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ВВЕДЕНИЕ
В Государственной программе развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 гг вы двинуты основны е
направления обновления системы образования, новые ценностные
ориентиры в образовании и развитии подрастающего поколения,
которые диктую т необходимость предъявления современны х
требований к конструированию школьных учебников. У чебник
должен быть не только средством для получения информации и
готовых знаний, но и инструментом для развития способностей
школьников, средством социализации и реализации ожидаемых
результатов обучения, формирования творческого мыш ления
и ж изненной компетенции учащ ихся [1].
В Государственной программе развития образованрш также
отмечено, что необходимо существенно обновить содержание и
структуру учебников и добиться высокой мотивации учащихся
на приобретение качественных знаний, умений и компетенций
[2 3 ,4 ].
В основу построения учебника как дидактической системы
положены основны е принципы и подходы современной теории
образования, которые отражены в фундаментальных трудах В.В.
Краевского, И.Я. Лернера, В.С. Леднева, М.И. М ахмутова, М .Н.
Скаткина, С.Г. Ш аповалеико [5-15.] и др. Психологические основы
обучения школьников рассм атриваю тся в исследованиях В.В.
Д авыдова, П.Я. Гальперина, Н.Ф . Талызиной, Л.П. Доблаева,
Л.А. Концевой, Н.А . М енчинской [16,17] и др. Д идактические
основания построения учебников раскрываю тся в трудах В.Г.
Б ейлинсон, В.П. Беспалько, Д.Д. Зуева, И.К. Ж уравлева, А.А.
Зориной [18-25] и др.
По теории учебника наиболее полное освещение получили
следую щие вопросы; роль учебника в развитии познавательных
возм ож ностей школьника (Л.В.Занков), связь учебника с
другим и средствами обучения (С.Г.Ш аповаленко), место
и ф ункции учебника в учебном процессе (Н .Ф .Талызина),

понимание учащ имися учебного текста (Л.П .Д оолаев, Я.А.
М икк) [26], структура современного школьного учебника
как форма реализации его дидактических функций, методика
анализа, оценки и конструирования школьных учебников (В .Г.
Бейлинсон, Д.Д.Зуев), способы фиксации основны х элементов
содержания в школьном учебнике (Л.Я.Зорина, В.В.Краевский,
И .Я .Лернер), представление об учебнике как информационной
модели педагогической системы (В.П .Беспалько) и др.
Проблема построения содержания и структуры школьного
учебника с учетом закономерностей процесса обучения всегда
волновала умы дидактов и методистов во всем мире. Не остался
в стороне и Казахстан.
В Казахстане вопросы разработки содержания образования
раскры ты в трудах М .Ж .Ж адриной[27], вопросы создания
учебников и книговедения
изучены А .К .Кусаиновы м и
У.А.Асыловым [28-33], научно-теоретические принципы
конструирования учебников рассм отрены в исследованиях
Н.Н. Н урахметова [34-37],
дидактические основы создания
УМ К по отдельным предметам - С.Е. Чакликовой [38], и др.
исследователями.
Отдельные методические аспекты структуры и содержания
учебников, в частности учебников географии, рассм отрены в
трудах В.П. М аксаковского[39], М .В. Ры ж акова[40,41,42],
В.П . Сухова[43,44], И.И. Бариновой [45], и др. У чеными методистами И.С. Матрусовым, Д.А. Мирским, В.А. Жучкевичем,
К.А. Кастроне, З.Ю . Кайрайтис [46], исследованы вопросы
отбора содержания и определения стрзжтуры изучения географии
сою зны х республик в составе СССР.
Авторами школьных учебников географии П.Д.Устименко
[47],М .М .У темагамбетовым [47], М .Ш .Ярмухамедовым[48],
А .С .Бейсеновой
[49,50],
А .Б.Бирмагамбетовы м
[51],
К .Д .Карпековы м [52], У .А.Есназаровой [53], Е.А .А хметовы м
[54], К.Д. Каймулдиновой [55,56,57], К.Н. М амировой [5863] и др. внесен определенный вклад в разработку учебников
и исследование проблем его проектирования. Однако научнотеоретические подходы конструирования школьного учебника,
дидактические и методические требования, касаю щ иеся
содержания учебника, отбора и структурирования учебного
м атериала, реализации способов творческой деятельности

\'чащ ихся, элементов эмоиионально-ценностного отнош ения,
преем ственности и дифф еренциации обучения посредством
школьного учебника исследованы недостаточно.
А нализ отечественны х школьных учебников географии
показывает, что в них недостаточно отражены способы
учебной деятельности, опыт творческой деятельности и опыт
эм оционально-ценностного отнош ения, обеспечиваю щ ие в
конечном итоге, способности и компетенции учащихся.
Изучение практики школы и состояния процесса обучения
показало, что у учащихся в недостаточной степени сформированы
способы учебной деятельности (умения работать с учебником,
с его структурными компонентами, умения устанавливать
географ ические закономерности,
причинно-следственные
связи и Т .Д .). Ш кольники зачастую испытываю т затруднения
при применении, анализе, синтезе, сравнении, классификации,
оценке учебного материала. Н едостаточно сформированы у
учащихся компетенции систематизировать и обобщать. Изучение
практики школы показывает, что необходимые (эталонны е)
учебно-познавательные задания не нашли достойного отражения
в ш кольны х учебниках.
А нализ
психолого-педагогической,
дидактической
и методической литературы показал, что недостаточно
остается исследованны м вопрос, отражаю щ ий особенности
конструирования школьного учебника как формы конкретизации
единства содержания и процесса. В настоящее врем я новая
парадигм а образования, обосновы вает отход от усвоения
«основ наук» к ф ормированию «компетенции как знаний в
действий». Все это предполагает изменение педагогической
системы , конкретнее создание и внедрение учебника нового
типа, направленных на социализацию учащ ихся и на развитие
их учебной деятельности, а также их становления как субьектов
деятельности с критическим мыш лением и сф орм ированной
функциональной грамотностью .
Автор монографии в своем исследовании придерж ивается
следую щ ей гипотезы исследования: если школьный учебник
будет рассматриваться как образовательно-развивающая система,
ориентированная на формирование ж изненны х компетенции
учащ ихся и обеспечиваю щ ая в единстве знания, способы
деятельности, опы ттворческой деятельности и эмоционально

ценностное отношение к миру, а также ес.ти оудут созданы
педагогические условия их реализации (формирования), то
в средней общ еобразовательной школе повысится качество
базовой подготовки учащихся.
В ходе многолетнего исследования проблем школьного
учебника автором были намечены следую щие задачи:
1.Определить научно-теоретические и дидактические
основания для конструирования содержания развиваю щ его
ученика учебника,
2.
Раскрыть сущность компонентов содержания школьно
учебника нового типа, ориентированного на компетентностное
обучение и ожидаемые результаты обучения.
3. О босновать структурно-содержательную
модель
ш кольного учебника как средства реализации содержания
образования, ориентированного на компетентностное обучение
(на прим ере учебника географии).
М етодологическую основу исследования, излож енного в
данной монографии составили ведущие современные философские
положения о сущности личности, личностно-ориентированном
и деятельностном подходе к ее развитию ; теория познания,
теория обучения, теория содержания образования, теория
учебника, сущ ествую щ ие концепции, стандарты и программы
географического образования в школе.
Ведущая идея исследования заключается в необходимости
разработки учебника нового типа, ориентированного на
реализацию творческого потенциала учащегося в соотнощении с
культурно-историческими традициями и динамичными социальноэкономическими условиям и соврем енности и отражаю щ его
обновленны е цели содержания образования.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования
была связана:
- с определением дидактических оснований построения
ш кольного учебника нового типа, содержательным стержнем
которого является его м ногофункциональность, реализуем ая в
процессе обучения в различны х видах учебной деятельности
учащ ихся;
- с конструированием структурно-содержательной модели
ш кольного учебника, рассматриваемой
как инструм ент
достижения жизненных компетенции и планируемых результатов
обучения;

^ с разработкой научно-обоснованных требований
к
конструированию
школьного учебника и предложением
практических рекомендации исходя из разработанных автором
структу'рно-содержательной модели географического образования
в школе.
Таким образом, в монографии охарактеризованы;
1.Сущностная характеристика школьного учебника нового
типа, представляемая как стратегическая и тактическая модель
обучения, которая должна конструироваться с учетом реализации
его м ногофункциональности.
2 .Учебник нового типа следует рассматривать как инструмент
ф ормирования и достиж ения ж изненных компетенции и
планируемых результатов обучения, реализуемых через знания,
способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт
эм оционально-ценностного отношения к миру.
3.Структурно-содержательная модель школьного учебника
не только дает возможность эффективно осуществлять этапы его
создания и совершенствования, проверки и использования его в
практике обучения, но и позволяет прогнозировать его качество
в условиях реализации обновленного содержания образования.
Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечивается опорой научных выводов и основных положений
на достижения педагогической, психологической, дидактической,
географической и методической наук; обоснованностью ,
аргументированностью и последовательностью теоретических
концепции, полож енных в основу монографии, системным
подходом к исследуемому объекту; применением оптимальной
совокупности методов исследования; проведением педагогичесшго
эксперимента; апробацией результатов исследования в
практической деятельности общ еобразовательной школы и
их полож ительной оценкой учителями.
Структура монография состоит из введения, трех разделов,
заклю чения и списка использованной литературы.
П ервы й
раздел
«Научно-педагогические
основы
конструирования содержания школьного учебника» посвящ ен
анализу научно-теоретических подходов к проектированию
учебника; разработке дидактических основ школьного учебника,
основны х принципов отбора и структурирования учебного
м атериала в содержание учебника, раскрытию компонентов
содержания образования.

Второй раздел «Школьный учебник как средство реализации
содержания образования и ожидаемых результатов обучения»
раскрывает видение автором научно-педагогических подходов
к конструированию содержания школьного учебника,
характеризуются дидактические функции школьного учебника,
его текстовые и внетекстовые компоненты. В соответствии с
ожидаемыми (планируемыми) результатами обучения выявлены
критерии отбора и структурирования, а также обосновывается
отбираемое
содержание.
Установленные
требования
предусматриваю т конструирование учебника как целостной
системы и предусматриваю т вклю чение новых видов учебной
деятельности в дидактический аппарат учебника, усиливающих
его целевую направленность.
Третий
раздел
«П роектирование
школьных
учебников нового поколения в Республике Казахстан»
посвящ ен разработке структурно-содерж ательной модели
школьного учебника (на примере учебника
географии).
Ш кольный учебник рассматривается как инф орм ационно
деятельностная модель учебного процесса. О характеризованы
такие подходы как логико-дидактический, диалектико
логический, интегративно-диф ф еренцированны й, личностнокомпетентностно-ориентированные и другие подходы к отбору
и структурированию содержания учебника.
Проведен анализ содержания и методического аппарата
казахстанских учебников географии и некоторых учебников
зарубежных стран; сформулированы выводы по результатам
теоретических
и эмпирических исследований, которые
подтверждают необходимость включения развивающих заданий
в содержание школьного учебника, позволяю щ их обеспечить
конкурентноспособны й уровень казахстанских школьников (е
учетом подходов меж дународных исследований PISA , TIM SS
и PIRLS). В результате исследования была сформулирована
собственная интерпретация автора понятия «учебник» в контексте
рассм атриваем ого.

I разд ел. Н ау ч н о -п ед аго ги ч ески е ^ еновы
к о н с т р у и р о в а н и я со д ер ж ан и я ш ко л ьн о го у ч еб н и к а
1.1 А н а л и з н а у ч н о -тео р ети ч еск и х подходов к
п р о е к ти р о в а н и ю ш к о л ьн о го у ч еб н и к а
В настоящее время Казахстан стал страной, открытой миру,
с демократическим обществом, строящим рыночную экономику
и правовое государство, в котором на первом месте личность,
обладающая большей, чем ранее, мерой свободы, ответственности
и образования. Очевидно, что модернизация страны опирается на
модернизацию образования, на его содержательное и структурное
обновление.
Развитие новой экономики, в которой основны м ресурсом
становится мобильный и высококвалифицированный человеческий
капитал, требует достиж ения нового качества образования.
В качестве главного результата в модернизации образования
рассм атривается готовность и способность молодых людей,
заканчиваю щ их школу, нести личную ответственность, как за
собственное благополучие, так и благополучие общ ества.
Д ля достиж ения модернизации в содержании образования
необходимо реш ить следую щ ие задачи:
• Усилить социально-гуманитарную , ценностную ориен
тированность общего среднего образования, обеспечить
расш ирение и конкретизацию его социального и культу'рного
контекста.
• Устранить перегруженность учебных планов предметами
и сведениями, которые не являю тся фундаментом для новых
знаний и компетенций.
• Н айти оптим альное сочетание ф ундаментальных и
практических знаний, переориентировать образование на
практическую ориентацию и инструментальную направленность;
• Направленность образовательного процесса на развитие
способностей мыш ления, выработку практических навыков;
изучение процедур и технологий; расш ирение различного рода
практикумов, интерактивных и коллективных методов обучения.
Содерж ание образования является одним из факторов
экономического и социального прогресса общ ества и долж но
быть ориентировано на воспитание духовно богатой личности,
создание условий для ее самореализации и самоопределения.
9

Основными приоритетами обновления
содержания
образования являются;
• структурирование содержания образования по ступеням
обучения на основе ведущ их положений и принципов
гуманистической модели личностно-ком петентностно-ориентированного образования с учетом возрастных периодов развития
личности;
• ориентация на освоение личностью, как общечеловеческих
ценностей, так и уникального этнокультурного наследия;
• инф ормационная и фактологическая разгрузка учебны х
предметов, устранение дублирования, обеспечение доступности
и посилъности учебного материала для всех обучаю щихся
при сохранении системности в его построении и вклю чении
соврем енны х достижений базовых наук;
• усиление конструирования в содержании способов
деятельности; универсальных, ключевых компетенций, развитие
индивидуальности школьника в русле подготовки его к жизни,
мобильной адаптации в социуме, в изменяю щ емся общ естве;
формирование гражданских, правовьк, экономических ценностей,
эм оционально-ценностны х отношений.
А нализ психолого-педагогической,
дидактической и
м етодической литературы показал, что учены е вы деляю т три
основны х уровня формирования содержания образования,
представляю щ их собой определенную иерархию в его
проектировании: уровень общего теоретического представления,
уровень учебного предмета, уровень учебного материала. Уровень
теоретического представления содержания образования находит
свое отражение в стандартах, базисных и типовых учебных планах
школы. На уровне учебного предмета оно конкретизируется
в учебной программе. Затем проектирование содержания
образования на уровне учебного материала осущ ествляется в
учебниках.
В условиях современности появляется острая необходимость
реш ения проблемы построения школьного учебника на основе
личностно-деятельностно- компетентностного подхода. Это
исходит из того, что дидактические основы конструирования
ш кольного учебника должны ориентировать учащ ихся на
стимулирование самостоятельной деятельности и развитие
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ссооностеи.
В ЭТОЙ связи общ еизвестно, что теория учебника
рассматривается как раздел теории содержания образования.
Одним из коренных положений теории учебника является
то, что дополнительно к его функции фиксации предметного
содержания возлагается также функция носителя содержания
тех видов деятельности, которые должны быть сформированы
у учащ ихся при изучении определенного предмета. В той или
иной степени эти проблемы учены ми рассматривались в ряде
исследований например, как; структура щкольного учебника
(Д.Д.Зуев), учебник как педагогическая система (В.П.Беспалько),
роль учебника в системе обучения в современной школе
(И.И. Баринова)[45], дидактические основы создания учебно
методического комплекса по математике для базовой школы (С.Е.
Чакликова), содержание и структура учебников общ ественно
гум анитарного цикла средней школы СШ А (Е.А.Куш нир) [64]
и др.
Также
интересно
трактуется
проблема
учебника
бельгийскими учеными-дидактами Франсуа-Мари Жерар и Ксавье
Рожье [65], которые считают, что «при разработке учебника
необходимо учиты вать не только объекты изучения, но и виды
познавательной деятельности, на основе которых составляется
система педагогических целей и конкретизирую тся функции
учебника». У чебник должен научить учащ ихся пользоваться
приобретенными знаниями. В результате, по мнению ФрансуаМ ари Ж ерар и Ксавье Рожье, в процессе использования такого
учебника у учащихся формируются способности и компетенции
(«ж изненны е навыки»).
И сследование теоретических предпосы лок разработки
учебника вы явило, что сущ ествую т различны е подходы к
трактовке понятия “учебник” . По утверж дению И .Я .Л ернера,
“учебник - это не только пособие для ученика, но и очень
важ ное м етодическое пособие для учителя, своеобразный
сценарий учебного процесса”. По В.П. Беспалько “у ч е б н и к инф ормационная модель учебно-воспитательного процесса” .
П о Д.Д. Зуеву “учебник объединяет в себе предметное
содерж ание и призван служить организации всего процесса
обучения” . И звестно, что учебник конкретизирует содержание
J, i l i U p ' i с V iN .i'-i-’i-

■
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образования и разверты вает его логику в рамках предмета.
Степень фактического раскрытия учебного м атериала
автором зависит от понимания функции учебника и состава
содержания образования,
В этом плане в учебном пособии затрагиваются ряд общих
теоретических аспектов функции учебника, их связи с целями
обучения, способами и средствами их реализации, соотношения
дидактических требований и моделирования учебника.
В результате теоретического исследования функции
учебника и рассмотрения ее как формы фиксации содержания (Д. Д.
Зуев, В.Г.Бейлинсон, В.П.Беспалько, И.К. Журавлев, Л.Я.Зорина,
Н.Ф.Талызина[66,67] были установлены следующие их группы;
информационная, трансформационная, систематизирую щ ая,
закрепления и самоконтроля, самообразования, интегрирующая,
координирующая
и
развиваю щ е-воспитательная. Автор
данного пособия предлагает добавить к вы ш еперечисленному
мотивационную , ценностно-деятельностную и функцию,
обеспечивающую дифференциацию обучения. М отивационная
функция в исследован™ понимается как функция, направленная на
стимулирование у учащихся учебно-познавательной потребности
в познании и на формирование у учащихся ж елания и умения
самостоятельно приобретать знания. Ценностно-деятельностная
функция формулируется как функция, отражаю щ ая оценочно
деятельностны й
аспект ж изнедеятельности
школьника,
определяемая
направленностью активности личности на
осмы сление и признание духовны х ценностей, составляю щ их
культуру человечества. Ф ункция, отражаю щ ая в учебнике
обязательный и возможный уровень усвоения через текстовые
и внетекстовы е компоненты содержания учебника условно
называется функцией, обеспечиваю щ ей дифф еренциацию
обучения. В связи с этим резю мируем, что все они имею т
аспект управления познавательной деятельностью учащ ихся.
Школьный учебник рассматривается не просто как источник
знаний, но и как дидактическое средство, преж де всего как
источник самостоятельного использования учащ имися знаний в
процессе организации и осуществления собственной (субъектной)
деятельности, связанной с осознанием двух последующих опытов,
как процесс развертывающ ийся в деятельности и в общении
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учащихся друг с другом и окр^укающеи д г и с т в и т е . т г О п ь г ^
творческой деятельности в учебнике выражается в форме у'чебных
сит>'ации, обеспечиваю щ их учебную деятельность учащихся.
В свою очередь, опыт эмоционально-ценностного отнош ения
выражен в тексте учебника через отнош ение к обьектам и
средствам деятельности, обусловливаю щ их эмоциональное
восприятие и вклю ченны х в систему ценностей.
Понятие “дидактические основы школьного учебника”, автор
рассм атривает как целостную образовательно-развиваю щ ую
систему, вклю чаю щую в себя цели обучения, содержание,
способы творческой деятельности и эмоционально-ценностное
отнош ение к миру.
Таким образом, в монографии за дидактическое основание
для конструирования учебника принята необходимость сочетания
основны х элементов состава содержания образования. Это
значит, что в каждой тем е учебника должны найти отражение
следую щ ие элементы: знания, способы деятельности, опыт
творческой деятельности и опыт эмоционально - ценностного
отношения к миру. Для реализации данного основания необходимо
было установить, как в учебнике, в данном случае, в учебниках
географии зафиксировать эти элементы содержания. С учетом
вы ш есказанного установлено, что знания фиксирую тся в
виде текста различного уровня сложности, вопросов и заданий,
вы полнение
которых приводит к новым знаниям. Опыт
осущ ествления способов деятельности фиксируется в виде
информации о способах деятельности, т.е. инструктивны х
материалов, а такж е в виде заданий на их воспроизведение.
О пы т творческой деятельности в учебниках фиксируется в
форме проблемных, познавательных текстов, учебных ситуации
и практических заданий, требую щ их творческого поиска. Опыт
эмоционально-ценностного отнош ения предполагает тексты,
рассчитанны е на эмоционально-ценностное отнош ение, а
такж е задания учитываю щ ие психологию данного возраста,
разнообразие склонностей и интересов учащихся.
В связи с этим, квинтэссенция конструирования содержания
ш кольного учебника представляется
следующим образом
(рис.1):
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Рис.1 Конструирование содержания школьного учебника
(на примере учебника « Ф изическая география», 6 кл)
Содержание
структурной схемы показывает, что
содерясание учебника должно учитывать цели образования,
принципы и критерии его построения и обеспечивать знания,
способы деятельности, опы т творческой деятельности и
опыт эмоционально-ценностного отнош ения к миру с учетом
этнокультурного элемента содержания. В конечном счете,
именно такой учебник может стать не только информационным
справочником, но и прежде всего инструментарием для
осуществления учащ имися деятельности различного характера
в их взаимосвязи: мотивационно-побудительной, ценностно
преобразовательной и
оценочно-дифференцирую щ ей, что
соответствует м ногофункциональности учебника.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
Какие существуют научно-теоретические и методически
подходы к проект ированию школьных учебников?
2. Какую идею по разработ ке учебника предлагаю т
бельгийские учены е Ф рансуа-М ари Ж ерар и Ксавье Рож ье ?
3. Используя р и с .1 , сконструируйте схему вашего видения
содержания школьного учебника
(на примере учебника
«Физическая география», б кл).
3. Как вы думаете, почему так много определений понятия
« школьный учебник»?
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1.2 Д и д а к т и ч е с к и е о сн о ван и я д л я ко н стр у м р о вян и я
у ч еб н и к о в , о р и е н т и р о в а н н ы х на ко м п етеи тн о стн о е
об р азо ван и е
Мировой опыт общеобразовательных школ свидетельствует
о необходимости опережающих темпов развития среднего общего
образования, обеспечиваю щ его подготовку выпускников для
успеш ного участия в экономической и общ ественной жизни
с учетом постоянны х изменений в общ естве. Важно усиление
роли школьного образования в реализации задач личностного
развития ученика, его социализации, психического и физического
здоровьесбереж ения.
Современное геополитическое, экономическое и социальное
состояние казахстанского общ ества, интеграция в мировое
образовательное пространство требует модернизации системы
среднего общего образования Республики Казахстан.
Переход Казахстана на 12-летнее образование позволит
успеш но реш ить стратегическую задачу проектирования новой
национальной модели образования. Главная цель 12-летнего
общ его среднего образования; формирование и развитие
образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной
личности, способной жить в динамично развиваю щ ейся среде,
готовой к самоактуализации, как в своих собственных интересах,
так и в интересах общества. В этом контексте школьный учебник
долж ен быть не только средством получения информации и
готовых знаний, но и инструментом для развития способностей
учащ ихся, средством реализации их интересов, формирования
творческого мыш ления и ж изненны х навыков.
Н азначение , учебника в образовательном процессе
определяется тем обстоятельством, что учебник является
«стратегической моделью » процесса обучения, поскольку
отражает цели обучения, компоненты содержания образования,
методы обучения и его организационные формы и одновременно
«тактической моделью» процесса обучения, так как раскрывает
последовательность изложения учебного материала, задает
сценарий учебного процесса. Однако, недостаточный учет
развиваю щ егося ресурса учебника может привести не только
к снижению успеш ности учебной деятельности и интереса
к предмету, но и вызвать у ученика дискомфорт в силу
перегруж енности учебной информацией.
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И звестный ученый Хуторской А.В [68]. считает' -■'Если
у^чебник предназначен д.т1я личностно-ориентированного обучения,
то его структура и содержание доляшы быть представлены в такой
форме, которая обеспечит учет личностны х и индивидуальных
качеств каждого ученика». По его мнению, в любой дидактической
системе есть своя ф илософско-педагогическая концепция,
образовательные цели, задачи, педагогические технологии,
содержание и средства образования, система диагностики,
контроля, оценки и рефлексии результатов. С учетом этого он
дает следую щ ее определение: «У чебник — это комплексная
инф ормационно-деятельностная модель образовательного
процесса,
происходящ его
в рамках
соответствую щ ей
дидактической системы и включающего необходимые условия для
его осуществления». То есть, учебник - это модель, отображающая
цели, принципы, содержание, технологию соответствую щ его
образовательного процесса, но в него входит и реальность,
являю щ аяся условием осущ ествления этого процесса. Учебник
- это модель в том смысле, что он не только отображ ает в
себе структуру определенной дидактической системы, но и
проектирует её реализацию .
Структура учебника, ориентированного на личностно
развиваю щ ую деятельность, «задает» соответствую щ ие виды
этой деятельности. В нем находят отражение такие процедуры
обучения, как выяснение смысла изучаемого учебного предмета
и каж дой отдельной темы, постановка задач, организация
образовательной
ситуации,
предъявление
необходимой
информации, раскрытие путей реш ения проблем, обобщ ение
и систематизация, закрепление и контроль, самостоятельны е
исследования, домаш няя работа, рефлексивное осознание
образовательной деятельности и ее результатов.
В этом смысле, очевидно, что до сих пор конструирование
больш инства действую щ их учебников
К азахстана не
предполагает ориентацию на конструирование личностного и
компетентностного содержания образования.
Какими же м огут быть пути конструирования учебников,
предназначенны х для компетентностного обучения?
П ервы й путь представляется
в соверш енствовании
традиционны х учебников путём замены содержащ ихся в них
информативно-теоретических заданий и вопросов на творческие
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и ариД"' ативные. \1атериал ','чебника дополняется "ястиччыми
вариантами реш ений рассматриваемых вопросов. О свещ ение
изучаемых вопросов происходит с разных точек зрения и
оставляет ученикам возможность выбора наиболее близкой
позиции или собственного решения возникающего противоречия.
Кроме того, содержание параграфов учебника долж но быть
приведено в соответствие с этапами образовательного процесса.
Например, первый параграф по теме решает иные задачи, нежели
заключительный, а главы учебника, изучаемые в начале учебного
года излагаю тся не так, как те, которые отнесены ко времени
заверш ения обучения. С оответственно в учебник вклю чаю тся
творческие задания, блоки целеполагания, самоопределения и
рефлексии.
Второй путь предусматривает принципиальное изменение
структуры, содержания и формы учебника. Наряду с предлагаемым
ученикам материалом, в учебник входит материал, создаваемый
учащ им ися. О бразовательная деятельность в этом случае
будет приближ ена к реальной научной, присущ ей учёным.
Д еятельностная функция учебника может реализовываться
на основе следую щ их видов учебной деятельности:
исследовательская, творческая деятельность ученика, его участие
в диалоге с автором или персонажами учебника, сопоставление
разны х точек зрения и подходов, вклю чение оценочной
позиции по отношению к материалу, рефлексивное осмысление
прочитанного. Результатом должна служить создаваемая учеником
образовательная продукция. Осознание и присвоение учащимися
достигаемых результатов происходит с помощью рефлексивных
заданий. Такой подход гарантирует повыш енную мотивацию и
результативность обучения.
С ледовательно, тем а компетентностного подхода в
образовании является принципиально важной, потому что
она концентрирует в себе идеи образовательной парадигмы,
которая направлена в сторону гуманизации социальной
практики. И сторическое рассмотрение становления понятий
«компетентность» и «компетенция» раскрывают методологическую
сущность компетентностного подхода. Некоторые исследователи
полагаю т, что «основателем компетентностного подхода был
А ристотель, который изучал возможности состояния человека,
обозначаемого греческим “atere” - «сила, которая развивалась
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и соверш енствовалась до такой степени, что стала характерной
чертой личности». Другие считают, что понятия «компетентность
и компетенция» начали использоваться в мире с 1958 года в
связи с космическими исследованиями.
По мнению ряда ученых интерес к проблеме исследования
компетенций «обычно совпадал с кризисными ситуациями в
экономике, образовании и культуре».
Е.Я.Коган [69], А.В. Хуторской [68], И.А. Зимняя Н.В[70]
и другие авторы использую т понятия «компет ент ност ь» и
«компетенция» как для описания конечного результата обучения,
так и для описания различных свойств личности (присущ их ей
или приобретенных в процессе образования).
А нализируя функцию учебника, называемой функций
развития способностей и компетенции они отмечают, что
в учебниках основное внимание должно уделяться видам
деятельности т.е. учащ ийся должен научиться применять
определенный вид деятельности к различным объектам обучения.
Компетенция - отмечают Франсуа-М ари Жерар и Ксавье Рожье,
- это интегрированная группа способностей, позволяю щ ая без
предварительной подготовки оценить ситуацию и действовать
более или менее соответствую щ им образом.
Поскольку компетенции —это, прежде всего, заказ общества к
подготовке его граждан, то такой перечень во многом определяется
согласованной позицией социума в определенной стране или
регионе. Поэтому в ходе международного проекта «Определение
и отбор ключевых компетенций», реализуемого О рганизацией
экономического сотрудничества и развития и Н ациональны м и
институтами образовательной статистики Ш вейцарии и СШ А,
строгого определения ключевых компетенций вы работано не
было. В рекомендациях симпозиума С овета Европы (г.Берн)
по теме «Клю чевые компетенции для Европы» был определен
следую щ ий примерный перечень ключевых компетенций;
Изучать:
• ум еть извлекать пользу из опыта;
• организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать
их;
организовы вать свои собственные приемы изучения;
ум еть реш ать проблемы;
самостоятельно заниматься своим обучением.
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искать;
• уметь находить различные базы данных;
• ум еть опросить окружаю щ их с целью сбора данных;
•уметь получить информацию и консультироваться у
эксперта;
• уметь работать с документами и классифицировать их.
Думать:
• организовы вать взаимосвязь прош лых и настоящ их
событий;
• критически относиться к тому или иному аспекту развития
общ ества;
• ум еть противостоять сложностям и трудностям;
• ум еть отстаивать свою позицию в дискуссиях и иметь
свое собственное мнение;
• видеть важ ность политического и экономического
окружения, в котором проходит обучение и работа;
•оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,
потреблением, а такж е с окружаю щ ей средой.
Сотрудничать;
• ум еть сотрудничать и работать в группе;
•принимать реш ения, улаживать разногласия и конфликты;
• уметь договариваться;
• ум еть разрабатывать и выполнять контракты.
П риниматься за дело:
• вклю чаться в проекты и исследовательские работы;
• нести ответственность;
• входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;
• доказывать солидарность;
• ум еть организовы вать свою работу;
•уметь пользоваться вычислительными и моделирующими
приборами.
Адаптироваться:
• уметь использовать новые технологии информации и
коммуникации;
• доказы вать гибкость перед лицом быстры х изменений;
• показывать стойкость перед трудностя.ми;
• ум еть находить новые реш ения.
А нализ данного перечня компетенций показывает
их достаточную креат ивную направленност ь, в качестве
подготовительного этапа к творчеству.
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Анализ }'же дсйствующизс з’чебкиков BObOi о гюко,1ения
и пробных учебников для 12-летней школы показывает, что
есть резервы для улучш ения изложения текста, для создания
в дидактическом аппарате учебника усложняю щ ейся системы
заданий, отражаю щ их уровневую дифф еренциацию , для
заложения опьп'а творческой деятельности и опыта эмоционально
ценностного отнош ения, отражения преемственности, в
соотнош ении целей с планируемыми результатами обучения
и в реализации учебны х ситуаций.
Следовательно, под понятием ком петентностны й подход
характеризуется готовность применять усвоенные знания, способы
деятельности и ценностные отношения для решения практических
задач в реальной жизни. В этом смысле компетентностный подход
является практико-ориентированным подходом.
Кузнецова Н.Е. считает, что «компетентностный подход при
создании учебника сводится к формированию учебных ситуаций»
[72]. У чебная книга - это специально разработанная система
учебны х ситуаций. Создавая учебник, автор создает цепочку
учебны х ситуаций, ориентированных на те или ины е учебны е
действия школьников. В учебных текстах содержится предмет этих
действий, а вопросы , задания, задачи и упраж нения - средства
организации планируемых учебны х действий.
Огшсание ключевьк компетенций должно конкретизироваться
на предметном уровне. В основе достиж ения содерж ательной
адекватности образования может стать понятие «предметная
компетенция». Например, по географии, к самым основны м
компетенциям, мы относим инф ормационную , ценностно
коммуникативную, учебно-интеллектуальную и исследовательскую
компетенции. Это связано с функциями школьного предмета
география
научить
ученика
адекватно
воспринимать
окружаю щ ую среду, умения в нем ориентироваться, правильно
использовать географическую информацию и географическую
карту, эмоционально-ценностно воспринимать и рационально
воздействовать на природные комплексы нашей планеты и своей
м естности.
К ом петентностный подход на уровне предмета географии
предполагает наряду с общей географической грамотностью
ученика, развитие способности субъектов обучения решать
нестандартны е задачи и проблемы, используя приобретенны е
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знания по предмету, т.е. оыть ф\ нкционально i ра «.з-тмь;:.;
таком подходе нужны не просто знания по географии, но и
компетенции, способности, качества, умения, эм оционально
ценностные отнош ения. В таком случае, на первый план,
выходят такие качества ученика, как умения решать проблемы,
как способность выбрать главное, умения преобразовывать
необходимый материал, разрабатывать гипотезы, проверять
их, умение работать над проектами, проявлять инициативу,
работать в команде, проявлять уважение и терпимость, оценивать
и прогнозировать и т.д. Эти способности и должны стать
ожидаемыми результатами учебншг деятельности учащ ихся.
П оказатели
значимости предметного содержания
определяются целями школьного географического образования,
а содерж ательное раскрытие этих целей основы вается на
анализе материала географии. Ф ормирование и развитие
компетентности школьника нам видится через методы и приемы
обучения. Системное структурирование содержания учебника,
может стать важнейш им средством и условием формирования
географического мышления. Для реализации такого подхода автор
должен вы строить иерархию целей: цели изучения географии в
школе, цели данного курса, цели отдельных тем , цели каждого
урока. Системообразующим звеном в конструировании процесса
обучения вы ступаю т цели предмета, что предполагает отбор
содержания учебного материала, подбор форм и методов обучения,
подготовки методического обеспечения учебника.
Цели географического образования, обеспечиваю щ ие
формирование системы взглядов и норм поведения по отношению
к окруж аю щ ей среде
обуславливаю т отбор содержания.
Содерж ание образования мы рассматриваем здесь в единстве
трех аспектов: природно-социальной сущности, педагогической
принадлеж ности содержания образования и деятельностного
способа его рассмотрения. При характеристике деятельности
особо отмечается осознание важности приобретаемы х знаний,
овладение умениями и навыками решать поставленные учебные
проблемы.
В зависим ости от компетентностного подхода м еняется
функция учебника. Сейчас перед авторами стоит задача
подготовить не просто учебник, источник знаний, а учебник,
главным образом, указываю щ ий пути и подходы к овладению
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материалом, намечаю щ ий спосооы деятельности учащихся.
В м есте с тем, такж е учитывается деятельность учителя,
вклю чаю щ ая в себя такие приоритетные виды как управление
процессом обучения, воспитания и развития личности школьника,
а такж е проектирование и планирование.
П ереориентации технологии подготовки такого учебника
требует несколько иного конструирования учебных материалов,
текстовых и внетекстовых компонентов так, как логика обучения
долж на строиться исходя из ожидаемого результата.
Для
формирования коммуникативной ко^мпетенции
необходимо подобрать соответствую щ ие формы, методы,
приемы и средства отражения конкретного содержания. Как
показы вает практика, развитие коммуникативных навыков
эффективно идет через использование активных тренинговы х
форм занятий. Представление в учебнике специальны х рубрик
«Это интересно!», «Конструирование и обоснование проектов»,
«М ое мнение!», «М ое действие!», «Н естандартны й взгляд!» и
др. даю т возможность учителям организовать работу учащихся
по учебнику, а школьникам общаться, вы брать свою позицию ,
развивать свою речь, работать в команде. Они способствую т
прим енению знаний и навыков в деятельности, умению
самостоятельно различать, оценивать и вырабатывать личностную
ценностно-поведенческую линию в жизни.
Другим эффективным с точки зрения формирования и
развития географической компетентности учащ ихся является
использование потенциальных возможностей иллюстративного
м атериала и аппарата ориентировки.
Следовательно, компетентностный подход ставит акцент на
способы деятельности учащихся, предполагает создание условий
для личностного развития ученика, а такж е
обеспечивает
создание этих условий.
Далее приведем
в качестве примера опыт учителей
географии на примере использования учебника «Ф изическая
география»,6 кл (авторы А.Бирмагамбетов, К.Мамирова) в сш № 16
г.Алматы и сш № 6 с.Белагаш Илийского района Алматинской
обл. с использованием элементов компетентностного обучения.
О сновной целью являлось осущ ествление компетентностного
подхода с использованием модульных технологий. Данный подход,
по мнению учителей, позволяет решить задачи по формированию
компетенций у школьников, а именно:
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- учебно-позиавательной (определять цели и нирлдик paouibi,
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и
учиться, устанавливать связи между отдельными объектами,
приугенять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять
самоконтроль);
- коммуникативной (сотрудничать, оказывать помощь другим,
участвовать в работе команды, обмениваться информацией);
- информационной (самостоятельно искать, анализировать
и отбирать информацию , структурировать, преобразовывать,
сохранять и передавать её);
- личностного самосовершенствования (анализировать свои
достижения и ошибки, обнаруживать проблемы и затруднения в
сообщениях одноклассников, осуществлять взаимную помощь и
поддержку в затруднительных ситуациях, критически оценивать
и переоценивать результаты своей деятельности).
В качестве основного технологического инструмента,
обеспечиваю щ ее комплексное внедрение компетентностного
подхода на основе применения учебника была избрана модульная
технология. Эта технология позволила создать относительно
униф ицированную модель изучения каждой темы, в которую
входят следую щ ие подмодули: «Ф ормирование
понятий,
представлений и терм инов», «Закрепление и рефлексия
посредством выполнения практических работ учебника»(с
помощью учителя и без), «Самостоятельная работа с учебником»
и «О бобщ ение и выводы».
На протяж ении занятий, ученики были не пассивными
слушателями, воспроизводящими действия учителя, а активными
участникам и процесса познания. Например, в то время, когда
учитель вводит новые понятия и термины, ученики вы полняли
задание «Стрелками укажите связи между понятиями, терминами
и их определениями» или «Составьте словарь-глоссарий новых
понятий и терм инов».
П рактическая работа на основе текстовых и внетекстовы х
компонентов учебника, входящая в модуль, предполагала
творческие многоуровневые практические задания, например,
разработку проекта, составление эссе и решение познавательных
задач. В ходе практической работы можно было подготовить
небольш ое сообщ ение (эссе) по одной из предлож енны х тем,
можно было разработать научный проект, демонстрирую щ ий
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явление или процесс, а также заняться поиском реш ения
творческой познавательной задачи. Каждый ученик выбирал
и выполнял, то, что ему было наиболее доступно на данном
этапе саморазвития посредством использования учебника.
Такая постановка учебной деятельности вы звала у учащ ихся
повы ш енный интерес и мотивацию.
Системной парадигме современного научного знания
и образования не соответствует традиционная предметная
структура содержания, отражающая, как принято считать, «основы
наук». Эти «основы» так же далеки от представляемы х ими
наук, как и от практики реальной ж изнедеятельности человека.
Поэтому требуется иная конструкция содержания образования,
отвечающая основным феноменам единого и целостного мира и
формирую щимся общ ечеловеческим ценностям. Если в основу
этой структуры положить области взаимодействия человека
с миром внутри и вне себя, то получим следую щ ий набор
метапредметов: человек, семья, общество, природа, техника, наука,
искусство, знаковые системы. Комплекс способов деятельности,
полученных в разных предметных областях на разных возрастных
этапах, в конечном счете, должен привести к формированию у
учащегося на выходе из основной школы обобщ енных способов
деятельности, применимых в лю бой деятельности независимо
от предметной области. Эти обобщенные способы деятельности
называем компетенциями.
Для того, чтобы быть современным, нужно научиться: 1)
сосущ ествовать (что проявляется в осущ ествлении совместных
проектов или разумном и мирном реш ении неизбеж ны х
конфликтов); 2) учиться (сочетать достаточно ш ирокие общие
культурные знания с возможностью глубокого постиж ения
ограниченного числа дисциплин); 3)работать (совершенствоваться
в своей проф ессии, а в более широком смысле - приобретать
компетентность, дающую возможность справляться с различными
ситуациями, многие из которых невозможно предвидеть); 4) жить
(поскольку XXI век требует от всех большей самостоятельности,
способности к оценке и усиления личной ответственности в
коллективных проектах).
Важно знать не только ЧТО, но и КАК делать. Д ругими
словами, компетентностны й подход усиливает собственно
практико-ориентированность образования, его прагматический.
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предметно-проф ессиональны и аспект. Вслед c* г. . -лтеглси
[70]
мы полагаем, что одним из направлений реализации
компетентностного подхода в той его содержательной части,
которая связана с актуальностью проблемы формирования
социальной ком петентности учащ ихся, является разработка
и внедрение личностно-деятельностного и ситуационнопроблемного подхода.
Личностно-деятельностный подход, где цель - формирование
социальных компетентностей в учебном процессе соотносится
с глобальной, центральной целью любой образовательной
системы —развитием личности в единстве ее интеллектуального,
эмоционально-волевого, и таких ее личностных качеств, как
ответственность, свобода, толерантность, граж данственность
и др. поведенческих аспектов посредством как содержания,
так и организационно-управленческих форм образования.
В реализации этого подхода проявляется гум анистическая
направленность ф ормирования компетентностей человека.
Ситуационно-проблемны й подход неизбежно предполагает
создание учебны х ситуаций различны х уровней проблемности.
М одернизация общ еобразовательной школы призвана
обеспечить повыш ение качества общего среднего образования,
удовлетворение образовательны х запросов учащихся с учетом
их индивидуальны х особенностей и возможностей, создание
оптим альны х условий для становления вы сокообразованной
и нравственной личности гражданина носителя ценностей
национальной и общечеловеческой культуры, способной к аюивной
адаптации в социуме, самоопределению, самореализации, началу
трудовой деятельности и продолжению образования.
О сновными
приоритетам и обновления содержания
образования являю тся;
-структурирование содержания образования по ступеням
обучения на основе вед>'щих положений и принципов
гум анистической модели личностно - ориентированного
образования;
- инф ормационная и фактологическая разгрузка учебны х
курсов и предметов, устранение дублирования, обеспечение
доступности и посильности учебного материала для всех
обучаю щ ихся при сохранении системности в его построении
и вклю чении соврем енны х достижений изучаем ой науки;
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усиление конструирования содержания спосооов
деятельности, универсальных, ключевых компетенций, развитие
индивидуальности школьника в русле подготовки его к жизни,
мобильной адаптации в социуме, в изм еняю щ емся общ естве;
- ориентация на овладение различными способам и освоения
национальной и мировой культуры, формирование гражданских,
правовых, экономических ценностей, культуры семейны х
отнош ений, эмоционально-ценностны х отношений;
-установление оптимального соотношения фундаментального
и технологического компонентов содержания образования по
ступеням обучения с учетом культуросообразной ориентации;
-освоение
и применение инф ормационны х и
коммуникационных технологий;
-генерализация знаний, интеграция отдельны х учебны х
предметов, содержания обучения в интегрированны е учебны е
курсы в целях устранения перегрузки и формирования целостной
картины мира;
-разгрузка учебного плана от м ногопредм етности,
перераспределение содержания образования меж ду основной
и средней школой с учетом направлений и профилей
дифф еренцированного обучения;
-переход к вариативности и м ногообразию учебны х
планов, программ и курсов для реализации уровневой
и профильной дифференциации,
обеспечения
вы бора
индивидуальной образовательной траектории с учетом
интересов,
потребностей
и
возм ож ностей
личности;
-разработка нового поколения личностно- ориентированных
учебников и учебно-методических комплексов, рационально
сочетаю щ их продуктивную и репродуктивную деятельность
учащихся в целях развития личности, формирования обобщенных,
ф ундам ентальны х знаний, универсальны х умений, социально
значим ы х и востребованны х компетенций.
О сновополагаю щ ими
принципами
обновления
содержания образования в будущей 12-летней школе явились:
- соответствие содержания во всех его элем ентах и на всех
уровнях его конструирования общим целям современного
личностно ориентированного образования, что обусловливает
необходимость отражения в составе содержания и знаний, и
умений, и опыта творческой деятельности, и индивидуально
личностного отнош ения;
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-ориентация на освоение ценностей национальной культуры
в единстве с общечеловеческими ценностями, которые призваны
сыграть объединяющ ую , вдохновляю щ ую роль в становлении
образованной личности, исполняю щ ей свое предназначение
перед собой, своей семьей и отечеством;
- фундам ентализация, предполагаю щ ая освобождение
школьников от обязательного изучения второстепенных фактов и
положений и выдвижение на передний план развития у учащихся
познавательны х, творческих и созидательных способностей,
формирование
обобщ енных,
фундаментальных
знаний,
универсальных умений, способов деятельности и компетенций;
-практическая направленность, предполагающая усиление
конструирования содержания способов деятельности и опыта
творческой деятельности, максимальное приближение школьного
образования к жизни, потребностям и интересам учащ егося,
ф ормирование ценностны х ориентаций и опы та адекватного
поведения личности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях
антропогенного, техногенного и социального происхождения;
- гум анитаризацая как наращ ивание в содержании
образования знаний о человеке, человечестве и человечности,
вы деление гуманитарного аспекта всех учебны х курсов и
предметов, гум анизация их преподавания;
-проф илирование
и
дифф еренциация
содержания
образования как условие вы бора личностью уровня изучения
учебных курсов и предметов, направлений и профилей обучения,
номенклатуры учебны х дисциплин и курсов по выбору;
- регионализация образования как учет специфики образовательного
учреж дения, интересов и потребностей обучающихся, местных
социокультурных особенностей и традиций, способствую щ их
становлению личности, формированию патриотизма и
граж данственности.
На основе вышесказанного изучая основные характеристики
подходов к реализации компетентностного подхода и контекстного
обучения в современном образовании, автор полагает, что одной
из возм ож ностей практической реализации этих направлений
в условиях средней школы может стать реализация проектно
контекстного подхода к обучению. Сущность этого подхода
заклю чается в
разработке и проведении ролевых игр в
форме ролево-игровы х проектов. Основной деятельностной
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составляющей ролево-игрового проекта является проектирование
обучаю щ их ситуаций в контексте социальной ж изни и
деятельности.
Во-первы х, для формирования и развития социальной
ком петентности учащ ихся необходимо создавать учебники,
в которые заложены определенные игровые педагогические
условия. Во-вторых, наличие этих условий является важным
для разработки таких обучающих ситуаций, которые позволили бы
моделировать и проектировать реальные действия учащихся. Эти
ситуации должны быть игровыми, но, по своей сути, максимально
приближ енными к реальной жизни, то есть соответствовать
контексту будущей социальной жизни и деятельности учащихся.
В -третьих, объединение в содержании учебника основны х
положений компетентностного обучения и элементов проектного
метода обучения даст хорош ие результаты.

