
82 

Нужны ли современным студентам классические пособия на бумажном 

носителе для изучения иностранного языка? С одной стороны, электронные 

приложения и пособия позволят некоторым студентам развивать индивиду-

альную скоростьв процессе обучения иностранному языку, изучать предмет 

более углубленно. С другой стороны, преподаватель не сможет всегда кон-

тролировать самостоятельность выполнения заданий, и это, без сомнения, 

обрадует недобросовестных студентов. Наличие красивой цветной картинки 

или качественного аутентичного видео- и аудиоматериала само по себе не 

приводит к развитию необходимых компетенций. Появляется опасность 

«пассивного» восприятия материала, что никак не приведет к говорению на 

иностранном языке, к развитию коммуникативной компетенции. Кроме того, 

в современном мире виртуальная реальность для многих является замести-

тельницей реальной жизни. Компьютер или смартфон становится не только 

самым удобным и частым собеседником, который постепенно лишает нас 

способности понимать и принимать людей. Он становится продолжением че-

ловеческого тела, сознания (подсознания) и нервной системы. В некоторой 

степени электронные пособия и приложения будут способствовать все боль-

шему проникновению виртуальной реальности в нашу жизнь. В связи с этим 

электронное приложение к учебной книге или электронная книга ни в коем 

случае не должны заменить саму книгу. Грамотно используемые преподава-

телем информационные технологии следуетсчитать лишь дополнительным 

средством для обучения иностранному языку. 
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Критический анализ школьных учебных изданий, несомненно, является 

неотъемлемой частью формированию так называемого «методического 

мышления» (И.Н. Верещагина), в том числе и у учителей-практиков. Важным 

здесь является сам подход и обоснования критического взгляда на тот или 

иной дидактический материал, форму его подачи, предлагаемый методиче-

ский инструментарий и т.д. Следует признать, что зачастую оценка качества, 

которую педагог дает учебному пособию, субъективна и основывается на его 

личностном опыте. Иными словами, он рассматривает издание в преломле-

нии к работе с конкретным контингентом обучающихся, не включает в соб-

ственный анализ научную составляющую, не проводит серьезного сопоста-

вительного анализа. Но нельзя сказать, что в данном случае речь идет о не-

компетентности или нерасторопности школьного учителя. Скорее всего, 

здесь следует говорить о проблеме сформированности специальных компе-

тенций, которые, однако, не находят должного отражения в содержании со-
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ответствующих учебных компонентов вузовского образования, в системе 

профессионального повышения квалификации учителей: основы критическо-

го анализа учебника практически не рассматриваются в теории методики 

преподавания. В настоящей статье мы попытаемся несколько нивелировать 

проблему обозначенной методической лакуны и кратко представить модель 

критического анализа учебной книги. 

В первую очередь, нужно подчеркнуть, что в системе общего среднего 

образования в Республики Беларусь доминирующее количество учебных из-

даний, предназначенных для школьников и рекомендованных профильным 

министерством, представлено учебными пособиями. Исходя из названия, 

следует понимать, что данный тип учебного издания имеет концептуальные 

отличия от такого вида дидактического материала как учебник – «учебное 

издание (печатное и электронное), содержащее систематизированное изло-

жение учебного предмета (учебной дисциплины), части учебного предмета 

(учебной дисциплины), образовательной области, темы учебного предмета 

(учебной дисциплины), соответствующее учебной программе». Учебное по-

собие призвано частично заменить или дополнить учебник (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении инструк-

ции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования»). 

Таким образом, предлагаемые школьные книги не являют собой универсаль-

ный дидактический продукт. Это по своей сути набор учебных материалов, 

который, безусловно, должен строиться на принципах системности, доступ-

ности, наличии междисциплинарных связей и т.д. Это ставит перед учителем 

иностранного языка проблему постоянного поиска дополнительных упраж-

нений, заданий, текстов и т.д. для организации учебной деятельности школь-

ников. Разумеется, сегодня существует достаточно большое количество обра-

зовательных платформ (в том числе и рекомендованных Министерством об-

разования), где можно найти необходимые источники. Однако и они не обла-

дают статусом универсальных. И вновь перед учителем возникает проблема 

необходимости критического анализа предлагаемых изданий. Полагаем, что 

методика проведения такого рода анализа должна быть универсальной, отли-

чаться относительной простотой в использовании, позволять учителю опера-

тивно принимать решение о необходимости использования того или иного 

учебника, моделировать конкретные учебные ситуации. В конечном итоге, 

правильно проведенный анализ призван определить уровень эффективности 

использования издания в конкретных дидактических условиях. 

Очевидно, что отмеченные задачи являются достаточно объемными и 

комплексными, поэтому оценка качества учебника или учебного пособия 

требует определенных временных затрат. Кроме того, не менее важной пред-

ставляется и верификация результатов критического анализа, которая невоз-

можна без апробации учебных материалов. 

