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АННОТАЦИЯ. В статье приведен анализ результатов анкетирования студентов Университета имени 
О. Е. Кутафина, изучающих иностранный язык в сфере юриспруденции, а также преподавателей 
иностранного языка московских и региональных неязыковых вузов, проведенного с целью диагно-
стики удовлетворенности качеством используемой учебной литературы, выявления наиболее зна-
чимых параметров учебника иностранного языка для специальных целей, получения представле-
ния о том, какие компоненты учебника необходимо усовершенствовать. Модернизация учебной ли-
тературы по иностранному языку представляется неизбежной в условиях постоянного обновления 
образовательных стандартов и в связи с запросом на подготовку специалистов, способных и готовых 
к ведению межкультурной коммуникации. Респондентам была предложена авторская анонимная 
анкета, состоящая из 5 вопросов разного типа (выбор варианта ответа, аргументация выбора, ран-
жирование). В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о необходимости 
внедрения динамической (интерактивной) формы учебника, способной подстроиться под быстро 
меняющийся образовательный контекст и ответить на потребности каждого конкретного его поль-
зователя, о необходимости привлечения к созданию учебников интернациональных рабочих групп, 
сотоящих из представителей контактирующих культур, специалистов по данному профилю и мето-
дистов, способных одновременно обеспечить аутентичность и адекватность предъявления дисци-
плины, грамотное методическое построение содержания обучения с учетом особенностей овладе-
ния русскоговорящими студентами неродным языком. Также сделан вывод о необходимости непо-
средственного участия студента как субъекта образовательного процесса в отборе содержания обу-
чения, отраженного в учебнике, который в такой конфигурации превращается в совместный проект 
авторского коллектива и обучающегося. 

Voskresenskaya Maria Sergeevna, 
Lecturer, Foreign Languages Department, Moscow State Law University named after O. E. Kutafin, Post-graduate of French 
Language and Linguodidactics Department of Moscow City Teacher’s Training University, Moscow, Russia. 

DIRECTIONS TO IMPROVING FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES TEXTBOOKS: 

RESULTS OF SURVEY 
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ABSTRACT. The article contains the results of a survey conducted among students of the University named 
after O.E. Kutafin, who study a foreign language in the field of law, as well as teachers of a foreign language 
of non-linguistic universities. It was aimed at diagnosing their satisfaction with the quality of the educa-
tional literature used, identifying the most important parameters of a foreign language textbook for specific 
purposes, and getting an idea about components of the textbook which are to be improved. Modernization 
of educational literature on foreign language seems inevitable in the conditions of constant updating of ed-
ucational standards and in connection with the request for training of specialists ready to conduct intercul-
tural communication. The respondents were given an anonymous questionnaire consisting of 5 questions 
of different types (choice of answer variant, argumentation, ranking). As a result of the study, the author 
comes to the conclusion that it is necessary to introduce a dynamic (interactive) form of the textbook that 
should be adaptable to the rapidly changing educational context in order to respond to the needs of each 
specific user; attracting international working groups to the creation of textbooks; direct participation of 
the student as a subject of the educational process in selecting the content of education reflected in the 
textbook. 
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овременный этап развития научного 
знания всячески способствует ре-

флексии, т. е. анализу накопленного опыта в 
области применения методик, технологий и 
практик с целью критического их осмысле-
ния, а также выработки направлений для 
дальнейшего развития той или иной научной 
отрасли. Не является исключением лингво-
дидактика, в том числе то ее направление, ко-
торое связано с обучением иностранным язы-
кам (далее – ИЯ) для специальных целей. Эта 
относительно молодая, но активно развива-
ющаяся в последние несколько десятилетий 
научная область решила немало поставлен-
ных перед ней проблем, однако поле для ис-
следований продолжает быть весьма обшир-
ным. Одной из первостепенных задач, требу-
ющих пристального внимания ученых, явля-
ется поиск путей совершенствования учебни-
ка ИЯ для специальных целей как ключевого 
элемента в обеспечении эффективности об-
разовательного процесса в неязыковом вузе, 
выраженной в достижении не только пред-
метных, но личностных результатов [5, c. 52]. 
В этой связи в числе основных требований, 
предъявляемых к учебной книге, оказывают-
ся именно личностная ориентированность и 
практическая направленность [14, с. 4]. При 
этом, согласно Е. И. Пассову, «учебник не 
может быть направлен только на какую бы то 
ни было практическую цель; он должен быть 
нацелен на Человека, на его образование, т. е. 
познание, развитие, воспитание и, естествен-
но, практические умения, которые – лишь 
компонент цели-содержания, а не самоцель» 
[11, с. 627]. Существенным вызовом для ав-
торского коллектива становится и то, что со-
держательной моделью учебника является 
«модель культуры того или иного народа» [2, 
с. 113] в ее (культуры) многообразии и, что 
немаловажно, в сопоставлении с моделью 
родной культуры. В современных условиях 
формирование межкультурной коммуника-
тивной профессионально ориентированной 
компетенции как инструмента межкультур-
ного общения выступает основным целевым 
ориентиром при обучении ИЯ в неязыковом 
вузе [10, с. 8-9]. Как отмечает А. Л. Бер-
дичевский, переход к межкультурному обра-
зованию знаменует трансформацию всей си-
стемы обучения иностранному языку, ибо 
смена цели влечет за собой необходимость 
изменения и других компонентов системы, 
среди которых не последнее место занимает 
учебник как средство обучения. По опыту 
ученого, «без подготовки к межкультурному 
общению через средства обучения – меж-
культурные учебники – нельзя преодолеть 
сложившиеся стереотипы» [1, с. 160]. 

