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Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос о роли различ-
ных теорий учебника в определении критериев экс-
пертной оценки учебных пособий по иностранному 
языку и выявляется, какое место при этом отво-
дится непосредственно их языковому содержанию. 
Как результат исследования представлен ряд кри-
териев экспертной оценки языка учебных пособий.  
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Summary: 
The article discusses the role the various textbook 
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Постановка проблемы. Внедрение новых образовательных стандартов и социальный за-

каз на получение качественных с лингвистической точки зрения учебных пособий по иностран-
ному языку обусловливают необходимость в совершенствовании их экспертной оценки. Форми-
рование оценочных суждений в отношении различных аспектов и составных элементов учебных 
пособий выстраивается на основе ряда критериев, которые выделяются в ходе анализа объек-
тивно наблюдаемых показателей. В этой связи следует выявить, какие критерии экспертной 
оценки учебных пособий выделяются на основе различных теорий создания учебника, и опреде-
лить, какое место при этом отводится непосредственно языковому наполнению учебных изданий 
как одному из критериев их оценки. 

Критерии оценки учебных пособий на основе теорий учебника. Различные теоретические 
воззрения на процесс создания учебников иностранного языка в отечественной науке отлича-
ются глубиной проработки фактического материала и представляют собой серьезную базу для 
выделения практических принципов составления и критериальной оценки учебных пособий. 

Одной из таких теорий является концепция учебника иностранного языка И.Л. Бим, которая 
имеет в своей основе системно-структурный подход. Автор отмечает, что учебник должен рас-
сматриваться на трех уровнях: «как обобщение и отражение во взаимосвязи всех основных яв-
лений и процессов данной объектно-предметной области <…>, как воплощение (продукт) мето-
дической (концептуальной) системы <…> и как модель педагогического процесса» [1, c. 266].          
В процедуре оценивания учебника иностранного языка предлагается ряд дидактических и мето-
дических особенностей, анализ которых позволяет сформулировать основные параметры по-
строения такого издания.  

Данные параметры определяют: а) взаимодействие всех компонентов системы обучения; 
б) соответствие содержание учебника потребностям педагогического процесса; в) четкость зада-
ваемых целей и целенаправленность всего учебного процесса в контексте пользования учебни-
ком; г) содержательную сторону учебника; д) методику обучения, лежащую в основе учебника.  

Рассматривая проблемы, связанные с дидактической подготовкой содержания обучения в 
учебнике, В.П. Беспалько указывает на «оценку дидактического объема учебника, <...> оценку 
его научного уровня, системы подачи учебного материала с точки зрения оптимальной его по-
следовательности и <...> определение сложности и трудности для учащихся предлагаемого со-
держания учебника» [2, c. 85–86]. С понятием сложности учебных текстов, в частности, тесно 
связана их удобочитаемость, измеряемая с помощью различных математических формул по сте-
пени легкости восприятия текста человеком [3]. 

В рамках концепции учебника русского языка как иностранного М.Н. Вятютнева отмечается 
важность коммуникативного содержания учебника: «Коммуникативная направленность обучения 
владению языком как средством общения является одной из важных концептуальных основ, 



представляющих собой систему идей, правил, фактических данных и практических рекоменда-
ций для целостного решения проблемы отбора коммуникативного содержания» [4, с. 27]. Так, в 
основу коммуникативного содержания учебников и учебных пособий по иностранному языку мо-
гут быть положены речевые действия, сообразующиеся с различными языковыми функциями.  

Обращаясь к вопросам теории и практики создания учебника русского языка для иностран-
цев, А.Р. Арутюнов отмечает, что «учебники являются не просто и не только «потребителями» 
базисных теорий, но и инструментом их проверки и обогащения» [5, c. 17]. Исходя из этого, была 
предложена такая схема построения эффективно действующего учебника, согласно которой кон-
цепция целевой области знания и деятельности ставится во главу угла, в то время как психолого-
дидактическая концепция усвоения и обучения и методическая стратегия, определяющая дей-
ствия учащихся и преподавателей, занимают в иерархической последовательности более низкие 
ступени [6]. Таким образом, указывается на существование трех подходов к определению сущ-
ности учебника: предметного, дидактического и методического.  

Для определения критериев лингводидактической оценки учебных пособий Д. Уильямс 
предлагает руководствоваться схемой, включающей в себя три группы признаков: общие, линг-
вистические и технические. При этом отмечается, что учебник должен соответствовать совре-
менным методам преподавания [7].  

Группа общих признаков включает в себя соответствие существующим методическим воз-
зрениям в области преподавания иностранного языка, рекомендации по способам презентации 
нового языкового материала и учет региональных и культурных особенностей языковой среды 
неносителей языка. 

Группа лингвистических признаков представлена наиболее обширно и охватывает такие 
области, как фонетика, грамматика и лексика. Кроме этого, отмечается, что, оценивая с лингви-
стической точки зрения текстовое наполнение учебника, следует принимать во внимание нали-
чие заданий на понимание поверхностного и глубинного смыла, соотношение содержания тек-
стов с фоновыми знаниями студентов, подходящий уровень сложности материала и репрезента-
цию разнообразных стилей современного иностранного языка. 

Группа технических признаков характеризует учебное издание со стороны качества его фи-
зических параметров, включая дизайн, обложку, иллюстрации, шрифты, а также со стороны его 
стоимости и аутентичности языка и стиля письменной речи.  

