
Клюкина Евгения Викторовна, старший преподаватель кафедры западноевропейских 

языков ИСАА (Институт Стран Азии и Африки) МГУ. 

 

Я использовала Учебник Skillful 4 на двух разных курсах и в разном качестве:  

 

Опыт 1: 1й курс факультатив – группа студентов, изучающих 2 других языка, восточный и 

западноевропейский с нуля, но не желающих забывать английский. Использовались обе 

части учебника Reading and Writing + Listening and Speaking. 

Опыт 2: 4й курс группа С2 на занятиях по академическому письму как аспект к основному 

курсу “English for Economics”. Skillful 4 Reading and Writing отлично вписывается в ESP, 

дополняя этот курс (модули брались выборочно, в виду ограниченного количества часов, 

так же как и часть Listening and Speaking). 

 

Тематика учебника отлично подобрана, содержит много неожиданных, неизбитых тем или 

неожиданных ракурсов уже знакомых тем – Memory, Nostalgia, Conflict, Risk. Не просто 

Overpopulation, а Impact of Education on Overpopulation, не просто Town, а Informal 

Settlements, не просто Tourism, а Slum Tourism. Все тексты даны с точки зрения 

академических дисциплин, но не грешат избыточной терминологией или техничностью. 

Они рассчитаны на «умного» читателя, на читателя, который готов расти и развиваться, 

узнавать новое и критически анализировать прочитанное.  

 

Материал для аудирования в части Listening and Speaking также подается в академическом 

контексте – это лекции или семинары, интервью, что позволяет студентам проецировать 

ситуацию на себя и видеть, как академические навыки применяются в реальной ситуации. 

 

Задания на говорение разработаны так, что их действительно интересно делать – это 

задания типа «проведите опрос мнения» или «проведите дебаты». Задания опять-таки 

ставят студентов в реальную коммуникативную ситуацию, развивают их 

коммуникативные навыки. Каждое задание сопровождается подробным планом работы, 

помогающим учащимся организовать себя, свое время и мысли, но при этом не возникает 

ощущение жестких рамок, ограничивающих свободу творчества. Опыт показал, что 

студенты выполняют эти задания с огромным удовольствием и с таким же энтузиазмом 

рассказывают о проделанной работе на занятии. 

 

Задания на письмо предполагают последовательное развитие различных академических 

навыков письма, что особенно полезно студентам, ориентированным на свое дальнейшее 

развитие в академическом плане или сдачу международных экзаменов. В целом учебник 

очень помогает сориентироваться в плане требований международных экзаменов. 

 

Совет преподавателям – обращайте внимание сами и обращайте внимание студентов на 

Cultural Awareness. Замечательная помощь - Extension Activity – эти подсказки можно 

использовать, если образовался небольшой резерв времени. Вообще прочитайте 

обязательно вступление к учебникам от авторов, очень помогает в понимании того 

видения, которое лежало в основе создания учебника. Книга для учителя также относится 

к must-reads, она помогает сориентироваться не только в сути заданий и их 

последовательности, но и по времени, которое лучше на них отвести. 

 

Учебник предполагает много парной и групповой работы, что позволяет активно 

задействовать всю группу в обсуждении, что невозможно при фронтальном опросе. Опыт 

показывает, что студенты всегда с удовольствием обсуждают друг с другом то, что 

преподаватель в лучшем случае услышит от одного-двух человек. 