Поиск путей модернизации учебных 
книг невозможен без анализа и оценки того 
материала, которым пользуются преподава-
тели-практики в настоящий момент. В це-
лях выявления компетентного мнения и его 
статистической обработки было организо-
вано и проведено анкетирование студентов 
и преподавателей, использующих учебники 
иностранного языка для специальных це-
лей (преимущественно для юристов). Необ-
ходимо было установить степень удовлетво-
ренности качеством учебной литературы, 
выявить параметры учебника, имеющие 
наибольшую значимость, сформировать 
представления о том, какие характеристи-
ки / компоненты учебников необходимы 
для совершенствования. Безусловно, данное 
анкетирование представляет собой лишь 
внутренний мониторинг качества учебной 
литературы, а вместе с тем и содержания 
образования. Полное представление о со-
стоянии последних можно получить лишь в 
результате совмещения внутренней оценки 
с внешней, т. е. со стороны работодателей, 
профессиональных союзов и т. д. Настоя-
щая потребность продиктована тем, что 
структура и содержание образования в со-
временных условиях должны быть опреде-
лены именно «общественным соглашени-
ем» [9], а следовательно, общество как ре-
гулятор должно принимать участие в том 
числе в процедуре оценки качества образо-
вательных программ и учебной литературы. 

Результаты исследования 
Анкетирование было проведено в марте 

2017 г. Респондентами выступили 62 студента 
(13 юношей, 45 девушек, 4 человека не указа-
ли пол) 1-4 курсов бакалавриата Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и 34 препода-
вателя иностранных языков (английского, 
немецкого, французского и испанского) из 
московских вузов (МГЮА, РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, МГИМО, РАНХиГС, ВШЭ, 
МФТИ) и вузов других городов России: 
СПбПУ (Санкт-Петербург), ПНИПУ (Пермь), 
ВГУ (Воронеж), ТГУ (Тула), КФУ (Казань), 
СГУ (Сыктывкар). Профессиональный опыт 
преподавателей варьировался от 1,5 лет до 41 
года при среднем показателе педагогического 
стажа 20 лет. Студентам МГЮА было пред-
ложено оценить учебники ИЯ для юристов, 
преподаватели высказывали свое мнение об 
учебниках ИЯ для специальных целей, кото-
рыми они пользуются в рамках своего 
направления подготовки. 

Респонденты получили анонимную ан-
кету, состоящую из 5 вопросов разного типа 
(выбор варианта ответа, аргументация вы-

С 
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бора, ранжирование). При ответе на вопрос, 
касающийся общей оценки качества учеб-
ников ИЯ для специальных целей, немно-
гим более половины студентов (34 челове-
ка) выразили свою полную удовлетворен-
ность, 27 студентов оказались удовлетворе-
ны лишь частично, и 1 студент затруднился 
ответить. Оценочные суждения преподава-

телей оказались значительно более критич-
ными. Количество частично удовлетворен-
ных превысило количество полностью удо-
влетворенных (16 и 14 человек соответ-
ственно), а 3 преподавателя вовсе оказались 
неудовлетворенны качеством используемых 
учебных книг. Обобщенные данные приво-
дятся на рис. 1 и 2. 