Л. Шелдон предлагает взять за основу оценки 17 ключевых факторов, влияющих на выбор 
подходящего учебника [8]. К исходным факторам относятся логическое обоснование создания 
книги, доступность данных об апробации учебника, наличие четких пользовательских инструкций 
и данных о целевой аудитории.  

Также обращается внимание на расположение и качество текстовых и графических эле-
ментов на страницах книги, удобство навигации по книге с точки зрения учащихся, связность с 
другими компонентами учебного комплекта и другими книгами серии, а также возможность мно-
горазового пользования книгой несколькими учащимися и ее габариты. 

Помимо этого указывается на эффективность заложенной стратегии представления, отра-
ботки и повторяемости языкового материала, способ его отбора, его значимость, тематическую ре-
левантность, аутентичность и коммуникативную направленность с учетом культурных особенностей.  

Реализация образовательных целей, ясность изложения инструкций по работе с книгой 
для учителя, гибкость учебного содержания с точки зрения его адаптации в зависимости от раз-
мера класса и количества учащихся также относятся к важным критериям оценки учебника. 

Наконец, стоит обратиться к общей оценке учебной книги с позиций рентабельности, про-
стоты пользования и достижения планируемых результатов и целей обучения.  

Еще одной классической моделью оценивания и выбора учебника иностранного языка яв-
ляется вопросник А. Каннингсуорта, основанный на четырех критериях: а) соответствия потреб-
ностям учащихся и целям и задачам программы обучения; б) подбора языкового материала с 
позиций эффективности его использования учащимися для достижения поставленных целей;       
в) методической гибкости, помогающей учащимся в процессе обучения; г) успешного посредни-
чества между языком и учащимися [9].  

Предлагаемый автором вопросник разделен на восемь категорий: цели и подходы, дизайн 
и организация, языковое содержание, навыки, тематика, методология, книги для учителя, прак-
тические вопросы.  

Критерии оценки учебных пособий на основе языкового содержания учебника. Некоторые 
исследователи обращаются к инструментам количественной оценки языкового содержания учеб-
ника как способам более объективного оценивания. Отметим, что все эти исследования рассмат-
ривают языковое наполнение учебника или учебного пособия как языковой корпус. Так, Ю. Чуэнг 
предлагает выделить частотность слов и их принадлежность к частям речи в качестве показате-
лей, влияющих на усвоение лексики в учебных пособиях [10].  



Другие критерии оценки учебных пособий на основе их лингвистического содержания вклю-
чают анализ языка на уровне словаря, синтаксиса и дискурса [11; 12]. В словарном отношении 
предлагается выделить такие пункты, как количество новых слов, средняя длина новых слов, плот-
ность новых слов, охват новых слов, их средняя повторяемость и лексическая сочетаемость.           
На уровне синтаксиса предлагается анализировать количество предложений, их среднюю длину и 
повторяемость грамматических конструкций. На уровне дискурса анализ может проводиться в от-
ношении установления типов предложений и средней длины текста. В добавление к этому, языко-
вое содержание учебных пособий может анализироваться на предмет их удобочитаемости [13]. 

У. Хсу предлагает проверять языковое содержание учебных пособий на предмет его соот-
ветствия разным лексическим минимумам, которые могут включать в себя как перечень обще-
употребительной лексики, так и списки академической лексики и междисциплинарных слов [14]. 

Обобщение критериев экспертной оценки языка учебных пособий на основе теории 
учебника. Проанализировав различные теории учебника и системы их всестороннего анализа, 
можно выделить следующие критерии экспертной оценки языка учебных пособий: 

–  соответствие языкового содержания учебного пособия заявленному уровню владения 
языком, необходимому для работы с ним; 

–  учет частотности употребления языковых единиц при отборе языкового материала учеб-
ного пособия; 

–  учет сходств, различий и особенностей системы родного языка по сравнению с иностран-
ным при отборе языкового материала учебного пособия; 

–  учет сложности языкового содержания учебного пособия; 
–  учет иноязычных социально-культурных реалий в языковом содержании учебного пособия; 
–  жанровая репрезентативность языкового содержания учебного пособия; 
–  стилевая репрезентативность языкового содержания учебного пособия;  
–  функциональная репрезентативность языкового содержания учебного пособия; 
–  сбалансированность фонетического состава языкового содержания учебного пособия по 

параметру распределения звуко-буквенных соответствий в словах; 
–  сбалансированность лексического состава языкового содержания учебного пособия по 

таким параметрам, как соответствие лексическим минимумам, распределение слов по частям 
речи, количество новых слов, средняя длина новых слов, лексическая плотность, лексический 
охват, лексическая повторяемость и лексическая сочетаемость; 

–  сбалансированность грамматического состава языкового содержания учебного пособия 
по параметру повторяемости грамматических конструкций; 

–  сбалансированность синтаксического состава языкового содержания учебного пособия 
по параметрам количества и средней длины предложений в текстах; 

–  сбалансированность дискурсивных элементов языкового содержания учебного пособия по 
таким параметрам, как распределение предложений в текстах по их типам, средняя длина предло-
жений, распределение вводных слов и сочетаний в организации письменного и устного дискурса. 

Заключение. Положения различных концепций учебника иностранного языка, таким обра-
зом, могут выступать в качестве источника объективно наблюдаемых показателей для составле-
ния оценочных суждений относительно языка учебных пособий и способствовать выделению 
ряда критериев его экспертной оценки.  
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