному пособию делового английского языка – Market Leader с реализацией уровне-

вого подхода к обучению с целью формирования у студентов универсальной коммуникативной ком-

петенции. Так же предпринята попытка охарактеризовать основные виды деятельности, предлагае-

мые авторами учебного пособия, и выявить, с помощью анкетирования студентов виды заданий, вы-

зывающие наибольшие затруднения. Особое внимание уделено возможности использовать данное 

пособие при уровневом подходе к обучению английскому языку. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, уровневый подход, иностранный язык, английский 

язык, деловой английский язык, аутентичные материалы, деловая лексика. 
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Experience of using business English course Market Leader 

for teaching English language Yugra state university bachelor 

students having initial level of linguistic competence (A1 - A2) 
 
Abstract. In modern society business and professional communication is conducted in English, this commu-

nication includes doing correspondence, negotiations, contracts execution, sharing experience at live and 

distant seminars, conferences, meetings etc. Second language communication skills that are obtained and 

developed by future specialists play a big part whereas they get an opportunity to communicate with people 

of different cultures and nationalities in their professional field. The authors of the article have done a re-

search on English language teaching experience with students getting bachelor’s degree of nonlinguistic edu-
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cational program specialization. These students were offered to learn business English with Market Leader 

multi-level business English course with the purpose of training general communicative competence. The 

authors have made an attempt to give characteristic to principal activities that had been offered by the au-

thors of the study course as well as to become aware of activities presenting greater difficulties for students. 

Special attention is given to a possibility to use the above mentioned business English course in respect of 

the level approach for English language studying. 

Key words: communicative competence, level approach, foreign language, English language, business Eng-

lish, authentic resource material, business vocabulary. 

 

ольшое значение в системе высшего 

профессионального образования 

приобрело формирование у студен-

тов универсальных компетенций. Эти ком-

петенции введены в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте но-

вого поколения (ФГОС 3++), они едины 

для всех специальностей и направлений и 

важны как в жизни, так и в профессио-

нальной деятельности каждого человека 

вне зависимости от профессии [3]. Уро-

вень развития универсальных компетенций 

напрямую оказывает влияние на качество 

получаемого высшего образования, они 

служат базой для приобретения общепро-

фессиональных и профессиональных ком-

петенций. В настоящее время иностранный 

язык реально востребован в профессио-

нальной деятельности человека, являясь 

как целью, так и средством решения мно-

гих профессиональных задач. Поскольку 

универсальная компетенция в рамках изу-

чения иностранного языка сформулирова-

на следующим образом: «Способен осу-

ществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и 

иностранном(их) языке(ах)»,  студентам-

бакалаврам Югорского государственного 

университета  при изучении данной дис-

циплины предлагается сформировать и 

развить навыки письменного и устного де-

лового общения на иностранном языке,  

работая по аутентичному учебному посо-

бию Market Leader (3d edition Pearson Edu-

cation Limited). Данное пособие востребо-

вано во многих вузах и, несомненно, обла-

дает общепризнанными преимуществами, 

однако, исследуя данный вопрос, мы уви-

дели, что оно применяется главным обра-

зом для студентов экономических специ-

альностей. Авторы рассматриваемого нами 

многоуровневого курса делового англий-

ского языка отмечают, что курс «… помо-

гает студентам развивать коммуникатив-

ные способности необходимые для дости-

жения успеха в деловой сфере, а также 

расширяет знания студентов в области де-

лового мира», что, по их мнению, поможет 

более уверенному и свободному владению 

английским языком и повысит вероятность 

карьерного роста в будущем [5, с.4]. 

Еще одним преимуществом учебного 

пособия Market Leader является то, что оно 

так же решает вопрос об организации ин-

дивидуального подхода к построению 

учебного процесса, позволяя применять 

унифицированную модель преподавания в 

зависимости от уровня уже имеющейся у 

студентов языковой компетенции. Еже-

годно в Югорский Государственный уни-

верситет поступают абитуриенты, облада-

ющие разным уровнем подготовки по ино-

странным языкам, что очень усложняет 

унифицированное (единообразное) препо-

давание дисциплины «Иностранный язык» 

(английский). Использование учебного по-

собия Market Leader дало возможность ре-

ализации уровневого подхода к обучению 

иностранному языку (английскому) с вы-

делением, в результате входного тестиро-

вания, уровней: Elementary-А1, Pre-

Intermediate - A2, Intermediate - В1 (в соот-

ветствии со шкалой CEFR). 

