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В УЧЕБНИКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «ШКОЛЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 
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книжные иллюстрации; американская культура; религия; религиозное восптание.  

АННОТАЦИЯ. Актуальность поднятой проблемы определяется тем, что в современной российской 
системе образования остро стоит вопрос о целесообразности использования аутентичных (созданных 
носителями соответствующего языка) учебников, которые активно продвигают на российский рынок 
зарубежные издательства. Конечно, не соответствующие ФГОС учебники не так уж часто используют-
ся в массовой школе, но в системе дополнительного образования такие издания едва ли не преобла-
дают, многие лингвистические центры сообщают в своих рекламных материалах о том, что на заняти-
ях используются только аутентичные учебники, созданные в стране изучаемого языка. При этом по 
существу не учитывается идеологическая (в том числе конфессиональная) направленность учебника. 
В данном исследовании проанализирован с точки зрения репрезентации культуры и религии иллю-
стративный материал учебников из серии «School of tomorrow» («Школа Завтрашнего Дня»). Указан-
ный комплект создан в США доктором философии Дональдом Р. Ховардом и доктором христианской 
литературы Эстер Ховард для системы «Ускоренное Христианское обучение» (по свидетельству авто-
ров, эту систему используют 7000 учебных заведений в 125 странах). 
Выделены типы иллюстраций, помогающих создавать представления о национальной культуре США, 
о религии и др. Проведена статистическая обработка материала, результаты которой представлены в 
виде таблиц. В заключение статьи сделаны выводы о том, что преобладание религиозного материала 
негативно сказывается на представлении культуры, традиций и ценностей США. Отмечено также, что 
использование учебников, ориентированных на пропаганду ценностей одной из религий (в данном 
случае баптизма), часто вызывает озабоченность у родителей, в том числе приверженцев иных рели-
гий (православные, католики, мусульмане и др.). Высказано мнение о том, что использование таких 
учебников на занятиях с детьми возможно только с письменного согласия родителей. 
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ABSTRACT. The urgency of the question raised is determined by the fact that contemporary Russian edu-
cational system discusses the efficiency of authentic textbooks in English (written by the native speakers), 
which are advertised by the foreign publishing houses. Textbooks that do not meet the requirements of the 
Federal State Educational Standard and are not approved by the state cannot be used in teaching practice 
at state secondary schools, but most private linguistic schools advertise their courses saying they use only 
authentic textbooks, i.e. those published in the countries where the language taught is the official language. 
However  the ideological (religional) component of a textbook is often neglected. We analyzed the textbook 
from the series “School of Tomorrow” from the point of view of cultural and religious values representa-
tion. These textbooks are written by Donald R. Howard, Ph.D., and E. Howard, Doctor of Christian Sci-
ence, for Accelerated Christian Education project (according to the authors it has beed used in 7000 
schools in 125 countries).  
The illustrations of the national culture and religion of the USA are analyzed. Statistical analysis of the ma-
terial is undertaken, the results of which are shown in the tables. The conclusion is made that the domi-
nance of religious information has a negative effect on culture, traditions and values representation. It is 
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also underlined that the use of textbooks propagating religious values of one of confessions (for example 
baptism) may arouse suspicion of the parents who are devoted to the other religion (Orthdox, Catolicism, 
Muslim, etc.). We believe that a teacher may choose such textbooks only if parents agree. 

 современных условиях изучение 
иностранного языка ориентировано 

не только на освоение языка и правил его 
использования, но и на знакомство с куль-
турой, ценностями и традициями страны. 
Не поняв определенный народ изнутри, 
очень сложно, а порой и невозможно 
научить общению. Учебники иностранного 
языка как раз и должны выполнять функ-
цию «погружения» как в язык, так и в его 
среду. Как справедливо отмечает 
Е. В. Мусницкая, «учебник по иностранно-
му языку – это важнейшие орудие достиже-
ния актуальных целей обучения данному 
предмету, в том числе в плане поликуль-
турного образования учащихся» [16, с. 71]. 
Хороший учебник должен открывать нам 
изучаемую страну с разных сторон, знако-
мить с традициями и ценностями, способ-
ствовать максимальному освоению культу-
ры.  

В современной российской системе об-
разования остро стоит вопрос о целесооб-
разности использования аутентичных (со-
зданных носителями соответствующего 
языка) учебников, которые активно про-
двигают на российский рынок зарубежные 
издательства. Конечно, не соответствующие 
ФГОС учебники не так уж часто использу-
ются в массовой школе, но в системе допол-
нительного образования такие издания ед-
ва ли не преобладают, многие лингвистиче-
ские центры сообщают в своих рекламных 
материалах о том, что на занятиях исполь-
зуются только аутентичные учебники, со-
зданные в стране изучаемого языка. При 
этом, по существу, не учитывается идеоло-
гическая направленность учебника.  