 

Студенты                                           Преподаватели 

Рис. 1. Удовлетворенность качеством используемых учебников ИЯ  
для юристов / специальных целей 

 

Рис. 2. Предпочтение учебников ИЯ для юристов / специальных целей  
зарубежных или отечественных авторов

Второй вопрос формулировался с це-
лью выявить, каким учебным книгам – за-
рубежных или отечественных авторов – 
студенты / преподаватели отдают предпо-
чтение. Вполне ожидаемо обе категории ре-
спондентов в своем большинстве склони-
лись к варианту «и тем, и другим». А вот в 
противостоянии «учебники отечественные 
vs учебники зарубежные» студенты скорее 
предпочли первые, тогда как преподавате-
ли – наоборот. Необходимо дать два пояс-
нения по поводу полученных результатов. 

Во-первых, мнение студентов объясняется 
тем, что при изучении языка специальности 
они используют в качестве основной учеб-
ную литературу, разработанную преподава-
телями языковых кафедр (т. е. отечествен-
ными специалистами) в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Во-вторых, вариант от-
вета «зарубежные учебники» выбрали пре-
имущественно респонденты, преподающие 
английский язык. Это может быть связано с 
тем, что англоязычная издательская инду-
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стрия (Макмиллан, Кэмбридж, Оксфорд) 
вкладывает значительные финансовые ре-
сурсы в производство и продвижение учеб-
ных книг, которые многие педагоги вос-
принимают как эталон, отдавая им предпо-
чтение, несмотря на монокультурность и 

отсутствие опоры на родной язык обучаю-
щихся. 

Кроме выбора варианта ответа, респон-
дентам было предложено аргументировать 
свой выбор, в результате чего сложилась 
картина, проиллюстрированная в табл. 1.  

Таблица 1  

Аргументы студентов (С) / преподавателей (П) в пользу отечественных и 
зарубежных учебников ИЯ для специальных целей 
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 С1: «Учебники, составленные носителями языка, отражают намного лучше и объемнее аспекты, необходи-

мые для изучения иностранного права, а также указывают на тенденции развития права данной страны». 
С2: «В силу того что учебники иностранных авторов наполнены актуальной лексикой». 
С3: «Данные учебники ориентированы на практику в большей степени». 
С4: «Темы, актуальные за рубежом». 
П1: «Соответствует всем требованиям, предъявляемым российской лингводидактикой + правильный, совре-
менный французский язык (выделено респондентом)». 
П2: «Современный подход к подаче материала, разнообразные источники и материалы, поликультурный 
аспект». 
П3: «Наиболее полно представлена терминология и проф. ориентированная лексика, которая в российских 
учебниках иногда представлена как калька с русского». 
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С5: «Предпочитаю учебники отечественных авторов, т. к. они адаптированы для российской системы права». 
С6: «Информация изложена наиболее адаптированным к русскоговорящей аудитории языком». 
С7: «Учебники зарубежных авторов сложны для восприятия на данном этапе обучения». 
С8: «На мой взгляд, отечественные учебники более понятны и удобны». 
С9: «Они более адаптированы под русских студентов». 
С10: «Учебники зарубежных авторов могут быть более сложными для понимания». 
С11: «Надеюсь на наших!». 
П4: «В учебниках отечественных авторов есть упражнения на перевод с русского на иностранный, что очень важно». 
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С 12: «Учебники зарубежных авторов больше отражают реалии других стран (соц., правовые), а учебники 
русских авторов (некоторые) направлены на адекватное сопоставление правовых ситуаций у нас в стране и за 
рубежом». 
C13: «Необходимо получать знания, адаптированные для русскоговорящих студентов, чтобы потом лучше 
понимать информацию в учебниках зарубежных авторов». 
C14: «Зарубежные учебники хороши для изучения иностранной правовой системы, отечественные – для 
грамматики и лексики». 
C15: «Учебники зарубежных авторов – первоисточники, учебники отечественных авторов содержат необхо-
димые комментарии». 
C16:«Учебники отечественных авторов отличает доступность и понятность для российского читателя, а учеб-
ники зарубежных авторов приближают студента к реальному иностранному языку». 
C17: «Учебники зарубежных стран помогают нам лучше понять мышление иностранцев и тем самым успеш-
нее разговаривать с ними, а отечественные пособия способствуют грамотному усвоению грамматики». 
С18: «Для комплексного и более качественного изучения лучше использовать различных авторов». 
П5: «Наличие более полной информации, возможность сравнительного анализа». 
П6: «Помимо лексико-грамматического материала важен содержательный контент, возможность сравнивать 
право двух стран». 
П7: «Зарубежные и отечественные авторы хорошо дополняют друг друга и делают программу более сбалан-
сированной». 
П8: «Аутентичность материала, коммуникативная направленность (зарубежные авторы). Учет родного язы-
ка учащихся, их трудностей, типичных ошибок (отечественные авторы)». 
П9: «В зарубежных учебниках не отражена русская культура, представлены западные ценности, есть перекос 
в трактовке событий». 
П10: «Не все учебники зарубежных авторов затрагивают специфику направлений обучения студентов, порой 
требуется работа с узконаправленной литературой отечественных авторов». 