Вопросы и задания для самоконтроля.
1. К акие дидакт ические основания сущ ест вую т для
учебников, ориент ированных на компетентностное обучение?
2. Почему учебник называют стратегической и тактической
м оделью учебного процесса?
3. Что назы вает ся предмет ной компетенцией?

1.3 Основные направления научно-методического
реформирования содержания школьных учебников
конца XX и начала XXI вв
В современном мире образование является одним из
важ нейш их факторов, обеспечиваю щ их эконом ический рост,
социальную стабильность, развитие институтов гражданского
общества. Во всех странах мира независимо от уровня развития
реш аю тся общ ие проблемы: как повы сить доступность
образования, сделать его качественным, отвечающим социальным
и экономическим требованиям; как используя средства обучения,
в частности, школьный учебник, подготовить ученика к постоянно
изменяю щ имся условиям ж изни и труда.
Опыт стран дальнего и ближнего зарубежья свидетельствует
о необходимости создания такого учебника, который обеспечит
личностное развитие, социализацию, психическое и физическое
здоровьесбереж ение.
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К ардинальны е политические и социально-экономические
из^teнeния, которые произошли в конце XX века на постсоветском
пространстве, оказали большое влияние на дальнейшее развитие
национальны х образовательных систем в новых независимы х
государствах.
К ак известно, главная цель общего среднего образования
связана с формированием и развитием образованной, творческой,
компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить
в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации
и самореализации.
Реш ению данной проблемы, по наш ему убеждению ,
способствует и школьный учебник, сконструированный на
основе компетентностного подхода. Дидактические основы
конструирования школьного учебника должны ориентировать
учащ ихся на формирование компетенции как планируемых
(ож идаемых) результатов обучения, на стимулирование
сам остоятельной деятельности и
развитие творческих
способностей.
В этом контексте школьный учебник должен быть не
только средством получения информации и готовых знаний, но
и инструментом для развития способностей учащихся, средством
реализации их интересов, формирования творческого мышления
и ж изненны х навыков.
Среди проблем современного школьного образования
особое м есто заним ает проблема учебника, который
является одним из клю чевы х компонентов образовательного
процесса. Ш кольный учебник им еет большие возмож ности и
преимущ ества в обеспечении компетентностного образования
как основное средство, используемое в обучении учащ ихся в
общеобразовательных школах во всем мировом образовательном
пространстве (В.В. Краевский, И.Л. Л ернер) [73].
Во второй половине XX века в АПН СССР были проведены
комплексны е исследования по вопросам школьных учебников
и сф орм ирована научная школа, обеспечиваю щ ая приоритет в
разработке наиболее крупны х и перспективны х направлений
развития содержания учебника. Результатом явились более
20 изданий серий книг «Проблемы школьного учебника»
издательства «П росвещ ение».
Далее, начиная с 90-х годов при всем различии условий
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псдс1Т'огич€Скои деятельности к новы х су sepeHHbiX 1осудй.рствдх,

следует считаться с наличием в образовательной сфере единых
закономерностей, принципов, научных и методологических
подходов к формированию содержания образования, выступающих
как проявление и отображение реальных связей образовательнопедагогического сообщ ества.
Во всех
странах СНГ продолжается работа по
соверш енствованию учебников и созданию новы х поколений
учебников, дидактических материалов, электронных учебников,
рабочих тетрадей (УМ К) и т.д.
У чебно-м етодический комплекс (УМ К) рассм атривается
нами как;
' возможность объединения и дифференциации по целевому
назначению учебны х средств, расш иряю щ их возмож ности
учебника;
-методическая система реализации упраж нений, заданий,
соответствую щ их индивидуальным возмож ностям ученика,
способствующих развертыванию, целенаправленной деятельности
учащ ихся по усвоению знаний как на репродуктивном, так и на
творческом плане, формирующих общие умственные действия,
классиф икацию и перегруппировку. П особия У М К обладаю т
следую щ ими признаками:
-интегративности: объединение дидактико-методических
средств вокруг единого учебника;
-целостности: подчинения, методической согласованности
с учебником как по содержанию , так и по структуре;
-дифференцированности: разделение упражнений, заданий,
объема текста по степени трудности.
Ретроспективный взгляд на историю школьного образования
свидетельствует о том, что учебная книга родилась тогда, когда
возник процесс специально организованного обучения. В XVII
веке Л.А. Коменский[74], выдвинул идею о том, что учебник это
специально составленная на основе педагогических принципов
книга, реализую щ ая определенное содержание образования.
Далее на рубеже X IX -X X веков в общ естве проступает
недовольство словесным обучением и выдвигается требование
включить в содержание учебника деятельность, прежде всего ее
практические и трудовые формы. Вместе с тем, лучшие учебники
не снижают теоретический уровень образования, напротив они
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поднимаю т его, находя пути органического синтеза научно
предметной инф ормации с руководством по ее применению .
В 60 гг XX столетия в СССР, как мы упом инали выш е,
разверты ваю тся
комплексные исследования учебника и
формируется научная школа. Самые известные ученые-педагоги
участвую т в разработке наиболее крупных и перспективны х
направлений развития содержания учебника. Результатом явились
серия книг «Проблемы школьного учебника» издательства
«Просвещ ение».
Н а реш ение вопросов обновления и соверш енствования
учебников в настоящ ее время во всех странах мира
сосредоточиваю тся крупные интеллектуальные силы и
материальны е ресурсы . И звестны й учены й-географ , методист,
профессор Н. Грейвз [75] (книга «Новые взгляды на географическое
образование» М .1986) в начале 80-годов прошлого века пришел
выводу о том, что в развитии образования приоритетным
направлением становится идея устойчивого развития любого
нововведения. Н аряду с комплексным подходом в образовании
будут осущ ествлено внедрение новы х технологий обучения личностно-ориентированного, проектного, модульного с широким
прим енением информационно- коммуникативны х технологий,
а такж е реализация компетентностного подхода.
Изменение социально - экономических условий и процессы
глобализации находят отражение в:
- создании системы образования, адекватной глобальным
инновационным процессам, обеспечивающей , получение знаний
в течении всей жизни;
- обновлении структуры и содержания школьного
образования;
- предусмотрение компетентностного подхода в содержании,
в частности, в содерж ании учебника.
О бщ епризнано, что школьное
образование является
практически универсальной сферой социального целого, т.е. таким
социальным институтом через который проходит формирование
и развитие молодой личности. Следовательно, вы полнить свои
важнейшие социальные функции система школьного образования
сможет лишь при условии наличия соответствующего учебника,
отраж аю щ его инновационны е идеи.
В результате перехода от унитарного к вариативному
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обучению, инновационных поисков в общем среднем образовании
разрабаты ваю тся и получаю т широкое распространение
новые педагогические технологии, формы и методы обучения
(интенсивное,
непрерывное,
модульное,
развиваю щ ее,
проблем ное и т.д.). Согласно последним исследованиям
школьный учебник рассматривается как важнейший компонент
учебного процесса, способствую щ ий развитию учащ ихся. В
этом смысле учебник нового поколения представляет собой
своеобразный сценарий (прообраз, проект) предстоящей учебной
деятельности (В.Г.Бейлинсон, Д.Д.Зуев, В.В. К раевский, М.Н.
Скаткин, С.Г.Шаповаленко) [76], Непрерывное возрастание роли
учебника в обучении и усложнение его функций (И.К.Ж уравлев
[77] и др.) вы двигает проблему школьного учебника на одно
из центральных м ест в педагогических исследованиях, главная
цель которых создание оптимальных условий для обучения и
развития учащ ихся.
Известный ученый-географ В.П.Максаковский [78], вьщеляет
следую щ ие функции учебников нового типа:
-стимулирование учащихся к самостоятельному добыванию
знаний;
- дифференцированнны й подход;
- проблемный подход;
- баланс научности и доступности.
По поводу последнего он говорит следую щ ее: «М ожно
ли, пользуясь скучным учебником, на страницах которого
господствует засушливый климат, поглощать знания с аппетитом?
Вряд л и ... для учебников нового поколения аппеляция не только
к уму, но и эм оциям ... является соверш енно необходимой».
Академик Российской академии образования М .В., ученыйгеограф М.В.Рыжаков в статье «Учебник как научно-педагогическая
проблема» считает, что «социализация современного человека
происходит в основном вне школы. В сложивш ихся условиях
непреходящая ценность школы и приоритетная функция состоят
не в информировании и просвещении, а в обучении размышлению
и пониманию м ира с помощью научного метода на основе
систематических научных знаний о человеке, природе, обществе
и их взаим одействии.... А кадемический учебник не может не
быть фундаментальным. Он должен стремиться давать не одни
готовые выводы, а приводить объяснение и доказательства везде.
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где это только возможно и целесообразно. У чащ иеся учатся
прежде всего размыш лять и понимать суть происходящего.
Сформировать «привычку к размышлению » возможно, в этом
и состоит сверхзадача школьного образования»[40].
В м есте с тем М .В, Рыжаков отмечает, что «одной из
перспективны х форм и методов обучения является модульно
рейтинговая система обучения, при которой изменится структура
и форма представления учебного материала, что должно придать
больш ую гибкость и адаптивность и изменить структуры
учебников. Привычные для традиционной школы протяженные
учебны е курсы с ж есткой структурой уж не м огут в полной
мере соответствовать возросш ей познавательной мобильности
учащихся. Учебный материал, структурированный по модульно
рейтинговому принципу, обладает значительным потенциалом для
реализации всех трех форм ориентировочной основы действия
- от м атериализованной через внеш неречевую к умственной.
Ориентировочная основа действий через соответствующие схемы,
отраженные в конкретной форме, дает возможность обучающимся
эфф ективно вы полнять учебны е действия, самостоятельно
определяя возмож ность и необходимость их переноса в другие
учебные ситуации. Средством формирования умений и навыков
при этом служат блоки - алгоритмы учебной деятельности,
которые совместно с модулями составляют основу циклов освоения
различны х видов деятельности. П ри этом значительное м есто
в развитии познавательны х действий обучаю щ егося занимает
его собственная продуктивная деятельность, основанная на
рефлексии. Рефлексивная деятельность позволяет прогнозировать,
исследовать и моделировать свое саморазвитие на основе
сам оорганизации, что является важной стороной модульно
рейтингового обучения» [42].
П рофессор А.Е.Абылкасымова в книге «Вопросы создания
соврем енного ш кольного учебника» утверж дает «изменение
парадигм ы образования, начиная с нового взгляда на миссию
среднего образования, требует осмы сления роли и функции
ш кольных учебников, составляю щ его
стержень учебно
методической литературы. Диверсификация всей системы
образования, учебных заведений невозможна без такой мощной
поддерж ки, как учебная книга. Какие бы активные методы
обучения и инновационны е технологии и направления ни
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были взяты за основу ооучения, их реализация невозможна Оез
учебника. Он остается главным средством обучения, из которого
обучающийся черпает устоявшиеся положения изучаемой науки
и ее новейшие достижения. Отсюда следует, что в XXI веке роль
и функции школьного учебника еще более возрастут» [79,80].

В опросы и за д а н и я д ля сам оконт роля.
1. Каковы основные направления реформирования учебника
географ ии в конце 19 и в начале 20 века?
2.
П очему извест ный учены й-географ В.П .М аксаковски
считает, что учебник географии должен быть эмоциональным?
3.
К ак вы понимает е слова М .В.Рыж акова, что «учебни
долж ен научит ь разм ы ш лят ь»?

1.4 Школьный учебник: многообразие определений
и их анализ
В последние годы проблема школьного учебника оказалась
в центре внимания многих специалистов в области педагогики,
психологии, методики, разных предметны х дисциплин
достаточно рассм отреть некоторые из многочисленных
определений школьного учебника, представленны х в работах
разных авторов, чтобы убедиться - ясность и единство мнений
в данном вопросе отсутствуют. Например: учебник содержит
в себе научное, последовательное, доступное для учащ ихся
изложение содержания учебного предмета, соответствую щ ее
программе (И.С.М атрусов,1964):
-учебник - форма фиксации содержания, проекция целостной
деятельности обучения, которой запрограммирована деятельность
учителя и учащ ихся (Краевский, 1976);
-учебник - массовая учебная книга, излагающая предметное
содержание образования и определяю щ ая виды деятельности,
предназначенные ш кольной программ ой для обязательного
усвоения учащ имися с учетом их возрастны х или иных
особенностей (Зуев, 1987);
-учебник - комплексная информационная модель,
отображаю щ ая четыре элемента педагогической системы цели обучения, содержание обучения, дидактические процессы,
определенные организационные формы обучения, - и позволяющая
воспроизвести их на практике (Беспалько, 1988);
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- ч'чебник средство усвоения содержания образования (j (ернер,
1992 );

-учебник - проектируемая цель обучения (Товпинец, 1992)
[81]; '
-учебник - развернутая во времени и пространстве
содержательная программа деятельности обучения, построенная
как последовательное приближение к реализации целей учебного
предмета с помощ ью дидактических средств управления
познавательной деятельностью учащихся и организацией процесса
усвоения (Ж уравлев, 1992) и т.д.
Анализ существующих определений свидетельствует о том,
что, во-первых, единое понимание того, что есть школьный учебник,
отсутствует, и, во-вторых, разные определения учебника задают
разные его функции и по-разному раскрывают его роль в учебном
процессе. Тем не менее, выработка некоторого обоснованного с
научно-методической точки зрения и учитывающего современное
состояние психолого-педагогических знаний представления
о назначении, содерж ании и структуре школьного учебника
является одной из актуальнейш их задач в теории и практике
образования. И м енно поэтому, как справедливо отмечает И. Я.
Лернер, учебник представляет собой самостоятельны й объект
дидактического исследования. П ри этом проблема школьного
учебника по отдельному предмету, имея свою специфику, тем
не менее во многом отражает данную педагогическую проблему
в целом.
По-видимому, недостаточная разработанность критериев
совре.менной учебной книги привела к формированию
определенны х стереотипны х представлений относительно
формы, структуры и содержащая школьного учебника, мешающих
разработке и внедрению учебников нового поколения в практику
ш кольного обучения. П одобного рода стереотипы оказываю т
влияние и на авторов, пиш ущ их учебники, и на экспертов, в
обязанности которых входит идентификация и оценка учебны х
книг с точки зрения их соответствия научному представлению
о ш кольном учебнике, и на учителей, на которых ложится
ответственная задача выбрать для своих учеников «самы й
хороший учебник», и на родителей, испытывающих беспокойство
за своих детей при появлении в классе непривычного учебника.
П еречислим основны е из этих стереотипны х представлений.
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1.Узкая предметная направленность учебника. Предполагается,
что его содержание и структура задаю тся логическим и связями
научного знания в соответствую щ ей предметной области.
Соответственно содержательное пространство у'чебника, как
правило, ограничивается заданными образцам и научного
знания с четкими описаниями фактов, определениями понятий,
формулировками выводов в рамках данной предметной области.
Кроме того, в учебнике представлен некоторый обязательный
к исполнению состав действий, задан ракурс рассм отрения
поставленной учебной проблемы. Таким образом, учебные знания,
представленны е в учебнике, рассматриваю тся как проекция
научного знания, адаптировавш его с учетом возм ож ностей его
усвоения ш кольниками разного возраста.
П реобладание
репродуктивно-объяснительного
типа
изложения учебного материала.В результате склады ваю тся
критерии оценки результатов обучения, ориентирующие учителя
и ученика на воспроизведение сведений, изложенных в учебнике
его автором (Скаткин). П ри этом проблемно-рассуж даю щ ий
тип изложения отвергается по целому ряду «объективных
обстоятельств».
2.
Требование лаконичности и краткости изложен
учебного материала. Обычно это требование базируется на
представлении о том, что «чем короче учебник, тем он проще и,
следовательно, лучше». Однако нерациональность этого критерия
оценки школьного учебника очевидна, ибо в действительности
при сокращ ении (свертывании) объема учебного текста его
сложность повышается, соответственно возрастают трудности его
понимания учащ имися. Поэтому следует принять во внимание
и альтернативную точку зрения относительно объема учебника;
«Лучш е толсты й и интересный, чем тонкий и сухой» (В. П.
М аксаковский).
3.
Стиль школьного учебника долж ен быть вы держ ан
ж анре учебно-научной литературы без каких-либо элементов
занимательности и популяризации. Безусловно, учебник является
книгой, в которой представлено научное, последовательное,
строго и точно изложенное содержание учебного предмета. Тем
не м енее, проведение столь жесткой границы м еж ду учебно
научной и научно-популярной литературой приводит к тому,
что школьный учебник превращается в скучную, не интересную
для ученика книгу.
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4.
иредмехны е зшгния. изложенные в учсикикс, лБ,1яКлз
достаточным основанием для формирования приемов и
способов учебно-познавательной деятельности. В результате
процессуальная сторона учения, как правило, выводится за рамки
учебника и переадресовы вается методам обучения. Однако, в
последнее время все чащ е отмечается, что необходимо вводить
в учебник информацию об общ енаучных методах познания, а
также эвристических приемах познавательной деятельности за
счет специальны х «инструм ентальны х текстов» либо особым
образом сконструированны х заданий.
5.
В учебнике фиксируется некоторое обязательное д
всех учащ ихся учебное содержание, темп усвоения которого,
его количество и уровень сложности относительно разны х
учащ ихся регулирую тся учителем. И ны ми словами, именно
учитель определяет, когда и как будет использован учебник. На
долю учащ ихся отводится обязанность в строгом соответствии
с полученными указаниями отработать нужный раздел учебника
(например, решить определенное количество задач, прочитать
дома два параграф а и пересказать их на уроке и т. п.). В этой
связи, И. С. Якиманская отмечает, что «в школе недостаточно
используется учебны й материал, предоставляю щ ий ученику
свободу вы бора содержания, способа его проработки»[82].
6.
Текст учебника по своей форме вы ступает в качест
письм енной м онологической речи автора (авторов). В течение
долгого врем ени действовала установка, согласно которой
учебны й диалог обеспечивает учитель в ходе ведения урока.
Неудивительно, что учебники были написаны в форме монолога
умного,
знаю щ его,
авторитетного
автора-специалиста,
обращ енного ничего не знающим в данной предметной области
ученикам. Действительно, с одной стороны, монолог это наиболее
рациональная и удобная форма последовательного изложения
определенного содержания. Н аруш ить авторский монолог
проблем ны м и вопросам и, вклю чением альтернативных точек
зрения, призывами к ученику-читателю самостоятельно обсудить
те или иные аспекты м атериала - значит наруш ить логическую
стройность повествования.
7.
Учебник не предназначен для организации индивидуальн
работы, поскольку это функция делегирована учителю. При этом,
как правило, доминирует предполож ение о том, что учитель
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может выполнять все функции обучения, в том числе функцию
его индивидуализации.
8.В учебнике в минимальной степени представлены средства
контроля и самоконтроля, поскольку' предполагается, что внешний
контроль будет осущ ествлять учитель, а самоконтроль - сам
ученик.
Что же произойдет с учениками, если они по какимлибо причинам не будут охвачены систематическим внеш ним
контролем со стороны учителя, у которого, как известно, обычная
недельная нагрузка вклю чает по 3-4 разновозрастны х класса,
в каждом из которых по 30 человек? О твет ясен: вряд ли у них
сформирую тся на должном уровне навы ки самоконтроля. В
этой связи И. К. Ж уравлев отмечает, что «...ученик, не прибегал
к помощи учителя, а обращ аясь только к учебникам , никак не
может оценить себя. Его продвижение никак не может быть
зафиксировано. К сожалению, учебник не ориентирует учащихся
на самообразование...».