В данной статье пойдет речь об учебно-
методических комплектах, созданных в Аме-
рике доктором философии Дональдом 
Р. Ховардом и доктором христианской лите-
ратуры Эстер Ховард. Их система обучения 
иностранцев английскому активно продви-
гается по всему миру: как сообщают авторы, 
сейчас ее используют более 7000 учебных 
заведений в 125 странах. В России эта систе-
ма называется «Школа завтрашнего дня». 
Авторы предлагают путь «Курс ускоренного 
Христианского обучения» на основе «погру-
жения» в языковую и религиозную среду. 
Для этого создаются специально адаптиро-
ванные учебные классы, предоставляются 
учебные материалы, атрибутика, а также за-
действуются педагоги, которые прошли пол-
ное обучение по специальной программе.  

Как сообщается на официальном сайте 
«Школы завтрашнего дня», «Ускоренное 

христианское обучение» было взято из об-
щепринятых учебников и разделено на 
мелкие части, которые и назвали «пейсы». 
Каждый пейс напоминает один раздел из 
традиционного учебника. Двенадцать пей-
сов представляют один уровень по каждому 
предмету. Пейс соединяет в себе урок по 
формированию представлений о Боге и 
учебную программу, а также самостоятель-
ную работу над материалом, которая тща-
тельно разработана и направлена на разви-
тие навыков мышления и создание профес-
сионального обучения. 

Учащийся начинает работу над пейсом 
с установки собственных целей и понятий, 
которые он будет изучать, библейской 
строфы и определенной черты характера. В 
начале каждого пейса ученики знают, чего 
ожидать, и берут на себя ответственность за 
свое персональное обучение! Объяснения и 
иллюстрации добавляют впечатлений к 
каждому уроку, а инновационные подходы 
к текстовому материалу усиливают интерес. 
С 1970 г. пейсы Школы завтрашнего дня до-
казали, что являются эффективным инстру-
ментом для постановки и достижения целей 
в учебной программе» [1]. В общей сложно-
сти за всю программу на одного человека 
приходится более 600 пейсов. 

Все пейсы разделены на 5 предметов: 
Social Studies 
Обществознание 
С самого легкого уровня идут тексты о 

добре и зле, о том, как правильно вести себя в 
обществе, что нужно помогать людям. На бо-
лее сложных уровнях добавляются история 
Америки, география, основы астрологии и 
другие небольшие разделы разных предметов. 

Science 
Наука 
Содержит тексты о сотворении мира 

Богом. С повышением уровня добавляются 
тексты из разделов биологии, физики, аст-
рономии, химии. 

Word Bulding 
Словостроение 
В основном содержит задания на пра-

вописание, относительно мало работы с 
текстами. 

Math 
Математика 
Курс простейшей математики (обычно 

редко используется в Российских школах). 
English 
Английский язык 
Содержит задания на расшифровку 

транскрипции, правильное произношение. 
В учебниках используется американский 

В 
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вид транскрипции. 
Для исследования были взяты матери-

алы из разделов обществознания (15 пей-
сов) и науки (30 пейсов) уровня начальной 
школы. Всего было рассмотрено 45 пейсов. 
Страницы пейсов пестрят иллюстрациями 
религиозного характера, и даже с первого 
взгляда трудно не заметить их преоблада-
ние над всеми остальными. В каждом пейсе 
множество иллюстраций, сопровождаю-
щих, дополняющих и наглядно разъясняю-
щих текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, 
репродукции и т.п.). 

Использование иллюстраций в учебни-
ке для начальной школы вполне законо-
мерно: без иллюстраций невозможно пред-
ставить ни один современный учебник 
начальных классов. Ребенок в возрасте 7–10 
лет продолжает изучать мир через визуаль-
ные образы, и этот факт особенно важен 
при знакомстве с чужой страной на уроках 
иностранного языка. Как справедливо от-
мечает В. А. Барабанщиков, «способность 
книги синтезировать зрительно-образную и 
текстовую информацию дает возможность 

особого, познавательного, эмоционального 
и эстетического воздействия на реципиента, 
особенно если речь идет о ребенке. Поэтому 
зрительные невербальные формы в ком-
плексе с вербальным повествованием зача-
стую используются как наиболее продук-
тивный прием обучения» [6, с. 115]. 

Для нашего исследования очень важна 
идеологическая, в том числе конфессио-
нальная направленность иллюстрации, как 
и всего текста в целом. 

Под единицей иллюстрации в данном 
исследовании подразумевается одно изоб-
ражение, обособленное либо черным конту-
ром, либо текстовым материалом, либо от-
дельно стоящей композицией. В рассматри-
ваемом учебном комплекте целесообразно 
выделить следующие типы иллюстраций.  