Общеевропейские компетенции вла-

дения иностранным языком (CEFR) – при-

знанный во всём мире стандарт для описа-

ния уровней владения иностранным язы-

ком. Методическая категория уровни вла-

дения языком подробно описана в зару-

бежной методической литературе. Данная 

категория напрямую связана с категорией 

Б 
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компетенция. Так, С.Л. Мишланова в сво-

ей в своей статье, посвященной формиро-

ванию иноязычной коммуникативной ком-

петенции, акцентирует внимание на том, 

что «термин уровни владения языком опре-

деляется через термин степень сформиро-

ванности компетенций» [2]. 

Достаточно велико количество сту-

дентов, которые в силу различных причин 

слабо владеют языковыми компетенциями. 

Среди студентов, поступивших в Югор-

ский государственный университет в 2021 

году, после прохождения обязательного 

входного тестирования по иностранному 

языку выявилось, что 158 человек (при-

близительно 22% от общего числа перво-

курсников) продемонстрировали началь-

ный уровень языковой подготовки и были 

определены в группы уровня элементарно-

го владения иностранным языком (англий-

ским). Обладая слабыми знаниями англий-

ского языка, данные студенты, получили 

возможность изучать основы делового об-

щения для формирования вышеуказанной 

универсальной компетенции. 

В настоящее время каждый человек 

значительную часть своей жизни посвяща-

ет совместной деятельности, деловому 

общению. И вопросы, связанные с такими 

отношениями, всегда вызывают особый 

интерес. Например, как правильно пред-

ставить своим партнерам либо клиентам 

себя (свою компанию, тему своей презен-

тации), какие существуют выражения (use-

ful language), соблюдение которых являет-

ся обязательным условием деловой этики 

(starting your aim, introducing new infor-

mation, getting agreement). 

 В основу учебного пособия Market 

Leader легли аутентичные текстовые, 

аудио- и видеоматериалы для прослуши-

вания (просматривания) по 12 тематиче-

ским блокам, которые вводят в реалистич-

ные бизнес-ситуации и проблемы, а также 

коммуникационные мероприятия, осно-

ванные на них – групповые обсуждения, 

моделирование и письмо – служат для по-

вышения аутентичности учебного матери-

ала. Аутентичные тексты для чтения и 

прослушивания мотивируют студентов и 

погружают в реальный мир бизнеса, рас-

ширяя знания студентов о деловой практи-

ке и концепциях. 

Материалы для чтения в пособии 

представлены в форме интересных и акту-

альных текстов из англоязычных источни-

ков, например, из «The Financial Times» и 

других деловых источников. Что позволяет 

студентам развивать навыки чтения и при-

обретать необходимую деловую лексику 

для языковой работы и обсуждения прочи-

танного позже в аудиторной работе. 

Все тексты пособия аутентичны, ак-

туальны, написаны живым современным 

языком и насыщены лингвострановедче-

ской информацией и снабжены иллюстра-

циями, которые придают информации 

наглядность. В области обучения чтению 

студентам предоставляется возможность 

понимать и осмысливать содержание тек-

стов в контексте делового общения, рас-

ширять диапазон тем и обсуждать их с 

разных точек зрения. Авторами учебного 

пособия выбраны реальные лица, напри-

мер, ведущие специалисты компаний, ко-

торые давно зарекомендовали себя на 

рынке и знакомы студентам. Например, 

Евгений Касперский – генеральный дирек-

тор "Лаборатории Касперского", россий-

ской компании по разработке программно-

го обеспечения безопасности, или же Стив 

Джобс – американский предприниматель, 

изобретатель и промышленный дизайнер, 

один из основателей, и глава корпорации 

Apple. и т д. 

Все тематические тексты для про-

слушивания основаны на интервью с ре-

альными бизнесменами и экспертами в 

своей области, что позволяет развивать 

студентам навыки аудирования, учит их 

прогнозировать, прослушивать конкрет-

ную информацию и, возможно, вести за-

метки. Ряд аудиоматериалов знакомит сту-

дентов с акцентами неродного английского 

языка, которые им может быть трудно по-

нять в общении, но которые помогут им 

обрести уверенность в собственной речи.  

Один из принципов учебного посо-

бия Market Leader заключается в том, что 

студенты должны иметь дело с таким ко-
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личеством аутентичного контента, каким 

уровнем языковой подготовки они владе-

ют. Все предложенные интервью знакомят 

студентов с подлинными примерами есте-

ственной речи и предоставляют студентам 

возможность получить экспертную точку 

зрения на новейшую деловую практику с 

помощью английского языка. Студенты 

могут использовать их для развития своих 

собственных навыков общения в типичных 

деловых ситуациях. 