Вопросы и задания для самоконтроля.

1. Почему так м ного определений понят ия «учебник»?
2. К ак вы думаете, почему учебник долж ен сформироват ь
навыки самоконтроля? С помощью каких средст в учебник
формирует навыки самоконтроля?
3.
Как вы думаете, что нужно внести в содержание учебник
чтобы организоват ь инт ересную учебную работ у учащ ихся?

1.5 Дидактические функции современного школьного
учебника
Д.Д. Зуев выделяет следующие «дидактические функции»
школьного учебника: информационную , систематизирую щ ую ,
функции закрепления и самоконтроля, самообразования,
интегрирующую, координирующую, развивающе-воспитательную.
По утверж дению автора, «дидактические функции учебника,
не являю щ иеся рядоположенными, а составляю щ ие систему
иерархически взаим освязанны х и взаим опроникаю щ их его
свойств, должны выступать в каждом учебнике в органическом
единстве, в комплексе». Более того, «...перечисленны й набор
дидактических функций является безусловно открытой системой
- он не претендует на законченность, скорее являясь отправным
для дальнейш его исследования» [18].
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Ученые-дидакты анализируя учебник выделили следу'ющие
его функции: информационная функция, связанная с сущностью
учебника как носителя словесно и наглядно выраженного
содержания образования; функция управления, служащая
разверты ванию дидактико-методического содержания учебной
программы (выполняя эту функцию, учебник может оказать
учителю помощь в планировании учебной деятельности
школьников); функция стимулирования, определяющая значение
учебника в укреплении мотивации учащ ихся, повы ш ении
их заинтересованности материалом и возмож ностями его
применения; функция закрепления результатов, необходимая
для обеспечения прочного усвоения знаний и умений, что
достигается с помощью упражнений, повторений, систематизации,
организации контроля и самоконтроля; функция координации,
предполагающая установление в учебнике межпредметных связей,
а такж е взаим освязи разных учебны х книг друг с другом.
Более того, по мнению Г.М.Донского, «одним из показателей
качества учебника следует считать то, в какой мере он создает
методические возмож ности построения различны х вариантов
уроков для учителей, обладаю щ их различной квалификацией»
[83].
П остепенно м енялись представления об организации
содержания учебной книги. Так, А. А. Гречихин вы деляет три
модели книги, а именно:
-перечислительную модель (основана на линейно
последовательной организации компонентов книги; характерна
для таких учебны х изданий, как хрестоматии, сборники задач
и упраж нений, справочники);
- иерархическую модель (основана на построении текста
по нисходящему, либо восходящ ему принципу, от общ его к
частному, либо от сложного к простому);
- интегральную модель (основана на системе связей между
компонентами, которая настолько тесна, что изменение одного
из них вы зы вает изменение других компонентов и системы в
целом).
Ш кольный учебник, по мнению А.А .Гречихина [84],
относится к интегральным моделям, поскольку его текст не может
быть сведен ни к перечислительному, ни к иерархическому тину
изложения. Учебнику присуще жанровое и тематическое единство.
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весь его текст пишется одним автором или авторским коллективом
с единых идеологических позиций, все его компоненты находятся
в органической взаимосвязи, отдельный учебник вы полняет
определенные дидактические функции в рамках учебного
комплекта по данному предмету (Гречихин, 1985).
П ересмотр целеназначения учебника и расш ирение его
функций говорят об изменении представлений о роли школьного
учебника в направлении его оценки как активного управляющего
компонента образовательного процесса. Заметим, что чаще
всего любой перечень содерж ательно-методических функций
учебника затрагивает только один аспект образовательного
процесса (дидактический), то есть преподавание, тогда как
другой его аспект (психологический), то есть учение, в наборе
этих ф ункций практически не представлен.
Н едостаточный учет развиваю щ его ресурса учебника и,
соответственно, психологических аспектов его конструирования
может не только привести к снижению успеш ности учебной
деятельности и интересах к предмету, но и вы звать учащ ихся
дискомфорт в силу их перегруженности учебной информацией.
К перегрузкам учащ ихся приводит не чрезм ерное количество
инф ормации, а ее низкое качество. П оэтому поставленная в
последние годы перед школьным образованием задача сокращения
учебной нагрузки как условие повы ш ения эфф ективности
образовательного процесса сформулирована некорректно.
Более того, ее практическая реализация с больш ой долей
вероятности обеспечит обратный эффект, поскольку, сокращ ая
объем учебного материала, но не меняя при этом принципы
конструирования содержания школьного образования, можно
в итоге получить снижение тем па и уровня интеллектуального
развития школьников.
М етодологической основой реш ения проблем школьного
учебника являю тся теория содержания общего образования
в единстве с педагогической теорией процесса обучения.
Содержание образования представляет собой педагогически
адаптированную систему знаний, способов деятельности, опыта
творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного
отнош ения к миру (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.С. Леднев,
М.В. Рыжаков, М.Н. Скаткин). Система знаний представляет собой
всю накопленную человечеством объективную инф ормацию о
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мире, в том числе о спосооах деяте.тьности. лнания с-с^ с:;озл;гззттт
ориентацию личности в окружаю щ ей ее действительности и в
системе ценностей. Чем больше объем и систематичность знаний,
тем шире кругозор обучаемого, тем больший ареал объективного
мира охватывается его представлениями, тем больш ий круг
объектов может войти в систему его личностны х ценностей.
Способы деятельности, усвоенны е индивидом и ставш ие
его навы ками и умениями, обусловливаю т его готовность к
реальному участию в сохранении, воспроизводстве культуры.
Опыт творческой деятельности в зависим ости от глубины
его усвоения обеспечивает овладение индивидом средствами
преобразования действительности на качественно новом уровне.
Опыт эм оционально-ценностного отнош ения к миру, своей
деятельности и месту в нем, стимулирует социальную активность,
содействует активному усвоению всех остальны х элементов
содержания. Усвоение содержания образования обеспечивает
формирование всесторонне развитой личности, подготовленной
к сохранению и развитию материальной и духовной культуры, к
активному участию в жизни общества. Содержание образования
усваивается учащимися в процессе учебной деятельности, а отбор
и формирование содержания осущ ествляется в деятельности
методистов, дидактов, психологов. В педагогической науке
вы деляю т следую щ ие уровни содержания образования:
Уровень общего теоретического представления. На этом
уровне содержание фиксируется в виде обобщенного системного
представления о составе, структуре и общ ественных функциях
передаваемого подрастающим поколениям социального опыта в
его педагогической интерпретации. Социальный опыт, которым
владею т старш ие поколения, состоит из четырех элементов
содержания: а знаний о природе, общ естве, технике, человеке,
способах деятельности;
• опыта осущ ествления известны х способов деятельности,
воплощ аю щ ихся вм есте со знаниями в навы ках и умениях
личности;
• опы та творческой деятельности, воплощ енного в особых
интеллектуальных процедурах, не поддающихся представлению
в виде предварительной, т.е. до осуществления творческого акта,
до реш ения проблем, регулируемой системы действий;
• опыта эмоционально-ценностного
отнош ения к
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действительности, ставшей ооъектом или средством деятельности,
т.е. вош едш ей в сферу объектов, с которыми человек в той
или иной форме вступает во взаимодействие (восприятие,
воспроизведение, преобразование). Таким образом, общее
теоретическое представление о содержании образования - это
«осознание элементов содержания образования как системы,
их функций и структуры - осознание, являю щ ееся исходным
для конструирования любого содержания при всех изменениях
целей обучения, диктуемых обществом. Содержание образования,
рассм отренное на уровне теоретического представления,
диктует основны е посылки и критерии оценки проектируемого
содержания с точки зрения его соответствия основной задаче
школы - воспитанию всесторонне развитого человека».
Формой реализации содержания образования на уровне общего
теоретического представления является учебный план, в котором
дается набор учебны х предметов, вклю чаю щ ий и географию .
Уровень учебного предмета. На этом уровне развернуто представление
о частях содержания, несущих специфические функции в общем
образовании. Спецификой этих функций определяю тся особые
для каж дого учебного предмета, но соотносим ы е с общим
теоретическим представлением состав и структура содержания.
Каж ды й учебны й предмет на этом уровне предстает в качестве
отражения отрасли деятельности и непременно вклю чает в
себя все четыре элем ента содержания. Ф ормой реализации
содержания образования на уровне учебного предмета служат
учебные программы. Они являются основой отбора дидактически
целесообразного учебного материала для учебника.
Уровень учебного материала. На этом уровне даю тся
конкретные, подлежащие усвоению учащимися, фиксированные
в учебниках и пособиях элементы состава содержания, входящие
в курс обучения определенному учебному предмету. У чебны й
материал представляет собой отрезок содержания, вбирающего
в себя в разной мере и разном соотнош ении все элементы
содержания.
Таким образом, учебны й материал вклю чает текст,
наглядность и задания, в которых предписывается деятельность
разного типа. Ф ормой реализации содержания образования
на уровне учебного материала является школьный учебник.
Три названных выше уровня составляю т содержание общего
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среднего образования как педагогическую модель социально! и
заказа. Они относятся к проектируемому содержанию , еще не
реализованномл' в действительности, существующему как заданная
норма, которую необходимо материализовать в процессе обучения.
Уровень педагогической действительности. На этом уровне
содержание образования реализуется в различных типах и видах
общеобразовательных учреждений (общеобразовательных школах,
школах с углубленным изучением отдельньк предметов, гимназиях,
лицеях). При этом учитываются сложные условия педагогической
действительности. Например, большая наполняемость классов,
недостаточное материально-техническое обеспечение школ,
низкий проф ессиональны й уровень педагогических кадров.
Уровень личности. Реализацией содержания на этом
уровне является выход на личность учащ егося, учиты вал его
интеллектуальное и физическое развитие. Без этого уровня нельзя
вы полнить социальны й заказ школе в условиях обязательного
основного общ его образования.
П осле представления уровней содержания образования
установлено, что состав содержания образования является
педагогической интерпретацией поставленны х общ еством
целей. П ри этом частны е педагогические цели вы ступаю т на
каждом уровне как элементы состава содержания. Структура
содержания образования отраж ает связь между элементами
состава содержания образования на каждом уровне его
ф ормирования и определяется в первую очередь функциями
его элементов. Ф ункции содержания образования на каждом
уровне
приобретаю т
специф ические
характеристики.
В обобщ енном виде функции содержания общ его среднего
образования в соврем енной
школе заклю чаю тся в том,
чтобы служить средством формирования всесторонне
развитой личности. О бщ ее теоретическое представление,
основанное на требованиях общ ества к образованию ,
является по отнош ению к последую щ им уровням основой и
источником ф ормирования содержания учебны х предметов.
Ф ункции
учебного
м атериала
связаны
с
задачами,
обращ енны ми к ф ормированию личности, для выполнения
которых предназначены те или иные элементы конкретных
учебны х м атериалов, вклю чаемых в обучение географии.
И сточники формирования содержания образования на уровне
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учебного м атериала совпадаю т с источниками формирования
содержания учебного предмета, но различаются по способам их
использования. Это различие обусловлено ф ункцией учебного
материала в об^-чении. Будучи включенным в содержание учебников
и пособий, учебный материал выполняет в обучении двоякую роль.
С одной стороны, он является средством деятельности об>чения,
с другой стороны, в нем заключены нормы этой деятельности.
У чебник, например, не только дает материал, но и во многом
определяет методику работы учителя, представляя собой
следующую после учебной программы форму конкретизации целей
образования. Сказанное выше позволяет сформулировать главные
принципы формирования содержания общего среднего образования.
П ервый и самый важный принцип - это принцип соответствия
содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях
конструирования потребностям общества. Этот принцип означает,
что м есто и функции каждого учебного предмета, его состав
определяю тся в первую очередь социальным заказом общ ества
- требованием ф ормирования всесторонне развитой личности.
Второй принцип - это принцип учета единства содержательной
и процессуальной сторон обучения. Исходной позицией для
теоретического анализа и для конструирования содержания в
соответствии с этим принципом становится позиция практики.
Суть этой позиции в том, что содержание не может реально
сущ ествовать вне процесса обучения. Это означает, что при
проектировании содержания учебного предмета или учебного
материала, необходимо учитывать имею щ иеся методы и
законом ерности обучения.
П ринципы и возмож ности обучения в целом. Кроме
этого в программ ах и учебниках необходимо обозначать не
только предметное содержание (н-р, географические понятия,
закономерности, термины, факты, способы деятельности), но
и способы передачи учащ имся и усвоения ими содержания, а
такж е уровни проектируемого усвоения и связанные с ними
действия.
Третий принцип - это принцип структурного единства
содержания образования на разных уровнях его формирования
при движ ении от общ их форм к более частным и, в конечном
счете, к конкретным формам его реализации в процессе обучения.
В соответствии с этим принципом содержание образования не
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должно рассматриваться и конструироваться как простая сумма
создаваемых независимо друг от друга учебны х предметов или
учебны х программ.
Определенная учебной программой номенклатура содержания
образования ориентирует в общем объеме и последовательности
содержания учебного предмета, а конкретизируется и
разворачивается это содержание в виде учебного материала в
учебнике. Под учебным матералом понимают материал, который,
будучи включен в учебник, раскрывает и воплощает содержание
учебного предмета и способы его усвоения. П роектирование и
разработка учебного м атериала являются тем звеном, которое
обеспечивает соединение абстрактных, общ етеоретических
представлений об образовании с реальным процессом обучения.
О сновываясь на том, что овладение учебны м материалом
происходит в ходе учения, важно учиты вать, что в учебнике
должно предусматриваться не только программное содержание,
но и особое содержание деятельности усвоения. Таким образом,
учебник вы ступает одновременно и как носитель разных
элементов учебного материала и как проект учебного процесса.
Содержательная и процессуальная стороны обучения в учебнике
должны быть реализованы в подлинном единстве. Н ет ни
одного ф рагм ента учебника, в котором содержание было бы
изолировано от условий и способа его усвоения (процесса). Нет
ни одного фрагмента, непосредственно организующего учебную
деятельность, который не был бы содержателен. Тем самым
учебник как объект исследования служит формой конкретизации
единства содержания и процесса. У чебник оказывает помощь в
проверке действенности создаваемой методической концепции.
Если рассматривать сущ ность учебного материала с
точки зрения деятельности, то содержание этой усваиваем ой
конкретной деятельности и есть учебный материал, воплощенный
в знаниях, ум ениях, предметно-содерж ательной творческой и
эмоционально-ценностной деятельности. У чебник целиком
посвящ ен раскры тию и фиксации учебного материала. Кроме
этого, содержание деятельности усвоения само но себе является
объектом программируемого содержания. Восприятию можно и
должно учить на любом предметном содержании. Осмысливанию
связей меж ду воспринимаемыми объектами тоже надо научить.
Так как познавательные структуры реализуются всегда предметно.
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то надо пользоваться подходящим предметным содержанием
для формирования этих структур. Тогда при последую щ ем
изучении нового материала они будут функционировать
сами. Этой деятельности уже не надо будет учить заново,
прим енительно к новому содержанию (Г.Г.Граник[85].
На основе данных педагогических исследований и анализа
опы та работы с различны ми вариантами учебников обозначим
следую щ ие способы фиксации содержания образования в
учебниках географии:
-И нф ормация (знания). Ф иксируется преимущ ественно в
виде текстов и внетекстовых структурных компонентов учебника.
- Способы деятельности, подлежащие осуществлению в ходе
превращ ения их в навыки и умения. Фиксируются в основном в
виде заданий на репродуцирование деятельности. Такие задания
м огут бы ть перед текстом, внутри текста, после текста, т.е. в
конце параграфа.
-О пы т
творческой
деятельности.
Ф иксируется
преимущ ественно в виде постановки творческих задач к
основному тексту, ссылок на задачи в других учебных пособиях.
- Содержание эмоциональной и оценочной деятельности.
Фиксируется в виде обращенньк к чувству читателя эмоционально
насыщ енных текстов. Вы раж ается в образности письм енной
речи, яркости наглядного иллю стративного материала,
постановки нравственны х и эстетических проблем, заданий
на осознание и выражение своего отнош ения, определение
системы ценностей. Поскольку речь идет об учебнике, то есть
о содерж ании образования на уровне учебного материала, то
слож ность проблемы состоит в построении обоснованной
системы чередования и сочетания этих способов фиксации.
И ны ми словами, состав содержания образования определяет
внутреннюю содержательную структуру учебника. Реализация этой
структуры в конкретной учебной книге может быть вариативной.
Следовательно, конкретные формы и способы фиксации
содержания образования в учебнике теснейш им образом
связаны с реализацией дидактических функций учебника через
его структурные компоненты. П ри этом каждый структурный
компонент учебника многофункционален. Но преимущественно
он вы полняет одну из функций - доминирую щ ую . Н апример,
через тексты учебника реализуются все его функции. Но основной
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текст четко делится на две группы. Это текст познавательно
теоретического характера и текст инструтчентально-практического
характера. Тексты познавательно-теоретического характера
осущ ествляю т в основном (т.е. по признаку доминирования)
инф ормационную
функцию.
Тексты
инструм ентально
практического характера - трансформационную функцию. Она
связана с преобразованием и применением информации, в том
числе творческим.
О бобщ ая сказанное, отметим, что учебник является
одновременно и стратегической моделью процесса обучения
и тактической моделью или сценарием учебного процесса.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1. К аким и ф ункциями обладает учебник?
2.
П очему автор-составитель учебника и учит ель должн
знать уровни формирования содержания образования? Обоснуйте
ответ примерами.

1.6 Исследование проблем функции учебника
Категория педагогических функций является одной из
центральны х в понятийно-терминологическом аппарате теории
учебника. Функции рассматриваются в качестве главной формы
фиксации содержания и средства обучения, служащего проектом
целостной деятельности обучения.
Они вы ступаю т в роли программы, общ их нормативов
моделирования и использования учебника, определяю т общую
целевую направленность и выбор средств для реализации
деятельности обучения. Глобальная функция учебника
определяется его ролью как основного средства обучения.
Учебник является носителем содержания образования и средств
обеспечения его усвоения.
Н ам етились две тенденции в разработке проблемы
ф ункций учебника. П ервая связана с признанием услож нения
и м ногообразия функциональной нагрузки учебника и его
компонентов. В нащ и дни учебник перестает быть учебной
книгой для закрепления м атериала, сообщ енного учителем на
уроке. Возрастает его обучающая, воспитывающая и развивающая
роль, которую раньше брал на себя учитель, возрастает значение
управленческой функции. Это связано с накоплением в теории
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обучения знаний об учебном процессе, закономерностях,
определяю щ их успеш ность его протекания.
Вторая тенденция им еет противоположный характер разгрузка полифункциональности учебника как ядра средств
обучения в системе учебно-методических комплексов (УМ К).
В системе УМ К отдельные средства обучения - практикумы,
справочники, рабочие тетради для самостоятельны х работ,
хрестоматии - частично берут на себя функциональную нагрузку,
которая ранее была сконцентрирована только в учебнике.
Происходит перераспределение роли и значимости его отдельных
функций.
Количество функций учебника, выделенное исследователями
- дидактами и методистами, колеблется в среднем от 7 до
12 названий. В. Г, Бейлинсон указы вает перечни, которые
насчитываю т до 40 функций, что происходит за счет дробления
их состава [19]. Наиболее часто выделяются трансформационная
функция, инф ормационная, систематизации, закрепления и
контроля, самообразования, интегрирующая, координирующая,
развиваю щ е-воспитательная.
В теории учебника совокупность функций чащ е всего
называю т комплексом или системой, системой педагогических
функций современного школьного учебника. Наличие системы
предполагает вы явление системообразую щ его ф актора и
установление взаимосвязи. Следует отметить, что до настоящего
времени исследователями не выявлен принцип объединения и
классиф икации функций. В трактовке их содерж ания авторы
идут от общих целей обучения, от описания целевого назначения
учебного предмета, а не от прогностического теоретического
представления об учебнике как модели нормативной сферы.
На данном этапе выделенные функции недостаточно строго
вы страиваю тся в систему, отчасти кажутся разнородными,
тем не м енее их изучение вы являет определенного рода
существующие между ними иерархические и координационные
связи. Так, теснейш им образом связаны инф ормационная и
систематизирую щ ая функции, последняя как бы определяет
требования к реализации информативной нагрузки. Информативная
функция служит предпосылкой для осущ ествления других
функций, в том числе и систематизации, а такж е контроля,
самообразования и др. В качестве цементирую щ ей в системе
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может выстз'пать воспитательно-развивающая функция. Ни одна
из функций, вы деленная отдельно, не может вы полнить свое
назначение в полной мере.
В концепции, разрабатываемой И. Я. Лернером, выдвигается
позиция рассмотрения учебника как определенного рода сценария,
модели процесса обучения. При таком понимании учебника
реш аю щ ей оказывается функция руководства познавательной
деятельностью учащ ихся. Рассмотрение вопроса о системе
функций в свете признания концепту'альности учебника
представляется достаточно продуктивным. В этом случае
обоснованно вы деляется ведущ ая функция, устанавливаю тся
субординации и координации. Концепту'альность ограничивает и
общее количество необходимых и достаточных для определенных
целей обучения функций в системе «учебник».
И сследователям и был сделан вывод о том, что система и
номенклатура дидактических функций современного школьного
учебника не м огут быть раз и навсегда строго обозначенными,
они динам ичны , подвижны, открыты и видоизменяю тся.
Н а разработку проблемы функций сущ ественное влияние
оказывают общие цели обучения и представление об учебнике как
проекте деятельности в системе средств обучения в определенный
исторический период. Конец 20-х - начало 30-х гг, в становлении
советской общеобразовательной школы характеризовался общей
недооценкой роли учебника как ведущего средства обучения.
Сущ ествую щ ие «рассы пные учебники» и «рабочие книги»
не обеспечивали усвоения знаний по основам наук. В 50-е гг.
учебник рассматривался преимущ ественно в качестве средства
для повторения и закрепления знаний и как пособие для домашней
работы ученика. В связи с таким его предназначением возрастала
роль функции контроля. В 60-е гг., в эпоху научно-технического
прогресса, усиливается информативный потенциал обучения,
создается новое поколение учебников, где превалирую щ ее
значение приобретает информативная функция.
В конце 60-х и в 70-е гг. вы двигается идея понимание
учебника как важного средства организации учебного процесса.
Н ам ечается тенденция м ногофункциональности учебника.
В этот же период широкое распространение получаю т идеи
проблемного обучения, которое оказало непосредственное влияние
на перестройку значительной части учебников в направлении
49

организации активной познавательной деязельности учащихся.
Новыми тенденциями в теории учебника 80-х гг, являю тся
разработка приемов положительной м отивации учебной
деятельности, устранение перегрузки учебны м материалом,
стимулирование
творческой
деятельности,
усиление
процессуальной стороны обучения средствами учебника.
Общая функциональная направленность находит воплощение
в системе средств, которыми располагает учебная книга. Эти
средства достаточно разнообразны и многочисленны. Нами были
вы делены средства реализации одной из важ нейш их функций
современного учебника - функции систематизации. П од этим
углом зрения осуществлен анализ ряда учебников географии (по
основам наук). П редставилось возможным вы деление средств
условно разделить на три группы. Первую группу составили
содерж ательно-логические средства, определяю щ ие отбор
учебного материала в соответствии с целями обучения и логикой
научных знаний, конструирование систем взаим освязанны х
понятий на основе принципов научности, систематичности
или системности. Вторая группа - дидактико-методические
средства, которые обусловлены закономерностями процесса
усвоения, возрастны ми возможностями и психологическим и
особенностями школьников. Сюда относятся различные способы
структурирования учебного м атериала при м оделировании
учебника на основе выделения ведущих идей курса, практических
задач передачи социального опыта, способы генерализации,
типизации, унификации. К средствам этой группы можно отнести
и структурное построение учебника, предусматриваю щ ее
логику усвоения и членения материала на главы, параграфы,
вклю чение структурны х компонентов, способствую щ их
осознанию принципов, способов систематизации: текстовые
связки, показываю щ ие связь глав и параграф ов, обобщ аю щ ие
м икротексты , обобщ аю щ ие параграфы, предметное введение,
заключение, приложение, резюме, система заданий по овладению
способами и принципами систематизации и обобщения. Третью
группу составили книжно-полиграфические средства: графические
- шрифт, цвет и Т .Д ., средства выделения и дифференциации
учебного материала - по видам знаний (закономерности, понятия,
факты), по дидактической значимости (главное - неглавное,
материал для осмысления, иллюстративный материал); выделение
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СМЫСЛОВЫХ и наглядных опорных сигналов (ключевые слова,
заголовки, план, рисунок, схемы, диаграммы, таблицы; к
полиграфическим средствам систематизации следует отнести и
постраничное расположение текстового и нетекстового материала,
когда наглядное структурирование помогает обнаружению связей
субординации и координации, выделению главного и т.д,).
А нализ средств систематизации в учебниках на примере
учебников географии для VI—XI классов показал, что эта функция
находит воплощение преимущественно в содержании предметных
текстов, в логике раскры тия в них научных знаний
(I группа). И значительно слабее представлена в
процессуальном блоке - в моделировании дидактико-методических
средств {II группа). Мало вспомогательных текстов, помогающих
обнаружить основания, принципы систематизации, логические
связи частей изучаемого материала, нет обобщ аю щ их текстов
в конце глав и параграф ов, нет заключения.
В учебниках очень мало соотношения вопросов и заданий
на обобщ ение, на сравнение с целью обобщ ения, группировку,
выделение главного, классификацию по однохгу или нескольким
основаниям . Так, в учебнике «Экономическая и социальная
география Казахстана», 9 кл из общ его числа заданий только
10% направлены на систематизацию , в больш инстве случаев
они однотипны по характеру м ы слительной деятельности.
А нализ и оценка реализации функций в действую щ их
учебниках вы двигает задачу более полной разработки
дидактико-методических средств и их воплощ ения, особенно
в организации средствами учебника процесса обучения, имея в
виду концептуальность учебника как руководства-организатора
процесса обучения.
Функции связаны с таким компонентом как структура, влияют
на структуру учебника в целом и определяют структурирование
глав и параграф ов. П риоритетная роль той или иной функции информативной, воспитательной или контроля —обусловливает
акценты отбора представленности текстовых компонентов,
количество и характер упраж нений, вы деление главного и т.
д. Ф ункции м огут рассматриваться как на уровне системы
«учебник» в целом, так и на уровне его отдельных структурных
компонентов; текста, заданий, иллю стративны х средств.
П роведенное исследование по проблем е учебника
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теоретического характера; трактовку' категории функций в теории;
функциональную направленность учебника, вытекающую из целей
и задач обучения: концепту альность учебника, определяю щ ую
его общ ую глобальную функцию; эволю цию содержания и
направленности функций в разработке теории учебника; систему
функций современного школьного учебника; способы и средства
реализации функций; функции и дидактические требования
моделирования учебников.
В настоящее время, традиционный предметно-центрический
взгляд на учебник приш ел в противоречие с объективными
потребностями школьного образования, среди которых на первый
план вышла задача развития индивидуальных ресурсов каждого
ученика.
По мнению А.З.Рахимова «выход из создавш егося кризиса
следует искать в создании логико-психологической концепции
ш кольного учебника на основе положений диалектической
логики и психологической теории деятельности»[86].
Традиционные действую щ ие учебники написаны главным
образом для учителя. Учебник адресован учителю с установкой,
что тот сумеет развернуть содержание учебника, излож енное
в стиле справочника, энциклопедии, хрестоматии в яркое,
увлекательное и доступное пониманию учащ ихся содержание
урока. То есть учи т учитель, а учебник является средством
методической поддерж ки процесса преподавания. У ченики
же более или менее регулярно обращ аю тся к учебнику по
указаниям учителя как средству инф ормационной поддержки
процесса учения. Однако, как справедливо отмечает А.З. Рахимов,
«функции учебников в качестве стратегической и тактической
модели свидетельствую т о предназначении учебника и для
учителя, и для учащ ихся. У учителя полноценной учебник
ф ормирует педагогическое сознание и раскры вает перед ним
логику обучения. Тем самым учебник служ ит для учителя
руководством к организации учебного процесса. Для ученика
учебник - источник, содержание и инструмент усвоения учебного
материала. Тем самым учебник, при его соответствую щ ем
наполнении, вы ступает в роли опережаю щ его инструмента
организации обучения».
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функция учебника, как систематизация информации. Так, система
изложения учебного материала в учебнике должна определятся
не только логической структурой науки, но и закономерностями
развития познавательной деятельности школьников, содействуя
тем самы м формированию у школьников логического, научно
доказательного мыш ления. Кроме того, одно из важнейш их
назначений школьного учебника —продемонстрировать ученику
средствакги учебного текста способы организации самообразования
(М .Н .Скаткин). С оответственно одной из основны х функций
учебной книги следует считать руководство познавательной
деятельностью учащ ихся, в ходе которой на разных уровнях
в соответствий с целями обучения и программой учащ иеся,
усваивая учебны й материал, развиваю тся и воспитываю тся.
В. С. Ц етлин подчеркивает необходимость создания
различных учебны х книг для разных групп учащихся, поскольку
считает индивидуализацию и дифф еренциацию обучения
необходимой функцией учебника. Ш кольники различны по
интересам, склонностям, природным задаткам, темпам развития,
ж изненны м планам, и это обстоятельство должно найти свое
отраж ение в содержании и структуре учебника (В.С.Ц етлин)
[87,88].
Н а учебник возлагается обеспечение понимания учащимися
предлагаемой учебной информации за счет средств учебного
текста; « П оним ание облегчает процесс усвоения, дальнейш ая
переработка новы х знаний может проходить относительно
сам остоятельно. Хорошо поняты й материал хорошо и
запоминается, и обеспечивает прочную базу для правильны х
действий. То, что ученик хорошо понимает, к тому он с радостью
и обращ ается. О ж идание успеха является дополнительны м
стимулом». О собое внимание обращ ается на необходимость
средствами учебника стимулировать интерес учащихся к учебному
предмету.
В работах Г.Г Граник вы делены требования, соблю дение
которых необходимо для того, чтобы учебник стал интересен
для школьников;
• разъяснение учащ имся значения подучаемых ими знаний
и ум ений в увлекательной, более яркой форме;
• создание условий для стимулирования ум ственной
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активности учащихся; знания не даются в готовом виде, ученики
должны их «добыть»; ответы формулируются школьниками
самостоятельно;
• использование образного изложения материала, в том
числе изображ ение понятий в виде опорных схем и рисунков;
• разнообразие учебного материала;
• посильность материала для детей соответствую щ его
возраста (Г.Г. Граник, Л.А. Концевая, С.М. Бондаренко) [84].
Таким образом, учебник, претендую щ ий осущ ествлять
определенные
образовательно-воспитательны е
функции,
должен планироваться и конструироваться с учетом психолого
педагогических аспектов учения, «разворачивающих» учебник к
ученику и особенностям его учебной деятельности. А.З .Рахимов
Зтгверждает: «Коренная перестройка структуры ушебника требует
максимально использования достижений психологической науки.
Учебная книга должна быть ориентирована на заучивание понятий,
она долж на формировать мотивы учения, самостоятельность,
ответственное и творческое отнощ ение к учению . Это требует
принципиально нового подхода к конструированию структуры
учебника с учетом психологических законом ерностей
ф ормирования мыш ления и личности...».
А нализ теоретических разработок в области школьного
учебника, а такж е действующих и пробных учебников позволил
Г. М. Донскому сделать вывод о том, что формируется новый
тип учебника характерными особенностями которого являются:
• наличие специальны х приемов, возбуждаю щ их интерес
и усиливаю щ их мотивацию учения;
• наличие дифференцирования материала;
• увеличение удельного веса самостоятельной работы с
ш ироким использованием проблемности и опы та творческой
деятельности;
• вклю чение специальны х приемов, обучаю щ их работе с
учебны м материалом (в том числе текстом);
• повы ш ение воспитательной роли учебника;
• более широкий спектр методических средств, содержащих
основу для различны х вариантов урока;
• переход к более сложным форма.м конструирования
учебников и соответствзлощее им улучшение качества оформления
и полиграфического исполнения (Донской).
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В.П.Максаковский выделяет следующие функции учсбник^^в
нового типа:
• отраж ение широкой научной картины мира (в виде
нисходящей иерархии; закономерности - научные теории научные гипотезы - научные понятия - факты);
• ориентация на фундаментальные знания (независим о от
будущей профессии);
• организую щ ая роль теории по отношению к фактам:
• стимулирование учащихся к самостоятельному добыванию
знаний;
• дифференцированный подход (выделение в учебном тексте
2- 3 планов);
• проблем ны й подход;
• баланс научности и доступности (включая искусство
научной популяризации) [78].
Подробно описывает характеристики школьного учебника
нового поколения В.М .М онахов;
• учебник должен реализовать цели обучения, которые могут
диагностироваться в реальном м асш табе учебного времени;
• построение учебника по модульному типу как совокупности
законченны х тем атических блоков;
• вариативность содержания учебника;
• наличие системы упражнений, необходимой и достаточной
для овладения учащимися учебно-познавательной деятельностью;
• учебник должен включать соответствую щ ий данному
возрасту м отивационны й компонент;
• структура и содержание учебника должны соответствовать
принятой в дидактическом процессе системе управления;
• учебник долж ен быть ориентирован на возможность его
использования в условиях информационной технологии обучения;
• учет возрастных норм и возможностей учащихся (специфики
мотивации и интересов, скорости усвоения, нормальной учебной
нагрузки и т. п.) [89].
П о мнению А.З.Рахимова современный школьный >-чебник
долж ен быть наделен тремя общ ими функциями, таким и как:
• м ировоззренческая (учебник вооруж ает учащ ихся
диалектико-материалистическим методом, то есть убежденностью
в познаваем ости, объективности и взаимообусловленности
яв.лений природы и общ ества);
55

