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оСобенноСти умк по иноСтРанному языку 
для неязыковыХ вузов

В данной статье рассматривается содержание УМК как некой микромодели 
системы обучения иностранному языку в вузах. Обсуждаются особенности отече-
ственных и зарубежных УМК. Прослеживаются новые тенденции в плане изменения 
тематики изучаемых материалов, отказа от подробного изучения грамматики, 
включения мультимедийных приложений и интернет-ресурсов для расширения са-
мостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: составные части, учебник, учебные пособия, грамматиче-
ский справочник, глоссарий, интернациональные общемировые культурные ценно-
сти, профессионально-ориентированные тексты, расширение словарного запаса, 
самостоятельная работа.

Известно, что эффективность обучения в значительной степени зави-
сит от качества методического обеспечения учебного процесса. Централь-
ное же место в учебно-методическом обеспечении справедливо отводится 
учебно-методическому комплексу (УМК), который является микромоде-
лью системы обучения иностранному языку в конкретных условиях.

Несмотря на изобилие зарубежных материалов, написанных носите-
лями языка, отечественные УМК имеют ряд преимуществ, среди которых 
необходимо отметить их соответствие образовательным целям обучения в 
российских вузах и учет конкретных условий обучения, в том числе уровня 
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подготовки обучаемых, особенностей родного языка, а также профессио-
нальной ориентации учебных материалов.

В последние годы, в соответствии с требованиями министерства к ат-
тестации вузов, различными кафедрами, включая кафедры иностранных 
языков, создаются учебно-методические комплексы по отдельным кур-
сам обучения. эти УМК включают все учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса: государственный стандарт, базовую программу, ра-
бочие программы, календарные/тематические планы, справочники, учеб-
ные материалы (учебники и пособия), методическую литературу, аудио– и 
видеоматериалы, материалы для текущего и итогового контроля и другие 
материалы в зависимости от специфики курса. Такому набору материалов 
присуща в некотором смысле эклектика, поскольку предлагаемые учебные 
пособия могут быть многообразны и опубликованы в разных странах и 
разными авторами. Главным же критерием их отбора является соответ-
ствие целям и задачам обучения, а основное предназначение – полное обе-
спечение учебного процесса. Иначе под УМК понимается совокупность 
практически всех средств обучения, необходимых для реализации кон-
кретного курса обучения в определенном учебном заведении.

Особого внимания заслуживает проблема состава и содержания 
УМК. В статье И.П.Павловой [1] представлен возможный состав УМК для 
языковых и неязыковых специальностей, в которой подчеркивается, что 
компоненты УМК должны составлять систему. При этом автор отмечает, 
что некоторые из названных им компонентов УМК (конечных целей, ис-
ходного уровня студентов, количества часов, отводимых на изучение ино-
странного языка, технической оснащенности вуза) могут оказаться избы-
точными в условиях конкретного учебного заведения.

Очевидно, что основой УМК в силу его многоцелевого характера яв-
ляется учебник, при этом важно, чтобы в нем были предусмотрены разде-
лы, направленные на развитие всех видов речевой деятельности, а именно: 
разделы обучения чтению, говорению, аудированию и письму.

В УМК помимо учебника может войти вводно-коррективный курс 
(если потребуется); грамматический справочник; словарь лексики или 
глоссарий, предназначенный для усвоения; ряд учебных пособий; муль-
тимедийные приложения и многое другое. Его компоненты могут быть 
разными как по форме, так и по содержанию. Например, словарь и грам-
матический справочник могут быть представлены либо в виде отдельных 
брошюр, либо являться составными частями учебника.

Важное место в УМК для неязыковых специальностей должны за-
нимать учебные материалы по развитию умений и навыков чтения ввиду 
приоритетности цели обучения этому виду речевой деятельности в рамках 
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базового курса. И здесь нельзя не отметить современный мультикультура-
лизм, доминирующий во всех странах Европы, что отражается на тематике 
изучаемых текстов учебника и выборе лексики.

Речь идет о новой тенденции уменьшения страноведческого матери-
ала, иначе текстов, посвященных культуре и образу жизни жителей Вели-
кобритании, в сторону увеличения текстов, содержащих названия, имена 
известных в мире музыкантов, писателей, политических деятелей, также 
события и открытия, не связанные с англоязычной культурой [2]. Даже в 
материалах аудирования вместо носителей (британцев или американцев) 
часто используются записи представителей других стран, говорящих на 
английском языке как на втором иностранном. Данное обращение к ин-
тернациональным, общемировым культурным ценностям объясняется их 
ориентированностью на людей, проживающих в разных странах мира, для 
которых английский является вторым языком (English lingua Franca). Как 
известно, число людей, говорящих на английском языке как на втором, 
действительно превышает количество тех, кто является его носителями. 