Студентам представляется возмож-

ность совершенствовать умения общаться 

в специально создаваемых аутентичных 

ситуациях социально-бытовой, трудовой и 

социально-культурной сферах общения, 

которые являются актуальными не только 

для экономических специальностей, но и 

для всех студентов независимо от направ-

ления подготовки. В качестве примера 

приведем следующие универсальные на 

наш взгляд ситуации общения: Introducing 

yourself and others; Participating in discus-

sions; Negotiating: dealing with conflict, Tel-

ephoning: solving problems и многие 

другие. В диалогической и монологиче-

ской речи студенты решают различные 

коммуникативные задачи, учатся высказы-

вать мнение, повествовать и рассуждать на 

предложенные темы. 

В каждой теме пособия Market Leader 

даны аудиотексты, содержание которых 

связано с темой раздела. Целью прослуши-

вания аутентичных текстов является выде-

ление основной мысли в воспринимаемом 

на слух тексте, выбор главных факторов, 

соотношение полученной информации со 

своим опытом и использование её в рече-

вой и неречевой деятельности.  

В пособии грамматика раскрывается 

в контексте деловой профессиональной 

деятельности и предназначена для изуча-

ющих английский язык, которые обладают 

базовыми грамматическими знаниями и 

хотят систематически расширять свою вы-

разительность. Функциональный принцип 

и обучение грамматике в коммуникативно-

значимом контексте диктуются, как из-

вестно, современными подходами к препо-

даванию иностранных языков. Следует об-

ращать внимание на интегративный харак-

тер живого человеческого языка, связь 

разных видов речевой деятельности, а 

также не забывать о том, что языковые 

навыки являются основой речевых умений 

и должны формироваться в неразрывном 

единстве.  

Для формирования грамматических 

навыков все задания по грамматике вво-

дятся непосредственно после введения но-

вого теоретического материала (Language 

focus), после этого происходит отработка 

каждого языкового средства с тематиче-

скими и ситуативно встроенными упраж-

нениями, чтобы учащиеся активно приме-

няли грамматические конструкции в ти-

пичных контекстах и могли анализировать 

грамматические явления в связном тексте. 

Под грамматическими навыками по-

нимается автоматизированный компонент 

сознательно выполняемой речевой дея-

тельности, обеспечивающий правильное 

(безошибочное) употребление граммати-

ческой формы в речи. Владение граммати-

ческим навыком означает способность 

производить речевое действие по выбору 

модели, адекватной речевой задаче в кон-

кретной ситуации общения, и осуществ-

лять правильное оформление речевой еди-

ницы с соблюдением норм языка, а так же 

является одним из условий выполнения 

речевой деятельности. В состав граммати-

ческого навыка входят: морфологические, 

синтаксические, графические и орфогра-

фические навыки. Основными качествами 

грамматического навыка следует считать 

автоматизм, безошибочность выполнения, 

сознательность, низкий уровень напря-

женности выполнения действия. [1] 

Среди 210 студентов – бакалавров 1 

курса Югорского государственного уни-

верситета, обучающихся по описанной мо-

дели, был проведен пробный опрос на те-

му работы с учебным пособием Market 

Leader.  

Следует отметить, что 80 % опро-

шенных –это студенты, изучающие ино-

странный язык на уровне выживания (Ele-

mentary – A1). Среди них – студенты раз-

ных направлений бакалавриата, а именно: 
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Юриспруденция, Управление персоналом, 

Туризм, Нефтегазовое дело, Социальная 

работа, Психология и педагогика, Эконо-

мическая безопасность, Физическая куль-

тура и спорт. Чтобы определить основные 

трудности студентов Югорского государ-

ственного университета, связанные с изу-

чением английского языка на материалах 

указанного нами пособия, мы использова-

ли метод интервьюирования, реализован-

ный в форме устных бесед со студентами 

первого курса разных специальностей. В 

результате этих бесед были выявлены ос-

новные трудности в овладении студентами 

требуемой коммуникативной компетенци-

ей: 1) затруднения, вызванные переходом 

от школьного учебника английского языка 

к аутентичному профессиональному посо-

бию Market Leader 2) затруднения в вы-

полнении некоторых лексических заданий 

из-за отсутствия профессионального опыта 

3) виды аудиторных заданий вызвавшие 

наибольшие затруднения. Так же при со-

ставлении вопросов анкеты учитывались 

методические рекомендации по работе с 

учебным пособием Market Leader Тимохи-

ной О.Б., которая так же описывает осо-

бенности использования учебного посо-

бия, на которые следует обратить внима-

ние. Среди этих особенностей выделяются 

– количество терминологии, грамматиче-

ских упражнений направленных на отра-

ботку грамматического навыка, аутентич-

ность учебника. [4]. 

