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Одной из важных задач, стоящих перед преподавателем 

иностранного языка является правильный отбор учебного материала  

в соответствии с функцией, целью и принципами применения на занятии. 

Данный материал необходимо встроить в комплекс упражнений, 

направленных на совершенствование коммуникативно-речевых навыков и 

умений с помощью воздействия на эмоциональную сферу школьников и 

использования их творческого потенциала. 

Все вышеупомянутое обуславливает заинтересованность 

методистов в создании критериев и принципов отбора учебного материала, 

согласно которым последний должен: 

 реализовать культурологический компонент обучения; 

 оказывать положительное влияние на эмоциональную и 

мотивационную сферу личности учащихся; 

 принимать во внимание возрастные особенности и интересы 

школьников; 

 способствовать формированию и совершенствованию навыков и 

умений, предусмотренных программой курса.  

Исходя из вышеперечисленных положений, критериями отбора 

учебного материала в процессе обучения иностранному языку являются: 
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 критерий аутентичности (т. е. в тексте используемого упражнения 

используется языковой материал, взятый из реальной 

коммуникативной практики носителей языка); 

 критерий культурологической ценности;  

 критерий воздействия  на эмоциональную сферу обучающихся; 

 критерий методической ценности для формирования и развития 

языковых навыков и умений. 

Учителя часто основывают свой выбор учебных материалов 

(учебника или дополнительных материалов) на "анализе потребностей",  

то есть на изучении уровня языковых потребностей и интересов учащихся  

с помощью вопросников, интервью или диагностических тестов [5]. 

Такая информация помогает создать профиль класса (описание 

всех учащихся в классе) и демонстрирует общие признаки и различия 

учащихся. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы выбрать материал, 

который наилучшим образом соответствует этому профилю. 

Решение о том использовать ли весь учебник или его часть и как 

именно будет зависеть от ответов на ряд вопросов: 

• Является ли данный материал визуально интересным? Является 

ли он визуально понятным (например, с точки зрения использования 

различных цветов, различных шрифтов, заголовков и т.д.)? Помогает ли 

визуальный материал учащимся понять контекст и смысл? 

• Хорошо ли организован материал? Можете ли вы и ваши 

учащиеся проследить "логику" материала, а также быстро и легко 

сориентироваться на странице или в уроке? 

• Является ли материал культурно приемлемым? Будет ли его 

контекст(ы) знаком(ы) учащимся? 

• Подходит ли данный материал для возраста ваших учащихся, и 

соответствует ли он их потребностям и интересам? 

• Будет ли данная тема интересной для учеников с учетом их 

возраста, пола, опыта и личных интересов? [4] 

• Находится ли материал на нужном уровне? Предоставляет ли он 

достаточно четкий контекст и/или объяснения для учащихся, чтобы помочь 

им понять новый язык? 

• Дает ли он учащимся достаточно возможностей использовать 

язык? 

Если ответ на один из этих вопросов является отрицательным,  

то у нас есть два варианта возможных действий: 

• заменить данный учебный материал материалами с аналогичной 

целью/тематикой из другой книги или ресурса, например как сайт или 

дополнительные материалы для учителя; 

• адаптировать учебный материал, то есть изменить его таким 

образом, чтобы сделать его пригодным для наших учащихся. 

Учебник является одним из основных источников обучения и 

проверки знаний для наших учеников. Поэтому они могут прийти  



А я делаю так 165 

в замешательство, если преподаватель будет слишком часто пропускать 

определенные задания. 

С одной стороны авторами учебных пособий предполагается 

последовательное изучение материалов курса, с другой стороны творческое 

волеизъявление учителя уместно в определенных рамках при работе  

с группой учащихся, учитывая их уровень владения языковым материалом, 

интересами, целями и индивидуальными особенностями. На данную деталь 

необходимо обратить внимание учащихся, если они слишком полагаются 

на учебник. Если учитель решил пропустить или заменить какие-либо 

упражнения, необходимо убедиться в том, что это возможно сделать,  

то есть в том, что данное упражнение не нарушает логическую 

последовательность учебного материала. В конечном счете, усилия учителя 

по приданию материала более эффективного и привлекательного характера 

повлияют на успеваемость и мотивацию учащихся положительным 

образом [3].  

Например, если учебник обеспечивает ситуацию или контекст,  

то учитель может дополнить это упражнениями для разминки. 

Рисунки могут дополняться инструкциями от преподавателя, 

а диалоги - контекстом. 

Мы можем изменить порядок действий в учебнике для того, чтобы 

внести разнообразие в один из следующих аспектов: темп, схему 

взаимодействия, последовательность применения навыков, уровень 

сложности, содержание, настроение и т.д. [2]. 

Мы думаем о том, как сделать материал более привлекательным и 

интересным для учащихся, и о том, как сделать материал наглядным, 

например, используя пантомиму, рисунки, наглядные пособия (реальные 

предметы, такие как одежда или продукты питания) и т.д. 

Существует ряд причин, по которым можно пропустить одно (или 

два) упражнения из учебного пособия. Среди причин можно выделить 

следующие: 

 упражнение слишком легкое, т.е. отличается недостаточной степенью 

трудности для вашей группы учащихся. Если в инструкции к заданию 

указано определить говорящего, то мы можем дополнить это задание, 

поставив перед учащимися дополнительную задачу, найти нужную 

информацию в аудиоматериале.  

