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Как известно, выпускники средней школы сдают централизованный экзамен по 
английскому языку. По результатам экзамена они получают категории: A, B, C, D, E, F. 
Часть абитуриентов, более способных к математике и физике, имеют категорию Е, что 
означает «довольно посредственно». Абитуриенты с категорией Е, как правило, имеют 
неактивизированный запас слов, небольшой объем пассивного словаря, пробелы в 
изучении грамматики. В результате в ВУЗе такие студенты не понимают тексты 
технического и экономического содержания, а также сталкиваются с трудностями в 
изучении специализированной лексики. 

Однако следует отметить, что в средней школе отсутствует программа изучения 
английского языка, а существуют лишь Стандарты. Учителя обучают языку, 
придерживаясь Стандартов, используя учебники по своему выбору, подготавливая 
школьников к сдаче централизованного экзамена. В школе не существует групп по 
изучению «Business English». 

Некоторые учителя выделяют уроки для так называемого домашнего чтения. Но это 
опять выбор самого учителя: отрывки из английской литературы или тексты по 
страноведению. В школах не берут тексты по экономике или технические, что было бы 
необходимой подготовкой для будущих студентов ВУЗа. 

Таким образом, в ВУЗе, к сожалению, студенты с такими знаниями не могут достичь 
уровня, когда они без труда смогут понимать текст экономического или технического 
содержания, а также общаться в будущем в пределах своей специальности на английском 
языке. 

Подводя итоги, необходимо сделать выводы: 
• школьникам 10 класса следует сделать выбор, в каком ВУЗе продолжать учебу; 
• в школах создавать классы (группы) для тех, кто сделал выбор и подготовить их 

для дальнейшего изучения английского языка в ВУЗе; 
• учитывая, что в ВУЗе делается упор на самостоятельную работу, в частности, на 

домашнее чтение, развивать эту форму работы по изучению языка; 
• ознакомить учителей в школе с программой по английскому языку в ВУЗе. 
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