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Переход российских учреждений высшего профессионального образования на но-
вую модель учебного процесса подготовки бакалавров и магистров требует обновления 
средств обучения, основным из которых является учебник. Известно, что в зависимости 
от изменения целей обучения изменяется и развивается теория учебника. В отечествен-
ной методике на определенном этапе развития общества, политической и экономической 
ситуации проблемы, связанные с теорией учебника исследовали такие крупные специа-
листы как И.Л. Бим, 1999; Р.П. Мильруд, 2005; Е.И. Пассов, 2004; М.В. Якушев, 2000 и 
др. 

Так, ряд универсальных требований к современным учебникам выдвигает И.Л. 
Бим, в том числе: 

- соответствие госстандарту, отражающему современный уровень требований к 
владению иностранным языком и культурой; 

- учет адресата - возрастных и психокогнитивных особенностей обучающихся (в 
данном случае студентов-нелингвистов; 

- реализация современных целей обучения - овладение обучающимися общением 
на межкультурном уровне во всех его функциях (познавательной/информационной, ре-
гулятивной, ценностно-ориентационной/ эмоционально-оценочной, конвенциональ-
ной/этикетной) [1]. 

При этом И.Л. Бим подчеркивает, что учебник должен основываться на совре-
менной методической концепции; предоставлять возможность преподавателям прояв-
лять свое творчество и стимулировать творчество обучающихся, учитывать их познава-
тельные интересы; обеспечивать соизучение языков и культур; содержать аутентичные 
материалы, отражающие культуру народа-носителя языка, а также средства, обучаю-
щие умению представлять свою собственную культуру в межкультурном общении; 
обеспечивать деятельностный, проблемный характер обучения, акцентируя внимание на 
интерактивном характере работы; учитывать фоновые, межпредметные знания обуча-
ющихся, их прошлый опыт и родной язык; способствовать созданию мотивов учения, 
что в свою очередь приводит к повышению результативности обучения [Там же]. 

Среди наиболее значимых параметров оценки учебника иностранного языка, вы-
деленных М.В.Якушевым, мы считаем важным отметить следующие: 

- предусмотрение оптимальных условий для самостоятельной работы; 
- ситуативный контекст упражнений, рациональное сочетание языковой и комму-

никативной практики; 
- использование разнообразных видов аутентичных текстов; 
- сравнение и сопоставление материалов, отражающих изучаемые культуры; 
- оформление учебника: использование разнообразного иллюстративного матери-

ала, способствующего повышению мотивации обучаемых; 
- функциональный подход к организации языкового и речевого материала. 
- циклическая/концентрическая организация материала [2]. 
Интерпретируя методологически значимый тезис И.Л. Бим о «системе обучения 

иностранным языкам в средней школе и учебнике как модели ее реализации» [1: 13] 
применительно к новой парадигме высшего профессионального образования, представ-
ляется важным комплексное решение проблемы создания учебника по иностранному 
языку для неязыкового (экономического) вуза, учитывающей социальный, гносиологи-
ческий, антропологический и функциональный аспекты. 

В социальном аспекте, по нашему мнению, следует рассматривать отражение в 
содержании учебника социально-профессионального контекста жизни и деятельности 
будущего специалиста с учетом качественных характеристик социальных категорий 
коммуникации.  
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Гносеологический аспект предполагает разработку учебника на основе современ-
ной методологической концепции обучения иностранным языкам в высшей школе. Из-
вестно, что гносеология (греч. "познание" + "учение") - теория познания, которая при-
менительно к изучаемому объекту включает научную аргументацию той или иной гипо-
тезы, содержит систему доказательств в пользу выдвигаемой гипотезы, критерии ис-
тинности выводов и наблюдений. Поэтому модель создаваемого учебника, выбранный 
метод, принципы и приемы обучения должны быть теоретически аргументированы с 
точки зрения современной лингводидактики.  