• синтезирующая (учеоник призван формировать целостное
представление о мире и целостную творчесю.то личность ученика);
• ценностно-ориентационная (учебник долж ен уси
ливать
гум анитаризацию
образования,
развертывать
процесс
самообразования и саморазвития учащ ихся).
Кроме того, учебник предусматривает реализацию трех
педагогических функций;
• общеобразовательной (вооружение школьников знаниями
методологических принципов, диалектическим и методами
познания предмета, а такж е умением сознательно применять
эти знания и методы в учебно-познавательной деятельности);
•
воспиты ваю щ ей
(формирование
м ировоззрения,
способности к контролю и самоконтролю , самооценке и
взаимопомощ и и т. д.);
• развиваю щ ей (развитие познавательной потребности,
полож ительной мотивации, целеполагаю щ ей активности и
творческих качеств учащ ихся).
Наконец, отмечается еще одно качественно новое требование,
которое относится к новому поколению учебны х книг для
учащихся: учебники должны быть сведены в целостную систему.
То есть речь идет о необходимости разработки некоторой
серии учебников, которые должны быть объединены единой
содерж ательно-логической концепцией учебного предмета
и ориентированы на достиж ение определенны х психолого
педагогических целей.
Таким образом, в последние два-три десятилетия мы
можем констатировать отчетливое изменение представлений
о назначении школьного учебника. А нализ и обобщ ение
имею щ ихся исследований в этой области позволяю т говорить
о школьном учебнике нового типа, являю щ емся носителем
некоторого множества базовых функций. П ринципиально
важны м представляется то обстоятельство, что в учебной
книге все ее функции реализую тся одновременно. Иными
словами, современны й школьный учебник рассм атривается
как м ногофункциональная система (Д. Д. Зуев, И. Я. Лернер,
И. П, Товпинец и др.).
П роведем систематизацию и рассмотрим более подробно
основны е функции школьного учебника.
1.Информат ивная функция. 77ри разработке учебника
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йс. 1\ ,ааг 1раБЛ£НТ!ь:и ото op и спстематизация \'хл»пнг>т-о м ат
ериала осущ ествляю тся с учетом двух основны х критериев;
содержательно-логических (особенности развития, содержания
и формы представления научного знания в соответствую щ ей
предметной области) и психологических (закономерности
усвоения знаний в зависимости от возрастных и индивидуально
психологических характеристик учащ ихся).
У чет психологического аспекта учебника с необходимостью
приводит к пересм отру принципов его конструирования. Так,
по мнению А .3.Рахимова, «учебный текст это не источник
готовых знаний, подлеж ащ их запоминанию , а преж де всего
источник познавательны х задач и проблем, которые надо уметь
обнаружить и реш ить».
2.
Управляющ ая функция. Учебник, будучи средство
организации учебно-познавательной деятельности учащихся,
тем самым «...становится моделью процесса обучения, которую
учитель перерабаты вает в сценарий, более или менее близкий
к модели» (И.Я. Лернер). По мнению И. Я. Л ернера, функция
организации учебно-познавательной деятельности - это главная,
первичная функция учебника.
Очевидно, что выполнение этой функции требует серьезной
реконструкции формы и содержания традиционного учебника,
в котором явно недостаточно представлены сведения о методах
умственной деятельности, не созданы условия для формирования
умений сравнивать, классифицировать, доказывать, обосновывать
и т. д. и не включены средства управления процессом самообучения.
3. Развивающая функция. Учебник в качестве учебной книги
должен содействовать развитию психических возм ож ностей
учащихся: их интеллектуальных способностей, мотивационной
сферы, личностны х качеств, системы ценностны х отнош ений
и т. д., то есть обеспечивать условия для ф ормирования всей
совокупности психических ресурсов, которые лежат в основе
активной, продуктивной и самостоятельной жизнедеятельности в
условиях все более усложняющейся социальной действительности.
4. Коммуникат ивная функция.
У чебник является
средством передачи информации другому человеку - ученику,
который взаим одействует с учебной книгой. В традиционном
учебнике акты коммуникации, как правило, представлены
в предельно свернутом виде либо вообщ е отсутствуют.
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И гнорирование коммуникативной функции учебника приводит
к тому, что ученик остается читателем, улавливаю щ им только
поверхностны й смысл текста, не вникая в его содерж ание с
доступной ему глубиной, не прибегая к контексту, не задултываясь
над подтекстом, не разверты вая свернутую мысль.
П роблемность, диалог и дискуссии должны занять свое
ведущ ее м есто на страницах школьных учебников, наряду с
учебниками-монологами должны существовать учебники-диалоги.
5. Воспит ат ельная функция. Чтобы учебник сы грал свою
воспитательную роль, он, несомненно, должен быть интересен
ученику. В этой связи справедливым является мнение о том, что
изложение в учебнике материала, будучи по содержанию строго
научным, по форме должно быть популярным в лучш ем смысле
этого слова. Необходимо, чтобы учебник «беседовал» с учеником
живым языком, чтобы в учебном материале использовались
образные, запоминаю щ иеся сравнения и аналогии, вы зывая в
сознании яркие ассоциации. Относительно этого М .Н .Скаткин
отметил «В школьной практике явно недооцениваю т роль
эмоций в обучении. М ы создали учебны й процесс очень
Здиный, логичны й, но он дает мало пищ и для полож ительны х
эмоций, а у многих школьников вы зывает скуку, страх и другие
отрицательны е переживания, лиш аю щ ие ж елания учиться с
полным напряжением» (М .Н .Скаткин).
Особое значение при реализации воспитательной функции
учебника играет гуманизация его содержания и форм предъявления
учебной информации («очеловечивание учебного материала»,
по В. Г. Бейлинсону).
6. Функция дифференциации обучения. Средствами учебника
необходимо осущ ествлять дифф еренцированны й подход к
учащимся в зависимости от уровня их исходной подготовки, вида
способностей и характера учебной мотивации за счет выделения
разных типов текстов, заданий разного уровня сложности, разных
форм контроля знаний и т. д. Анализ отечественньгх и зарубежных
учебников, проведенный Г.М. Донским, позволил ему выделить
три способа дифференцирования учебного текста [83];
• внутритекстовое;
• межтекстовое;
• внетекстое.
Внутритекстовое дифференцирование учебного материала
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реализуется с помощью разных шрифтов, а в ряде слрчаев сигналов - символов, рамок, цвета. В результате создается своего
рода ^ffloгocлoйнocть текста, отражаю щ ая в известной мере
иерархическую структуру учебного материала.
М ежтекстовое дифференцирование осущ ествляется путем
разделения функций меж ду текстам и различного назначения,
ф ункция вы деления главного возложена при этом на тексты
специального назначения; введения к у ч е б н и к у в целом и
его разделам, заклю чений к главам и т. д. Второстепенны й
материал при данном способе дифференцирования помещается
в дополнительны х текстах - например, в хрестом атийны х
материалах.
Внетекстовое дифференцирование осущ ествляется сред
ствами графической ориентации (в виде таблиц, схем и диаграмм,
которые, с одной стороны, фиксирую т внимание на главных
идеях в основном тексте, а с другой - содержат подкрепляющие
их справочны е сведения).
В .И. Дайнеко считает, что для всех учебников по предметам
естественно научного цикла необходимо принять систему
изложения »в трех уровнях» (выделение в учебниках совершенно
обязательного, обязательного и необязательного материала), что
будет способствовать реш ению проблемы разгрузки учебников.
Первый уровень - наиболее важные определения и самое главное
в каж дой теме, без чего понимание остального м атериала
невозмож но; второй уровень - основной по объему материал,
обязательный (в совокупности с первым уровнем ) для всех
учащихся; третий уровень - дополнительный материал, на данном
этапе обучения для всех не обязательный, но помогающий лучше
понять основны е закономерности или расш иряю щ ий кругозор
учащ егося (В.И .Д айнеко) [90].
7.
Функция индивидуализации обучения. Одна из важнейши
целей образования - это формирование индивидуальности.
О сновной путь к этому - давать учащ имся возможность
выбора (темы реферата, литературы, заданий, дополнительных
практических работ и т. д.). Однако при традиционном обучении
учет индивидуальных особенностей учащихся осуществляется в
лучш ем случае в самой простой форме - составлении учителем
индивидуализированны х учебны х заданий.
Г.Г. Граник, Л.А. Концевая, С.М. Бондаренко полагают.
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что задача индивидуализации ооучения средствами учеоника
возможна при условии, если учебник сможет осущ ествлять
такие ведущ ие функции, как контроль и коррекцию (такой тип
учебника был назван «проблем но-индивидуализированным»).
Справедливо подчеркивается, что индивидуализация обучения
не сводится к выделению учебного материала с разным уровнем
сложности, поскольку, кроме того, предполагает диагностику
прггчин ош ибок и затруднений учащ ихся. С оответственно,
реализация функции индивидуализации средствами учебника
требует изм енения самой конструкции учебника, который
долж ен приобретать форму беседы с увеличением удельного
веса проблемных (поисковых) приемов организации текста (Г.Г.
Граник, Л.А. Концевая, С.М . Бондаренко).
И так, в современной дидактике наблю дается тенденция к
пересмотру роли учебника в образовательном процессе, при этом
современный учебник трактуется в качестве полифункциональной
учебной книги.
По мнению М.Холодной, разработка полифункциональных
учебников нового поколения возможно в рамках психо
дидактического подхода, согласно которому форма, содержание
и конструкция учебника должны соответствовать психическим
закономерностям учебной деятельности (учитывать механизмы
интеллектуального развития, своеобразие внешней и внутренней
мотивации учения, индивидуальные познавательные склонности
учащихся и своеобразие их способностей, проявления личностного
роста и т. д.). Современный школьный учебник в качестве
учебной книги - это полифункциональная психо-дидактическая
система [91]. Иными словами, учебник нового поколения, будучи
полифункциональным, в то же время должен быть адресован
каждому ученику и решать задачи его психического развития.

Вопросы и задания для самоконтроля.
1.
К аким и функциями отличается школьный учебн
географии?
2. Охарактеризуйте основные функции школьного учебника?
3.
К акие функции вы бы внесли в учебник географ ии?
почему?
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1.7 С од ерж ан и е ш к о л ьн о го у ч еб н и к а новогг» н ш а ,
о р и е н ти р о в ан н о е на к о м п етен тн о стн о е обучение
Школьный учебник, по нашему определению, - комплексная
инф ормационно-деятельностная модель образовательного
процесса в рамках соответствую щ ей дидактической теории
и вклю чаю щ ая необходимые условия для ее осущ ествления.
Д ругими словами, учебник - это модель, отображаю щ ая
цели, принципы , содержание, технологию соответствую щ его
образовательного процесса, в которую входит и реальность,
являю щ аяся условием осущ ествления этого процесса. У чебник
- это модель, проектирую щ ая определенную дидактическую
систему и ее реализацию [92].
Содерж ание учебника, ориентированное на личностно
развиваю щ ую деятельность учащ ихся, должно задавать
соответствую щ ие виды этой деятельности. В нем должны
найти отраж ение такие процедуры обучения, как постановка
задач, организация образовательной ситуации, предъявление
необходимой информации, раскрытие путей реш ения проблем,
обобщ ение и систематизация, закрепление и контроль,
самостоятельные исследования, домашняя работа, рефлексивное
осознание образовательной деятельности и ее результатов.
Учебник нового поколения предусматривает принципиальное
изменение структуры, содержания и форм подачи нового материала.
Д еятельностная функция учебника м ож ет реализовы ваться на
основе следую щ их видов учебной деятельности: творческой
деятельности ученика, его участия в диалоге с автором учебника,
сопоставление разны х точек зрения и подходов, вклю чение
оценочной позиции по отношению к материалу и рефлексивное
осмысление прочитанного. Такой подход гарантирует повышенную
мотивацию и результативность обучения.
Компетентностный подход при создании учебника сводится к
формированию учебных ситуаций. Исходя из этого, предполагаем,
что учебная книга долж на представлять собой специально
разработанную систему учебны х ситуаций. Создавая учебник,
автор создает цепочку учебны х ситуаций, ориентированных на
те или ины е учебны е действия школьников. В учебных текстах
содержится предмет этих действий, а вопросы, задания, задачи
и упраж нения - средства организации планируемых учебны х
действий учащ ихся [93].
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Др>тйл 1и словами, компетентностны й подход в учеонике
подразумевает готовность учащ ихся применять усвоенные
знания, способы деятельности и ценностны е отнош ения для
реш ения практических задач в реальной жизни. В этом смысле
компетентностный подход является практико-ориентированным
подходом.
В таком случае необходим и
проблемный подход
к действительности, без которого не может сложиться
конструктивизм, предполагаю щ ий способность к разреш ению
проблем. П роблему необходимо увидеть, диагностировать и
затем формировать варианты решения. Технология проблемного
анализа предполагает анализ по следую щ ей схеме:
- выяснение характера проблемы, ее структуры и функции;
- вы явление закономерностей развития проблемы и ее
последствий;
- определение ресурсов, которые необходимы для разрешения
проблемы;
- вы работка организационны х технологий разреш ения
проблемы;
- разреш ение проблемы [94].
Как нам представляется, важный ресурс, позволяю щ ий
соединить классическое школьное образование и проблемный
подход, заложен в ситуационных задачах. В зарубежной педагогике
реш ение ситуационных задач носит название «кейс-метода».
Суть этого метода очень прост; для организации обучения
используются описания конкретных ситуаций (от английского«сазе»-случай). У ченикам предлагается осмы слить реальную
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает
не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить
при разреш ении данной проблемы [95].
Для создания, например, географ ических ситуационных
задач базовыми источниками являются:
1. содержание и методический аппарат учебника географии
по тому или иному курсу;
2. художественная и публицистическая литература, которая
может подсказывать идеи;
3. оперативная информация из СМ И очень актуализирует
ситуационную задачу, повы ш ает к ней интерес со стороны
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школьников;
4. статистические материалы придают ситл'ационной задаче
научность и строгость (сведения о состоянии рынка, социальноэкономические характеристики и т.п.);
5. научные публикации м огут быть вклю чены в список
литературы, необходимой для понимания ситу ационной задачи;
6. интернет как источник отличается масш табностью ,
гибкостью и оперативностью .
Ситуационная задача вклю чает в себя:
- название (желательно яркое, привлекаю щ ее внимание
учащ ихся);
- ситуацию , случай, историю из реальной жизни;
- личностно-значим ы й познавательны й вопрос;
- инф ормацию по данному вопросу, представленную в
разнообразном виде (текст, таблица, график, статистические
м атериалы и др.);
- вопросы и задания для работы с задачей.
Задания для учащихся в этих задачах составляются разного
уровня слож ности, что позволяет учиты вать индивидуальны е
особенности учащ ихся [96].
Ситуационные задачи позволяю т реализовать проблемное
обучение. Рассмотрим это на примере различных тем школьных
курсов географии;
Т аблица!.У чебны е ситуационные задачи и их м есто в
ш кольном учебнике географии.
Тема

Экономика и хозяйство
Казахстана

Ситуационная задача
Задача «Бренды Казахстана»
На полках наших магазинов можно
увидеть бесчисленное
количество
всякой
иностранной
продукции
(товаров). Между тем, у нас в Казахстане
имеются товары (продукция), которые
являются настоящими брендами. Как вы
думаете, какие товары ими являются?
Символизируют ли они своеобразие
культуры и менталитета казахов?
Олицетворяют ли они экономический
облик Казахстана? Выскажите свои
соображения на примерах.
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Климат Казахстана

Изменения, связанные с глобальным
потеплением. Какие изменения в
климате, в местных погодных условиях
произошли в Казахстане? Какова
ваша дальнейшая оценка ситу'ации
в Казахстане, включая равнинные и
горные территории?

Агропромышленный
комплекс Казахстана

Задача « География в супермаркете»
Магазины
Казахстана
изобилутот
импортными
продуктами питания.
Как вы считаете, может ли Казахстан
обойтись
продукцией
только
отечественного
производителя?
Что необходимо для этого сделать?
Существуют ли для этого предпосылки?
В каком плане они выигрышны для
населения страны? Объясните на
примере конкретной ситуации.

Природные
условия Казахстана

Хотя большая часть территории
Казахстана находится в пустынной
и полупустынной зоне, однако у нас
имеются живописные рекреационные
места. Как вы думаете, что необходимо
сделать, чтобы использовать их
рационально в пользу государства и
граждан республики?

Вы полнение таких заданий развивает географическое
мыш ление, соверш енствует опыт работы с различны ми
источниками информации, способствует ориентированию в
ключевых проблемах современной жизни. Примеры таких заданий
м огут составляться применительно к отдельному частному
случаю или ситуации.
Исходя из компетентностного обучения, школьный учебник
долж ен быть наделен таким и общ ими функциями:
- мировоззренческой
(формировать убеж денность в
познаваемости, объективности и взаимообусловленности явлений
природы и общ ества);
- синтезирую щ ей (формировать целостное представление
о мире и целостную творческую личность).
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ц ел есооб разн о особо выделить также коммсникативные,
мотивационные, ценностно-ориентационные функции учебника,
функцию, обеспечиваю щ ую дифф еренциацию обучения и
функцгно, позволяющ\то на основе компетенции решать проблемы.
Коммуникативная функция проявляется в учебнике через способы
взаим одействия учащихся, исполнения различных социальных
ролей, в овладении навыками общения. Мотивационная функция
поним ается как функция, направленная на стимулирование у
учащихся учебно-познавательной потребности в познании и на
ф ормирование у учащ ихся желания и ум ения самостоятельно
приобретать знания. Ц енностно-ориентационная функция
учебника рассматривается как функция, отражающая оценочно
деятельностны й
аспект
ж изнедеятельности
школьника,
характеризуется направленностью активности личности на
осм ы сление и признание духовны х ценностей, составляю щ их
культуру человечества, а также разверты вания процесса
самообразования учащихся. Ф ункция, отражаю щ ая в учебнике
обязательны й и возможны й уровень усвоения через текстовые
и внетекстовы е компоненты содержания учебника, условно
назы вается ф ункцией, обеспечиваю щ ей дифф еренциацию
обучения. Функция решения проблем охватывает все компоненты
учебника { рис 2).

Р и с.2 Ф ункции щкольного учебника в компетентностном
обучении (на прим ере учебника географии)
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Вышсскязагтное лиД^верждйС!, что -1Ичнос"гиый р^^'з\3 1 ьтат
образования учащ егося, заклю чаю щ ийся в сформированности
опыта решения проблем, является основой компетентностного
подхода. Реализацию компетентностного подхода необходимо
начать с осмы сления содержания ключевых компетенций.
Описание ключевых компетенций должно конкретизироваться
на предметном уровне. В основе достиж ения содерж ательной
адекватности образования может стать понятие «предметная
компетенция». Например, по географии, к самым основны м
компетенциям мы относим инф ормационную , ценностно
коммуникативную, учебно-интеллекту'альную и исследовательскую
компетенции. Это связано с функциями школьного предмета
географии
научить
ученика
адекватно
воспринимать
окружаю щ ую среду, уметь в нем ориентироваться, правильно
использовать географическую информацию и географическую
карту, эмоционально-ценностно воспринимать и рационально
воздействовать на природные комплексы нашей планеты и своей
м естности [97,98].
К омпетентностный подход на уровне предмета географии
предполагает наряду с общей географической грамотностью
ученика развитие способности субъектов обучения реш ать
нестандартны е задачи и проблемы, используя приобретенны е
знания по предмету. При таком подходе нужны не просто знания
по географии, но и компетенции, способности, качества, умения,
эмоционально-ценностные отношения. В таком случае на первый
план, выходят такие качества ученика, как способность выбрать
главное, ум ение преобразовывать необходимый материал,
разрабатывать гипотезы, проверять их, ум ение работать над
проектами, проявлять инициативу, работать в команде, проявлять
уваж ение и терпим ость, оценивать и прогнозировать и т.д.
Эти способности и должны стать ож идаемыми результатами
учебной деятельности учащихся.
В зависим ости от компетентностного подхода м еняется
функция учебника. Сейчас перед авторами стоит задача
подготовить не просто учебник - источник знаний, а учебник,
главным образом указываю щ ий пути и подходы к овладению
материалом, намечаю щ ий способы деятельности учащ ихся.
В м есте с тем, такж е учитывается деятельность учителя.
66

1>к.;ючающая в себя управление процессом ооучения воспитания
и развития личности школьника, а также проектирование и
планирование.
Переориентации технологии подготовки учебника требует
несколько иного конструирования учебных материалов, текстовых
и внетекстовы х компонентов, так как логика обучения долж на
строиться исходя из ожидаемого результата.
Ком петентностны й подход в учебнике ставит акцент
на способы деятельности учащ ихся, предполагает создание и
обеспечение условий для личностного развития ученика. Вслед
за Д.Д. Зуевым, принимая и дополняя классификацию функций
учебника, мы представляем собственную интерпретацию функции
учебников нового поколения.
В результате исследования
установлены следую щ ие
принципы отбора и структурирования содержания школьного
учебника, способствующие развитию и социализации личности
и ф ормированию компетенции учащихся;
1. Реализация информационно-деятельностного потенциала
школьного учебника.
2. О риентация на самоусвоение материала учащ им ися.
3. У чет ф ункции школьных учебников.
4. Направленность на разноуровневое обучение учапщхся.
5. У чет психического и физического здоровьесбережения
учащ ихся.
6. Самооценка (самоконтроль), осуществляемая учащимися.
7. М одульность содержания школьных учебников.
8. Н аправленность на интерактивное обучение.
9. С оздание условий для мотивации обучения.
10. С оздание учебны х ситуаций посредством текстовы х и
внетекстовы х компонентов.
В ы явленны е в процессе исследования принципы отбора и
структурирования содержания учебника схематично изображены
ниже [99].
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Рис.З Принципы отбора и структурирования содержания
школьного учебника географии
П рофессор Караев Ж.А. считает, что личностный результат
образования учащ егося, заключающ ийся в сформ ированности
опыта решения проблем, является основой компетентностного
подхода. Реализацию компетентностного подхода необходимо
начать с осмысления содержания ключевых компетенций [100].
Задача современной образовательной системы - не напичкать
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ученика фундаментальнььми знаниями (оольш ин^гви кигирыл
никогда не будет востребовано), а сформировать навыки успешной
социальной адаптации, способность к самообразованию .
Это особенно важно в условиях, когда идет быстрая смена
информации. И традиционны е учебники просто не смогут
отражать происходящие перемены. Отсюда и новое отношение к
роли учебника - как навигатора получения знаний. Содержание
современного учебника определяется следующими nptTHnHnaMit;
гум анит аризации - основой содержания образования
является человек, ученик, развитие его способностей, умений,
ценностны х отнош ений гармонии и культуры мира;
научност и - т.е. предлагаемое содержание долж но иметь
глубокую методологическую основу;
целост ност и картины м ира - предполагает отбор такого
содержания образования, которое поможет школьнику воссоздать
целостность картины мира, обеспечит осознание учеником
разнообразны х связей меж ду его объектами и явлениями;
кулътуросообразности-отбор содержания, соответствующего
достиж ениям и требованиям научной и профессиональной,
общечеловеческой культуры казахского народа и народов других
стран;
непреры вного общ его развит ия каж дого ребенка предполагает ориентацию содержания
образования на
эм оциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное
развитие и сам оразвитие каждого ребенка;
наглядности - определяет школьный учебник как учебник с
обилием графического материала (диаграммы, рисунки, картинки,
иллю страции). Это учебник с огромным количеством фактов,
примеров, статистики - с тем, чтобы ученик мог, опираясь на
этот материал, делать самостоятельны й и осмы сленный выбор.
Это учебник с огромной библиографией, множеством ссылок
на сущ ествую щ ую литературу, с аннотированным указателем.
Это учебник со структурированным текстом, обыгры ванием
ш рифтов, с удобными для чтения организованны ми кусками
текста;
инструменталъност ъ - это предметно-методические
механизмы, способствую щ ие практическому применению
получаемых знаний. Это не только включение словарей разного
назначения во все учебники, но и создание условий необходимости
69

их иримсНсния при решении конкретных учеоных задач или в
качестве дополнительного источника информации. Это постоянная
организация специальной работы по поиску информации внутри
учебника и за его пределами. Кроме того, инструм ентальность
— это еще и требование применения в учебном процессе
простейш их инструментов для реш ения конкретных учебны х
задач. И нструментальность —это и максимальное размещ ение
методического аппарата в корпусе учебника, рассчитанного
как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную
или групповую работу; дифф еренциация учебны х заданий,
сориентированны х на разноуровневое развитие школьников.
Это единая система специальных выделений учебного материала
во всех учебниках;
интерактивность - новое требование методической системы
современного учебника. Интерактивность понимается как прямое
диалоговое взаим одействие школьника и учебника за рамками
урока посредством обращ ения к компьютеру или посредством
переписки. Internet-адреса в учебниках будут рассчитаны на
перспективное развитие условий использования компьютера
во всех школах и возможностей школьников обращ аться и к
этим современны м источникам информации [101].
С овременный учебник характеризуется разнообразны ми
заданиям и для самопроверки, проблемными вопросам ,
упраж нениями. У чебник должен быть написан ж ивым языком
с использованием метафор, игрой стилей.
Современное образование должно позволить быть разным
учебникам - в зависим ости от того, какие модели и практики
обучения применяю тся.
И так, какие принципы мы положили в основу построения
учебника и отбора его содержания? Какие м етодические цели
мы стремимся реализовать при написании учебника? Ответы на
вопросы мы сформулировали в виде требований к учебнику:
1 В учебнике должно присутствовать не только содержание
предмета, но и должен быть заложен сценарий учебного процесса.
2 У чебник должен быть направлен на социализацию
личности учащ егося.
3 У чебник должен отличатся лаконичностью отбора
материала и своей логикой.
4 Содержание должно быть насыщ енно жизненны м и
примерами.
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5 У чебник должен быть ориентирован на самообучение
(сам оусвоение) и самоконтроль (самооценку).
6 В учебнике должен соблюдаться принцип достаточности
опорных знаний и принцип самостоятельного созидания знаний.
7 У чебник должен быть направлен на организацию
интерактивного обучения.
8 Все текстовые и внетекстовые материалы
должны
способствовать созданию проблемных ситуаций.
9 В учебнике должны быть заложены элементы модульно
рейтингового системы обучения.
10 У чебник в своем содержании предусм атривает
разноуровневое обучение учащ ихся.
11 Задания в конце параграф а располагаю тся в порядке
увеличения трудности.
12 Дидактический материал в учебнике имеет развивающий
и творческий характер [102].

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
Каковы особенностиучебнта географии, ориентированно
на компет ент ност ное образование?
2.
Почему географические ситуации должны быть заложен
в содерж ание учебника географии?
3. Проанализируйте рис. 2 и установите основные принципы
отбора необходимого содерж ания в учебник географии.

1.8 Разработка научно-дидактических и структурных
основ учебников, ориентированных на компетентностное
обучение
В аж нейш ей проблем ой при переходе к новой 12-летней
системе образования является определение общ их научно
дидактических подходов к отбору и структурированию содержания
учебников, ориентированны х на компетентностное обучение,
придания им четкости и логической обоснованности.
У ч е б н и к -ц ел о с тн а я система, отражающая определенную
область научного знания и служащ ая средством овладения
учащ им ися его функциями (обучаю щ ей, коммуникативной,
деятельностной и т.д.).
И сследования учены х, позволяет нам без сомнения
утверж дать, что ш кольный учебник —это комплексная инф ор
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мационно-деятельностная .модель оОразовательного процесса в
рамках соответствующей дидактической теории и включающая
необходимые условия для ее осущ ествления. У чебник, являясь
сценарны м вариантом обучения, отображает цели, принципы,
содержание, технологию образовательного процесса, в которую
входит и реальность, являющаяся условием осуществления этого
процесса. Другими словами, }щебник-это модель, проектирующая
определенную дидактическую систему и ее реализацию .
О чевидно, что содержание
учебника 12-летней
общеобразовательной школы, ориентированного на личностно
развиваю щ ую деятельность учащ ихся, долж но задавать
соответствую щ ие виды этой деятельности. В нем должны
найти отражение такие процедуры обучения, как постановка
задач, организация образовательной ситуации, предъявление
необходимой информации, раскрытие путей реш ения проблем,
обобщ ение и систематизация, закрепление и контроль,
самостоятельные исследования, домашняя работа, рефлексивное
осознание образовательной деятельности и ее результатов.
У чебник нового поколения для 12- летней школы преду
сматривает принципиальное изменение структуры, содержания
и форм подачи нового материала [103].
В Государственном
стандарте
12-летнего общего
среднего образования в Казахстане заявлено: главная цель
общ еобразовательны х школ - формирование и развитие
образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной
личности, способной жить в динамично развиваю щ ейся среде,
готовой к самоактуализации, как в своих собственных интересах,
таки в интересах общества. В соответствии с новыми требованиями
стратегического характера предстоит формирование новой
казахстанской национальной модели образования. Она долж на
-принципиально отличатся от ныне действующей 11 -летней школы.
Прежде всего, требуется коренное совершенствование сущности
ш кольных учебников, соответствую щ их новой парадигме о
роли учителя как менеджера и организатора учебного процесса
и ученика, нацеленного на самостоятельное освоение новой
инф ормации на основе применения интерактивны х методов
обучения. И нтерактивны е методы, обязываю т взаимодействие
учеников с учителем, учеников с учениками, приводя к реальному
общ ению меж ду самими школьниками. При этом освоение
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новой информации в учебниках должно осущ ествляться наряду
с индивидуальном так и парным групповым и коллективным
методами обучения в тесном сотрудничестве педагога-управленца
и организатора процесса обучения и ученика - реализатора
освоение новой информации.
Интерактивное обу'чение наиболее соответствует личностно
ориентированному подходу, которое непременно связано с
деятельностным подходом, направленным на конечную цель не
только в виде знания, но и в виде способности к деятельности.
Учебник выполняет следующие основные функции: является
источником учебной информации, раскрьгеающей в доступной для
учащихся форме предусмотренное образовательным стандартом
содержание; выступает средством обучения, с помощью которого
осущ ествляется организация образовательного процесса, в том
числе и самообразование учеников.
С труктура учебника вклю чает в себя текст и внетекстовые
(вспомогательные) компоненты. Тексты разделяются на текстыописания, тексты -повествования, тексты-рассуж дения. Также
выделяю т основны е, дополнительные и пояснительные тексты.
О сновной текст, в свою очередь, подразделяется на два
компонента: теоретико-познавательны й и инструм ентально
практический. К теоретико-познавательном у компоненту
относятся: базовые термины; ключевые понятия и их определения,
основные факты, явления, процессы, события, опыты, описание
законов, теорий, ведущих идей; выводы и т. п. К инструментально
практическому компоненту относятся характеристики основных
методов познания, правил применения знаний, способов освоения
и самостоятельного поиска знаний, описание задач, опытов, уп
ражнений, экспериментов, обзоры, разделы, систематизирующие
и интегрирую щ ие учебны е материалы.
Дополнительный текст включает документы; хрестоматийный
материал; обращ ение к читателям, биографические, народо
ведческие, статистические сведения, справочные материалы,
выходящ ие за рамки программы.
П ояснительны й текст вклю чает предметны е введения к
)Ч1ебнику, разделам, главам; примечания, разъяснения, словари,
определители; пояснения к картам, схемам, диаграм мам ,
указатели.
К ром е учебного текста, в учебниках содержатся так
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называемые внетекстовые компоненты. К внетекстовым
компонентам относятся аппарат организации усвоения материала,
иллю стративный материал и аппарат ориентировки.
А ппарат организации усвоения м атериала включает:
вопросы, задания, памятки, инструктивные материалы, таблицы,
шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному материалу,
упраж нения,
К иллю стративному материалу относятся предметны е и
сюжетные материалы, документы, технические карты, диаграммы,
схемы, планы, чертежи, инструкции-методики, графики,
справочники и иллю страции.
Аппарат ориентировки включает предисловие, оглавление,
примечания, приложения, указатели, сигналы -сим волы [104].
У чебник рассматривается;
• как элемент системы деятельности при интерактивном
обучении и системы средств организации учебно-воспитательного
процесса;
• как элем ент нормативной составляю щ ей Госстандарта
образования, где обучение представлено как объект
конструирования;
• как элемент предмета, отражаю щий учебны е материалы,
ф иксированные в учебны х программах.
Ф ункционально учебник является, с одной стороны,
материализованным носителем содержания образования, с другой
- организатором процесса усвоения этого содержания учащимися.
Он выполняет координирующую и систематизируюхцую функции.
Координирующая функция заключается в том, что учебник в
системе средств обучения, т.е. в учебно-методическом комплексе,
является ядром, вокруг которого группируются все другие учебные
средства. Эта функция учебника призвана максимально помочь
учителю обеспечивать дифференцированный подход к обучению,
вы рабатывать у учащ ихся умение ориентироваться в потоке
информации, углублять полученные знания, вырабатывать умения
прим енять эти знания в процессе практической деятельности.
Систематизирую щ ая
функция обеспечивает строго
последовательное изложение информации, составляю щ ую
содержание учебного курса. Сам учебник должен учить ученика
приемам и методам научной систематизации, чтобы обеспечивать
основательные знания, дать учащимся целостное представление
о мире [105].
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Кроме того, учебнику присущ и и следую щие основны е
дидактические функции;
• информационная - заключающаяся в фиксации предметного
содержания образования и видов деятельности, которые должны
быть сф ормированы у учащ ихся при изучении предмета, с
определением обязательного объема информации. Эта функция
рассчитана на достиясение в процессе обучения образовательного
эффекта (сдвига в обученности учащ ихся), на основе которого
могут произойти сдвиги в развитии и воспитанности школьников;
• трансф орм ационная - эта функция связана с преобраз
ованием на основе дидактических принципов и правил,
с учетом принципа доступности, научно-теоретических,
м ировоззренческих, худож ественно-ценностных, технико
технологических и других знаний, вклю чаемых в учебны й
материал (систем а задач, упраж нений и др.), при котором
достигается эфф ект превращ ения чисто познавательной
деятельности школьников в познавательно-преобразую щ ую .
При этом у учащ ихся возникают, кроме репродуктивных, такие
виды продуктивной деятельности, как эвристическая (частично
поисковая), творческая (исследовательская, конструктивная),
т.е. достигается сущ ественный сдвиг в активизации учения
школьников;
• самообразования - направленная на формирование
у учащ ихся ж елания и умения самостоятельно приобретать
(добывать) знания, на стигяулирование у них учебно
познавательной мотивации и потребности в познании;
• закрепления и самоконтроля - направленная на
ф ормирование видов деятельности учащ ихся, осущ ествление
помощ и им в прочном усвоении обязательного учебного
материала, в ориентации в этом материале и опоре на него в
практической деятельности;
• интегрирую щ ая - оказываю щ ая помощь в отборе и
усвоении в качестве единого целого знаний, приобретенны х
учащ им ися в процессе различны х видов деятельности, из
различны х источников знаний;
• развивающе-воспитательная - содействующая активному
формированию основных черт всесторонне развитой личности.
С ущ ественной чертой учебника является определенное
его соответствие типу учебного процесса в конкретный период
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развития школы. Отсюда, обязательным условием цснкосги
учебника становится степень взаим ообусловленности между
ведущ ей современной теоретической концепцией усвоения
— развиваю щ ий тип обучения и структурой, методическим
оформлением учебника.
Основные характеристики учебника включают следующие
параметры:
- возможность коренной перестройки мьппления и сознания
учащ ихся;
- реализацию единства теории и метода познания;
- направленность на формирование мотивов учения и
самоучения:
- принципы структурирования (разверты вания) учебного
материала, опредмечивания (программирования) деятельности
как ученика, так и учителя, при этом, для учащ ихся - в плане
организации их деятельности, обеспечиваю щ ей полное
самоусвоение материала;
- для учителя — в плане ориентировки организации
современного эффективного процесса обучения.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
Почему учебник называют информационно-деятельностн
м оделью учебного процесса. ?
2.
На примере учебника «Физическая география» установит
особенност и текста, аппарат а усвоения и аппарат а
ориентировки.
3. Какую помощь окажут учителю знание функций учебника?