На основе полученных данных был 

составлен опросник, с помощью которого 

проведено анкетирование, направленное 

на получение оценки и мнения студента на 

изучение делового английского языка. Оч-

ное групповое анкетирование проводилось 

со студентами на аудиторных занятиях. 

Вопросы открытого и полузакрытого типа 

были представлены студентам на разда-

точных листах. 

Полученные данные были обработа-

ны и проанализированы нами. Анализ от-

зывов студентов показал их заинтересо-

ванное отношение к изучению курса ино-

странного языка для делового общения. 

Всего 3% опрошенных сообщили, что дан-

ный курс не вызвал у них интереса, и они 

не хотели бы продолжать изучение ино-

странного языка по учебному пособию 

Market Leader на следующем уровне.  

Полноценное освоение обучаемыми 

специальной лексики используемой в раз-

личных ситуациях деловой коммуникации 

является одной из основных задач, стоя-

щих перед студентами. 85 % отметили, что 

не испытывали затруднения при переходе 

от школьных учебников английского языка 

к аутентичному профессиональному учеб-

ному пособию Market Leader. Однако 40% 

отметили, что отсутствие профессиональ-

ного опыта у вчерашних школьников за-

трудняет осмысление и выполнение неко-

торых поставленных авторами пособия 

коммуникативных задач.  

На рисунке 1 – представлено сравне-

ние оценки студентами видов деятельно-

сти вызвавших при работе с ними 

наибольший интерес и наибольшие за-

труднения на занятиях по английскому 

языку. 

Порядка 50 % студентов ответили, 

что наиболее интересными для себя они 

считают следующие виды деятельности: 

чтение аутентичных текстов и задания на 

развитие устной и письменной речи. Зада-

ния на прослушивание аутентичных тек-

стов наоборот, вызвали у студентов 

наибольшие затруднения (отметили более 

80 % опрошенных). Возникшие трудности 

при прослушивании текстов студенты объ-

ясняют наличием новой для них професси-

ональной лексики, разнообразие акцентов 

как родного, так и неродного английского 

языка. Основываясь на опыте работы со 

студентами, мы видим, что, сталкиваясь с 

незнакомой лексикой в аудиотексте, не все 

студенты способны эффективно продол-

жить процесс слушания. Тем не менее, ре-

гулярное прослушивание аутентичных ма-

териалов способствует повышению уровня 

восприятия и понимания текста. Здесь мы 

можем отметить и несколько положитель-

ных моментов. Во-первых, все аудиотек-

сты в учебном пособии вводятся после ра-

боты над новым лексическим материалом, 

что способствует дальнейшему более эф-
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фективному восприятию и пониманию ре-

чи. То есть, более тщательная предвари-

тельная проработка новой лексики помо-

жет студентам преодолеть трудности при 

прослушивании аудиотекта. Во-вторых, 

авторами учебного пособия приняты во 

внимание как факторы экстралингвистиче-

ского, так и лингвистического характера, 

поэтому можно утверждать, что тексты 

подобраны в соответствии с уровнем язы-

ковой компетенции.  

 

 
 

Рис. 1 Основные виды деятельности в аудиторной работе. 

 

Итак, учебное пособие Market Leader 

гармонично сочетает теоретические знания 

в контексте деловой профессиональной 

деятельности, что позволяет полноценно 

отрабатывать фонетические, лексические и 

грамматические навыки речи, необходи-

мые в различных типичных ситуациях, та-

ких как деловые переговоры, презентация, 

телефонный разговор, установление дело-

вых связей, и т.п.  

Материалы учебника имеют большое 

преимущество в том, что они удовлетво-

ряют широкий спектр потребностей сту-

дентов, включая различные области инте-

ресов и специализации, различные потреб-

ности в навыках и различное количество 

времени, доступного для изучения. 

Авторами выявлено в целом пози-

тивное отношение студентов неязыкового 

профиля всех направлений подготовки 

Югорского государственного университета 

к изучению делового английского языка.  
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