Рассматривая решение проблемы создания учебника иностранного языка в ан-
тропологическом аспекте, следует учитывать «закономерную смену знаниецентрической 
парадигмы на культурообразующую, смену философии образования (ее поворот к ан-
тропоцентризму, к пониманию решающей роли образования в становлении человека» 
[3]. 

Функциональный аспект рассмотрения проблемы создания учебника предполага-
ет отражение в материалах и технологиях номенклатуры функциональных ролей, вы-
полняемых студентом в условиях реальной академической, социально-бытовой деятель-
ности и будущим специалистом в профессиональной сфере общения. При этом под 
функциональной ролью понимается устойчивый комплекс круга обязанностей, видов 
деятельности и форм поведения, соответствующих определенной функции человека в 
социальных или профессиональных отношениях [4].  

В современных условиях учебник, как основное средство обучения, должен лако-
нично вписываться в новую модель организации учебного процесса, которая на сего-
дняшний день является нелинейной, поскольку сокращается количество аудиторных за-
нятий и увеличивается количество часов, отводимых на самостоятельную работу, что 
обусловливает и нелинейных характер современного учебника. Следует полностью со-
гласиться с Р.П. Мильрудом, который утверждает, что в условиях инновационных про-
цессов учебник воплощает идею «гипертекста», не так жестко управляет действиями 
преподавателя и познавательной деятельностью обучающегося. Автономность студента 
и преподавателя становиться важным педагогическим принципом [5]. Автономия лично-
сти студента в учебном процессе проявляется как способность к профессиональному и 
личностному самоопределению, полаганию себя как субъекта выбора и жизненного су-
ществования. Рассматривается как единственная предпосылка социальной успешности, 
которая может быть противопоставлена релятивности знаний, умений и навыков. В 
связи с чем, следует учитывать определенный спектр самостоятельной работы, направ-
ленной на овладение студентами всем набором иноязычных компетенций в определен-
ной учебной ситуации. 

Считаем важным обратить внимание на то, что существующие учебники по ино-
странным языкам для первого курса часто повторяют школьную программу, что под-
тверждается тематикой учебных текстов как, например: About Myself, Student’s Work-
ing Day, My University, My Future Profession, Great Britain, USA, Russian Federation, 
Moscow и т.п. Наблюдения за процессом обучения с использованием подобных учебни-
ков показывают снижение уровня мотивации студентов-первокурсников к изучению 
иностранного языка, что объясняется отсутствием преемственности в системе «школа-
вуз», когда вузовская программа, повторяя школьную, не открывает перед студентами 
новых перспектив и возможностей в изучении иностранного языка, как средства приоб-
ретения новых знаний по специальности и средства иноязычного как профессионально-
го, так и повседневного общения.  

Результаты проводимых нами теоретических и эмпирических исследований при-
водят к выводу о том, что учебник нового поколения для студентов-первокурсников не-
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языковых вузов должен включать базовую часть и вариативную часть, разработанную 
на электронном носителе. В содержание учебника должны быть включены материалы, 
отражающие прагматические интересы современного студента. Концепция учебника, по 
нашему мнению, должна быть разработана на основе принципов прагмалингводидакти-
ческого подхода к обучению иностранным языкам - нового направления в методической 
науке, разработанного А.М. Акопянц. Основными принципами прагмалингводидактики 
являются: 

- прагматизация иноязычной коммуникативной деятельности;  
- учет тенденции развития изучаемого языка; 

- учет функционально-стилистического регистра речевого общения; 
- принцип опосредованности межкультурной коммуникации в аудиторных усло-

виях [6]. 
Таким образом, учебник нового поколения как основное средство обучения ино-

странным языкам должен иметь ресурс для обучения студентов иноязычной коммуни-
кативной компетенции достаточного уровня, позволяющего им как будущим высоко-
квалифицированным специалистам участвовать в процессах международной экономики.  
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