Иллюстрации религиозного ха-
рактера – это те иллюстрации, на которых 
изображены сцены библейских историй, 
библейские персонажи, сам Бог в том или 
ином виде, изображения молящихся людей, 
церковь, церковные службы и т.п. (Рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Иллюстрации религиозного характера 

 
Иллюстрации, отражающие куль-

туру США – это изображения американ-
ских реалий, которые несут в себе инфор-
мацию о местной культуре, традициях, цен-

ностях. Например, изображение материка 
Северной Америки, изображение досто-
примечательностей, повседневных вещей, 
присущих именно этой стране (Рис. 2). 
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Рис. 2. Иллюстрации, отражающие культуру США 

 
Иллюстрации нейтрального ха-

рактера и другие – изображения, не от-
носящиеся напрямую ни к религии, ни к 
культуре США (Рис. 3).
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Рис. 3. Иллюстрации нейтрального характера 
 
 
Иллюстрации к новой лексике – 

это те изображения, которые сопровождают 
разделы по изучению и закреплению новых 
слов (Рис. 4).

 
 

 

 

 
Рис. 4. Иллюстрации к новой лексике 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 3  45 

Иллюстрации к текстам – это изоб-
ражения, воплощающие и раскрывающие 
текстовый материал учебника (Рис. 5). 

Комиксы – это отдельные компози-
ции, состоящие из одной или более карти-

нок, содержащие законченный микросюжет 
(Рис. 6). 

Для наглядности результатов исследо-
вания, мы привели их в таблице 1. 

 
 

 

 
Рис. 5. Иллюстрации к текстам 

 
 

 

 
Рис. 6. Комиксы 

 
Таблица 1 

 

 Наука 

Иллюстрации 
религиозного 

характера 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

205 72 43 49 41 

Иллюстрации, 
отражающие  

культуру США 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

30 16 8 6 0 

 Обществознание 

Иллюстрации 
религиозного 

характера 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

139 69 23 20 27 

Иллюстрации, 
отражающие 

культуру США 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

69 44 14 2 9 
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Обобщая материалы таблицы, мы мо-
жем сделать вывод о том, что иллюстрации  

религиозного характера преобладают в 
обоих разделах учебников, и их процентное 
соотношение составляет:  

73,4% – иллюстрации нейтрального ха-
рактера; 

20,6% – иллюстрации религиозного ха-
рактера; 

5,9% – иллюстрации, отражающие 
культуру США. 

Процентное соотношение иллюстраций 

религиозного и культурно-значимого ха-
рактера друг к другу: 

Наука 
87,2% – иллюстрации религиозного ха-

рактера; 
12,8% – иллюстрации, отражающие 

другую часть культуры США. 
Обществознание 
66,8% – иллюстрации религиозного ха-

рактера; 
33,2% – иллюстрации, отражающие 

другую часть культуры США. 
 

Таблица 2 
 

 Всего 
Иллюстрации нейтрального характера 1225 

 
Доминирование иллюстративного ма-

териала с религиозной направленностью, 
подкрепленное при этом текстами того же 
характера, может создать заведомо непра-
вильное и даже ложное представление о 
США для ребенка начальной школы, у ко-
торого в этом возрасте идет безусловное 
принятие учебного материала и абсолютная 
вера в его безукоризненность. 

Помимо этого, иллюстраций, отражаю-
щих другие стороны культуры США, очень 
мало. Их наличие в таком количестве гово-
рит нам, что и другие стороны традиций и 
ценностей Соединенных Штатов Америки не 
представлены в должной мере и не способны 
сформировать у ребенка первичное пред-
ставление о неизвестной ему стране. 

Помимо искаженного взгляда на образ 
другой страны, существует проблема навя-
зывания веры как таковой. Во-первых, 
Российская Федерация является светским 
государством, и выбор религии остается 
сугубо индивидуальным. Никто не вправе 

призывать или склонять детей и кого-либо 
к вероисповеданию. Существуют ознако-
мительные материалы при изучении куль-
туры других стран в рамках школьной про-
граммы, не содержащие призывов к при-
нятию той или иной веры. Во-вторых, ре-
лигия, пропагандируемая в учебниках 
ШЗД, – баптизм. Эта религия является 
второй по распространенности в США, но 
локализуется в основном в юго-восточной 
части. В то же время в России баптизм не 
входит даже в пятерку самых распростра-
ненных вероисповеданий.  

Проанализировав иллюстративный ма-
териал с точки зрения объема и качества, 
можно сделать вывод, что гипотеза полно-
стью подтверждается. Преобладание рели-
гиозного иллюстративного материала и не-
достаток иллюстраций, выражающих дру-
гие стороны культуры США, мешает рос-
сийскому светскому ученику начальной 
школы раскрыть для себя многоплановое 
представление о культуре этой страны. 
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