1.9. Основные принципы обновления и отбора
содержания учебника
Помимо всего выш есказанного, школьный учебник
также является информационной моделью педагогической
системы [106]. С тратегическая ориентация такого учебника
характеризуется степенью реализации методической системы
реального учебного процесса, адекватного четко осознаваемыми
и скорректированными в соответствии с социальным заказом
общ ества педагогическими целями, а такж е психолого
педагогическими принципами и содержанием обучения:
-научная надеж ность;
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-воссоздание научной картины мира, разья^нсигы ^ак-оноь,
закономерностей; научных теорий, концепций, гипотез, понятий
и терминов;
-ориентация на ф ундаментально-практическая знания:
степень и целесообразность использования возможностей
проблемного подхода, подачи противоположностей научных идей;
-пропорциональное соотношение научности и доступности
суждений, оценок и выводов;
-обеспечение развития преимущ ественно творческого, а
не репродуктивного мыш ления;
-направленность на диф ф еренцированны й подход как в
основном тексте, так и в системе практических заданий.
Заданность учебной информации; необходимость
и
достаточность информации, составляющ ей ориентировочную
основу действия в рамках базового уровня обученности
(свойства,
правила,
принципы ,
алгоритмы,
методы,
особенности).
И нструм ентально сть;
• единство
материального
(содержательного),
процессуального и деятельностного аспектов;
• обеспечение перевода учебного материала в дидактическую
систему: вклю чение в систему знаний специального аппарата
усвоения, использование для этого разнообразны х технологий
(модульного отражения, логического структурирования знаний
и Т .П .).

Структурная четкость:
• системная организация учебного материала, ее
рациональность и логическая целесообразность; принципы
разверты вания каждой части учебника, преемственность и др.;
• вы деление наиболее информативных точек учебного
материала,
главного,
сущ ественного;
акцентирование
вспомогательного
м атериала
(опорный,
справочный,
иллю стративны й и т.п.);
• целесообразность вы бора форм описания содержания
учебного материала (графическое, словесное, символическое
и т.п.) и соответствия его общ едидактическим требованиям:
последовательности, научности, доступности, наглядности).
Д ля успеш ного осущ ествления обучения необходимо
понять - чему надо учить, т. е. каково должно быть содержание
образования.
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С у щ е с т в у ю т разные трактовки понятия «содержание
образования». В традиционной педагогике, ориентированной
преимущ ественно на реализацию образовательны х функций
школы, под содержанием образования понимается педагогически
адаптированная система научных знаний, связанных с ними
практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть
обучаю щимся. Это так называемый знаниевоориентированный
подход в определении сущ ности содержания образования, при
котором в центре внимания находятся знания как социальные
ценности, накопленные в процессе исторического развития
человечества. При таком подходе знания заслоняю т собой
формирование творческого, самостоятельно мыслящего человека
демократического общ ества.
В последнее время, в свете идеи гуманизации образования
все
более
утверж дается
личностно-ком петентностно
-ориентированный подход к определению сущности содержания
образования, нашедший отражение в работах И.Я. Лернера, В.С.
Леднева, В.В. Краевского и др. [107]. Согласно этому подходу
учащ иеся должны не только овладеть определенным учебны м
содержанием. У них должны быть сформ ированы ценностно
значимые запросы и намерения, такие личностны е качества,
как ответственность за свои действия, за судьбу общ ества и
страны, за охрану окружающей среды, нетерпимость к проявлению
несправедливости и бездуш ия, толерантное отнош ение к
инакомыслящим и т.д. Содержание образования представляется
этими авторами как педагогически адаптированный социальный
опы т во всей его структурной полноте, состоящ ий из четы рех
элементов;
•опы та познавательной деятельности, фиксированной в
форме ее результатов —знаний (о природе, общ естве, технике,
мыш лении и способах деятельности);
•оп ы та осущ ествления известны х способов деятельности
- в форме ум ений действовать по образцу интеллектуальны е и
практические умения и навыки);
• опыта творческой деятельности - в форме умений принимать
нестандартны е решения в проблемных ситуациях;
• опыта осущ ествления эмоционально-ценностны х
отнош ений - в форме личностны х ориентации (отнош ение к
окружаю щ ему миру, к людям, к самому себе, к нормам морали,
к м ировоззренческим идеям и т. д,).
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Все перечисленные элементы содержания образования
взаимосвязаны и взаимообусловлены, Усвоение этих элементов
социального опыта позволяет человеку не только быть хорошим
исполнителем, но и действовать самостоятельно, творчески,
способным вносить собственный вклад в существующую систему
отнощ ений.
Содерж ание образования является одним из факторов
экономического и социального прогресса общ ества и должно
быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности,
создание условий для ее самореализации, развитие общ ества,
укрепление и соверш енствование правового государства.
Содерж ание
образования
должно
обеспечивать
адекватный
мировому
уровень общ ей и проф ессиональной культуры общ ества;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и уровню образовательной программы картины мира;
интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
формирование человека и граж данина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование
этого общества; воспроизводство и развитие кадрового потенциала
общ ества.
Содерж ание
образования
должно
содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, независимо
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлеж ности, учитывать разнообразие м ировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучаю щ ихся на
свободный вы бор м нений и убеждений.
Содержание общего образования способствует формированию
общ ей культуры личности, ее м ировоззрения, гражданской
позиции, отнош ения к миру, труду и общ ественной жизни.
Более подробно рассмотрим принципы, на которые принято
ориентироваться при отборе содержания общего образования.
Принцип соответствия содержания образования требованиям
развития общ ества, науки, культуры и личности. П редполагает
вклю чение в содержание образования не только традиционны х
знаний, ум ений и навыков, но и тех, которые отражаю т
соврем енны й уровень развития науки, техники и социума.
Принцип единой содержательной и процессуальной сторон
обучения. Этот принцип предполагает обязательный учет
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особен?юстей организации педагогического процесса. При отборе
содержания образования необходимо учитывать технологии
передачи материала, уровни его усвоения и связанные с этим
действия. Он находит отражение в содержании учебного плана,
програм м ах и учебниках.
Принцип структу'рного единства содержания образования на
разных уровнях его формирования. Этот принцип предполагает
согласованность таких составляю щ их, как теоретическое
представление, учебны й предмет, учебны й м атериал и
педагогическую деятельность.
Принцип гуманизации содержания общего образования.
Н аправлен на создание условий для активного творческого
и практического освоения школьниками общ ечеловеческой
культуры. Этот принцип имеет много аспектов, связанны х
как с м ировоззренческой подготовкой школьников, так
и с формированием гуманитарной культуры личности;
интеллектуальной политической, нравственной, правовой,
физической, экологической культуры; культуры общ ения
и семейны х отнош ений; культуры труда и жизненного
самоопределения.
П ринцип ф ундаментализации содержания образования.
Предполагает интеграцшо гуманитарного и естественно-научного
знания, установление преемственности и меж дисциплинарных
связей. О бучение в этой связи предстает не только способом
получения знаний, формирования умений и навыков. Оно является
и средством вооружения школьников методами самостоятельного
приобретения знаний, умений и навыков.
Принцип соответствия основных компонентов содержания
общего образования структуре базовой культуры личности,
компонентами которой являю тся когнитивный опыт личности,
опыт практической деятельности, опыт творчества и опыт
отнош ений личности.
Изложенны е принципы, предъявляемые к содержанию
образования в школе, обеспечиваю т всесторонний учет
потребностей общества в подготовке образованных и гармонично
развиты х граждан и обусловливаю т необходимость его
постоянного обновления и соверш енствования.
В педагогической науке разработана система критериев
отбора содержания образования, изучаемого в школе ( И.Л.
Лернер, М .Н. Скаткин) [108]:
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•
целостное отражение в содержании оощего ооразования
задач гармоничного развития личности и формирования ее
базовой культуры;
•
научная и практическая значимость содержания
образовательного материала, включаемого в учебные предметы
и общ ественную практику;
• соответствие слож ности содержания образовательного
материала реальным учебны м возможностям учащ ихся того
или иного возраста;
• соответствие объема содержания материала имею щемуся
времени на его изучение;
•учет международного опыта построения содержания общего
среднего образования;
•соответствие содержания общего образования имеющейся
учебно-методической и м атериальной базе 12летней школы.

Вопросы и задания для самоконтроля.
/. О характ еризуйт е принципы
обновления и отбора
учебны х м ат ериалов в содерж ание учебника?
2. К акой смысл вкладывает ся в определение «личност нокомпет ент ност но-ориент ированное» обучение?
3. Каковы крит ерии отбора содерж ания?
Выводы
1.О сущ ествлен теоретический анализ научных трудов по
проблемам разработки школьных учебников; проанализирован
инф ормационный материал и произведена их систематизация.
2 .О пределены дидактические
основы построения
содержания школьного учебника, вклю чаю щей в себя цели
обучения, содержание, учебны е компетенции, отражаю щ ие
способы творческой деятельности и эмоционально-ценностное
отнош ение к миру.
3 .Раскрыта сущ ность компонентов содержания школьного
учебника, основанная на личностно-деятельностном подходе к его
построению как форме конкретизации единства содержательной
и процессуальной сторон обучения.
4.0боснована содержательная модель школьного учебника как
средства реализации содержания образования на деятельностной
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основе, ра^слйгриваемая как инструмент достижения жизненной
компетенции учащихся.
5.О пределена целостная система научно-дидактических
положений к отбору и построению содержания учебников на
основе зарубежного, советского и казахстанского подходов
построения,
6.О боснованы элементы содержания ш кольного учебника
нового типа, содержательным стержнем которых является
наличие различны х учебны х ситуации, ориентированны х на
компетентностное обучение.
7.Определены научно-теоретические подходы к разработке
содержания учебника и тем самым обоснован целостный подход
к конструированию учебны х материалов для вклю чения в
учебник.
8.
Анализированы функции школьного учебника, основанны
на компетентностном подходе.
9.
У становлены принципы отбора и структурировани
содержания учебника на основе компетентностного обучения.
10.
А нализированы уровни формирования содержани
общего образования с учетом педагогической действительности
и уровней личности.
11 .Выявлены принципы формирования содержания общего
образования с учетом единства содержательной и процессуальной
сторон обучения и структурного единства содержания образования
на разны х уровнях его формирования.
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2 раздел. Ш к о л ь н ы й у ч еб н и к к а к средство р е а л и за ц и и
сод ерж ан и я о б р азо в ан и я и п л а н и р у ем ы х р езул ьтатов
обучения
2.1 Т ех н о л о ги я к о н с тр у и р о в а н и я ш к о л ьн о го у ч еб н и к а
Технология конструирования учебника на начальном этапе
требует правильного выбора предметной структуры содержания,
соответствующей выбранной модели образования. На следующем
этапе следует определить ведущую идею учебника в соответствии
с доминантой знаний, умений и предметных компетенции.
П рактически это приведет к системному выбору содержания
учебника, который будет изучаться школьниками на последующих
этапах. Необходимо учесть гибкость представления учебного
материала, исходя из направлений и профиля обучения. Этому
способствуют принципы дифференциации и структурирования
знаний, с учетом конкретизации методов и ценностей, а также
ключевых понятии данного предмета. Наконец, необходимо
использовать конкретно дидактические принципы научности,
системности, последовательности и доступности при изложении
учебного текста.
Технология конструирования инвариантного ядра учебника
может осуществляться в три этапа; Первый - отбор содержания в
соответствии с требованиями ГОСО РК 12-летней школы и теории
содержании образовании т.е. ведущими идеями данного предмета.
Основой теории содержания образования могла быть стать
личностно-ком петентностно-ориентированны е идеи, которые
способствуют конкретизации, структурированию и минимизации
учебны х материалов, как необходимая его достаточность.
П равильный выбор содержания в свой очередь способствует
оптимизации, направленную на реализацию в учебнике всех
функции научного знания (описательная, объяснительная,
прогностическая). Первый этап отвечает отбору фактологического
знания, составляю щ его базис науки.
Второй этап отвечает вычленению причинно-следственных
связей меж ду явлениями в учебном материале (концептуальное
знание). М инимизация информации проводится в отнош ении
функции научного знания: выявленный набор фактологического и
концептуального знания должен обеспечить развитие у учащихся
умений описывать, объяснять и прогнозировать, предсказывать
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в соответствии с ведущей идеен предмета и талать внутрепикчю
структуру изложения материала.
Третий этап определяет окончательную структуру
учебника (структура изложения м атериала), систему и объем
познавательны х задач.
Содержание учебника может иметь различную структуру
изложения (представления). Элементы структуры - это отдельные
знания или их элементы, которые могут «сцепляться» между собой
различным образом. Наиболее распространенными в настоящее
время являю тся линейная, концентрическая, спиральная и
смеш анная структуры изложения содержания.
При линейной структуре отдельные части учебного материа
ла образуют непрерывную последовательность тесно связанных
меж ду собой звеньев, прорабатываемых за время школьного
обучения, как правило, только один раз. При вы боре такой
струтсгуры изложения особенно важно придерживаться требований
последовательности, историзма, си стем аттн ости и доступности.
К онцентрическая структура предполагает возвращ ение к
изучаемым знаниям. Один и тот же вопрос повторяется не
сколько раз, причем его содержание постепенно расш иряется,
обогащ ается новыми сведениями, связями и зависимостями. На
первых ступенях обучения даются элементарные представления,
которые по мере накопления знаний и роста познавательны х
возможностей уптубляются и расширяются. Эта структура широко
используется при изложении географии, физики и биологии.
Характерной особенностью спиральной структуры является
то, что учащ иеся, не теряя из поля зрения исходную проблему,
постепенно расш иряю т и углубляю т круг связанных с ней
знаний. В спиральной структуре нет перерывов, характерны х
для концентрической структуры, нет в ней и одноразовости в
изучении знаний, которая отличает линейную структуру.
Авторы учебников сегодня все больше использую т
возможности смешанной структуры, являю щ ейся комбинацией
линейной, концентрической и спиральной структу-р. О на поз
воляет маневрировать при организации содержания, излагать
отдельные его части различны ми способами.
При выборе структуры организации содержания учитывают
ся цели обучения, требования к уровню обучения, характер
и особенности изучаемых знаний, а такж е, по возможности,
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особенности тех групп учащ ихся, которым оудет адресовано
разрабаты ваемое содержание. Специф ические особенности
учебников вы текаю т из их типологии.
О собенности учебников с ведущим компонентом «научные
знания»:
• соответствие построения учебного материала логике,
отражаю щ ей закономерности научного познания;
• отраж ение в содержании обучения логики науки
изучаемого предмета и его специфики;
•упорядочение понятийного аппарата с целью адекватного
отражения в них ф илософ ских знаний;
•дозированная и убедительная характеристика категорий
науки, ее важ нейш их теоретических положений;
•модульный подход к моделированию содержания предмета;
•привлечение теоретических представлений смежны х
дисциплин;
• обеспечение разнообразны х уровней целостности знаний
(целостны е представления о фактах ^ понятиях - законах —
отдельных теориях о научной картине мира); воссоздание
типологических конструкций научного знания;
•н али чи е структурно-логических схем описания видов
знания;
• вклю чение в систему знаний специальных средств
понимания и усвоения: м ето д о л о ги ч е ск и знаний, структурно
функциональны х связей и др.
О собенности учебников с ведущим компонентом «способы
деятельно сти»:
• содерж ательное вы деление и структурное закрепление
логики овладения практической деятельности;
• наличие норм - эталонов способов деятельности,
алгоритмов их достиж ения;
• ориентация этапов становления полноценного умения
на индивидуальные потребности учащ ихся и на конечную цель
практического характера;
• приоритетная роль заданий, направленных на овладение
как отдельными действиями, операциями, так и их системами в
составе деятельности; заданий классификационного характера,
направленных на закрепление путем систематического обобщения;
• обеспечение учебным материалом как репродуктивных
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соответствующих этому уровню черт продуктивных проявлений,
ценностного отношения;
• упорядочения понятийно-терм инологической системы
курса, позволяющее компактно изложить теорию, разграничивая
ее на обязательную , дополнительную и вспомогательную .
Особенности учебников с вед\'щим компонентом содержания
учебны х дисциплин: «формирование опыта эм оционально
ценностного отношения» и всех основны х видов человеческой
деятельности:
• избирательность степени отражения науки: полное
и активное использование доказательны х и интегративных
элементов науки, методов науки, фактов из истории науки;
• привлечение материалов, являю щ ихся основой для
формирования эмоционально-ценностного отнош ения к миру;
• использование материалов для м ировоззренческого и
идеологического обобщ ения и оценки;
• наличие выводов и резюме;
• характеристика идеологических, м оральны х и эстети
ческих норм, необходимых для деятельности [109].
Д ля оценки и анализа учебников важно определить
структурную единицу содержания, изучение которой позволяло
бы реализовать в практике образовательную , воспитательную ,
развиваю щ ую функцию учебника (разделы, главы, параграфы,
пункты и Т.П.).
В качестве сравниваемой единицы - содерж ательной и
структурной может рассматриваться, например, глава, если
каждая глава является относительно заверш енной, исполняет
все основны е функции учебника, и традиционны й итоговый
контроль знаний школьников связы вается с изучением главы.
Главы учебника определяю тся на основе следую щ их
критериев: научности изложения материала, доступности,
соответствия идее генерализации, реализации принципа
функциональной грамотности, принципа критического мышления,
воспитания учащ ихся, наличия гуманитарного потенциала,
внутри- и меж предметной связи, дидактическою аппарата
учебника и др.
Они дополняются с учетом дидактических функций учебника:
инф ормационной, трансформационной, систематизирую щ ей.
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закрепления, контроля, интегрирующех!, кс-срллтт'трз'тзлле’!,
развивающей, воспитывающей.
С остав главы;
• В главе должны содержаться все соответствую щ ие
учебной программ е вопросы.
• Глава должна содержать все компоненты содержания
образования.
• Глава долж на иметь аппарат организации усвоения.
• Глава должна иметь ясную структуру, в ней должно быть
выделено главное, получены выводы.
В структуре и содержании материала:
• долж на быть вы держ ана общая последовательность
разверты вания материала в программе;
• изложение понятий и закономерностей
должно
соответствовать современны м научным знаниям при лю бом
уровне их адаптации и упрощ ения;
• долж ны быть реализованы внутри и меж предметные
связи;
П ри располож ении материала по разделам, главам,
параграф ам и т.д. необходимо учесть, что:
• каждая часть долж на охватывать законченный объект
изучения и быть ступенью в познании предмета;
• долж ны быть учтены по возмож ности связи содержания
главы с историей науки и практикой;
• долж ны быть учтены логическая взаимосвязь материала,
структурные связи с другими главами теории;
• необходима обоснованность выводов.
М атериал
должен
развертываться
по
преимущ еству от общего к частному, в конце главы
обобщ аться
(свертываться),
т.е.
соответствовать
в
основе циклу познания; факты - модели - гипотезы - следствия
- эксперим ент -практическое приложение.
И злож ение м атериала должно быть доступны м в каждой
главе в целом, должны быть учтены возрастны е, умственные
возм ож ности учащ ихся, что возможно при:
• соблю дении определенной последовательности введения
понятий;
• соответствии оптимальной длине предложений.
Каж дая глава должна иметь:
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В ведение, где:
• дается представление о предмете данной науки;
• показывается необходимость изучения соответствующего
материала;
• показывается переход от уже изученного к новому;
• рассказывается о практическом применении данной науки
и т.д.
Деление содержания на параграфы, где отражаю тся:
• содержание и аппарат его усвоения;
• постановка проблем и обоснование путей их реш ения;
• учет фактора времени - примечание параграф а на урок;
• методические особенности.
Заключение, т.е, подведение итогов в содержании и способах
деятельности.
Заголовки:
• система заголовок должна давать представление о составе,
структуре и содержашти предмета и его внутренних взаимосвязях;
• заголовок должен быть определяемы м понятием,
развернутое описание которого составляет содерж ание текста
(параграфа).
А ппарат организации усвоении (методический аппарат)
долж ен включать в себя вопросы и задания, обеспечиваю щ ие
прочное усвоение знаний учащ им ися, соответствуютцие
формированию всех компонентов познавательной деятельноети,
т.е. обеспечивающих ориентировочную основу действий, таких,
как исполнительских, контролируютцих и корректирую щ их
дейетвий, а также способствую щ их применению приемов
мыслительной деятельности; анализ, сравнение, синтез,
обобщ ение и др.
Вопросы и задания должны быть сформулированы конкретно
и преследовать достижения нескольких уровней: репродуктивного,
применения знаний в знакомой ситуации и незнакомой ситуации,
т.е. продуктивного и компетентного. Кроме того, вопросы и
задания долж ны быть целесообразны для данного параграфа,
прямо связаны с материалом параграф а и м атериалом ранее
изученны м; посильны для учеников.
Иллюстрации учебника должны отражать: предметность,
т.е. давать представление о предметах, объектах и явлениях;
наглядность и эстетичность; иллю страции учебника должны
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способствовать быстрому и глубокому запоминанию учебного
материала.
К ритериями оценки при отборе иллю страций являются:
адекватность образа объекту; выделение соответствую щ их
сторон предмета; качество изображения.
Специфические критерии: иллюстрации должны отражать:
ступень обучения; специфику предмета; особенности учебны х
объектов; особенности связи изображения с текстом.
И ллю страции м огут быть различны х видов: диаграммы ,
графики, таблицы, карты, чертежи, фотоснимки, портреты,
сюжетные рисунки т.п.
А ппарат ориентировки должен включать: предисловие,
инструктивно-методические предисловия, виды оглавления,
рубрикацию , ш рифтовы е и цветовые вы деления, сигналысимволы, предметны е и именные указатели, библиографию ,
колонтитул, справочные материалы, специальны е инструкции.
Таковы краткие требования к учебнику, которые могут
служить, соответственно, и критериями при его оценке с
содержательной стороны. Необходимо учитывать образовательные
и методические требования к учебнику, характеризирую щ их
главным образом наличие различны х видов заданий.
Н аличие заданий, самостоятельное выполнение которых
повы ш ает познавательную активность школьников в процессе
подготовки к усвоению нового м атериала и требующих:
• воспроизведения необходимых сведений;
• группировки и выявления в правилах сущ ественны х
признаков:
• сопоставления незнакомого материала с ранее изученным;
• накопления данных, необходимых для постановки
познавательной задачи;
• создания поисковых ситуаций, побуждающих к активной
ум ственной и практической деятельности, с соблю дением
требования посильности заданий для учащихся.
Н аличие заданий, самостоятельное выполнение которых
повы ш ает познавательную активность школьников в процессе
ознакомления их с новыми правилами, понятиями, законами,
и требую щ их:
• активного наблю дения, ознакомления с фактическим
материалом, понимания его особенностей;
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изучаемыми;
• анализа фактического материала, сравнения, нахождения
сходств, различий, выявления сущ ественны х признаков,
характеризую щ их новое понятие, правило;
• синтеза - объединения в общую систему сущ ественных
признаков, обобщения, формулирования нового вывода, проверки
результатов работы по обобщ ению усваиваем ого материала;
• практического применения теоретических положений,
обоснования своих действий, проверки правильности выполнения
заданий.
Наличие заданий, выполнение которых прививает учащимся
умения обосновывать свои практические действия в процессе
пробны х и тренировочны х упражнений, требующргх;
• закрепления знаний учащ ихся, вы работку у них умений
и навыков;
• применения усвоенных знаний, умений, навыков в разных
ситуациях, в новых условиях, при реш ении новы х задач и т. п.
Н аличие заданий, требую щ их от учащ ихся повторения
приобретенны х знаний, умений и навыков в связи с усвоением
нового материала, нацеливаю щ их учащ ихся на:
•
самостоятельное применение системы внутритемных
правил, понятий, на их синтезирование, на проведение обобщений
более высокого порядка;
• проведение сравнения изучаемого материала с повторяемым,
самостоятельное установление смы словых ассоциаций между
ними, упрочение знаний, умений и навыков по темам;
• формирование у учащихся умений самостоятельно делать
более сложные меж темные выводы.
Н аличие заданий творческого характера, формирую щ их
у учащ ихся сложные умения, умения излагать письменно
свои мысли, увеличиваю щ их удельный вес самостоятельной
деятельности, творческой активности учащ ихся.
Технология конструирования учебника в интегрированной
форме рассматривает научно-дидактические и конструкционно
структурные особенности учебников, ориентированны х на
личностно-компетентностные результаты обучения географии.
Дидактические основы построения содержания щкольного
учебника, вклю чаю т в себя принципы и правила обучения.
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содержание ооразования и ожидаемые результаты - прсдме! мыс
компетенции, отражающие способы универсальной деятельности
и эмоционально ценностное отношение к миру. Структурными
составляю щ ими учебника являю тся текстовые и внетекстовые
компоненты, а такж е аппарат организации усвоения учебного
материала и ориентировки.
Учебник функционально, как материализованный носитель
содержания образования, вы полняет координирующую и
систематизирую щ ую функции усвоения учебного текста.
Основные дидактические функции учебников должны иметь
реш аю щ ее значение для оптимального отбора содержания
образования.
У чебник как инф ормационная модель образовательной
системы обязан реализовать присущ ие ему стратегические
ориентации, связанные с социальными заказами казахстанского
общества и соответствовать педагогическим принципам обучения
и воспитания.
Л ичностно -компетентностно- ориентированный подход к
содержанию образования как педагогическому адаптированному
социальном опыту, вклю чает в себе выш еуказанные четыре
компонента. Исходя из клю чевых задач будущей 12-летней
школы рассмотрены основные приоритеты и основополагающие
принципы обновления содержания образования. Уделено внимание
формированию социализации, как новому составляю щ ем у
в содерж ании учебников. Анализированы принципы отбора
содержания, которые дополнены соответствующему критериями.
Трехэтапная технология конструирования, представленность
содержания, отвечаю щ ие специфическим особенностям
типологии учебников предш ествует анализу их структуры.
О сновные составляю щ ие учебника, отвечающие современным
критериям и требованиям дидактических функции реализуется
в структурно-систематизированных материалах. Текстовая часть
учебника и их структурирования должны учитывать и аппараты
организации усвоения и ориентировки. У чет соврем енны х
образовательных методических и мировозренческих требований
позволяет критериально систематизировать отобранные текстовые
задания [ПО].
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В опросы и задания для сам оконт роля.