Первым этапом проведения оценки школьной книги является изучение 

его соответствия программе дисциплины, в том числе и календарно-
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тематическому планированию. Это позволяет установить возможный объем 

дидактического материала, который может быть задействован в учебном 

процессе. 

Не менее значим и второй этап аналитической оценки издания, вклю-

чающий изучение его соответствия таким основополагающим нормативно-

правовым документам, как образовательный стандарт, концепция учебного 

предмета, а также методические рекомендации, инструктивно-методические 

письма уполномоченных учреждений и организаций (Министерство образо-

вания, Национальный институт образования, Институт развития образования, 

методические объединения и др.). Данная работа позволяет оценить возмож-

ности в достижении цели и реализации важнейших задач учебной дисципли-

ны при использовании пособия. 

Третий этап аналитической работы заключается в рассмотрении осо-

бенностей методической организации учебного издания. Здесь следует са-

мым серьезным образом изучить принципы дидактической организации ма-

териала: 1) соответствие материалов книги возможностям (умственным, пси-

хологическим, возрастным) обучающихся (без ориентации на собственных 

учеников); 2) вариативность предлагаемых учебных заданий, их объем, ра-

циональности, особенности подачи; 3) соответствие материала основным 

этапам урока и последовательность их представления; 4) соотношения пред-

лагаемых форм учебного взаимодействия; 5) необходимость использования 

технических средств обучения; 6) наличие дополнительных заданий или их 

источников; 7) рациональность распределения и соотношения теоретическо-

го, практического материала и заданий повышенного уровня (заданий для 

самостоятельной учебной деятельности). 

В качестве отдельного четвертого этапа оценки качества учебного из-

дания мы предлагаем включить изучение актуальности предлагаемого для 

школьников материала, наличие развитых меж- и внутрипредметных связей. 

Мы считаем, что выделение такого этапа в качестве обособленной состав-

ляющей является оправданным, так как учитель должен объективно пред-

ставлять свой предмет как составляющую общей системы школьного обуче-

ния. Кроме того, на данном этапе работы целесообразно провести апробацию 

отдельных учебных материалов, то есть оценить издание в практической дея-

тельности. Разумеется, что и практическое внедрение также должно быть 

подчинено дидактическим принципам научности и системности: учебник или 

учебное пособие следует использовать на занятиях в разных классах в тече-

ние методически обоснованного периода времени (например, изучения опре-

деленной темы). Не лишним будет и привлечение к данной работе коллег. 

Последний пятый этап оценочной работы ориентирован на оценку та-

ких прагматических аспектов, как общее оформление (формат, красочность), 

качество полиграфического исполнения, доступность (цена). Дополнительно 

учителю следует обратиться к отзывам и рецензиям, находящимся в откры-

том доступе. 
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Таким образом, полагаем, что оценка качества школьного учебного изда-

ния является одним из важнейших аспектов методической деятельности учите-

ля. Это серьезная аналитическая работа не может базироваться только на лич-

ностных впечатлениях педагога и требует серьезного подхода, создания четкого 

алгоритма последовательных оценочных действий. Разумеется, представленная 

нами модель такого рода работы не претендует на универсальность, тем более, 

что в научной литературе можно найти и несколько отличные методические ре-

комендации, например О.В. Володченкова [1], М.В. Якушев [2]. Однако чаще 

всего они очень громоздки и неудобны в использовании. Полагаем, что даль-

нейшие разработки в данной области должны быть ориентированы на парамет-

ризацию всех составляющих оценочной системы.  
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Учебник и учебное пособие – это ядро системы дидактических средств 

обучения, «управляющее деятельностью учителя и учащихся, отражающее 

определенный концептуальный подход к обучению иностранному языку, це-

ли, принципы, содержание обучения, что в свою очередь определяет страте-

гию и тактику, систему обучения в целом» [1, с 3]. В этой связи логичным 

представляется предъявление повышенных требований к первой школьной 

учебной книге по иностранному языку как ключевому компоненту начально-

го этапа обучения, способного активизировать эвристический интерес уча-

щихся, мотивировать их к дальнейшей учебной деятельности. Такое понима-

ние общих требований к школьному учебникулегло в основу нашей работы 

по рецензированию рукописи учебного пособия авторов А.Ф. Будько и 

И.Ю. Урбанович «DEUTSCH=НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» для 3 класса учреждений 

общего среднего образования c русским языком обучения в 2-х частях (с 

электронным приложением). В настоящей статье представлены основные по-

ложения критического анализа издания, которые, полагаем, будут небезын-

тересны учительскому сообществу, а также специалистам в области подго-

товки педагогических работников. 

Сложившаяся в нашей стране система написания и издания школьных 

учебных пособий основана на конкурентном конкурсном подходе. Это по-
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