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учебника – функции развития самостоятельной познавательной деятельности 
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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Проблема отчуждения человека имеет довольно глубокие истори-

ко-философские корни осмысления. Всовременной философии отчуждение 

рассматривается как «категория, описывающая парадоксальность челове-

ческого бытия, процессы и ситуации, в которых человек становится чужд 

своей собственной деятельности, ее условиям, средствам, результатам и 

самому себе» [15, с. 502]. Иными словами, в жизни человека может возник-

нуть ситуация, не имеющая логического объяснения и являющаяся источ-

ником отторжения человеком своей деятельности. Объективная сторона 

отчуждения, по мнению Л.Л. Тимченко, связана «с внутренним разладом 

межличностных и социальных отношений в результате несовпадения по-

требностей, интересов и условий существования различных людей, соци-

альных групп и слоев в обществе. Субъективную сторону отчуждения об-

разуют закономерные изменения индивидуального и общественного созна-

ния, проявляющиеся в деформации духовно-нравственных чувств и мыслей 

людей» [16]. Проблема отчуждения, отмечают А.С. Кулагин и Г.Л. Терехо-
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ва, не только общечеловеческая, но и личная [10, с. 168], причем в образо-

вании она отражает общие проблемы социального отчуждения, связанные 

приоритетно с несовпадением системы ценностей личности и социального 

окружения. Возрастных ограничений у отчуждения, очевидно, нет и, види-

мо, поэтому современные исследователи фиксируют различные ситуации 

отчуждения человека, как в учебной, так и в профессиональной деятельно-

сти в широком возрастном диапазоне.  

Г.А. Капранова и В.А. Кириллова, изучая проблему отчуждения 

педагогически запущенных подростков, отмечают, что «в настоящее время 

образование воспринимается многими школьниками как чуждое, лишенное 

личностных смыслов», что проявляется в снижении мотивации учения, ос-

лаблении внутренних стимулов, снижении уровня притязаний; росте нега-

тивных эмоциональных состояний; заниженной самооценке, неверии  

в себя, падении доверия к взрослым (учителям и родителям), нарастании 

чувства тревожности, связанное с обучением [9]. Аналогичные данные  

в отношении более благополучных детей и подростков получены и в ис-

следовании Ю.С. Матросовой. В ряду типичных проявлений отчуждения 

учащихся от школы исследователь указывает на снижение мотивации  

к обучению [12]. 

Что может являться причинами снижения мотивации школьников  

к обучению? Панельное исследование познавательной мотивации школь-

ников, проведенное В.Г. Болотовой, позволило установить, что несмотря  

на то, что жизненная необходимость образования для современных школь-

ников по сравнению с их сверстниками конца 60-х годов ХХ века возросла 

в несколько раз, ходят в школу они в основном для того, чтобы пообщаться 

с друзьями. Чуть меньше половины находят привлекательным процесс ов-

ладения знаниями, что может быть вызвано чрезмерным объемом инфор-

мации, который им необходимо освоить и который, по их мнению, им  

в жизни не понадобится. Конфликты с учителями инеинтересное препода-

вание являются дополнительными факторами, снижающими мотивацию. 

Причинами негативного отношения к предметам, наряду с неинтересным 

преподаванием, являются отсутствие связи предмета с жизненными плана-

ми ученика, непонимание содержания предмета, отсутствие желания вы-

полнять задания учителя [6]. 

Таким образом, одним из источников отчуждения учащихся  

от школы может служить предлагаемое школой содержание образования, 

которое учащиеся просто не хотят осваивать. Упомянутые выше исследо-

ватели А.С. Кулагин и Г.Л. Терехова пишут об отчуждении учащихся выс-

шей школы от очень большого объема информации. Мы полагаем, что дан-

ная причина может вызывать отчуждение и у школьников. Ведь объем зна-

ний, который им необходимо освоить, по сравнению с их сверстниками  

80-х годов ХХ века возрос, о чем свидетельствует содержание школьных 

учебников, одной из функций которых является развитие познавательной 

деятельности учащихся.   
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Учебник традиционно является источником достоверной учебной 

информации. Но в какой мере учащиеся готовы с ней работать, ведь умение 

работать с печатным текстом в настоящее время приобретает особенно 

важное значение в связи с тем, что в условиях современного общества каж-

дому человеку необходимо непрерывно пополнять и углублять свои зна-

ния. 

Для выявления трудностей, возникающих у учащихся при работе  

с учебником, нами было организовано исследование, в ходе которого мы 

провели опрос учащихся и педагогов, а также наблюдение за организацией 

работы учащихся на уроке с учебником [11]. Учащимся - участникам ис-

следования было предложено ответить на ряд вопросов о своих впечатле-

ниях от работы с учебниками, в том числе и о трудностях, возникающих 

при работе с учебником, регулярности работы с учебником, и о том, что 

они хотели бы изменить в учебниках. В результате нам удалось выявить 

ряд трудностей, которые испытывают учащиеся в работе с учебником. 