 упражнение слишком трудное, что впоследствии может привести  

к утрате учащимися уверенности в себе. Вы можете дать им более 

простую версию такого сложного упражнения. 

 инструкции по выполнению упражнения слишком сложны/непонятны.  

 в упражнении замечены ошибки. 

 упражнение содержит необоснованно большое количество повторов. 

Один из лучших способов удержать внимание учащихся - это 

разнообразить учебный материал.  
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 упражнение не вызывает интерес у учащихся, что может иметь 

отрицательное влияние на их мотивацию к обучению. В особенности 

это относится к разговорным заданиям или к вопросам  

для обсуждения, на основе которых, как правило, не удается завязать 

беседу.  

 упражнение содержит устаревшую информацию. Замените текст  

для прочтения или упражнение другим материалом, включающим в 

себя более современную, обновленную информацию. 

Оценка материалов учебника определяется в качестве процесса, 

позволяющего оценить ценность учебных материалов.  

Существует два вида оценок: прогнозная оценка и ретроспективная 

оценка. Прогнозная оценка осуществляется для принятия решения о том, 

какие материалы следует использовать в классе. Существуют два 

альтернативных способа прогнозной оценки учителем материалов для 

изучения языка: учитель может прочесть опубликованные обзоры 

учебников ESL или оценить материалы самостоятельно с помощью 

перечней, которые представляются исследователями, работающими  

в данной области. После использования материалов проводится 

ретроспективная оценка для определения приемлемости учебных 

материалов. Следовательно, преподаватель получает информацию о том, 

использовать ли эти материалы в будущем, и какие упражнения нуждаются 

в изменении. Преподаватели оценивают учебные материалы для изучения 

языка ретроспективно, но обычно они судят о них по своему впечатлению. 

Например, можно судить об упражнении по интересу, который оно 

вызывает у учащихся. 

Таким образом, оценки, основанные на опыте, встречаются более 

редко, поскольку для их составления требуется больше времени. Способ 

проведения ретроспективной оценки преподавателями  или третий тип 

оценки: оценка "в ходе использования" касается конкретных аспектов 

комплекта учебных материалов при использовании их в классе. Например, 

оценка может касаться внешнего вида материала или его мотивирующего 

воздействия. Большая часть оценок учебных материалов являются 

прогнозными. Однако было бы полезным проводить и прогнозные, и 

ретроспективные оценки, поскольку это позволило бы получить более 

полноценную оценку учебников. Кроме того,  для всеобъемлющей оценки 

успешности учебника должны быть проведены как оценка "в ходе 

использования", так и ретроспективная оценка.  

Одним из наиболее распространенных критериев оценки 

упражнений, по-видимому, является их смысловое наполнение и 

коммуникативная направленность. Необходимо подчеркнуть роль 

разнообразия упражнений. Во-первых, учитывать соотношение 

контролируемых и свободных упражнений. Контролируемые упражнения 

ограничивают самовыражение. Что касается свободных упражнений,  

то они позволяют учащемуся выразить свои мысли без необходимости 
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использования определенной структуры языка. Во-вторых, учитывать 

важность множества различных типов упражнений в качестве 

стимулирующего и мотивирующего фактора. В-третьих, важно 

предоставить учащимся возможность исполнять различные виды 

письменных заданий. В-четвертых, упражнения в учебнике должны 

представлять собой сочетание групповой, индивидуальной работы и 

работы в паре. Существует мнение о том, что также необходимо принимать 

во внимание работу всей группы. Кроме того, установлен критерий  

для способности упражнений проверять знания учащихся и адекватности 

упражнений для целей закрепления пройденного материала. Другой 

критерий самодостаточности упражнений. Кроме того, учебные задания 

могут быть адаптированы к различным стилям преподавания и обучения. 

Что касается языковых навыков в учебнике, то соотношение развития 

четырех языковых навыков (речи, письма, чтения и слушания) должно 

соответствовать различным группам учащихся и различным условиям их 

обучения – это критерий для способности упражнений стимулировать 

развитие языковых навыков учащихся. И, наконец,  выдвигается  на первый 

план возрастная адекватность всего материала для изучения иностранного 

языка. Тем не менее, этот критерий также может быть адаптирован. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что часто учащиеся, 

приобретя на свои средства то или иное учебное пособие по иностранному 

языку, ожидают прохождения всех заданий этого учебного пособия. Одним 

из факторов оценки работы преподавателя подобные учащиеся выделяют 

как прохождение полностью всего материала учебного пособия.  

На практике, данный алгоритм действий может иметь обратное значение. 

Куда легче проходить одно задание за другим, не редактируя их 

последовательность и не приспосабливая задания согласно особенностям 

контингента учащихся.  

В целях предотвращения непонимания со стороны школьников 

подобного обращения с учебным материалом, необходимо в начале 

учебного года объяснить учащимся дальнейшие действия учителя, а также 

принципы работы с учебным пособием, не дискриминируя при этом 

важность самостоятельной работы учащихся с учебным материалом. 

Еще одним примером изначальной положительной установки  

на успешную работу с учебным материалом является первоначальный 

опрос учащихся о пройденных учебных пособиях, личных целях при 

изучении иностранного языка, ожидаемом результате по завершении курса 

[1]. 

Это и все вышеупомянутое позволит сделать процесс изучения 

иностранного языка полезным, приятным и, что немаловажно понятным 

для учащихся.  
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