Следует отметить, что подобные изменения тематики изучаемых тек-
стов в разрезе учебных материалов УМК происходят по причине того, что 
целью изучения английского языка в современном мире является не при-
влечение внимания к стране изучаемого языка, а овладение языком для по-
вседневного общения во всем мировом сообществе.

Еще одной тенденцией, наблюдаемой в учебных пособиях по разви-
тию навыков чтения, является появление аутентичных текстов СМИ, как 
то журнальные статьи, рекламные объявления и т.п.

Достаточно актуальной для неязыковых специальностей остается 
проблема профессиональной ориентации учебных материалов. Хотя, как 
правило, студенты I и II курсов еще не приступили к изучению общепро-
фессиональных и специальных дисциплин, тем не менее нам представля-
ется, что включение профессионально-ориентированных текстов в УМК 
будет вполне оправданным в случае достаточной лингвистической подго-
товки студентов.

Другим направлением в изменении учебных материалов УМК, кото-
рое нужно отметить, это отказ от подробного изучения грамматики и вве-
дение новых грамматических конструкций посредством диалогов и клише, 
часто используемых в разговорной речи. В конце прошлого столетия, все 
чаще обращаясь к коммуникативному подходу, многие авторы учебной 
литературы стали придавать большое значение расширению словарного 
запаса. Если раньше грамматические упражнения были значительной и не-
отъемлемой частью любого учебного курса, в том числе известной серии 
Headway, то в его современных изданиях [2] грамматика, как говорилось 
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выше, вводится именно посредством диалогов и клише по определенной 
тематике. Таким образом, грамматике, которая всегда представляет (и 
представляла) определенную сложность для студентов, сегодня уделяется 
значительно меньше внимания.

Что же касается методического аспекта, следует упомянуть о начав-
шейся с конца 80-х – начала 90-х и по настоящий момент тенденции уделе-
ния особого внимания самостоятельной работе студентов для формиро-
вания их коммуникативной компетенции и мотивации. это также сейчас 
находит отражение в современных УМК, куда могут войти мультимедий-
ные приложения и интернет-источники. Другими словами, применение 
интернета при изучении английского языка напрямую способствует часто-
му обращению к аутентичным текстам и использованию языка в реальных 
речевых ситуациях. Так, например, к четвертому изданию популярного 
учебника Headway [2] были разработаны цифровые приложения iTutor, 
iTools и ichecker, помогающие обучающимся прорабатывать пройденный 
материал дома. Достойны также внимания известные, в том числе грамма-
тические пособия, выпускаемые в последние годы: English Grammar In Use 
(R. Murphy) [3], Round Up (V.Evance, Jenny Dooley) [4] и др.

Самостоятельная работа студента несомненно предполагает его об-
ращение к включенным в УМК электронным версиям известных толковых 
словарей с обучающими программами, таким как Oxford Interactive Word 
power Dictionary on cD-ROM, Oxford Advanced learner’s Dictionary on cD-
ROM и ко многим другим.

Наконец, структура УМК также подразумевает включение методиче-
ских рекомендаций для преподавателей. В зарубежных УМК в этом смысле 
прочное место занимает книга для учителя. В отечественных УМК методи-
ческие рекомендации для преподавателей и студентов считаются инвари-
антными (т.е. обязательными). При этом последнее представляется весьма 
важным, так как способствует тому, чтобы обучаемый как субъект обуче-
ния мог осознавать цели изучения иностранного языка в вузе и пути их 
достижения. Ясно, что стиль изложения обоих рекомендаций должен быть 
различен.
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PECULIARITIES OF A TEACHING AND METHODICAL 
COMPLEX ON A FOREIGN LANGUAGE  
FOR NON-LINGUISTIC INSTITUTIONS

The contents of a teaching and methodical complex as a certain micro-model of the 
system teaching a foreign language in higher institutions is considered. The peculiarities of 
home and foreign complexes are discussed. New trends, namely, changes of the themes of 
the materials under study, giving up a detailed study of grammar, inclusion of multimedia 
appendices and internet-resources are observed for widening an individual work of students.
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