1. Охарактеризуйте
технологии
конструирования
содержания учебника.
2. В чем особенности линейной, конценрической, спиральной
и смешанной структур изложения содержания учебника?
3. Установите, в чем особенности школьных учебников с
ведущим компонентом « научные знания»? К каким учебникам
отнесете учебники географии?
2.2
Проектирование научно-дидактических и
методических условий для конструирования учебников,
ориентированных на компетентностное обучение
Развитие совре!иенного общ ества привело к глобальным
изменениям в социальной, информационной и технологических
сферах. Резко возросла м асш табность задач, стоящ их перед
современным обществом. Эти изменения в обществе обусловили
появление стратегии модернизации общего образования
и обусловили
актуальность проблем компетентности
и
компетенции. Традиционное знаниевое образование утрачивает
свою эфф ективность и целесообразность. В озникает острая
востребованность в специалистах, которые не будут ждать
инструкций, а вступят в жизнь с уже сложившимся творческим
духовно-личностны м опытом,
связи с этим люди остро
нуждаю тся в развитии таких личностны х качеств, которыми
пренебрегала традиционная система образования, а именно,
в способности к руководству, инициативности, стрем лении к
новому, свободе выбора, умении работать совместно с другими
лю дьми [111].
В этой связи главная задача современной системы образования
- создание необходимых условий для получения образования,
направленных на формирование, развитие и становление
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей,
достиж ений науки и техники.
В месте с тем, реш ение этой задачи во многом зависит
от качества учебника, так как учебник является одним из
ведущих и организующих элементов системы обучения. Именно
учебник призван систематизировать и интегрировать сведения,
полученные учащ имися из различных источников информации

в

[ 112].
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К ом петентностны й подход вы двигает на первое место не
инф ормированнность человека, а умения разрешать проблемы,
возникаю щ ие в различны х ситуациях. А нализ литературных
источников по проблеме позволяет констатировать, что
компетенции в отличии от обобщ енных универсальны х знаний
имею т действенны й практико-ориентированный характер.
Поэтому они помимо системы теоретических и практических
знаний включают когнитивную и операционно-технологическую
составляю щ ие. Д ругими словами, компетенции - это знания в
действии. Приобретение и использование знаний предполагают
активную познавательную деятельность учащ ихся, поэтому в
структуру компетенции входят такж е эмоционально-волевы е
и м отивационны е компоненты. Следовательно, компетенция набор возможностей,знаний, умений и навыков в определенной
области или отрасли, а компетентность - уровень усвоения этого
потенциала, характеристика самого субъекта, показывающ его
уровень обладания ком петенциями»[113].
Ф ранцузкий педагог А.Ш онне сказал; учебник - это
феномен, формирую щ ий нацию. У чебник является таким
особым показательным дидактическим объектом, который
выступает одновременно и как носитель содержания образования,
форм ф иксации его разных элементов, и как проект учебного
процесса. В нем реализуются содержательные и процессуальные
стороны обучения в
их подлинном
единстве. У чебник
вы ступает в качестве проекта современнного содержания
образования, так и современного процесса обучения. Этот
проект служ ит стратегической моделью процесса обучения в
силу его обобщ еннности. В то же время, поскольку в учебнике
содержится весь учебный материал, распределенный во времени,
а такж е примерный способ его конкретного изучения, его
следует считать сценарием т.е. моделью реального учебного
процесса. Это модель или сценарий еще и потому, что учитель
вносит в учебны й материал способ передачи в завим ости от
конкретных педагогических ситуаций, своего понимания и своих
проф ессиональны х умений.
Внедрение новых информационных технологий, приоритет
самостоятельной работы учащ ихся, акцент на саморазвитие,
самоконтроль и самооценку достигнутых результатов обусловлены
изменением идеологии мирового образования, осуществлением
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компетентностного подхода в проектировании содержания
образования.
В середине 90-годов в Казахстане стали разрабаты ваться
государственные стандарты образования, типовые планы и новые
программы, на основе которых были разработаны новые учебники.
В системе среднего образования этот процесс опирался на
государственную программу и постановление правительства
за № 1173 от 26.09.96. « О целевой программе подготовки и
распространения издания учебников и учебно-м етодических
комплексов для общ еобразовательны х школ РК »[114].
В начале 2000—годов в школьном образовании ш ла работа
по реализации новы х подходов к разработке государственных
стандартов образования
третьего поколения. Обновление
содержания основывается на ориентации на конечный результат
обучения и перенос акцентов на приобретение компетенций,
что найдет отражение в новы х государственных стандартах
среднего общего образования.
Кроме того, в институте
непрерывного образования КАО им. Ы .А лты нсарина был
проведен сравнительный анализ зарубежного и отечественного
опыта
моделирования учебников, который показал, что у
отечественны х авторов и авторов из ближнего зарубежья (
Россия,Украина, Беларусь, Узбекистан и др.) при конструировании
используется интегрированный и системно-деятельностны й
подходы. У западны х же авторов (Англия, Ф ранция и др)
прослеж ивается дискуссионность и полемичность изложения
в учебниках. Изданные учебншси демонстрируют разные подходы
и ф илософ ские школы. П роведенные исследования позволили
выделить общее и особенное в конструровании отечественных и
зарубежных учебников. Наиболее общим в учебниках является
следую щ ее ;
- содержание учебника делится на два модуля. Первая
— ф ундаментальная часть, которая содержит стабильны е и
устойчивые теоретические знания. Другая - инвариатная часть
учебника, которая представлена в виде отдельных разделов,глав
и легко обновляется в соответствии с современны м уровнем
отрасли знания;
- создание учебников основывается на общепедагогической
теории учебника. Разработка учебников носит концептуальный
характер. Особое внимание уделяется реализации педагогических
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принципов конструирования учеоников,отоора их содержания
и технологии организации;
-внедрение гносеологической модели обучения, где в
качестве ценностного ориентира принимается «объективная»
истина, отвечаю щ ая критериям научности.
О собенным в учебниках зарубежных и отечественных
авторов является следующее;
- в содерж ании учебников все более значимой становится
вариативная
часть, призванная
обеспечить передачу
предш ествую щ ими поколениями последую щ им социально и
личностно-значим ы х качеств личности;
-язы к изложения материала учебников вы бирается ясный,
вы разительны й, образный, научно-популярный, что повы ш ает
его доступность и интерес учащихся.
Однако, в учебниках не уделяется внимание разработке
конкретных алгоритмов возможны х действий в определенных
ситуациях,нет компетентностны х игровы х задач. Н ет акцента
на сам остоятельное изучение учебного материала;
Анализируя опыт конструирования учебников в Казахстане
и в России, автором замечено, что в последние годы получили
распространение различны е виды учебников,такие как
вариативны й,авторский и альтернативный.
В вариативном представленны й материал способствует
личностном у развитию и ориентирован на формирование его
творческой индивидуальности;
-авторский учебник отвечает требованиям ГОСО и,
в то же время не лиш ен оригинальности и концептуальной
самостоятельности;
-в
альтернативном учебнике
автором
отраж ается
собственная интерпретация
учебного материала, которая
отличается оригинальностью от традиционного изложения.
В таких учебниках наблю дается поочередное доминирование
аналитической и синтезирую щ ей деятельности учащ ихся, как
вы раж ение индивидуального стиля учебно-познавательной
деятельности.
Современная педагогика ориентирует на воспитание личности,
умеющей самоопределяться и действовать в различных ситуациях,
создавая всякий раз соответствую щ ую продукцию - мнения,
идеи, поступки, произведения. Л ичностно-ориентированное
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образование рассматривает назначение ооразования в ооеспечении
подготовки учащегося к продуцированию новых знаний, опыта,
а такж е ценностей. Ч резвы чайно важным является позиция
Ф ила Болла, англоязычного ученого, работаю щ его в Испании:
« знание как парадигма исчерпала свои возмож ности. Объем
знаний для общей ориентировки стал недостиж им ы м. Теперь
функция образования не в знаниевом насыщ ении, а в умении
и способности использовать знания» [115].
В странах дальнего зарубежья, входящ их в число 50
развиты х государств, цель образования формулируется
как система ожидаемых результатов в виде ж изненны х
навыков и компетенций. Система ожидаемых результатов,
в свою очередь, оказывает влияние на отбор содержания
и процесса образования, оценку, управление и другие
компоненты системы. Таким образом, цель являясь системой
динамического типа, подвержена старению , расщ ирению ,
развитию , движению , слиянию с учетом социально
исторических реалий, с учетом изменений внутренних и
внеш них условий. На нынеш нем этапе развития отечественной
системы школьного образования ожидаемые результаты
образования даны в виде компетенций, они определяю т
механизм и логику отбора содержания образования [116].
Н еобходимость
изменения
содержания
школьного
образования
обусловлена
следую щ ими
факторами:
1. Содержание образования должно быть направлено на то,
чтобы познавать (учиться), делать (действовать), жить вместе
( Д оклад Лоретты О.Донель «Болонский процесс в Казахстане;
опыт администрирования образовательных программ» А .2014.)
[117].
2.
П ересмотр
содержания
образования
обусловл
необходимостью учета меж дународных критериев оценки
школьного образования, которые рассм атриваю т результатом
образования не знания, умения, а уровень способности учащихся
к реш ению учебны х и жизненны х задач (жизненные навыки,
компетенции).
3.
С истема образования должна выполнять здоровье
берегаю щ ую функцию. П ересмотр содержания образования
долж ен быть направлен на учет возрастны х возможностей,
психологических особенностей учеников, оптимизацию учебной
нагрузки.
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в целом, обновление содержания образования должно
осущ ествляться, с одной стороны, в сторону уменьш ения
учебной нагрузки на ученика, а с другой стороны, «в направлении
обогащения через отражение ценностей современного мира» [ 118].
Согласно Государственному стандарту образования
общая цель 12-летнего образования в Казахстане заклю чается
в
содействии
гармоничному
становлению
учащ ихся
посредством целенаправленного развития следую щ их базовых
компетенций, представленны х в виде жизненных ролей:
- доброж елательны й человек;
- заботливы й член семьи;
- творческая индивидуальность;
- ответственны й гражданин;
- здоровая и соверш енствую щ аяся личность.
Общ ая цель конкретизируется через цель среднего
образования. Цель среднего образования заключается в обеспечении
развития способностей учащ ихся к познанию , творческому
использованию полученных знаний в любой учебной и жизненной
ситуации, готовности к саморазвитию и самоуправлению
посредством развития ключевых и предметных компетенций.
Ключевые компетенции являются способностями, определяющими
готовность учащ ихся к интеграции познавательны х и
практических ум ений и навыков для принятия успеш ны х
решений, не противоречащих нравственным и этическим нормам.
Ключевые компетенции создают предпосылки для формирования
ценностей и мотивов, а такж е для развития социальны х и
поведенческих норм ж изнедеятельности человека; служат
основанием для определения ожидаемых результатов по каждой
образовательной области. К ключевым компетенциям относятся
• инф ормационная компетенция;
• коммуникативная компетенция;
• компетенция разреш ения проблем.
Предметные компетенции являются целями, определяющими
смысл и назначение образовательных областей; описываю т
способности учащ ихся как действия широкого спектра; служат
ориентиром для определения ожидаемых результатов. Четвертый
уровень целей - ожидаемые результаты образования, Ожидаемые
результаты образования - это система, представляю щ ая цели
образования краткосрочного характера, установленны е по
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циклам ооучения, это - планируемый результат конкретного
периода обучения. О жидаемые результаты отражаю т слияние
клю чевы х и предметных компетенций в единое целое. Они
характеризую т готовность учащихся к интеграции предметных
знаний, умений и навыков и их ж изненного опыта в контексте
клю чевы х компетенций [97,98].
П сиходидактический подход к построению содержания
учебников. В традиционной системе обучения, построенной
на основе предметно-центрического подхода, критерии
эф ф ективности учебной подготовки учащ ихся связы ваю тся
главным образом с уровнем сформированности знаний, умений и
навыков в соответствующем учебном предмете (ЗУН). В рамках
инновационных технологий обучения, разработанных на основе
психодидактического подхода, акценты принципиально меняются:
в качестве критериев оценки эффективности учебного процесса
вы ступаю т те изменения в интеллектуальной и личностной
сферах ученика, которые характеризую т его ф ормирование
как продуктивного, самодостаточного и активного субъекта
собственной ж изнедеятельности.
Инновационный режим обучения с особой остротой ставит
вопрос о принципах конструирования содержания школьного
образования, в частности, о требованиях к школьному учебнику.
В рамках предметно-центрического подхода назначение учебника
сводится к строгому и последовательному изложению материала
с его адаптацией к возрастным возможностям >'чащихся. По своей
форме такой традиционный учебник выступает как справочник.
С точки зрения психодидактического подхода, школьный учебник
нового поколения - это полифункциональная дидактическая
система, реализующ аяся в системе требований к учебному тексту
(Гельфман, Холодная, 2006) [91]:
1) Образовательная функция (информирование учащ ихся
об определенной области научных знаний с учетом доступности
учебны х сведений; специфическая форма структурирования
учебной информации в виде соотнош ения справочных,
объяснительных и проблемных текстов; ориентация на понимание
учебного материала; баланс свернутости—развернутости зшебного
текста; единство декларативного и процедурного знаний) .2)
Управляющ ая функция (наличие инструктивной информации,
организация «обогащающего» повторения, когда прошлый материал
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повюряется одновременно с усвоением ново! и,
уv. jubhh
для исследовательской деятельности учащихся; стимулирование
их к самостоятельной работе; включение средств текущей учебной
диагностики).3)Развиваю щ ая функция (создание условий для
образования понятий; формирование общих интеллектуальных
умений, в том числе способности рассуждать, обосновывать,
доказывать, критиковать, принимать рациональные реш ения и
Т.Д.; выстраивание у ученика рефлексивной позиции; мотивация
учебной деятельности; развитие творческих возможностей
учащ ихся).4)К оммуникативная функция (проблематизация
учебного текста, в том числе с помощью разного рода вопросов;
его диалоговы й характер; экспрессивный стиль изложения).
5)В оспитательная функция (наличие мировоззренческих,
методологических и историко-научных знаний; инициирование
средствами текста ценностного отношения учащихся к учебному
материалу; личностная значимость учебного текста за счет
учета личного опыта ученика; ориентация на формирование
его личностны х качеств).6) Ф ункция дифференциация и
индивидуализация обучения (учет средствами учебного
текста индивидуального тем па обучения, индивидуальны х
познавательных стилей учащихся, склонностей, уровня интереса к
предмету, предоставление возможности выбора режима учебной
деятельности).

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
К акие научно-дидакт ические и м ет одические услови
необходимы для конструирования учебников, ориентированных на
компетентностное образование? Обоснуйте ответы примерами
на основе учебников географии.
2. Что назы вает ся компет енцией и компетент ностью?
3. Чем отличаются отечественные и зарубежные учебники?
Сравнит е два учебника географии.

2.3 Опыт стран дальнего зарубежья по реализации
компетентностного подхода в обучении
В странах дальнего зарубежья принято вы делять три
основны х подхода к определению и введению в практику
образования компетентностной трактовки качества результатов
обучения. Эти подходы появились независимо друг от друга
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сначала в США, затем в Великобритании и, в последнюю очередь,
во Ф ранции и Германии.
При обсуждении американского подхода к компетентностной
трактовке качества результатов обучения нередко использую т
термин «поведенческий подход», подчеркивая тем самым
четкую ориентацию результатов образования на способность
к их применению на практике после окончания учебного
заведения. Считается, что термин «компетенция» ввел в
обращ ение Вайт (W hite, 1959) для описания тех способностей
выпускника учебного заведения, которые наиболее тесно связаны
с его хорош ей работой на основе полученной подготовки и
сформированной в процессе обучения высокой мотивацией к ее
вьшолнению. Американская ассоциация менеджмента (АМА) при
классификации компетенций выделила пять кластеров, в число
которых вошли ресурсные, межличностные, информационные,
системны е и технологические компетенции. Связь меж ду
различными кластерами компетенций и их дифференциация, по
мнению разработчиков этого подхода, долж на осущ ествляться
в процессе моделирования ключевых факторов успеха (Lucia,
Lepsinger, 1999) и оценивания уровня их сформ ированности
(Spencer и др., 1997) в отдельных кластерах. В частности, в
модель ком петентности лидера, созданную в 2000 г. (H olton и
Lynham), включено шесть кластеров компетенций, проявляющихся
на трех уровнях (рис.4), вклю чаю щ их общ еорганизационны й
уровень, уровень процессов и индивидуальный уровен ь[119].
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Хотя с первого взгляда входящие в модель кластеры
компетенций носят ф ункциональный характер, однако в
основе формирования их классификации лежат поведенческие
аспекты, поэтому в целом представленны й пример нисколько
не противоречит американской традиции в разработке
компетентностного подхода в образовании. Для Великобритании
в ком петентностном подходе характерно стремление к
больш ей целостности и ф ункциональности путем интеграции
знаний, понимания, ценностей и навыков, присущ их тем , кто
сформировался как проф ессионал после окончания обучения.
В частности, Ч исм эн и Чиверс в 1996-1998 гг. предлож или
интегративную модель проф ессиональной компетентности
(рис.5), вклю чаю щ ую пять групп связанны х компетенций и
требующ ую пять уровней измерений соответственно. В состав
этих групп вошли:

Ичмсреш'я компе гсацкп

Р и с.5 И нтегративная модель проф ессиональной
ком петентности (британская традиция).
• когнитивны е компетенции, охватываю щ ие знания,
полученные при обучении, либо основанные на индивидуальном
опыте и саморазвитии. При этом, несм отря на использование
привычного термина «знания» для обозначения компетентностаьгх
результатов обучения, предполагалось, что традиционная
трактовка знания (знаю т - что), подкрепленная пониманием
(знаю т - почему), отличается от компетенций;
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' ^yyHjvunotictjibMbie компетенции (навыки или ноу-хау),
вклю чаю щ ие характеристики того, что вы пускник учебного
заведения может сделать и способен продемонстрировать в
определенной проф ессиональной области;
•личностны е
компетенции,
иногда
называемые
поведенческим и, определяю щ ие относительно устойчивы е
характеристики личности выпускника учебного заведения и
причинно связанные причинно с эффективным и качественным
вы полнением профессиональной деятельности;
• этические компетенции, предназначенные для обозначения
тех сформированных личностных и профессиональных ценностей,
которые связанны со способностью вы пускника учебного
заведения принимать обоснованные реш ения в жизненны х или
проф ессиональны х ситуациях;
• метакомпетенции, характеризую щ ие способность
вы пускника учебного заведения преодолевать неуверенность,
восприним ать замечания руководителей и делать правильны е
выводы из критических замечаний руководства или коллег.
Х арактеризуя ком петентностны й подход к оцениванию
качества результатов образования в В еликобритании в
целом, можно говорить о расш ирительной трактовке понятия
«компетенция» по сравнению с американским пониманием
этого термина. Действительно, в отличие от США, где кластеры
компетенций нацелены исклю чительно на поведенческие
характеристики результатов обучения, связанные со спецификой
будущей профессиональной деятельности выпускника учебного
заведения, в Великобритании при классификации компетенций
охватываются также функциональные характеристики качества
базисны х знаний и результатов обучения.
Логика построения компетентностного подхода во Франции,
который нередко называю т многомерным, поляризуется в два
отличных друг от друга направления: личностное, сосредоточенное
на характеристике поведения каждого обучаемого, и коллективное,
нацеленное на построение модели компетенций, необходимых
для эфф ективной организации работы коллективов и участия в
этой работе в качестве одного из членов коллектива. Поэтому
при классификации компетенций основные кластеры занимаю т
некоторое промеж уточное положение меж ду этими полю сами
со смещ ением в ту или иную сторону. Например, кластер
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компетенций, характеризующих грамотность, рассматриваемых
как универсальны й признак подготовки выпускников учебны х
заведений, либо кластер компетенций, сформулированных в
терминах индивидуальных способностей, проявляющихся только
в контексте задач будущей проф ессиональной деятельности
выпускника. М ногомерность описанному подходу придает
многообразие кластеров компетенций, тяготею щ их к тому
или иному полю су и требую щ их построения различны х шкал.
Как и английский, ф ранцузский подход более всесторонний по
сравнению с американским, поскольку в нем рассм атриваю т
знаниевые, функциональные и поведенческие характеристики
результатов обучения.
Н ем ецкая система образования приняла иной подход,
который был изначально ориентирован на так называемые
компетенции действия (рис.6). О собенность подхода состоит
в том, что в нем фокус смещ ается на учебны е планы системы
профессионального обучения. В начале каящого плана помещается
совокупность компетенций, специфических д л я каждого
предмета и определяю щ их в основном приоритетны е области
изучения, а также (в меньшей степени) планируемые к усвоению
знания, умения и навыки. Стандартная типология компетенций
ориентирована на сферу будущей профессиональной деятельности
выпускников учебны х заведений. Она вклю чает предметны е,
личностны е и социальные компетенции.
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Р ис.6 Н емецкий подход; «компетенции действия».
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Согласно принятой типологии в немецкой системе
образования, предметны е компетенции познавательного и
функционального характера описывают способности обучаемого
выполнять задачи и решать практические проблемы на основе
предметных знаний и навыков. К числу важнейш их личностных
компетенций относят способности обучаемых к поиску, анализу
и оценке возможных пу'тей саморазвития, самостоятельном у
формированию требований и ограничений в личной, трудовой
и общественной жизни, развитию навыков выбора и реализации
ж изненны х планов.

Общие подходы
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Р ис.7 Зарубеж ные подходы к определению и вы делению
кластеров компетенций
О бобщ ая опы т зарубежных стран на пути развития
компетентностного подхода (рис.7), можно утверж дать, что
одномерные модели, рассчитанные на построение единственной
ш калы при оценивании качества результатов образования,
значительно уступаю т многомерным оценочным структурам.
П оявление функциональных и когнитивных компетенций
расш ирило начальны й поведенческий подход, слож ивш ийся в
СШ А в период формирования представлений о компетенциях в
образовании. Предпочтительность компетентностного подхода в
эпо?о^ глобализации объясняется тем, что он позволяет объединить
лучш ие традиции национального образования с принципами
реформирования общего образования, направленными на создание
единого образовательного пространства [120]. Подтверждением
этому служат действую щ ие международные исследовательские
проекты академических достижений школьников разных стран;
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1. Program for International Student Assessm ent (PISA);
2. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS);
3. Trend International Mathematics and Science Study (TIMSS).
Авторы проектов дают следующее описание (имплицитное
представление) образовательной ком петентности школьника:
1.
Ком петентность идентиф ицируется только в реально
действии, которое определяется мотивом, целью, намерениями.
Помимо внутренних факторов, определяющих действие, большую
роль играю т внешние: социальный контекст ситуации, целевые
установки социальной группы, приверж енность к субкультуре
и др.
2.
Компетентность вклю чает когнитивные и некогнитивны
компоненты, мотивацию , ценностны е и этические ориентиры,
установки, а такж е другие социальные и поведенческие
компоненты, т. е. всё то, что может быть м обилизировано для
эффективного действия.
3 .Компетентность формируется и развивается в течение всей
жизни индивида через действие и взаимодействие в различных
ф ормальны х и неформ альны х образовательных ситуациях и
институтах. Чтобы справляться со сложными требованиям и
современной жизни, человеку необходимо достичь определённого
уровня когнитивной слож ности, основанного на критическом
мыш лении, рефлексии и целостном видении ж изни.
4.
Ключевые компетентности необходимы для деятельнос
человека в различны х областях. Поэтому в их формировании
заинтересован социум. Выделение ключевых компетентностей
зависит от ценностей, приняты х в данном социуме, от
представления об успеш ности человека в экономической,
эстетической и личностной сфере.
П редм етно-специальны е компетентности, в отличии
от клю чевых, не обязательны для каждого человека. О ни не
обеспечивают успех во всех сферах жизни и в меньшей степени
повы ш аю т качество ж изни носителя компетентности.
О бобщ ая результаты, полученны е в рамках реализации
вышеназванных проектов, можно заключить, что компетентность
является интегральной характеристикой успеш ности учебной
деятельности, принятой во м ногих странах. Для определения
компетентности установлены конкретные показатели, принятые
в том или ином социуме. Несмотря на отс)'тствие общепринятого
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определения, тем не менее, сформировались верхние и нижние
уровни, характеризующие компетентность ученика. Нижний порог
ком петентности определяется образовательными стандартами,
которые играю т роль ориентира для планируемых результатов
и им ею т внутренню ю таксономию . К ом петентность высокого
уровня предполагает мотивированное применение школьником
конкретных умений в реальной социокультурной ситуации. Для
оценки таких умений необходимо конструирование специальных
изм ерителей и психолого-педагогического инструм ентария
интерпретации учебны х достиж ений ребёнка [95].

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
В чем особенности американской трактовки (т радиции
компетентностного подхода к разработке содержания учебника?
2. О характ еризуйт е
брит анскую
т радицию
компет ент ност ного подхода.
3. Установите основные признаки немецкого подхода (
компетенция дейст ивия) к учебнику.
4. В чем сходст во и различие вы ш еназванны х подходов?

2.4
Дидактико-методические требования к
конструированию учебников нового поколения
Ш кольный учебник является одним из важ нейш их
дидактических средств обучения. Он должен отвечать основным
требованиям и положениям дидактики, соответствовать целям
обучения (образования и воспитания) в соврем енной школе;
содержанию обучения в целом и по конкретным дисциплинам,
общ еприняты м
принципам
обучения, организационны м
формам обучения. Одним из основополагающих дидактических
оснований для конструирования учебника является учет единства
содерж ательной и процессуальной сторон обучения, а такж е
единство преподавания и учения. В связи с этим учебник
выступает одновременно как носитель содержания образования
и форм фиксации различных элементов содержания образования
и как проект (модель) учебного процесса [9,10,11,13,18,19,20].
К онструирование учебника долж но осущ ествляться
с учетом психологических
особенностей
ф ормирования
м ыш ления и личности учащ егося.
В основе требования соответствия текста учебника
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психолого-возрастным
осооенностям
учащихся
лежат
логико-психологические особенности понимания текстов
учениками.
Повышение доступности учебного текста достигается через:
-повыш ение доступности лексики текстов (уменьшение
числа незнакомы х учащ имся слов, ограничение количества
научных терм инов, длины слов, объяснения новы х слов);
уменьшение абстрактности изложения материата. Абстрактный
текст слабо активизирует первую сигнальную систему даже у
старш еклассников и поэтому требует вклю чения достаточного
количества иллюстративного материала, конкретных примеров
к абстрактным положениям (обобщ ениям); уменьш ение в
предлож ении числа слож ных конструкций, затрудняю щ их
осознание м еж словесны х связей (определений, придаточных
предлож ений,
причастны х и деепричастны х оборотов);
оптим альной длиной предлож ения для учащ ихся младш их
классов является 8 слов, для средних классов - 10-15 слов;
-соверш енствование
и вы деление структуры текста,
которая долж на давать учащ емуся возможность правильно
связывать отдельные сведения, суждения, выделять общее;
взаимосвязанные мысли в учебных текстах необходимо размещать
достаточно близко, поскольку они долж ны одновременно
сохраняться в кратковременной памяти.
В процессе создания учебника необходимо учитывать
нормы времени, отведенные на изучение материала.
В ариативность среднего объема (физического) одного
параграф а зависит как от содержания материала, так и от стиля
его излож ения (объяснительно-иллю стративного, проблемнорассуждаю щ его). Развернутое изложение хотя и приводит
к увеличению физического объема учебника, объективно
направлено на его «разгрузку».
У чет
психологических
особенностей процесса понимания учебных текстов позволяет
автору рассчитать объем одного параграфа таким образом, чтобы
работа над ним со стороны ученика продолжалась не м енее
20-25 минут, но не превы ш ала 30-35 минут (так как после 40
минут работы над текстом резко повы ш аю тся усталость и
неусвоение материала).
В зависим ости от возраста учащ ихся не рекомендуется
превы ш ать средню ю
длину
предлож ения,
поскольку
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предлож ение как языковой эквивалент рассуж дения должно
иметь длину, при которой все его компоненты умещ аю тся
в отрезке, прочитываемом за 4-8 секунд. Данное требование
к ясности языка учебника определяет такж е и объем учебны х
текстов с точки зрения психологии усвоения м атериала. Для
учебников 1-4 классов рекомендую тся предлож ения из 8 слов,
для 5 классов - 8-9 слов; для 6-8 классов - 10-12 слов; 8-9
классов - 12-14 слов; 10-12 классов - 14-16 слов.
О т психолого-возрастньгх особенностей школьников
зависит и рекомендуемая средняя длина слов с количеством
букв не более 6.
Желательно не превышать длину таких слов: в учебниках
для 1-4 классов - более 8 букв; 9 классов - более 9 букв; 8-9
классов -более И букв; 10-12 классов - более 12 букв.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
Выявите дидактико-методические требования кучебник
нового поколения.
2. К аковы требования к т ексту учебника?
3.
Влияю т ли возрастные и психологические особеннос
учеников на отбор содерж ания учебника? Обоснуйте ответ
прим ерам и из учебников географии.

2.5 Реализация компетентностного подхода посредством
модульной технологии в 12-летней школе
В м еняю щ емся мире система образования долж на
ф ормировать такие новые качества вы пускника как
инициат ивност ь, инновационност ь, м обильност ь, гибкость,
динамизм и конструктивность. Будущий профессионал должен
обладать стремлением к самообразованию на протяж ении всей
ж изни, владеть новыми технологиями и понимать возможности
их использования, уметь принимать самостоятельные решения,
адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере,
разреш ать проблемы и работать в команде, быть готовым к
перегрузкам, стрессовы м ситуациям и ум еть бы стро из них
выходить. В оспитание такой социально и проф ессионально
активной личности требует от педагогов соврем енной школы
прим енения соверш енно новы х методов, приемов и форм
работы. Чтобы сформировать компетентного вы пускника во
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всех потенциально значимых сферах iipo<peww,,w,Xir:;;.;;c. с
образования и собственно ж изнедеятельности, необходимо
применять активные методы обучения, технологии, развивающие,
прежде всего, познавательну'ю, коммуникативную и личностную
активность ны неш них школьников. Одним из перспективны х
направлений в плане решения этой задачи является осуществление
компетентностного подхода средствами модульных технологий
[1
, 21 ].

Анализ мировой образовательной практики последних лет,
показывает, что понятие «ключевые компетенции» является
центральны м
для
научно-методологических
оснований
м одернизации, обладает интегративной природой, объединяет
знание, навыковую и интеллектуальную составляю щ ие
образования.
Термин «компетенция» имеет, как известно, два значения:
круг полномочий какого-либо лица и круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом. П рим енительно к
образовательной области им еет смысл именно второе значение
этого терм ина. Обладать опытом, способностью действовать
в ситуации неопределенности - именно эти качества и даю т
возмож ность сформировать у выпускника компетентностны й
подход, реализуем ы й на уроке учителем.
Перспективным компетентностное обучение является еще и
потому, что при таком подходе учебная деятельность приобретает
исследовательский и практико-ориентированный характер, и
сама становится предметом усвоения.
Ком петентностны й подход, как и другие инновационные
подходы в обучении, требует поэтапного внедрения. ■На
первом этапе внедрения, можно, например, формировать такие
элем ентарны е общ еучебные компетенции школьников, как:
- извлечение основного содержания прочитанного или
услыш анного;
-точная формулировка мыслей, построейие ориги-нальных
вы сказы ваний по заданному вопросу или теме;
- исследование различных вариантов решения задач, выбор
наилучш его, принимая во внимание различны е критерии;
- сотрудничество с другими (учениками и учителем ) при
вы полнении общего задания;
- планирование действий и времени;
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j-'voj^tDi a j
1и n 1.Д.
Очевидно, что перечисленные умегшя школьников должны
формироваться не как отдельно взятые, а в целостной системе
навы ковы х блоков, называемых компетенциями. А нализ
особенностей содержания географии и возможностей учеников,
уровня их развития, позволяю т выделить в качестве наиболее
актуальных следую щ ие компетенции: учебно-познавательная,
информационная, коммуникативная и компетенция личностного
самосоверш енствования.
Реконструкцию образовательного процесса по географии на
основе компетентностного подхода можно начать использования
модульных технологий. Данный подход позволяет решить задачи
по ф ормированию компетенций у школьников, а именно;
- учебно-познавательной (определять цели и порядок работы,
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и
учиться, устанавливать связи меж ду отдельными объектами,
применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять
самоконтроль);
- коммуникативной (сотрудничать, оказьгеать помощь другим,
участвовать в работе команды, обмениваться инф ормацией);
- информационной (самостоятельно искать, анализировать
и отбирать информацию , структурировать, преобразовы вать,
сохранять и передавать её);
- личностного самосовершенствования (анализировать свои
достижения и ошибки, обнаруживать проблемы и затруднения в
сообщениях одноклассников, осуществлять взаимную помощь и
поддержку в затруднительных ситуациях, критически оценивать
и переоценивать результаты своей деятельности).

Вопросы и задания для самоконтроля.

1. К аким и качествами долж ен обладать наст оящ ий
профессионал своего дела? Например, высококвалифицированный
географ.
2.
П очему вы (студенты)долж ны иметь высокие навы
самообразования? К акова роль учебника в этом вопросе?
3.
К ак м одульная т ехнология влияет на формирован
компетент ности?
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и с тр у к т у р н ы х к о м п о н ен то в у ч е б н и к а д л я 12-летней
ш колы
Обобщ ая вы ш есказанное, отметим, что учебник является
комплексным средством обучения, имеющим сложную структуру:
текст, внетекстовые компоненты, иллюстративный материал и.т.д.
Но все же ведущ им компонентом в главе учебника является
текст, который призван передать в той или иной мере все
компоненты содержания - не только сообщ ить знания, но и
указать на способы деятельности, выявить отношение автора к
излагаемому материалу и вызвать ответную реакцию учащихся.
Х арактерны макротексты, разъясняющие, обобщ аю щ ие факты,
доказы ваю щ ие, конкретизирую щ ие теоретическое положение.
Как правило, это тексты, сообщаю щие знания в полной системе
(информативные тексты). Но в отдельных случаях необходимы
и проблемные тексты, в которых знания даны не в полной
системе, а с некоторы ми пробелами; пробелы долж ны быть
восполнены зшащимися, решающими при чтении текстов некие
проблемные задачи. Такие тексты должны подготовить учащихся
к самостоятельном у чтению научно-популярной и научной
литературы , способствовать накоплению опыта творческого
мыш ления.
Наряду с основными макротекстами в учебниках необходимы
и дополнительны е: отры вки из подлинных произведений
учены х, а такж е более или менее обстоятельны е пояснения к
изобразительному материалу.
У чебны е задания в учебниках по отнош ению к текстам
имею т подчиненную роль. Как правило, задания следую т за
текстами. Но в некоторых случаях целесообразно отдельные
задания дать и до текста для актуализации опорных знаний.
Е сть и еще одно обстоятельство, заставляю щ ее помещ ать
некоторые задания до текста или параллельно ему. У ченик
читает текст учебника в основном дома, и к этому надо его
подготовить - причем с помощ ью не только рассказа учителя в
классе, но и заданий, обучающих рациональным приемам чтения.
Сделать это можно с помощ ью специальны х заданий. Задания,
направляющие на рациональные способы чтения текста (вопрос о
главных мыслях, теме текста), полезно помещать перед текстом.
Но они м огут следовать и за ним (здесь полезны указания к
составлению резю ме, аннотаций).
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Возможны и отдельные задания, вводящ ие новые знания.
Так, качественны е задачи, если они построены на жизненном
материале, всегда несут элементы такого знания. Но и такие
задания все-таки обслуж иваю т текст, дополняю т его.
Кроме того, в соответствии с вышеизложенными положениями
при отборе содержания учебников, в основном, ориентирую тся
на ту или иную отрасль науки. Научные знания, как основной
источник формирования содержания учебника, должны быть
дидактически интерпретированы в учебны й материал.
Для сопоставления отличительных особенностей в назначени
ях учебников разной модели их можно представить в виде схемы.
При этом в том и другом случае учебник остается средством ком
муникации, но меняются акценты во взаимоотношениях участни
ков учебного процесса и их содержательная основа. Так, если
учебник рассматривается как носитель содержания курса, то он
служит инструментом передачи учителем обработанных, готовых
для усвоения знаний учащ имся. Если учебник рассматривать
как средство организаций учения, то он служ ит инструментом
организации самостоятельной деятельности учащ егося, а также
диалога меж ду учащ имися и учителем. В се эти отличительные
особенности находят отражение в структуре учебников. Вычленим
эти особенности в соответствии с моделями [122].

