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Школьный учебник истории представляет собой сложный со-

циокультурный феномен, анализу которого сегодня придается исклю-

чительное значение. Учебник  является не только источником и сред-

ством хранения информации, он  также обеспечивает историческую и 

культурную преемственность поколений. Это и определяет его веду-

щую роль в системе средств обучения. 

В ходе исторического развития с изменением форм общест-

венной жизни менялись и взгляды на сущность учебника истории. 

Особого внимания он,  как известно, был удостоен в конце 1980-х-

начале 1990-х годов  на волне либерализации общества, которая кос-

нулась и исторического образования. Однако первых значительных 

успехов теория и практика создания школьных учебников достигла 

еще в 70-80-е гг. XX века. Именно в это время в научно – педагогиче-

ской литературе получили освещение ключевые вопросы теории и 

практики построения школьной учебной книги: проблема структуры и  

содержания учебника, проблема функций учебника, его методического 

оснащения.  
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В рассматриваемый период одной из основных проблем  ди-

дактики была проблема определения функций и места  учебника в 

процессе обучения, в педагогической системе. Уже в те годы была от-

мечена тенденция утраты  учебником роли универсального средства 

обучения.
1
 Также широкое распространение получило видение роли и 

места учебника  как основного средства обучения в составе УМК 

(учебно – методического комплекса).
2
  

В 1980-е годы сформировались два научных направления, 

представители которых разрабатывали  проблемы функций учебника. 

Представители первого направления  признавали учебник важнейшим 

носителем знаний, ядром в системе средств обучения (Д.Д. Зуев, И.Я. 

Лернер); представители второго считали, что происходит  перенос час-

ти функций учебника на другие компоненты, входящие в  состав УМК. 

Все части УМК в этом подходе рассматривались как равнозначные 

объекты (В.В. Краевский). 

Под дидактическими функциями учебника в рассматриваемый 

период понимались   «целенаправленно сформированные его свойства 

(качества) как носителя содержания образования и основного книжно-

го средства обучения, наиболее полно отвечающее целевому назначе-

нию учебника в процессе реализации содержания образования в усло-

виях развивающего, воспитывающего обучения».
3
 В педагогической 

литературе упоминается в общей сложности несколько десятков функ-

ций учебника. Здесь стоит отметить систему функций, разработанную 

Д.Д. Зуевым, соотносившим функции по важности, способу и степени  

участия в достижении цели. Также вклад в теорию учебника внесли 

такие ученые, как В.П. Беспалько (рассмотрел  учебник как информа-

ционную модель педагогической системы, разработал дидактические  

основы его построения
4
), Г.Г. Граник обосновала   теорию учебника, 

учитывающую психологический аспект создания учебных текстов, 

разработала систему требований к этим текстам
5
).  

Учебник, как уже было сказано,  менялся с изменением соци-

альной обстановки. В 1990-х гг. в научной литературе получило широ-

кое  распространение понятие «учебник нового поколения». Смысл 
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этого понятия рассматривался исследователями в трех различных на-

правлениях. Представители первого направления   связывали  понятие 

«учебник нового поколения» с новыми возможностями информацион-

ных технологий, представители второго предполагали переосмысление 

функций учебника и его роли в системе исторического образования, 

представители третьего отождествляли данное понятие с новой педа-

гогической технологией создания учебника. Например, по мнению 

В.П. Беспалько, учебник может иметь любую форму, главную роль 

играет его содержание,  педагогическая сущность.
1
 В то же время В.М. 

Монахов в статье «Как создать школьный учебник» вообще не рас-

сматривает  понятие «компьютерный учебник». Ю.В. Крупнов отодви-

гает на второй план понятие «учебник», отдавая первостепенную роль 

в обучении интернету. 
2
 Согласно концепции В.П. Максаковского 

учебник нового поколения должен сочетать в себе следующие черты:  

-соблюдение принципа научности; 

-ориентация на фундаментальные знания; 

-приоритет теории над фактами; 

-развитие творческого мышления; 

-дифференцированный подход; 

-проблемное изложение материала; 

-отсутствие диспропорции между научностью и доступностью 
3
. 

В.О. Пунский в своей работе «О некоторых новых требовани-

ях к будущим учебникам» выдвинул новые требования к учебникам. 

Основополагающим требованием в его концепции стала гуманизация 

содержания образования, формирование гуманистических ценностей 

учащихся.
4
  Л.Б. Барскова в своем диссертационном исследовании 

«Историко – педагогический процесс создания школьной учебной ли-

тературы в России» выявила черты учебника нового поколения. К ним 

автор относит: индивидуальный подход к каждому обучающемуся в 

зависимости от его особенностей, межпредметная интеграция, гумани-

таризация образования, информационное сопровождение, развитие 

творческого мышления.
5
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Что касается новых носителей информации, их появление по-

ставило задачу формирования у учащихся и у педагогов навыков рабо-

ты с современными источниками информации. В связи с этим вызыва-

ет интерес зарубежный опыт. В большинстве стран мира, несмотря на 

прекрасное компьютерное оснащение, предпочтение отдают именно 

книжному варианту учебника. Это связано как с удобством, так и ре-

зультативностью усвоения информации. Об этом пишет в своей статье 

«Роль учебников на уроках истории в сегодняшней Европе» доктор 

наук Роберт Майер. Зарубежные эксперты также  высказываются за 

создание индивидуальной учебной книги, отвечающей возможностям 

и потребностям каждого обучающегося.
1
 

Таким образом, на рубеже советского и постсоветского перио-

дов в педагогической науке активно разрабатывалась теория построе-

ния школьного учебника. В этот период  были сформулированы пер-

спективные подходы к изучению  аспектов комплексной проблемы 

школьного учебника.   

В 80-90-е гг. XX века происходила активная гуманизация об-

разования. На волне либеральных настроений общества стремительно 

развивались идеи гуманистической педагогики, образование приобре-

тало все более личностно - ориентированный характер. Все это не мог-

ло не найти отражения в концепциях учебников. Велись активные дис-

куссии о функциях и роли учебника в образовательном процессе. Все 

больше внимания уделялось психолого-педагогическим характеристи-

кам учебной книги.  

В рассматриваемый период возникло понятия "учебник нового 

поколения", которое противоречиво трактовалось исследователями.  

Часть исследователей связывала его с изменением функций учебника, 

другая часть - с новыми возможностями информационных технологий, 

третья - с обновлением технологии создания учебника.  Однако это 

понятие так и не было полностью теоретически осмыслено.  

В связи со стремительным развитием и активным распростра-

нением информационных технологий многие исследователи стали 

сторонниками новейших способов хранения информации, перехода на 

электронные  обучающие средства.  Однако эта проблема перехода 

учебного процесса на электронные  средства  обучения остается акту-

альной и перспективной научной задачей, которая требует теоретиче-

ского решения.  

                                                           
1 Вяземский Е.Е. Проблемы школьного учебника: международный опыт // История и 
обществознание в школе. 2002. №4,С. 29-33. 



 

78 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2018 

Сегодня, спустя почти два десятка лет, дискуссии на тему 

школьных учебников не прекращаются. Вместе с системой образова-

ния, которая находится в непрерывном процессе развития, меняются и 

учебные книги, появляются новые образовательные технологии. И 

несмотря на существующее уже на протяжении многих лет мнение о 

полном отказе от бумажного варианта учебника, книга все еще остает-

ся ведущим средством обучения в российской школе, постоянно при-

влекая к себе внимание исследователей, общества и государства. 
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