Первая трудность, которую отметили все респонденты-школьники 

– сложность текста учебника. Непонятные термины и неясные задания, 

трудный для понимания текст параграфов, отсутствие конкретики и размы-

тость формулировок – вот лишь небольшой перечень причин, осложняю-

щих понимание предлагаемого содержания в учебниках. Причем число 

учащихся, испытывающих трудности в работе с учебником из-за его 

излишей сложности, увеличивается от 10% в 5 классе до 42% в 11 классе, 

что в конечном итоге приводит к тому, что старшеклассники практически 

отказываются от работы с учебниками, обращаясь к другим источникам 

информации.  

На второе место, среди трудностей возникающих у учащихся при 

работе с учебником, вышли неинтерсные задания учебников, которые  

не мотивируют школьников на освоение данного предмета. Четверть 

всех опрошенных учащихся указала,  что им не интересны предлагаемые  

в учебниках задания. Интересен тот факт, что нет прямой связи между ус-

певаемостью школьников и их оценкой сложности учебника: трудным на-

зывают учебник и хорошо и слабоуспевающие. Решающее значение также 

имеют большие затраты времени на подготовку домашнего задания.  

К трудностям, возникающим у учащихся при работе с учебником, 

необходимо отнести и низкий уровень доверия к учебнику как источнику 

информации. Современные школьники больше всего доверяют интернет-

ресурсам, таким как поисковые системы и свободная энциклопедия Вики-

педия. Поясняя свой выбор, учащиеся указывали на большое количество 

опечаток в учебниках, часто встречающиеся устаревшие данные (например, 

статистическая информация, данные о новых научных открытиях и т.п. 

обновлялись в некоторых учебниках 15-20 лет назад), наличие недостовер-

ной информации. Среди собственных вариантов ответа на этот вопрос, 

учащиеся писали, что доверяют «собственному здравому смыслу», «логи-

ке», «старшим товарищам». 
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Субъективные трудности, которые испытывают учащиеся  

при работе с учебником приводят к возниковению объективной трудности 

в работе учителя - значительная часть учащихся перестаѐт регулярно 

работать с учебником. Как показало проведенное исследование, 

количество учащихся редко пользующихся учебниками, увеличивается  

с 5 по 11 класс более чем в 20 раз, поэтому и доля учащихся, у которых  

не возникает трудностей при работе с учебником меняется достаточно 

значительно. Так 21% учащихся 5 классов указали, что у них нет 

трудностей при работе с учебником, но уже в 6 классе таких проблем нет 

всего у 8% учащихся. В дальнейшем этот показатель продолжает 

снижаться. Среди учащихся 9 классов только у 2% не возникает трудностей 

при работе с учебником. 

Учебник является сегодня не только источником знаний, но и важ-

нейшим средством, с помощью которого учитель развивает мышление обу-

чающихся, учит осмыслению материала, самостоятельному поиску доказа-

тельств, помогает вырабатывать собственную точку зрения. Однако, ре-

зультаты анкетирования учеников и учителей, наблюдения за деятельно-

стью учащихся на уроках, бесед с учителями свидетельствует об обратном. 

Учебники во многом способствуют снижению мотивации к учению, содей-

ствуя тем самым отчуждению учащихся от школы.  

Каким образом учитель может снизить влияние учебника на отчу-

ждение учащихся от школы, сделать содержание образования более дос-

тупным, посильным, интересным, занимательным?  

Учебник является ориентиром для учителя в проектировании учеб-

ного процесса, а с другой – средством для самоорганизации учебной дея-

тельности ученика. Эта роль учебника в деятельности учителя и учащихся 

нашла свое отражение в обосновании новой функции современного учеб-

ника – функцииразвития самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в информационном пространстве [7]. Возникновение данной 

функции обусловлено закономерными процессами, развивающимися в про-

странстве теоретической педагогики: эволюцией функционального подхода 

к школьному учебнику и трансформацией знаниевого подхода в компе-

тентностный. Реализация этой функции, как показано в исследовании  

Я.В. Даниэльян, может осуществляться следующим образом:  

 путем усиления практикоориентированности основного текста учеб-

ника через введение в текст примеров проявления предметного содер-

жания в реальной жизни; 

 путем размещения в тексте учебника так называемых равнозначных 

иллюстраций, занимающих одинаковое по смысловой значимости по-

ложение с текстом и служащих наряду с основным текстом цели наи-

более глубокого и эффективного усвоения содержания учебного мате-

риала; 

