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В статье представлена характеристика процесса разработки научных основ со-
здания «современного учебника» в отечественной педагогике конца ХХ – начале  
ХХI века. Проанализированы социально-образовательные факторы, обусловившие 
необходимость создания концепции современного учебника. Обоснованы методоло-
гические и дидактические подходы, на базе которых была сформирована концепция 
«современного учебника». Показаны структурные компоненты концепции «совре-
менного учебника», представленные в отечественной педагогике рассматриваемо-
го периода. 
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MODERN SCHOOL TEXTBOOK AS A PREDICTOR OF SUCCESS IN STUDENTS'  
MASTERING THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

M.V. Boguslavsky 
 

The article presents a description of the process of developing the scientific foundations 
for creating " the modern textbook" in Russian pedagogy in the late 20th  – early 21st  century. 
The socio-educational factors that necessitated the creation of the concept of a modern text-
book are analyzed. The methodological and didactic approaches are analysied, on the basis 
of which the concept of "the modern textbook" was formed. The structural components of 
the concept of the modern textbook, presented in the domestic pedagogy of the period under 
review, are presented.  
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В сентябре 2022 года в соответствии 

с образовательной политикой Мини-
стерства просвещения РФ кардинально 
изменилась ситуация с подготовкой, 
изданием и распространением школь-
ных учебников. Данная тема относится 

полностью к федеральной государ-
ственной сфере. Соответствующими 
приказами министра просвещения РФ 
С.С. Кравцова уже определены или бу-
дут установлены в ближайшее время 
новые условия в сфере учебного кни-
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гоиздательства.  Подготовка учебников 
будет осуществляться исключительно 
Министерством просвещения РФ, ко-
торое формирует требования к таким 
учебникам и определяет состав автор-
ского коллектива. После завершения 
издательского цикла учебник стано-
вится собственностью государства. 

По каждому предмету согласно обя-
зательным образовательным про-
граммам будет только один учебник. 
Принцип вариативности исключен. 
При подготовке региональных и этно-
образовательных компонентов учеб-
ников будут приглашаться соответ-
ствующие специалисты, что потребует, 
возможно, создания Государственного 
издательства учебной литературы. 

 Беспрецедентность задачи, стоя-
щей перед Министерством просвеще-
ния РФ, работниками издательства и 
авторами новой генерации государ-
ственных федеральных учебников обу-
славливается радикально изменив-
шимся социально-политическим кон-
текстом, что возлагает на школьный 
учебник рельефно выраженную пат-
риотическую миссию.  

Вместе с тем при создании комплек-
та федеральных учебников необходи-
мо наряду с учетом всего контекста со-
временного развития российского об-
разования воспринять и творчески, 
критически использовать наиболее 
значимые результаты, полученные в 
процессе плодотворной разработки 
научных основ создания «современ-
ного учебника» в отечественной педа-
гогике конца ХХ – начале ХХI века.   

Предиктор (от англ. Predictor «пред-
сказатель») – это прогностический па-
раметр; средство прогнозирования. В 
таком контексте современный учебник 

неизбежно должен содержать прогно-
стический дискурс. 

Наиболее отчетливо эта миссия 
проявилась в начале 1990-х  годов, ко-
гда отечественным ученым-педагогам 
и педагогической общественности ста-
ло очевидно, что учебник в изменив-
шихся социально-политических усло-
виях уже  не выполнял всех традици-
онно возложенных функций, позволя-
ющих обучающимся осваивать обра-
зовательную программу в рамках со-
здаваемых новых учебно-
методических комплексов и форми-
рующихся инновационных систем и 
средств обучения [7]. Так возникла 
идея создания современного школь-
ного учебника нового поколения – 
учебника XXI века.  

Главный недостаток существующих 
учебников состоит в том, что учебное 
содержание не становится личностно 
значимым для учащихся [5]. Совре-
менный учебник должен соответство-
вать инновационной дидактической 
модели обучения, направленной на 
успешное освоение школьниками об-
разовательной программы на основе 
диалогового обучения, которое выяв-
ляет индивидуальные возможности 
каждого ученика и способствует пози-
тивной и продуктивной деятельности 
учащихся [10].  

Современный учебник начинает 
конструироваться как гуманитарная 
система с качественно новыми функ-
циями – выступать транслятором при-
оритетных ценностей и средством 
обеспечения успешного освоения обу-
чающимися образовательной про-
граммы [1, 3].  

Для выполнения вышеобозначенных 
функций происходила не только смена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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парадигм от информирующей к компе-
тентностной, но и смещение в систем-
но-деятельностной парадигме – от 
трансляции в учебниках культуры и со-
циокультурного опыта к выдвижению 
задачи продуцирования содержатель-
но-целевых установок школьного учеб-
ника, направленного на освоение ком-
петенций российских учащихся нашего 
времени, формирование национальной 
идентичности, образования личности 
гражданина-патриота [2]. Для этого 
учебник обязательно должен сопро-
вождаться лабораторными практику-
мами, хрестоматиями, мультимедий-
ными ресурсами, задачниками.  

Целевым назначением современно-
го учебника становится не просто ин-
формация, а самостоятельная дея-
тельность при организации учителем 
учебной деятельности и обеспечения 
успешности освоения обучающимися 
образовательной программы. 

Новые функции учебника должны 
быть реализованы в подвижной и раз-
нообразной структуре. Представим 
обобщенную структурную модель со-
временного учебника, которая вклю-
чает в себя несколько содержательных 
блоков. 