Рис. 8 Два подхода к содержанию школьного учебника (на
примере учебника географии)
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1аЬ лица2. и тл и ч и тел ьн ы е осооеннос!
учебников
Первая модель

!

i

Вторая модель

1.По способу представления учебного материала
Через иллюстрации, задания,
вопросы и

Готовый обработанный материал

выводы
2. По логике представления компонентов
Основной текст;

Текст в виде установочной

вопросы для закрепления и

информации;

самоконтроля;

различные задания как ключи к

задания разного уровня

ключи к самостоятельной
добыванию знаний;
работе

3. По соотношению компонентов
Доминирует основной текст

Доминируют задания для
самостоятельной деятельности

4.По доминирующей функции иллюстрации в учебнике
Используются в основном как
средства

В основном используются для для
средства

подтверждения или
дополнения основного

организации учения

текста

Данное сопоставление особенностей структуры учебников
позволяет понять причины недостатков учебников нового
поколения, а такж е осознать значимость предстоящ их работ
по созданию учебников нового типа, соответствую щ их
ком петентностному образованию в школе, ориентированному
на результат.
Каковы типичны е черты больш инства новы х учебников
географии, которые не позволяют все же считать их учебниками,
ориентированными на компетентностное обучение; новым типом
учебника, отвечающим современным требованиям географической
науки и методики?
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1. Прежде всего, учеоники все перегружены, в 2-3 раза
превышают досту пный и необходимый объем, вютючают огромное
число фактов, не соответствующих ни требованиям стандарта, ни
возрасту' учащихся. Очень мало заданий выявляющих причинноследственные связи. У чебники не осваиваю тся ученикам и
соответствую щ его возраста и в то количество уроков, которое
отводится на курс.
2. Абсолютное больш инство учебников услож нены и не
соответствую т возможностям школьников соответствую щ его
возраста. У чебники плохо адаптированы для школы, включают
много сложных понятий и категорий, содержат сложную логику
изложения и требуют детального знания описываемого - ситуаций
и событий. М ногие учебники скорее подходят для студентов
вузов, чем для школьников массовы х школ.
3. У чебники слабо структурированы, параграф ы в них
огромны. В учебниках слабо использую тся ш риф товы е
вы деления определений, выводов, вопросов, познавательны х
или ситуационны х заданий и т.д.
А ведь главное в настоящее время в преподавании не столько
передача знаний, сколько социализация личности ученика и
формирование ценностны х ориентаций.
Д альнейш ее демократическое развитие страны, рост
демократического сознания, прежде всего, учителей, вы пуск
учебников в комплекте с дидактическими материалами, увеличение
м атериальной поддерж ки школе государством, сохранение
лучш его дидактического опыта прош лы х десятилетий, его
творческое переосмысление и развитие, разработка механизмов
реальной научной конкуренции и свободы вы бора учебника;
создание реальных бесплатных условий повышения квалификации
и научно-методического обеспечения школ и учителей, приход в
школу молодых, преданных профессии учителей, самостоятельных
и творческих, - все это и многое другое будет работать на создание
нового, творческого поколения учебников.
Комплекс мероприятий, направленных на решение проблем
создания учебников нового типа, ориентированных на результат,
долж ен включать:
• разработку нового методологического подхода к
проектированию учебника;
• разработку нового видения структуры учебника.
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учитываю щ ей смену акцента с передачи готового знания на
развитие компетенций;
• обоснование значимости приоритетных функций учебника
с учетом смены акцента с инф ормационной на развиваю щ ую ;
• разработку нового подхода к определению качества
учебника, предусматриваю щ его разработку нового перечня
критериев его структуры и содержания;
• соверш енствование организационно-правовы х основ
разработки учебников, ориентированны х на результат;
• определение основной идеологии школьных учебников,
ориентированны х на результат.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
По рис.8 установите два подхода к разработке содержан
учебника географии.
2.
В ы делит е от личит ельные особенност и структур
учебников.
3. Каковы типичные черты больш инства новых учебников
географии, действующих в настоящее время в практике школы?
Что, на ваш взгляд, не хватает в них, для того чтобы их назвали
развиваю щ им и учебниками, содерж ащ ими конструкт ивные
задания? Способствуют ли они социализации личност и ученика
и формированию ценност ны х ориент аций?

2.7 Компетентностный и личностно - ориентированный
подход к отбору содержания школьного учебника
В ходе исследования по проблеме проектирования школьного
учебника в соответствии с новой парадигмой образования были
уточнены (конкретизированы) цели и задачи обучения учебному
предмету «География». Эти уточненные цели явились исходным
уровнем для установления критериев отбора и требований к
учебным материалам, включаемых содержание учебника (таблица
3) [123].
Таблица 3. Критерии отбора содержания учебника
(на прим ере учебника «Ф изическая география», 6 кл )
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Критерии

1 группа

Требования к содержанию
учебника

Характеристика
назначения
Специфика
целей предмета
“География” и
курса “Физическая
география”.
Ведущая функция
предмета
“География”,
его роль и место
в школьном
образовании.

2 группа

Предметная
отрасль знаний
и деятельности,
которая является
источником
формирования
содержания
учебника.

3 группа

Обусловлен
ность
зако номерно стями
процесса
обучения, его
рганизационными
и материальными
возможностями.

Отбор основных предметных
знаний и
компетенций, физикогеографических и
картографических методов;
показ особенностей
взаимодействия природных
компонентов.
Ориентированность содержания
курса на усвоение
общечеловеческих ценностей;
мировоззренческая
направленность
содержания учебного курса.
Сохранение целостности и
логики предметной области
знаний и деятельности.
Включение целостных
структур знаний и деятельности,
которые представляют
возможность
показа в учебном процессе
своеобразия содержания и
способов отражения
действительности.
Обеспечение практической
направленности содержания,
обусловленной связью учебного
предмета с различными сферами
н^ки.
Учет закономерностей
процесса усвоения, связанных
с восприятием, осмыслением,
закреплением, обобщением и
применением знаний.
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R спптветствии с критериями цель обучения может быть
достигнута только путем включения учащихся в различные виды
деятельности, тем самым раскрывая не только содержательный
аспект географ ических знаний, но и его процессуальны е
стороны, которые способствую т развитию духовного мира
учащ ихся, формой и условием реализации его культурных
потребностей, сферой реализации учеником своего личностного
потенциала, достижения жизненных целей и успехов (жизненные
компетенции).
Поиск оптимальной модели школьного учебника потребовал
нового подхода к анализу его структуры и содержания учебников.
Этот подход обусловлен тем, что учебник представляет собой
сложный и системный объект конструирования. Дидактическое
правило гласит, что “конкретное содержание учебника
непосредственно, связанное с его дидактическими функциями,
определяет его структуру” . Поскольку дидактические функции
учебника играют при конструировании его оптимальной модели
системообразующую роль, (определяют его структуру, усиление
и услож нение ф ункциональной нагрузки), то они порож даю т
потребность в совершенствовании его структуры. Следовательно,
структура современного учебника в связи с этим становится более
сложной. В этом плане, автор руководствовался положениями
Д.Д. Зуева, который отмечает, что “лучш ие современны е
учебники органически объединяют в себе особенности собственно
учебника, рабочей книги, тетради, сборника учебных материалов,
справочника” . Таким образом, мы моделируем новы й тип
учебной книги, который более сложно устроен под влиянием
прогрессирующей системы личностно-деятельностного обучения.
У тверж дая, 4 to в новом типе учебника следует отразить
единство содерж ательной и процессуальной сторон обучения,
немаловаж но помнить, что ш кольный учебник одновременно
предназначен и для учителя, и для ученика. Однако его функции
в том и другом случае различны. Для ученика учебник - источник
инф ормации, средство ее усвоения и самоконтроля, а такж е
средство формирования жизненной компетенции, а для учителя ориентир в руководстве учебным познанием }шащихся, средство
контроля и средство организации интеграционной деятельности
учащ ихся. В связи с этим к ранее разработанной системе
функции автор добавил, как уже было вы ш есказано, функции
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И функцию, обеспечиваю щ ую дифф еренциацию обучения.
Для того, чтобы представить структуру и содержание
школьного учебника была разработана его модель. Наличие
модели, показываю щ ей структурные и содержательны е
особенности учебника, позволяет не только
эффективно
осущ ествлять все последую щ ие этапы процесса его создания
и соверщ енствования, апробации и использования в практике
обучения, но и прогнозировать его качество в условиях
реализации обновленного содержания образования. Первое
и главное свойство модели - ее системность. Если эта модель
внесет новое (усоверш енствованное) лиш ь в какую -то часть
содержания комплексного средства, необходимо соотнести ее со
всеми компонентами намечаемого учебника, охарактеризовать
изменения, которые претерпит эта система. Второе свойство достаточная определенность и конкретность. Третьим свойством
модели является ее инструм ентальность. П редлагаем схему
структурно-содерж ательной модели ш кольного учебника как
средства реализации содержания образования на деятельностной
основе, которая представлена следующим образом (рис. 9) [124]:
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Р ис.9. С труктурно-содерж ательная модель школьного
учебника как (на примере учебника «Ф изическая география»,
6 кл)
В
структурно-содерж ательной
модели
учебника
автор стрем ится отобразить единство важ нейш их блоков
содерж ательны х и процессуальны х сторон обучения. Кроме
того, в данной модели наш ли отражение основны е виды
деятельности учащ ихся с учетом их возрастны х возможностей
и отвечающие требованиям современного образования. В целом,
разработка ш кольного учебника нового типа ориентирует на
создание благоприятны х условий для формирования у них
интеграционной деятельности, которая, в конечном счете, в
процессе использования такого учебника на уроке и вне его
ф ормирует ум ения и развивает их ж изненную компетенцию,
под которой понимается интегрированная группа способностей,
позволяющая без предварительной подготовки оценить ситуацию
и действовать соответствую щ им образом.
И так, исследование дидактических основ построения
школьного учебника, сопоставление и сравнение действую щ их
учебников позволил автору сформулировать следую щ ие
требования:
-ш кольный учебник географии К азахстана долж ен быть
материализованны м хранителем основ социального опыта и
служить моделью процесса обучения;
-необходимо обновление содержания учебников на
основе применения различных видов деятельности и опыта
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понятий и закономерностей, при характеристике географических
явлений и фактов, специфичных для территории Казахстана;
-целесообразно уделить особое внимание ф ормированию
ж изненной компетенции учащ ихся путем создания различны х
учебны х интеграционны х ситуации в учебнике для реш ения
которых осуществляется интеграционная деятельность учащихся;
-необходимо усилить отражение этнокультурного компонента
как опы та познания и сущ ествования человека в пространстве
( в наш ем случае, на территории Казахстана).
Таким образом, каждый учебник, олицетворяю щ ий
современны й процесс обучения должен содержать четыре
элемента:
1) информационньнЧ (знания, переданные словесным текстом
и наглядны ми средствами);
2) репродуктивный, т.е. организую щ ий воспроизведение
знаний и способов деятельности;
3) побуждаю щ ий к творческой деятельности;
■4) способствую щ ий усвоению опы та эм оционально
ценностного отнош ения к действительности.
Автор полагает, что обновление дидактических основ
конкретного ш кольного учебника связано с развитием
мировоззренческой
направленности курса,
поднятием
научного уровня, активизацией
средств познавательной
деятельности. М ировоззренческая направленность учебника
и учебны х материалов предполагает усиление следую щ их
элементов содержания; а) более четкого излож ения в тексте,
иллюстрациях, в заданиях и вопросах диалектических взглядов на
взаимодействие природы и человека; б) введения обобщаю щих
тем, заданий и вопросов. Необходимость поднятия научного
уровня содержания и формирование на его основе ж изненны х
компетенции учащ ихся обосновало вклю чение новы х тем в
содержание учебника «Физическая география»: например таких
как “ К ак накапливались сведения о Земле», «О собенности
изображения земной поверхности на картах и плане местности”, “
Хозяйственное использование земной поверхности и ее охрана ”,
“ Погода и климат вашей местности”, “ Географическая оболочка
- особая комплексная оболочка Земли”, “Природные комплексы
ваш ей м естности» [125].
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(тексты)
увеличить
удельный вес объяснений, анализа,
проблемных вопросов за счет описаний; расширить количество
заданий на установление географ ических законом ерностей,
причинно-следственны х связей, сравнения и обобщ ения.
Особое внимание было уделено было активизации средств
познавательной деятельности учащ ихся на основе их включения
в учебны е м атериалы: а) систем ы заданий и вопросов разной
степени слож ности; б) увеличения количества заданий для
сам остоятельной работы щ кольников; в) реком ендации по
использованию и составлению интеграционны х ситуации; г)
рекомендации по введению специального аппарата ориентировки
(ш рифты, условны е обозначения, рубрикации, колонтитулы).
В результате исследования вы бранной нами проблемы
была сконструирована новая структура и содержание учебника
«Ф изическая географ ия», разработан ы учебны е материалы в
совокупности отраж аю щ ие дидактические основы учебника,
определены и разработаны тексты параграфов, вопросы и задания,
предлож ено содерж ание иллю стративного м атериала, а такж е
инструкции, памятки, планы и т. д.
В ходе педагогического
эксперим ента
проверялись
учебны е материалы , целью которых было ф ормирование
посредством учебника ж изненны х компетенции учащ ихся на
основе организации учебной деятельности, обеспечиваю щ их
их становление как субъектов деятельности.
О бучаю щ им экспериментом по использованию учебны х
материалов, включаемых в содержание учебника было охвачено
902 учащ ихся средних школ № 16, № 126, Ко] 41 ,№ 119 г. Алматы
и сш № 6 с.Белагаш Илийского района А лматинской обл. и сш
им. В алиханова с. Акжол Ю ж но-К азахстанской области.
Проверялись знания и умения учащихся в экспериментальньк
классах, где преподавание велось по новым учебным материалам
и в контрольны х классах, где шло обучение по действую щ ему
учебнику (учебники «Ф изическая география» за 2011г и вновь
подготовленны й для 2014 года)
П осле изучения вводной темы,
проверялся такой
элем ент знаний как «накапливались географические знания»
и осущ ествление учебной деятельности для разреш ения
интеграционной ситуации. Там, где преподавание велось по
р .^
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на основе интеграционной деятельности учащ ихся составил
86% . У ч ащ и еся выделили такие источники географ ических
знаний как карты, атласы, космические снимки, справочники,
географические книги и журналы (научные и научно-популярные),
отчеты о научных исследованиях и изысканиях. Наряду с ними
они отметили документальны е фильмы, прогнозы погоды,
сводки о зем летрясениях, засухах, ливнях, ураганах. В месте
с тем они отметили, что с помощью инф ормационны х систем
создаю тся банки данных о природных изменениях.
В учебны х материалах учащ имся были предлож ены
определенные ситуации для вы явления их конечной
интеграционной цели - умения ориентироваться в потоке
инф ормации и источниках географ ических знаний.
Д ля вы явления правильности и полноты усвоения
особенностей развития природно-территориального комплекса,
а также формирования жизненной компетенции учащихся после
изучения темы “Природны е комплексы ваш ей м естности.»
была проведена письм енная контрольная работа одного и того
же содержания в экспериментальны х и контрольны х классах
с охватом учащ ихся соответственно 258 и 244 учеников. При
количественном и качественном анализе были использованы
следую щ ие условны е знаки; правильны й полны й ответ(+),
правильны й неполный ответ (х), неправильны й ответ (-),
отсутствие ответа (0).О бработанные результаты представлены
в таблице 4.
Таблица 4. Результаты контрольных работ в
экспериментальны х и контрольных классах по
использованию учебны х материалов, вклю ченны х в новое
содерж ание учебника «Ф изическая географ ия»,6 кл.
Ответы
п/п

1.

Вопросы
Что понимается под
природным комплексом
(ПК)? Какие знания
И умения я должен
использовать, чтобы
исследовать его?

Классы

+

X

-

Э
К

85
66

14
20

2
10
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0

4

Оцените взаимосвязь
природных компонентов
а) рельефа на
климат; б) климата
на рельеф; в) климата
на растительность; г)
растительности на почвы.
Охарактеризуйте вашу
учебную интет-рационную
деятельность в
определенной
проблемной ситуации по
выявлению связей между
компонентами.
Приведите примеры
изменения ПК во
времени и пространстве
на территории вашей
местности)как
глобальные природные
изменения повлияли на
природные компоненты
вашей местности;
б) какие локальные
изменения могут
произойти? Разработайте
проект по локальным
из.менениям ПК в вашей
местности.

4.

5.

Какие факторы влияют
на изменения ПК вашей
местности? Подготовьте
проект по нейтрализации
нежелательных
изменений. Какая
компетенции будут вам
необходимы?
Какова роль знаний о
ПК? Спрогнозируйте
определенную ситуацию,
где необходимы ваши
компетенции.

86

10

72

19

82

16

К

66

15

12

Э

96

2

2

К

69

24

10

Э

92

6

2

К

74

19

10

К
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ivaK видни ив iau -ШЦЫ живненные кимис1смции учащилия
будут развиваю тся, потому что способности, которые лежат
в ее основе проявляю тся постепенно в разных ситуациях. В
свою очередь способности лучш е развиваю тся, если учащ иеся
будут вовлечены в определенные ситуации. Д анны е таблицы
подтверж даю т эту мысль.
П осле заверш ения темы “Как накапливались сведения о
Зем ле” контроль знаний и жизненных компетенции учащ ихся
показал, что количество полных правильных ответов составляет
79% , а в контрольном классе —73% .Н ами бы ло вы явлено, что
учащ иеся эксперим ентальны х классов такж е вы сказы ваю т
свое отнош ение к ним, вы двигаю т предполож ения о других
методах накопления сведений, прогнозирую т необходимость
исследования той или иной территории и их результаты. Знания
и наличие компетенции об особенностях изображ ении земной
поверхности на карте и плане местности - в экспериментальном
классе составили 81% , а в контрольном - 75% . Обобщ ающ ая и
систематизирующая знания, умения, эмоционально-ценностное
отнош ение учащ ихся тем а “ Х озяйственное использование
земной поверхности и ее охрана ”, в экспериментальном классе
составила 82% , а в контрольном - 72®/о .И зучение темы ““
Погода и климат вашей местности”, ” в экспериментальном классе
показал 90% , а в контрольном - 76% .По теме “ Географическая
оболочка — особая комплексная оболочка Зем ли”,” получены
следующие показатели: в экспериментальном классе правильные
ответы составили 82% , а в контрольном - 71% .
В связи с тем, что результаты проверки экспериментальных
материалов по другим тем ам такж е идентичны , мы вы брали
наиболее типичны е темы. Соотнош ение знаний, умений,
ж изненной компетенции учащ ихся в эксперим ентальны х и
контрольны х классах вы раж ено на рисунке 3.

"Ti-TJT^Te к-ттяг*с^.т
Контрольные классы

I. К ак накапливались сведения о Земле.
II. Особенности изображения земной поверхности на картах
и плане м естности.
III . Х озяйственное использование земной поверхности и
ее охрана.
IV. П огода и климат ваш ей м естности.
V.
Географическая оболочка - особая комплексная оболо
Земли.
V I. П риродны е комплексы своей местности.
Рис. 10 Результаты анализа знаний, умений и компетенции
учащ ихся в эксприментальны х и контрольных классах по
«Ф изической географ ии,6 кл.
А нализ письменных работ учащихся экспериментальны х
классов показал, что большинство из них, отвечая на предложенные
вопросы , приводят конкретные примеры , подтверж даю щ ие
теоретические положения, устанавливают зависимости, понимают
причинно-следственны е связи, вы сказываю т свое отнош ение к
явлению или процессу, даю т свою оценку, предлагают действия
по реш ению проблемы. У ченики же контрольных классов
ограничивались общими фразами, ответы носили абстрактный
характер.
Говоря о необходимости конструирования учебника
в услови ях осущ ествления единства содерж ательны х и
процессуальны х сторон, мы стремились в наш ем исследовании
через учебны е материалы обучать школьников рациональному
сочетанию специальны х (географ ических) умений и навыков
самостоятельного труда с общ ими (общ еучебными) умениями,
которые в действую щ их учебниках физической географии
К азахстана обычно недооценивались. В наших учебны х
м атериалах, представляю щ их основу учебника «Ф изическая
география» для 6 класса, мы отразили все три вида общих умений,
исходящ их из синтеза компонентов содержания образования:
мотивационно-побудительные (актуализация и стимулирование
потребностей в познании и ж елании учиться; стремление к
ориентации на самостоятельное добывание знаний, установление
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(оценка, формирование отношения, прим енение
анализа,
синтеза, сравнения, конкретизации, группировки) регулирующеконтролирующие (конт{)оль, самоконтроль, взаимоконтроль) [126].
Таким образом, педагогический эксперимент подтвердил
гипотезу исследования о том, что если школьный учебник будет
рассматриваться как образовательно-развиваю щ аяся система,
ориентированная на формирование ж изненной компетенции
учащ ихся и обеспечиваю щ ая в единстве знания, способы
деятельности, опы т творческой деятельности и эмоционально
ценностное отнош ение к миру, а такж е если будут созданы
педагогические условия их реализации, то в средней школе
повысится качество общеобразовательной подготовки учащихся.
В соответствии с целями и задачами диссертационной работы
проведенное теоретическое и экспериментальное исследование
позволило сделать следую щ ие выводы и рекомендации:
- в условиях вхождения суверенной республики Казахстан в
мировое образовательное пространство вьщвигается приоритетная
задача повы ш ения качества содержания образования, одним из
компонентов которого является школьный учебник, направленный
на обеспечение личностного роста учащихся, их познавательной
сам остоятельности и ж изненной компетенции;
- в проведенном исследовании разработаны дидактические
основы построения содержания школьного учебника как
целостной образовательно-развивающей системы, включающей
в себя цели обучения, содержание, способы
творческой
деятельности и эмоционально-ценностное отнош ение к миру;
в исследовании в соответствии с задачами диссертационной
работы сделана попы тка собственной интерпретации понятия
“учебник ’’как учебной книги ,ориентированной на формирование
ж изненной компетенции учащ ихся и обеспечиваю щ ей знания,
способы деятельности, опы т творческой деятельности и опы т
эм оционально -ценностного отнош ения к миру;
- раскры та сущ ность компонентов содерж ания ш кольного
учебника, которая основывается на личностно-деятельностном
подходе к его построению как форме конкретизации единства
содерж ательной и процессуальной сторон обучения с учетом
м ногоф ункциональности и опорой на общ епедагогические
принципы ;
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учебника как средства реализации содержания образования
на деятельностной основе, рассматриваемая как инструмент
достиж ения ж изненной компетенции учащ ихся и как один из
возможных вариантов конструирования учебника, теоретическая
и практическая основа для дальнейш их исследований по
обновлению ш кольных учебников;
- в результате педагогического эксперимента доказана
эф ф ективность
предлож енных
учебны х
материалов,
обеспечивающих качество подготовки учащихся; исследованием
доказано, что целенаправленное построение текста и
внетекстовы х компонентов, а именно вклю чение текстов
с аналитическим описанием, рассуж дением, объяснением,
постановкой нравственных проблем, интеграционных ситуации
с познавательны ми и проблемными заданиям и способствует
возрастанию роли учебника в развитии опыта творческой
деятельности и опы та эм оционально-ценностного отнош ения
и в ф ормировании ж изненной компетенции учащ ихся;
- разработаны требования к школьному учебнику,
направленные на включение в его содержание опыта творческой
деятельности и опыта эмоционально - ценностного отношения,
а такж е, особо следует отметить, этнокультурного элемента,
отраж аю щ его опыт познания и сущ ествования человека в
пространстве;
- целесообразно авторам учебников использовать раз
работанны е в исследовании научно-теоретические подходы к
построению ш кольных учебников нового типа;
- при создании учебников нового типа необходимо
использовать установленны е в исследовании принципъ! и
критерии конструирования содержания учебны х материалов;
- целесообразно в процессе обучения в школе использовать
разработанны е учебные материалы(тексты параграфов, модели
Зфоков, образцы заданий и вопросов, тематическое плакирование и
т.д.) способствующие повышению качества подготовки учащихся.
В м есте с тем, нельзя сказать, что исследование полностью
исчерпало исследуемую проблему. П редстоит в будущем
исследовать вопросы дидактических условий применения
текстовы х и внетекстовы х компонентов учебника, организации
деятельности учащ ихся с дидактическим аппаратом учебника,
проблемы создания вариативных учебников и т.д.
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принцип компетентностного и личностно ориентированного
обучения заклю чается в том, что объем содержания обучения
по каж дом у предмету и уровень его сложности в значительной
м ере долж ен определять для себя сам учащ ийся, каждый в
соответствии со своими интересами и способностями.
Можно ли принят 1>этот принцип как руководство к действию
в период внедрения в практику работы современной школы новых
стандартов образования и перехода на 12-летнее образование?
Именно новые образовательные стандарты сделали первый
шаг на пути к реализации принципа личностно ориентированного
обучения. В текстах программ образовательны х стандартов
вп ервы е курсивом вы делен материал, который подлеж ит
изучению , но не включается в требования к уровню подготовки
выпускников. Тем самым учителю даются четкие ориентиры по
разделению учебного м атериала на обязательный для усвоения
всеми учащ имися и материал, предлагаемый для изучения, но не
подлеж ащ ий обязательному контролю с последую щ ей оценкой.
К аким образом принятие принципа личностно ориен
тированного обучения в основной школе может способствовать
усп еш н ой реализации компетентностного обучения?
Е сли целями обучения вы бираю тся заучивание и
воспроизведение каких-либо текстов, то никакие проблемные
и деятельностны е м етоды обучения не нужны. Н о если целями
обучения вы бираю тся развитие познавательны х интересов,
интеллектуальны х и творческих способностей школьников,
ф орм ирование ум ений сам остоятельного
приобретения
н овы х знаний в соответствии с ж изненны м и потребностям и и
интересами, то выбор должен быть сделан в пользу проблемных
м етодов обучения на основе организации сам остоятельной
п ознавательной и творческой деятельности учащ ихся.
Принятие принципа личностно ориентированного обучения
в основной школе может способствовать преодолению названных
трудностей следую щ им образом. Если принять позицию о
соотнош ении целей и средств в процессе ш кольного обучения,
согласно которой цель - это ученик, максимальное развитие его
индивидуальны х способностей, а школа, учебны е предметы ,
у ч и тел ь —это средства достиж ения цели, то образовательны е
стандарты по всем учебным предметам не должны рассматриваться
как догм а, как перечень терм инов, правил, законом ерностей и
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ф а к т о в
Д Л Я «вы учивания». О бразовательные стандарты при
таком выборе целей обучения лишь систематизированный свод
материалов, предлагаемых учителю и учащимся для достижения
основной цели обучения. Этот свод материалов должен быть
заново рассмотрен и проанализирован с позиций пригодности его
элементов для использования в учебном процессе с применением
проблемного метода и деятельностного подхода.
О дним из результатов анализа стандарта образования для
12-летней школы должно стать существенное сокращение объема
учебного м атериала, не менее чем на 50%, предлагаемого в
качестве обязательного для изучения всеми школьниками.
Только при вы полнении этого условия может стать в
принципе осущ ествим ы м переход от вербального метода
обучения к проблемному обучению, от ориентации на пассивное
восприятие инф ормации учащ им ися на их самостоятельную
активную поисковую деятельность. Речь идет о сокращ ении в
школьных учебниках объема материала, предлагаемого в качестве
обязательного для изучения. Это может быть достигнуто путем
более строгого отбора обязательного материала, вы деления
самого главного в каждой теме.
Для реализации принципа компетентностного и личностно
ориентированного обучения на практике нужен учебник нового
типа, так назы ваем ы й учебник фиксированного формата.
Первое, существенное отличие от традиционных учебников
заклю чается в том, что в нем четко вы делен учебный материал
для обязательного изучения всеми школьниками и объем этого
м атериала прим ерно в 2 раза меньш е, чем в традиционны х
учебниках.
Вторая особенность учебника связана с новой формой
предъявления учебного м атериала учащ имся. О бязательный
м атериал по каждой теме представлен на одном развороте
учебника (на двух страницах). Все, что долж но быть изучено
на одном уроке, находится перед глазами учащегося, перед ним
ставится обозримая проблема, вполне посильное по объему
задание. Например, на одном развороте легко найти материал
для ответа на контрольные вопросы и задание для выполнения
практической работы.
Н о особенно важно, что при разработке учебника
фиксированного формата автор вынужден встать на место учителя
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и четко представить сеое, что возможно сделать в классе за
один урок, какие виды деятельности учащ ихся целесообразно
использовать при изучении этого материала.
Третья особенность учебника в том, что он ориентирован на
организацию систематической самостоятельной деятельности
учащ ихся на уроках. Почти по каждой тем е предлагаю тся
разработка какого-нибудь проекта, написание эссе и выполнение
сам остоятельной практической работы.
Четвертая особенность учебника заклю чается в том, что,
кром е обязательного м атериала, каждый параграф учебника
предусм атривает дополнительны й материал, изучаем ы й
учащ им ися по желанию. Этот материал может изучаться в
классе или дома. Дополнительные материалы содержат сведения
из истории географ ических открытий, прим еры прим енения
результатов ландш афтных исследований в повседневной жизни,
некоторые материалы для углубленного изучения данной темы,
познавательны е задачи.

Вопросы и задания для самоконтроля.