 путем размещения в учебниках дополнительных материалов познава-

тельного характера, таких как фрагменты работ известных ученых  
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в данной предметной области, способствующих расширению кругозо-

ра учащихся; 

 путем расширения аппарата ориентировки учебника предисловием  

о роли и месте изучаемого предмета в жизни человека, памятками 

«Как работать с учебником», ориентирующими учащихся на тщатель-

ную работу с текстом учебника, документами, картами, иллюстрация-

ми, помещенными в нем, объясняющие принципы самостоятельной 

работы с книгой;  

 путем расширения образовательного пространства учащихся с помо-

щью установления межпредметных и надпредметных связей, отсылок 

к различным школьным и внешкольным источникам информации [5].  

Необходимость реализации этой функции учебником продиктована 

современными условиями образовательной деятельности, необходимостью 

формирования личностного знания школьников, широким открытым ин-

формационным пространством.Однако, совершенно очевидно, что только 

учебник как учебная книга не сможет реализовать рассматриваемую функ-

цию без соответствующей работы учителя. Хотелось бы отметить,  

что учебник действительно может способствовать преодолению отчужде-

ния учащихся от школы в том случае, если педагог будет осознанно ис-

пользовать его в образовательном процессе в целях развития самостоятель-

ной познавательной деятельности учащихся. Рассмотрим некоторые пути 

использования учебника в образовательном процессе как средства развития 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках и  

во внеурочной деятельности. 

Учебник важно рассматривать не столько как ведущий элемент 

учебно-методического комплекса, но скорее как элемент открытой обра-

зовательной среды, как навигатор в открытом информационном простран-

стве, что предполагает выбор учащимися способов и форм освоения со-

держательного ядра учебника, способствует смене традиционного линей-

ного обучения, на нелинейное, в основе которого лежат не только соответ-

ствующие принципы классической дидактики, но и принципы интерактив-

ности, рефлексии, нелинейности информационных структур и процессов, 

комбинированного использования различных форм обучения, комплексно-

го использования средств мультимедиа. Понимание учебника как элемента 

образовательной средыспособствует возникновению диалога автора и учи-

теля, учителя и ученика, ученика и автора, развитию самостоятельности 

учащихся, использованию внешкольных источников информации, ориен-

тации учителя на диагностику достижений и поддержку ученика. При та-

ком понимании учебника учитель становится его соавтором, т.к. он в ре-

альном образовательном процессе с помощью учебника имеет возможность 

достроить содержание образования с учетом особенностей учащихся, их 

познавательного опыта, глубины понимания предмета, мотивации к его 

изучению [2]. 
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Учебник может выступать источником для проектирования учи-

телем новых более интересных заданий и оценочных средств. Одним 

из таких средств являются ситуационные задачи, позволяющие интегриро-

вать знания, полученные в процессе изучения разных предметов. 

Проектирование ситуационных задач может осуществляться  

как на учебном, так и внеучебном материале на основе соответствующих 

вопросов учебника. Этот подход может быть успешно реализован в том 

случае, если подобные задачи носят системный характер. Например, изуче-

ние нового курса (или новой для учеников дисциплины) начинается с си-

туационной задачи, показывающей потенциальные возможности использо-

вания соответствующей области научного знания (отражением которой и 

является данная учебная дисциплина или курс) в жизни общества. Изуче-

ние курса также заканчивается ситуационной задачей, носящей уже миро-

воззренческий характер и показывающей потенциальные возможности ис-

пользования данной области научного знания в познании окружающего 

мира и тайн природы. В процессе изучения курса также должно быть пред-

ложено учащимся несколько ситуационных задач (примерно 2-3 в одном 

учебном году) нацеленных на усвоение усложняющихся способов деятель-

ности, с одной стороны, а с другой, на освоение значимого с точки зрения 

процесса обучения учебного материала, носящего яркий практикоориенти-

рованный характер. 

Для того, чтобы вопрос или здание, помещенное в учебнике пре-

вратилось в ситуативную задачу, необходимо продумать личностно-

значимый вопрос, который поможет ученику убедиться в необходимости 

данного знания, затем подобрать тексты (это могут быть также таблицы, 

графики, рисунки), составить вопросы к данным текстам и дать название 

получившейся задаче. Очень важно, чтобы задания были разнообразными, 

позволяли ученикам не столько воспроизводить знания, сколько их исполь-

зовать.Решение ситуационных задач, базирующихся на привлечении 

школьников к активному разрешению учебных проблем, тождественных 

реальным жизненным, позволяет школьнику овладеть умениями быстро 

ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро 

отыскивать необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, нау-

читься активно, творчески пользоваться своими знаниями. Кроме этого, 

ситуационные задачи позволяют ученику осваивать интеллектуальные опе-

рации последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка[1].  