 

Суммировав высказанные мнения, мы 
приходим к заключению от том, что учеб-
ники отечественных авторов привлекают 
респондентов своей адаптированностью 
(т. е. учетом особенностей русскоговорящей 
аудитории, интерферирующего воздействия 
родного языка), направленностью на фор-
мирование языковой базы (лексико-грам-
матической), а также проведением парал-
лелей между контактирующими професси-
ональными культурами. Издания зарубеж-
ных авторов были отмечены анкетируемы-

ми как более аутентичные, коммуникативно 
ориентированные, дающие адекватное 
представление о зарубежной системе права. 

Для выявления наиболее значимых па-
раметров учебника ИЯ для специальных 
целей респондентам было предложен во-
прос о наиболее важных параметрах учеб-
ника ИЯ для специальных целей (предло-
женные в анкете параметры необходимо 
было ранжировать). Результаты представ-
лены в виде сводной табл. 2.  
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Таблица 2  

Обобщение результатов ранжирования параметров учебника ИЯ  
для юристов / специальных целей 

Ранг  
параметра 

Студенты Преподаватели 

1 Актуальность и профессиональная значимость 
представленного в учебнике содержания – 8,25 

Актуальность и профессиональная значимость 
представленного в учебнике содержания – 8,10 

2 Структурированность, логичность учебника – 7,27 Структурированность, логичность учебника – 7,74 
3 Интересные, проблемные тексты– 7 Наличие коммуникативно значимых заданий – 7,03 
4 Наличие большого количества разнообразных упраж-

нений (грамматических, лексических и т. д.) – 6,94 
Наличие большого количества разнообразных упраж-
нений (грамматических, лексических и т. д.) – 6,38 

5 Удобство использования – 6,14 Интересные, проблемные тексты – 6,31 
6 Наличие коммуникативно значимых заданий – 

6,10 
Наличие заданий, стимулирующих творческую ак-
тивность, – 5,67 

7 Наличие заданий, стимулирующих творческую ак-
тивность, – 4,75 

Удобство использования – 4,92 

8 
Наличие в учебнике блока для самопроверки – 3,59 

Наличие интерактивной (мультимедийной формы 
учебника) – 4 

9 Наличие интерактивной (мультимедийной формы 
учебника) – 3,43 

Наличие в учебнике блока для самопроверки – 3,07 

10 Художественное оформление (красочность, нали-
чие иллюстраций) – 2,65 

Художественное оформление (красочность, нали-
чие иллюстраций) – 2,57 

 

Как следует из таблицы, и студенты, и 
преподаватели проявили единодушие в вы-
боре наиболее и наименее важных пара-
метров, наглядно продемонстрировав, что 
профессиональная ценность содержания и 
логичность его развертывания в учебной 
книге опережает такие составляющие, как 
упражнения (тренировочные / коммуника-
тивные), и оставляет далеко позади фор-
мальные характеристики (мультимедий-
ность, полиграфика). Обращает на себя 
внимание тот факт, что тренировочные 
упражнения оказываются весомей комму-
никативных и творческих заданий. 

Анкетирование было направлено не 
только на диагностику отношения респон-
дентов к уже существующим учебникам, но 
и на выявление тех компонентов, которые 
студенты и преподаватели считают нужным 
в них привнести. Студенты и преподаватели 
и на этот раз оказались единодушными в 
желании насытить учебники ИЯ для специ-
альных целей профессионально значимыми 
кейсами, т. к. именно этот вид задания не в 
полной мере представлен как в отечествен-
ных, так и в зарубежных учебных книгах, но 
является наиболее эффективным инстру-
ментом моделирования квазипрофессио-
нальной деятельности [3]. Вместе с этим, по 
мнению М. В. Кларина, обучающихся увле-
кает обсуждение реальных, а не выдуман-
ных фактов и событий. Немаловажной для 
этой методики является роль группового 
взаимодействия, т. к. «вырабатываемые во 
время обсуждения идеи и предлагаемые 