1. В целеценностном ракурсе со-
временный учебник должен носить 
личностно ориентированный (цен-
трированный) характер. Современ-
ный учебник представляется каче-
ственно иным: он должен быть 
направлен на ребенка, его возрастные 
возможности и учитывать требования 
современности. Это предусматривает 
совершенствование учебника, благо-
даря которому ученик мог бы приоб-
рести другой статус – субъекта учебной 
деятельности, основными качествами 
которого выступают сознательность, 

самостоятельность, ответственность, 
инициативность. 

2. В содержательном аспекте со-
временный учебник должен нацели-
вать обучающихся на фундаменталь-
ные знания, служащие первоосновой 
постижения междисциплинарных свя-
зей, раскрывающих законы природы, 
представлять сложное устройство ми-
ра и общества, давать основы форми-
рования интеллектуальных и практи-
ческих умений, навыков, способство-
вать стремлению учеников к успеху. У 
школьников должны доминировать 
проблемный подход, проблемное из-
ложение материала и характеристика 
борьбы научных идей [4].  

3. В контексте роли в организации 
образовательного процесса пред-
ставления о современном учебнике 
расширились в связи с обогащением 
предписываемых ему функций в обу-
чении – от информативной к другим 
функциям, главная из которых – руко-
водство познавательной деятельно-
стью учеников. Также возникли функ-
ции системообразования, трансфор-
мации, самоконтроля, закрепления, 
самообразования, координации,  инте-
грации, индивидуализации и диффе-
ренциации обучения [9].  

4. В информационно-
технологическом ракурсе современ-
ный учебник является учебной книгой 
нового поколения. Учебные книги 
должны обладать соответствующим 
своему жанру выразительным языком, 
иметь четкую адресность, высокую 
научную и идейную информативность, 
полный методический справочно-
ориентировочный аппарат, высокое 
художественное и полиграфическое 
исполнение, преемственность, комму-
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никативность и координирующую 
функцию в системе средств обучения. 

Видный дидакт И.М. Осмоловская, 
проанализировав большое количество 
учебников и электронных материалов, 
содержащих важные компоненты ор-
ганизации процесса обучения в ин-
формационно-образовательной среде, 
выделила «специфические особенно-
сти современного учебника, которые 
можно позиционировать как требо-
вания к ним и способы их реализа-
ции» [9, с. 49]. 

Отметим следующие требования: 
1. Направленность на организацию 

и управление учебно-познавательной 
деятельностью школьников.  

2. Вариативность обучения, предо-
ставление школьникам возможности 
проектирования и реализации инди-
видуальных образовательных траекто-
рий. 

3. Широкое использование выра-
зительных фрагментов, метафор с це-
лью создания образного представле-
ния об изучаемых предметах. 

4. Обращение к личному опыту 
учеников.  

5. Внедрение учебного материала 
в личностную структуру знания, при-
дание индивидуального характера 
изучаемому материалу. 

6. Ориентация на формирование 
метапредметных умений, в том числе 
обработки информации.  

7. Предоставление  учащимся права 
выбора альтернативных направле-
ний по улучшению содержания, 
«способов обработки информации, 
решения задач, закрепления и кон-
троля усвоения материала»  
[9, с. 52]. 

Современный учебник включает в 
себя следующие особенности: 

 отбор учебных материалов, от-
ражающих последние достижения 
науки и способствующих гуманитари-
зации школьного образования; 

 инновационные научные зна-
ния, различные дидактические ин-
струменты, предоставляющие воз-
можность для реализации принципов 
дифференцированного подхода к уча-
щимся в соответствии с их индивиду-
альными особенностями; 

 многофункциональность;  

 открытая педагогическая 
система, которая позволяет 
использовать разнообразные 
педагогические технологии в 
зависимости от конкретных условий; 
реализует единство методологических 
начал учебно-предметного и 
процессуального содержания;  

  единство объективного (каркаса 
научного знания, определенного со-
держательными единицами Государ-
ственного образовательного стандар-
та) и субъективного начал. Это позво-
ляет проявиться  личности автора, 
личности познающего ученика, лично-
сти учителя, который организует про-
цесс обучения, направленный на 
успешное освоение школьниками об-
разовательной программы [6; 8]. 

Современный учебник должен:   

 соответствовать требованиям, 
изложенным в нормативно-правовых 
документах: Федеральном законе РФ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте, ра-
бочих учебных программах;  

 способствовать воспитанию вы-
соких духовно-нравственных качеств, 
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гражданско-патриотических установок, 
формированию научного мышления и 
ценностных  суждений;   

 учитывать возраст школьников, 
их психические особенности и потреб-
ности, касающиеся здоровья;   

 соответствовать социальному 
заказу;  

 системно представлять материал;  

 ориентироваться на современ-
ный уровень науки и полно и всесто-
ронне рассматривать предметную об-
ласть и различные позиции ученых;   

 содержать разнообразный ме-
тодический аппарат, позволяющий ор-
ганизовать дифференцированное обу-
чение и самостоятельную работу 
школьников;  

 выполнять функции передачи 
информации и обучения ребенка са-
мостоятельному поиску информации; 

 соответствовать санитарным 
нормам; 

 включать необходимую серию 
иллюстраций [8]. 

Итак, современный учебник должен 
включать не только необходимые зна-
ния, связанные с потребностями чело-
века, но и, на основе аппарата органи-
зации усвоения материала и аппарата 
ориентировки, создавать целостную 
картину окружающего мира. Всё это 
служит основой  для поиска и усвоения 
необходимой в процессе учебной дея-
тельности информации, что, в свою 
очередь, содействует на основе име-
ющихся знаний решению возникаю-
щих перед учениками проблем, обес-
печивая успешность освоения образо-
вательной программы. 
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