Необходимо отметить, что ситуационные задачи как средство раз-

вития самостоятельной познавательной деятельности учащихся за послед-

нее десятилетие получили довольно мощную поддержку у методистов раз-

личных предметов. Так, их используют при изучении учащимися физики 

(Кирк Г.Я., Крысанова О.А.), английского языка (Ильина С.А.), географии 

(Кутузова Е.В., Павленко Е.К.), химии (Горбенко Н.В., Заграничная Н.А., 

Кузьмин А.В., Шаталов М.А.), безопасности жизнедеятельности (Горбачев 
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С.В.), технологии (Насипов А.Ж.).  Получили свое применение эти задачи и 

в программах дополнительного образования (Богдашин А.В.).  

Учебник может выступить источником для разработки и после-

дующей реализации надпредметных программ. Надпредметная программа 

– это программа достижения метапредметных или интегративных образо-

вательных результатов в рамках совместной деятельности учащихся и учи-

теля, реализующаяся в процессе решения ситуационных задач [13]. В зави-

симости от уровня сложности (комплексности) проблемы можно выделить 

разные виды (или типы) надпредметных программ[3]. 

Надпредметные программы имеют ряд преимуществ перед учеб-

ными программами разных типов. Эти программы способствуют преодоле-

нию фрагментарности знаний учащихся и формированию общеучебных 

умений и навыков, т.к. цели и задачи этих программ ориентированы  

на конкретный практический результат – своеобразный «продукт» про-

граммы. Как правило, на изучение этих программ не требуется выделение 

дополнительного учебного времени, так как их содержание как бы «накла-

дывается» на содержание линейных курсов. Процесс разработки и реализа-

ции программ способствует формированию команды учителей, объединен-

ных одной целью. 

Содержание таких программ может быть выстроено на основании 

установления межпредметных связей с помощью основного текста учебни-

ка и предлагаемых заданий. В таком случае эти программы ориентированы 

на расширение образовательного пространства учащихся в контексте со-

держания выбранных дисциплин. Примером может являться надпредмет-

ная программа для учащихся основной школы «Дом и человек в нем», раз-

работанная на основании заданий учебников математики и естественнона-

учных дисциплин и включающая задания, ориентирующие учащихся  

на использование предметных знаний в быту [4].   

Надпредметные программы конструируются под решение реаль-

ных проблем детей, связанных с их реальной социальной жизнью, их само-

определением, их предпочтениями и склонностями. Школьное педагогиче-

ское сообщество может сформулировать от одной до нескольких таких 

программ возможных к реализации в данном образовательном учреждении. 

Новые образовательные стандарты ориентируют школы на разработку по-

добных программ, ориентированных на формирование универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности обучающихся, развитие учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также на освоение стратеги 

смыслового чтения и работу с текстами [14].  

Подчеркнем, что в поиске путей предупреждения отчуждения уча-

щихся от школы определенный интерес представляет зарубежный опыт 

разработки надпредметных социально-ролевых и поведенческих учебных 

программ. В отечественной образовательной практике до последнего вре-

мени наиболее широко применялись информационно-когнитивные учеб-

ные программы. Учебные социально-ролевые и поведенческие программы 
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практически не применяются в образовательных учреждениях нашей стра-

ны, поскольку требуют от учителя способности к диалогическому обще-

нию, взаимодействию с учениками, к изменению собственного поведения  

в учебном процессе, к чему педагоги недостаточно подготовлены [8]. 

Осваивая содержание надпредметной программы, ученик по сути 

строит свою «индивидуализированную модель этого содержания»  

(В.С. Шубинский), формируя тем самым свою познавательную базу  

для решения различных социальных и личностных проблем.Таким обра-

зом, надпредметные программы являются одним из вариантов построения 

личностно-ориентированного образования, поскольку способствуют рас-

ширению образовательного пространства школьников, раскрытию непо-

вторимости каждой личности, которая «по своему открывает новое  

для всех, лучше и полнее выражая суть всех людей, своими делами раздви-

гая наличные возможности людей» (Э.В. Ильенков).   

Завершая размышления о возможностях школьного учебника в ре-

шении задачи предупреждения отчуждения учащихся от школы, отметим, 

реализация учителем функции развития самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся с помощью учебника возможна в том случае, если 

учебник рассматривается не как единственно доступное средство предъяв-

ления содержания образования, а как важнейший элемент построения уче-

ником индивидуализированной модели содержания образования, как нави-

гатор в открытом информационном пространстве.  
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