решения являются плодом совместных уси-
лий» [6, с. 362]. К числу непрогнозируемых 
по популярности вариантов ответа среди 
студентов стоит отнести запрос на увеличе-
ние количества тренировочных упражне-
ний, ведь, казалось бы, они и так изобилуют 
в большинстве учебников ИЯ для специ-
альных целей. Мы связываем этот запрос с 
тем, что даже при всей разветвленности си-
стем упражнений каждый конкретный сту-
дент в силу индивидуальных особенностей 
восприятия и усвоения информации нужда-
ется в дополнительных, не предусмотрен-
ных автором учебника упражнениях. Из 
этого следует другой запрос на персонали-
зированность учебного контента и его адап-
тированность под нужды студента. Среди 
других предложенных вариантов фигури-
ровали такие, как «увеличение количества 
заданий на устную речь (юридической 
направленности)», «большее количество 
заданий на развитие критического мышле-
ния», «добавить диалогов и дополнить лек-
сику», «мир юриспруденции постоянно ме-
няется и необходимо регулярно обновлять 
правовую информацию в учебниках». При-
мечательно, что лишь один студент указал, 
что его «все устраивает», а следовательно, 
ничего не надо менять. Установленный 
факт ставит под сомнение результаты, по-
лученные при ответах на первый вопрос об 
удовлетворенности качеством учебников, 
демонстрирует некоторую противоречи-
вость суждений и / или недостаточную ис-
кренность респондентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Возможные изменения в используемых учебниках ИЯ  
для специальных целей

Замыкал анкету пятый вопрос, направ-
ленный на выявление готовности студента 
участвовать в создании учебника как сов-
местного проекта [7], проявляя себя не 
столько пассивным реципиентом предло-
женного автором материала, сколько соав-
тором, сотворцом, созидателем и модерни-
затором образовательной среды, в которой 
он находится [12]. Отрадно, что ¾ опро-

шенных студентов оказались на стороне 
именно такого сценария. Преподаватели, 
осознавая риски данной модели взаимоот-
ношений, оказались более осторожными. 
Но все же большинство (около 65 %) не ис-
ключает подобный сценарий (при этом от-
дельные респонденты указывают на право-
мерность этой модели преимущественно на 
уровне магистратуры) (рис. 4). 

 

Студенты                 Преподаватели 

Рис. 4. Возможность участия студента в создании учебника 
как совместного проекта 

Проведенное анкетирование позволило 
сформулировать ряд выводов. Во-первых, 
состояние некоторой неудовлетворенности 
учебником является естественным, т. к. в 
силу объективных причин, связанных с за-
бюрократизированностью процедуры вы-
пуска учебной литературы, он (учебник) 
быстро устаревает содержательно и концеп-
туально. В этом смысле мы солидарны с 

мнением А. В. Щепиловой относительно то-
го, что «даже самый совершенный матери-
ал не исключает его критическую перера-
ботку» [15, с. 195]. В настоящий момент все 
более ощутима потребность в динамической 
(интерактивной) форме учебника, способ-
ного меняться, подстраиваясь под запросы 
целевой аудитории и потребности педагога. 
Тем самым, концепция стабильного учеб-
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ника «для всех» и «на века», статичного по 
содержанию и закрытого по форме явно 
устаревает, и требуется ее (концепции) ос-
новательный пересмотр [4]. Во-вторых, усо-
вершенствование учебников напрямую за-
висит от участия в их создании интернаци-
ональных рабочих групп, включающих 
представителей контактирующих культур, 
специалистов по данному профилю и мето-
дистов, способных одновременно обеспе-
чить аутентичность и адекватность предъ-
явления дисциплины, с одной стороны, и 
учет особенностей русскоговорящих студен-
тов, снятие трудностей, с другой стороны. 
Таким образом, учебник ИЯ для специаль-
ных целей мыслится нами как межкультур-
ный и междисциплинарный проект. В под-
держку данного тезиса приведем мнение 
О. А. Радченко, который оценивает совре-
менный учебник ИЯ, созданный без уча-

стия носителей языка как «совершенный 
анахронизм, не способный выдерживать 
никакой критики с точки зрения аутентич-
ности языковой и особенно речевой мате-
рии» [13, с. 115]. И, в-третьих, участие сту-
дента как субъекта образовательного про-
цесса в организации обучения [8] и отборе 
его (обучения) содержания, представленно-
го в учебнике, является сегодняшним импе-
ративом, ведь учебник призван формиро-
вать профессиональную личность, а лич-
ность, как и генетический код, уникальна, 
неповторима и, следовательно, она требует 
особого к себе подхода. 

Автор статьи выражает благодарность 
всем коллегам-преподавателям, приняв-
шим участие в анкетировании и помогав-
шим в его проведении, а также студентам за 
ответы и ценные комментарии. 
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