1 .И спользуя таблицу 3. О ценит е крит ерии от бора
содерж ания учебника (на примере учебника «Ф изическая
географ ия», 6 кл ).
2.
И спользуя
р и с .9.
охаракт еризуйт е
ст рукт урн
содерж ат ельную м одель школьного учебника (на прим ере
учебника «Ф изическая география», 6 кл).
3. Н а примере таблицы4.оценитерезультаты контрольных
р а б о т в эксперимента.пьных и конт рольных классах средней
школы по использованию учебны х мат ериалов, вклю ченны х в
новое содержание учебника «Физическая география», 6 кл. (2014).
Выводы
Установлены и систематизированы научно-дидактические
и м етодические требования к конструированию содерж ания
учебников, ориентированны х на компетентностное обзшение,
произведена их сравнительная характеристика, вы явлены их
особенности. На основе изучения казахстанского и зарубежного
подходов компетентностного обучения обоснованы научно
дидактические и м етодические условия конструирования
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обучение. Сделана попытка систематизации наз-ино-дидакгических
и методических требований к конструированию учебников для
12-летней школы, ориентированны х на компетентно стное
обучение. Н амечены ориентиры в построении содержания
учебника для 12-летней общ еобразовательной школы.
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3 раздел. Проектирование школьных учебников нового
поколения в Республике Казахстан
3.1 Проектирование школьного учебника с учетом
принципа процессуальности и проспектности
М одель учебника для будущей 12-летней школы долж на
принципиально отличатся от нынеш ней традиционной, В ней
долж ны бы ть широко использованы соврем енны е достиж ения
педагогической и психологической науки. Требуется коренное
соверш енствование ш кольны х учебников исходя их известной
парадигмы о роли учителя как организатора учебного процесса,
в котором созданы комфортные условия для самостоятельного
освоения новой инф ормации на основе интерактивны х
методов обучения. И м енно интерактивны е методы обязываю т
взаим одействие учеников с учителем , учеников с ученикам и,
приводя к реальному общ ению м еж ду самими школьниками. В
таких групповы х и коллективных обучениях в сотрудничестве
учитель вы ступает в роли управленца и организатора процесса
обучения, лидера создающего условия для инициативы учащегося.
И нтерактивное обучение наиболее соответствует личностно
ориентированном у подходу, который непременно связан с
деятельностны м подходом, направленным на конечную цель не
только в виде знания, но и в виде способности к деятельности.
Разработка ш кольны х учебников для 12-летней системы
обучения в нашей республике потребует значительных изменений,
как в содерж ании обучения, так и в структуре и организации
учебного процесса во время уроков по предметам. Прежде всего,
изменяются принципы отбора содержания образования адекватно
ожидаемым результатам обучения. Именно это должно придать
образовательному процессу больш ую гибкость и адаптивность
и соответственно изменения в структуре учебника. Д ругой
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системность представляемой информации, которая долж на
привести в свою очередь к системности обучения. Н а этом
основьгаается функции государственно-предметных стандартов как
планируемых ожидаемых результатов обучения. В значительной
степени системность текстового м атериала учебника будет
зависеть от системности ожидаемых результатов обучения по
предмету.
Ожидаемые результаты могут быть реализованы в учебниках в
виде учебных материалов отве-чающих разному уровню овладения
ими. до сих пор в ш кольных учебниках ядро теоретических
знаний: основны е понятия, правила, законом ерности и законы
в значительной мере представлены в повествовательной
форме. В новы х учебниках весь понятийны й аппарат долж ен
быть излож ен в проблемном виде. Такое новш ество создает
условие для формирования у учащихся положительных мотивов
учения. Вклю чения в учебнике проблемных, познавательны х и
практических заданий позволяет обучать детей переносу знания
в новы е учебны е или ж изненны е ситуации, ум ению видеть их
новы е функции, формировать самостоятельное альтернативное
мышление у учащихся. Ученые педагоги считают, что проблемные
ситуации в учебниках долж ны градуироваться по степени
слож ности проблем. Степень слож ности м ож ет определяться
количеством содержащ ихся в этих ситуациях новы х понятий,
правил, приемов и др. Раскрывать проблем ны е ситуации в
самом учебнике не целесообразно. В принципе учебник не
может учитывать индивидуальны е особенности всех детей в
классе. Если даж е педагог владеет достаточны м арсеналом
методов и приемов дифф еренциации и индивидуализации
обучения, но и он не в силах использовать его полностью на
уроке, особенно в условиях переполненны х классов, для этого
и вводятся интерактивны е обучения, позволяю щ ие полностью
раскры ть свой потенциал каждому способном у ученику или
эфф ективно работать в группе или в парах для других менее
подготовленны х детей.
Таким образом, вхож дение
К азахстана в м ировое
образовательное пространство выдвигает приоритетную задачу
повы ш ения рейтинга отечественного образования, одним из
компонентов которого является школьный учебник, направленный
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И ж изненны х навы ков, а именно:
- школьный учебник должен представлять собой целостную
образовательно-развивающую систему, включающую в себя цели
обучения, содерж ание, учебны е компетенции, отраж аю щ ие
способы творческой деятельности и эмоционально- ценностное
отнош ение к миру;
- ком поненты содерж ания ш кольного учебника осно
вы ваю тся на личностно-деятельностном подходе как форме
конкретизации единства содерж ательной и процессуальной
сторон обучения с учетом его многофункциональности и опорой
на общ епедагогические принципы ;
- школьный учебник представляется как средство реализации
содерж ания образования на деятельностной основе и как
инструм ент достиж ения ж изненной ком петенции учащ ихся.
Рассмотрим некоторые дидактические основания в качестве
общ их подходов или дидактических принципов отбора и
структурирования учебного м атериала в целях систематизации
в учебнике. Значение функции систем атизации в общ ем
комплексе дидактических функций учебника в настоящ ее время
возрастает в связи с усилением инф орм ационного потенциала
обучения и необходим остью интеграции и обобщ ения знаний,
обеспечиваю щ их усвоение. Отбор и структурирование учебного
материала относятся к числу важнейших средств конструирования
учебника соответственно его ф ункциональному назначению
и концептуальной установке воплощ ения п роекта обучения.
М ы ориентируем ся на поним ание принципа как нормативного
положения, указывающего, как надо определять, осущ ествлять и
совершенствовать и содержание учебника, и сам процесс обучения.
Н ам и обоснованы след^'ющие принципы , или подходы, к
структурированию учебного материала, которые усиливаю т
систем атизирую щ ее
русло
учебника:
это
принципы
процессуальности и проспектности. Основанием формулирования
данны х принципов служ или концептуальны е установки и
преж де всего — поним ание учебника как сценария процесса
обучения, некоторы е дидактические идеи, касаю щ иеся
общ их вопросов повы ш ения эф ф ективности процесса
обучения, а такж е результаты анализа действую щ их
учебников
и пробны х учебников для 12-летней школы.
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означает, что каждый отрезок учебного м атериала входит в
качестве зависимого элемента в органическую связь с другими
элем ентам и содержания учебника.
Исходные установки процессуального подхода были
разработаны Л. В. Занковым применительно к системе
развиваю щ его обучения. Этот принцип не только предполагает
установление
содержательны х
внутрипредм етны х
и
межпредметных связей, но и содействует организации процесса
усвоения, проектирует возвращение к изученному ранее, включение
его в более широкую и соверш енную систему знаний и умений.
К ак это обстоит на практике? Рассмотрим это на примере
учебников географии. В учебнике ф изической географии
для 6 класса (Бирматамбетов А.Б., М ам ирова К.Н . А .2013)
структурирование учебного материала в определенной степени
осущеетвляется в соответствии с принципом процессуальности: с
помощью средств учебника обнаруживается этапность усвоения,
вы деляю тся знания в качестве основы усвоения, указы вается
последовательность их дальнейш его развертывания. Вы держан
аспект руководства познавательной деятельностью учащ ихся
средствами текста, путем подбора заданий, намечены линии
систематизации и обобщения. Каждый текст включает небольшое
введение и заклю чение, содержит связки глав и параграф ов.
Ч асть текстов организует обобщ енное повторение изученного
м атериала, что очень важно для систематизации знаний. В
этих текстах, которые представлены в учебнике как более
полные части параграф а или в виде м икротекетов из двух-трех
предлож ений, подводится итог изученному ранее, содерж ится
перечень сущ ественно важ ны х в теоретическом отнош ении
вопросов содержания.
В оспроизведенны е знания вы ступаю т такж е в качестве
основы для их последующего более углубленного развертывания,
обобщения и систематизации. Нередко эту функцию выполняют
небольш ие тексты, коммуникативные связи в форме личного
обращ ения к ученику как соучастнику процесса познания.
В пояснительных текстах не только раскрывается предметная
логика излож ения части содержания, но и обосновы вается
структурирование частей содержания по главам и параграф ам,
м есто данного раздела в системе знаний по предмету. Тем
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координационные и иерархические связи учеоного материала
в системе курса и его представленность в учебнике. Текстовые
связки выявляют и предметную, содержательную, и дидактическую
логику усвоения («повторим», «дополним», «обобщим» и Т .Д .). В
качестве средства, продуцирующего деятельность обобщ ения и
систематизации, используется и включение в текст проблемных
задач, проблемных вопросов, ответы на которые учащ иеся ищут
посредством индуктивны х и дедуктивны х умозаклю чений с
опорой на текст. Текстовое задание направ.ляет ученика на анализ,
сравнение, сопоставление, вычленение общего и различного,
систематизацию [127].
Был обоснован такж е принцип проспектности, пред
полагаю щ ий вы явление программ усвоения до углубленного
изучения целостного ф рагмента содержания - это может быть
параграф, глава, раздел, курс - как части в системе учебного
предмета. С помощ ью структурны х компонентов и средств
учебника в виде предметного введения, вводных текстов, плана
изучения темы, опорных графических схем может быть выявлена
логико-содерж ательная структура части содержания до его
раскрытия. В системе связей курса, учебного предмета выделяется
канва содерж ания, основны е вопросы темы и предполагаемы й
уровень усвоения разных элементов знаний: определений понятий,
ф актических данных. Сознательная установка на приведение
знаний в систему, предваряющая усвоение, значительно повышает
эф ф ективность деятельности по систематизации. Благодаря
указанном у подходу может быть обеспечена обозримость и
целостность частей содержания, предназначенных для усвоения.
Этот принцип долж ен найти воплощ ение прежде всего в таких
структурных компонентах учебника, как проспектное введение
и вводные тексты.
Реализации принципа проспектности м огут служить
структурные наглядные схемы, отражаю щ ие
логико
содержательные, структурно-функциональные связи намечаемого
к изучению материала. О пределенны й подход к такому
структурированию м атериала мы находим в учебнике В. П.
М аксаковского, Ш .М .Н адырова «Экономическая и социальная
география мира» для X класса (А .,П росвещ ение -Казахстан»,
2005). Рассмотрим главу «География населения мира», которая
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является типичным обрачттпм ттпстпо(“н н <1 •(•тдебнт!?:?; 5 цело';' о
свете концептуальны х установок авторов. Изучение материала
главы откры вает структурная схема, которая вы полняет роль
графического оглавления темы или своего рода проспектного плана.
Содержание главы структурировано в четырех крупных блоках параграфах, каждый из которых включает по пять-шесть вопросов.
В представленной план-схеме выделены только содержательные
структуры подтем, объединенных общей темой. С наш ей точки
зрения, в подобной схеме м огут быть обозначены и логические
связи фрагментов содержания, которые автором в данном
случае специально не обозначены. С труктурно-логическая
схема, данная в учебнике до изучения темы, не вклю чает также
обозначение уровней усвоения различны х элем ентов знаний,
что, в наш ем понимании, могло бы соответствовать установке
на систематизацию знаний. И ерархическая градация видов
знаний дана граф ическими средствами в основном тексте, а
также средствами пространственного расположения материала,
разного по своей содержательной и функциональной значимости.
• М одель В. П. М аксаковского, Ш .М .Н ады рова вклю чает
принципиально новы й раздел учебника, который назы вается
«М етодические ключи» и служит определенным методическим
ориентиром для учителей и учащ ихся при усвоении темы.
«М етодические ключи» содержат програм м у усвоения части
содерж ания разделов учебника. В них такж е ф ормулируется
итоговы й уровень усвоения: что учащ иеся долж ны знать в
результате изучения темы в виде м ировоззренческих идей,
научных теорий, концепций, гипотез, а также ключевых понятий
и терминов, фактических примеров. В этом разделе содержатся
требования к знаниям и умениям, которые закрепляю тся или
формирую тся при изучении темы. «М етодические ключи»
предназначены и для учителя, и для ш кольника, который
вправе знать, что от него хотят. Э та установка на ориентацию
ш кольников в программе изучения м атериала как части курса,
предварительное ознакомление с итоговы м и требованиям и к
усвоению разных элементов знаний в рамках темы соотносится
с наш им пониманием принципа проспектности. В данном
случае эту функцию проспектности в модели учебника
вы полняет такой новый компонент, как «методические ключи».
В учебнике разные элементы знаний; понятия, определения.
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средствами, выделены и оЬозримы для учащихся опорные знания,
представлен словарь терминов. Все эти средства способствую т
систематизации знаний. Положительно, с наш ей точки зрения,
можно охарактеризовать систематизацию заданий, которые
классиф ицированы по их дидактической значимости: задания
для повторения, упраж нения для самостоятельной работы, на
анализ и обобщ ение, классиф икацию и пр. Такая установка,
предш ествую щ ая вы полнению , пом огает более осознанному
ф ормированию различны х способов деятельности у учащ ихся.
Разработка и обоснование ряда принципов в качестве общ их
дидактических оснований позволяет сформулировать основания
более частного порядка в виде дидактических требований к отбору
и структурированию учебного материала в ;целях систематизации.
>
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Вопросы и задания для самоконтроля.

1.
В чем суть принципов процессуалъности и проспекптост
содерж ания учебников географ ии ?
2.
К ак вы думаете, почему учебник для 12-лет ней средн
школы долж ен от личат ься от учебника П лет ней школы?
Установите и обоснуйт е ответ.
3. Н а примере учебника «Ф изическая географ ия» 6 кл
уст ановит е процессуальны й подход к содерж анию учебника.

3.2 Логико-дидактический подход к отбору и
структурированию содержания учебника
С ущ ествую т ш ирокие возможности повыш ения качества
образования за счет разработки принципиально новых подходов
к планированию учебной информации и ведущ ая роль здесь
отводится учебнику. Рассмотрим это на примере логико
дидактического подхода. Логико-дидактический подход к обучению
позволяет создать такой учебник, который благодаря своей
структуре будет способствовать развитию каждого ученика [128].
Напомним некоторые положения логико-дидактического подхода,
касаю щ иеся непосредственно организации процесса обучения,
которые должны учитываться при конструировании учебника:
1) развитие ф ункций интеллекта должно осущ ествляться во
взаимосвязи развиваю щ ихся структур языка и усложняю щ ихся
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2) процесс развития структур интеллекта должен соответ
ствовать
психолого-педагогическому
циклу
усвоения
знаний в образовательном процессе, а обобщ енно - стадиям
понимания, вклю чаю щ им; а) узнавание, идентиф икацию ,
б) обобщ ение как результат абстрагирую щ ей деятельности,
в) анализ как вы деление индивидуальны х черт объекта
изучения с последую щ им синтезом их в целостн>'ю
структуру г) рефлексивную оценку деятельности (смысл);
3) типология задач, прим еняем ы х в обучении (в прям ой и
обратной связях), должна строиться в соответствии с основными
особенностями интеллекта, учитывать функции научного знания
и отражать стадии понимания: узнавание, обобщ ение, анализ,
синтез, рефлексию (оценку).
Главная трудность в конструировании учебника заключается
в осуществлении педагогической адаптации научной информации,
которая, как показывает наше исследование, должна представлять
собой некий дидактический механизм, т.е, последовательность
процедур отбора и структурирования учебного материала.
Как известно, в общедидактическом плане (М. Н. Скаткин, В.
В. Краевский, И. Я. Лернер и др.) различаются следующие виды
содержания образования; знания о природе, общ естве, технике,
человеке, способах деятельности, искусстве; опыт осуществления
известных способов деятельности; опыт творческой деятельности,
воплощ енной в особы х интеллектуальны х процедурах; опы т
эм оционально-ценностного отнош ения к действительности.
Например, прим енительно к учебникам географ ии указанны е
виды содержания образования авторами конкретизированы
следую щ им образом: научные знания; географ ические методы
научного познания; система учебного знания, передаю щ ая
способы мыш ления; связи географии с другим и науками.
В едущ ая идея (этот терм ин использует Д. Д. Зуев) будет
задавать, помимо содержательной стороны, внешнюю структуру
изложения материала в учебнике, т.е. его компоненты [5]. Под
внутренней структурой учебника поним ается логика/систем а
изложения учебного материала, и с позиций логико-дидактического
подхода разверты вание предметного содерж ания долж но
осущ ествляться в соответствии с его принципами. В неш няя и
внутренняя структуры учебника представлены делением учебного
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которых должно соответствовать вы ш еназванным позициям
логике-дидактического подхода.
Технология конструирования учебника на основе
логике-дидактического подхода как методологии опирается
на соответствуюш,ие принципы и вклю чает несколько
этапов. Н а первоначальном этапе необходимо вы брать
в содерж ании
предмета
структуры, соответствугошие
определенной модели содержания образования - структурно
функциональная; социокультурная; инвариантно-деятельност
ная и ценностно-ориентированная. Другими словами, необходимо
вы делить знания, методы, ценности и соотнести их с одной из
м оделей содерж ания образования. Так соблю дается принцип
корреляции и изом орфизм а общ едидактической модели
содерж ания образования и структуры научного знания.
В о-вторы х, необходимо определить ведущ ую идею курса
в соответствии с доминантой (знания, методы, ценности).
Это соответствует принципу выделения педагогической
доминанты , или принципу ценностно-см ы словой направ
ленности учебника (т.е., что должен изучать ученик в
данном предмете в соответствии с концепцией профиля).
В -третьих,
необходимо
учесть
возмож ности
гибкого
представления учебного предмета: его назначение для ученика
может меняться (профилизация). Этому соответствует принцип
дифф еренциации и структурирования научного знания на
виды знания (систем ности научного и учебного знания),
или принцип язы ковой доминанты и конкретизация знаний,
методов и ценностей в клю чевых понятиях данной науки.
В-четверты х, необходимо конкретизировать дидактические
принципы научности, системности и последовательности,
доступности в отнош ении логико-научных критериев как
требований к изложению информации и адаптировать эти
критерии применительно к учебнику и прежде всего - к учебному
тексту. Это достигается благодаря опоре на логико-дидактическое
основание, которое представляет собой взаимосвязь логических
требований к информации (ясность, точность, последовательность,
доказательность) и дидактических принципов (научности,
доступности, системности и последовательности), интегрируемых
в принцип системной аргументации (доказательности).
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Прих 1енительно к учебноад\' тексту тотико-дллактттгтеское
основание разверты вания учебной информации представляет
собой иную последовательность логических требований, а именно:
точность (употребления языковых структур), ясность (понимания
цели излож ения), последовательность, доказательность.
Н азванны е выше принципы реализую тся при безусловном
вы полнении требования соблю дения логико-дидактической
аксиоматики. Л огика будет выполнять уточняю щ ую функцию
в отнош ении педагогического конструирования.
О бщ еприняты м в дидактике и методиках преподавания
является подразделение текстов учебника на основной,
дополнительный и пояснительный. Первый содержит дидактически
и м етодически обработанный и систематизированны й автором
учебный материал в строгом соответствии с учебной программой.
Удельный вес основного текста в структуре текстового отдела
составляет в среднем 90% . И менно его организации долж но
быть уделено основное внимание при конструировании
учебника, так как остальны е отделы соподчинены первому.
М ы предлагаем следую щ ую технологию : конструирование
инварианта
(ядра)
и
вариативной
части
учебника.
А. Конструирование инварианта (ядра) учебника осуществляется
в три этапа:
1) отбор содержания в соответствии с теорией содержания
образования и проф илем обучения, т.е. ведущ ей идеей курса
- ценностно-целевой этап. В качестве теории содержания
образования мы выбрали ценностно-ориентированную, в которой
явны м образом вы раж ены ценности, подлеж ащ ие освоению в
ш кольном обучении;
2) конкретизация, структурирование и минимизация материала
как необходимая его достаточность - м етадидактический этап;
3) оптим изация материала, направленная на реализацию
в учебнике всех функций научного знания (описательной,
объяснительной, прогностической), - дидактический этап.
П ервы й этап отвечает отбору ф актологического знания,
составляю щ его базис науки. В торой - вы членению причинноследственных связей между явлениями (концептуальное знание).
М иним изация информации проводится в отнош ении ф ункций
научного знания: вы явленный набор ф актологического и
концептуального знания должен обеспечить развитие у учащихся
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В соответствии с ведущ ей идеен курса и задать внутренню ю
структуру излож ения материала. Третий этап определяет
окончательную структуру учебника (внеш ню ю структуру
изложения материала), систему и объем познавательны х задач.
Б. П остроение вариативной части осущ ествляется в два этапа:
1) расш ирение инф ормационной составляю щ ей в
соответствии с ведущей идеей курса, дополнение текста учебника
сведениями из истории науки - конкретно-дидактический этап;
2) вклю чение разноуровневого аппарата контроля - частно
дидактический этап.
Эти этапы усиливаю т воспитательную и м отивационную
функции учебника, способствую т развитию познавательны х
умений, креативности.
Обоснование дидактических норм (принципов) реализации
механизма развертывания педагогически адаптированного знания
в учебнике в соответствии со структурой научного знания и
уровней его представления в образовательном процессе еще
не осущ ествлено окончательно. Н ами были рассмотрены
дидактические ф ункции учебника сквозь призму логико
дидактического подхода. Такой способ представляется наиболее
продуктивны м , так как дидактика, опираясь на логику как
методологию , может обосновывать нормы (законы, принципы,
правила) организации освоения социокультурного опыта
в единстве его содержания, форм и способов деятельности,
предусматривая при этом развивающий характер этого процесса.

Вопросы и задания для самоконтроля,
1. В чем суть логико-дидактического подхода в построении
содерж ания учебника?
2. Какие принципы положены в основу логико-дидактического
подхода?
3. О характ еризуйт е
технологию
конст руирования
инвариант а (А) и вариат ивной част и (В) лю бого учебника
используя пояснение, имею щ ееся в тексте данного учебного
пособия.
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3.3 Д и а л е к т и к е -л о г и ч е с к и й подход: восхож дение от
а б с т р а к т н о го к к о н к р е т н о м у
В больш инстве случаев изучение учебны х предметов
школьниками происходит, как правило, от частного к общему.
Как показывает практика, внимание учащихся при этом зачастую
концентрируется на конкретных фактах, определениях, законах,
но не на их взаимосвязях. Обобщения знаний, их систематизации,
осознания структуры в данном случае не происходит. Обучаемый
не понимает, что является главным, а что - второстепенны м ,
что есть причина, а что следствие, какая законом ерность ф ундам ентальной, а какая является частной, верной лищ ь при
определенны х условиях, допущ ениях, упрощ ениях, наконец,
какова иерархия элементов и блоков информации.
Знание, которым в этом случае овладевает обучаемый,
является статическим, в отличие от динамического знания,
когда система дисциплины прочувствована, когда взаим освязи
и взаим овлияния установлены . Для того, чтобы собрать
разрозненны е и хаотичные знания учащ ихся воедино и сделать
более стройной их систему, образовавшуюся в голове у учеников,
необходимо выбирать формы работы, при которых движ ение
мысли происходит не только от частного к общему, но и от
общего к частному.
Проблема сжатия учебной информации и представления ее в
лаконичном и доступном виде сейчас является очень актуальной.
В эпо5^ информационной насыщенности проблемы представления
знания и мобильного его использования приобретают колоссальную
значимость. В области информационных технологий сейчас очень
активно ведутся поиски, связанные с проблемами приобретения,
представления и практического использования знаний. Эта
отрасль получила название «инженерия знаний». Создаю тся
всевозм ож ны е типы моделей представления знаний в сжатом,
компактном, удобном для использования виде (логические модели,
сем антические сети, продукционные модели и др.) [129].
Н аряду с этим эффективные способы сжатия учебной
информации содержатся в известных психолого-педагогических
теориях содержательного обобщ ения (В.В. Д авыдов, Д.Б.
Эльконин) и укрупнения дидактических единиц (П.М . Эрдниев)
и, вообщ е говоря, формирования системности знаний (Л.Я.
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приемы: моделирование в предметной, графической и знаковой
форме, структурная блок-схема темы, опорные конспекты и т.д.
С ледует учиты вать и тот факт, что при сжатии программного
материала прочность усвоения достигается при подаче учебной
инф ормации одноврем енно на четырех кодах: графическом,
числовом, символическом и словесном.
В проблеме, связанной с систематизацией и струтстурированием
учебной инф ормации можно выделить несколько аспектов,
которые проявляю тся в следующем:
1) сложность создания логически непротиворечивой системы
информации как по отдельным учебны м предметам, так и по
содерж анию всего ш кольного образования в целом;
2) относительная недолговечность существования созданной
системы информации, что связано с появлением новых научных
знаний, их развитием ; что, несомненно, должно вести к
реорганизации построенной системы, однако на основе заданных
ею норм;
3) преодоление некой социальной инертности образования,
связанной с противодействием со стороны учителей, которое
может быть вызвано необходимостью перехода к новым формам
систематического излож ения учебного материала.
П оэтому для структурирования учебного материала
необходимо вывести ряд принципов, позволяющих упорядочивать
учебны й м атериал и структурировать его в соответствии с
основны м и принципам и познания. Эти принципы необходимо
учитывать при формулировании учебны х задач и усвоении
школьниками учебного материала, потому что по устанавливаемой
в процессе обучения-логической структуре теории ученики могут
проследить и лучш е понять процесс ее формирования.
Л огическое структурирование учебны х курсов позволяет
получить четкую, хорошо организованную структуру, выделение
которой позволяет увидеть богатство внутренних связей и их
гарм оничность и обоснованность. П оэтому проблема научно
обоснованного структурирования учебного м атериала с учетом
гносеологических принципов является актуальной.
М ожно вы делить два подхода в отборе содержания и
структурирования материала;
1) эмпирический (включает в себя личный опыт обобщения
и вариативность);
143

'7 'p 'n r v f'T 'T ;T T jp ‘ f

т

f атэ ^

d

T - r t- t T T t.T T lT T r T r T о

TLT/^

детей ш кольного возраста).
К ак правило, отбор содержания и структ>'рирования
для больш инства учебны х курсов идет на основе первого
подхода. Таким образом, общая проблема исследования может
быть сформулирована как проблема реализации диалектико
логического подхода к отбору и структурированию учебного
материала. Диалектико-логический подход возможен только в том
случае, если есть восхождение от абстрактного к конкретному.
Предметом исследования явились педагогические требования
к структурированию учебного материала на основе восхождения
от абстрактного к конкретному и вы явлении их дидактической
эффективности как объективной основы эффективного развития
школьников, которое вы раж ается в создании, развитии и
формировании у них таких принципиально новых для школьного
возраста психических образований как учебная деятельность
и теоретическое мыш ление.

Вопросы и задания для самоконтроля.
1. В чем суть диалектико-логического подхода: восхождения
от абст ракт ного к конкретному?
2.
И спользуйт е дейст вую щ ие учебники географ ии
уст ановления диалект ико-логического подхода: восхож дения
от абстрактного к конкретному. Как построен каж дый учебник
географии для 6-11 классов действующей школы? Д ля выполнения
задания используйт е пояснения текст а данного пособия.

3.4 Интегративно-дифференцированный подход к
отбору и структурированию содержания учебника
П роектирование учебны х программ и учебников всегда
начинается с постановки цели, формулировки основополагающих
идей и определения принципов отбора и структурирования
содержания. В их выборе авторы ориентируются на концепции
географического образования для общеобразовательной средней
школы, нормативны е документы, результаты собственны х
исследований, противоречия, с которыми сталкивалась прежняя
систем а обучения, а такж е на сущ ествую щ ий опы т работы с
действую щ ими учебниками.
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личности учащ егося (интеллектуальной, потребностномотивационной, эмоционально-чувственной, духовной, волевой
и других сфер), осущ ествляемого в процессе интегративнодифференцированного развивающего обунения, обеспечивающего
осознанное, действенное усвоение основ науки.
К онструирование учебника долж но реш атся комплексно,
с учетом следую щ их четырех факторов: целевого назначения и
полноты компонентного состава и функций учебника; принципов
отбора и структурирования учебного содержания; методических
подходов и идей построения учебника; психолого-дидактических
требований к содержанию текстов и предполагаемой учебной
деятельности.
Ориентирами являются приоритеты развивающего обучения,
реализация тенденции усиления субъект - субъектной схемы
взаимодействия учителя и учащихся в обучении, создание условии
для самоорганизации и самодвиж ения учащ ихся в учебном
процессе. Создание учебников нового поколения направлено
на обеспечение развиваю щ его предметного обучения. Научно
обоснованное проектирование новы х учебников предполагает
опору на научную методологию .
Ведущ ими методологическими ориентирами при создании
учебников долж ны стать:
• гум анистическая парадигм а образования, системны й,
интегративно-дифференцированный, личностно-деятельностный
и комплексны й психолого-методический подходы;
• принцип личностно ориентированного развиваю щ его
обучения географии; концепции географического образования
в 12-летней средней школе и их основны е идеи;
• нормативны е документы: образовательные стандарты,
обязательный минимум содержания основного общего образования
и требования к уровню подготовки учащ ихся;
• тенденции развития географического образования в
К азахстане и за рубежом;
• психолого-педагогические и методические основы
учебного процесса.
Таким образом, были отобраны три группы принципов,
определивших отбор содержания об)шения, учет психологической
структуры познавательной деятельности учащихся и реализацию
задач развития личности в обучении.
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образование и знания учебного предмета географ ии как элемент
общ ей культуры человека и основу л и чн остн ого развития
учащегося в процессе обучения. В связи с этим были поставлены
следую щ ие задачи ее изучения:
1) системное формирование зн ан и й
об основах
географической науки в контексте ее исторического развития;
овладение способами усвоения, переработки и творческого
прим енения этих знаний;
2) раскры тие роли географии в п о зн ан и и природы и
обеспечении развития цивилизации и ж и зн и общ ества; анализ
значения географического образования для повы ш ения культуры
населения, для вы бора правильны х приоритетов и ориентиров
в условиях ухудш ения экологической обстановки;
3) внесение вклада в развитие научного м иропоним ания,
формирование географической картины природы как компонента
научного мировоззрения, как условия воспитания гуманистических
ценностны х ориентиров и осознанной ж и зн ен н ой позиции
личности;
4) раскры тие красоты процесса позн ан и я природы, его
возвыш аю щ его смысла; развитие и н тереса к географ ическом у
познанию и внутренней мотивации учения как личностной
ценности;
5) разностороннее развитие личности средствами предмета
географии; содействие адаптации учащ егося в постоянно
изм еняю щ ихся условиях ш кольного учебного процесса и
окруж аю щ ей ж изни на основе ф орм ирования общ еучебны х и
предметны х умений и навыков;
6) развитие системного географ ического мыш ления;
обеспечение эколого-географического образования и воспитания.
Для реш ения перечисленны х м ногосторонних задач при
определении содержания обучения географ ии мы опирались
на концепцию четы рехкомпонентного содерж ания общего
образования (И .Я.Л ернер) и вы деляли следую щ ие ведущ ие
аспекты:
- научные знания о природных комплексах и географической
оболочке, о ф изико-географ ическом районировании, о
территориально-производственны х ком плексах, экономико
географическом районировании и методах географ ических
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высш ем уровне обобщ ения и систематизации географ ических
знаний;
- способы деятельности, связанные с оперированием и
прим енением географ ических знаний; интеллектуальны е и
практические умения и навыки;
- опыт творческой и проблемно-поисковой (эвристической)
деятельности, саморазвития и самореализации творческого
потенциала личности;
- опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру, процессу познания и собственно знаниям, образованию ,
самому себе и другим людям, своему здоровью ; присвоение
общ ечеловеческих ценностей в процессе изучения географии
с помощ ью учебника химии как средства осущ ествления этого
процесса.
Д анны е компоненты будут отражены в учебниках во
взаим освязи и в разны х культурологических контекстах. Они
составляют личностно- ориентированное содержание учебников,
поскольку направлены на развитие растущ его человека, его
природных, социальны х, индивидуальных свойств в контексте
географ ического образования.
П еречислим основны е методические идеи, которые мы
стрем ились реализовать при непосредственном отборе и
конструировании содержания учебников.
Я дро учебного содержания составили три основны х блока
знаний: природный комплекс, территориальная дифференциация
ПТК И ТПК, методы физико- и -экономико-географических
исследований. Эти блоки знаний сф ормированы ' как
теоретические системы знаний, в обобщенном инвариантном виде
представляемые соответствующими системами понятий. Каждая
из систем понятий развивается по спирали, при переходе от одного
теоретического уровня к другому, вбирая в себя все остальны е
виды знаний и способы деятельности. Вы деление трех блоков
знаний соответствует идее укрупнения дидактических единиц
и психологическом у принципу дифф еренциации когнитивных
систем по м ере интеллектуального развития.
Средством генерализации содержания выступили ведущие
идеи географ ической науки, отобранные исходя из принципов
научности и доступности учебного материала для освоения
п.
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уча 1цимй^.я иирсдсленмою возраста, псточником выделения этих
идей послуж ила основная задача географии - ориентирование
в окружаю щ ей среде.
Стремление к реализации принципов на>л1ности, доступности
и историзма определило отбор важнейших теоретических уровней
рассмотрения материала. Идея ведущей роли теории сочеталась
с попыткой достижения в изложении оптимального соотношения
теоретических и ф актологических материалов.
Важная особенность реш ения последней задачи интенсивное расширенное применение символико-графических
форм представления теоретического материала. Ф ормирование
исходного комплекса первоначальны х географ ических знаний
требует освоения на каждом уроке больш ого числа новых,
внеш не просты х и не заслуж иваю щ их особого внимания (по
поверхностной оценке учащ ихся) понятий. Н а самом же деле
для прочного их усвоения необходима тщ ательная отработка и
организация разноуровневой (репродуктивной, репродуктивно
продуктивной, творческой) учебной деятельности, в том числе
по интерпретации модельны х представлений и символико
графическому моделированию их содержания. Этой работе в
учебнике уделяется особое внимание.
Систематическое внимание к развитию методологической
культуры учащргхся реализовано через вклю чение в содержание
учебны х текстов знаний о знаниях (понятиях, теориях, законах,
ф актах) и введение особого параграф а “О понятиях и теориях
географ ической науки”, а такж е специальной главы «М етоды
ф изико-и экономико- географ ических исследований»
Идею обеспечения обобщ енности, систем ности и
функциональности теоретических знаний мы реализовали
через структурирование изложения м атериала, привлечение
обобщ аю щ их символико-графических форм его предъявления,
повы ш ение уровня сложности заданий для учащ ихся, которые
предполагаю т
организацию
продуктивнотворческой
деятельности.
Задача развития м отивационно-потребностной сферы
личности учащ егося и непосредственного интереса к изучению
предмета реш алась с помощ ью разъяснения учащ им ся роли и
значения отдельных изучаемых в курсе вопросов, вклю чения
исторического материала, информации о значении изучаемых
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предваряю щ их основное изложение мотивирую щ их вопросов,
и т.п.
Установка на развитие самоорганизации учащегося в учебном
процессе осуществлялась посредством включения в содержание
учебника больш ого числа алгоритмов, которые нацеливает на
определение его целей и способов осущ ествления, введением
схематических способов описания содержания практических
работ, серией специальны х, дифф еренцированных по уровню
слож ности заданий для самостоятельной работы учащ ихся.
В аж нейш ая идея развития интеллектуальных ум ений
учащ ихся реализовы валась на основе ведущего приоритета
построения содержания учебника: направленности на обеспечение
разноуровневой и разнохарактерной (оценочной, поисковой,
аналитической, символико-графической, эксперим ентально
практической, игровой, вербальной, коммуникативной и т. д.)
познавательной деятельности: от репродуктивно-воспроизводящей
до творческой.
И дея проблем ности обучения базировалась на широкой
внутри- и м еж предметной интеграции, а осущ ествлялась
посредством проблемного изложения отдельных текстов,
постановки проблемных вопросов для учащихся в начале каждого
параграф а.
И дея усиления культурологической и экологической
направленности содержания обучения обусловлена тем , что
география как учебны й предмет занимает место, определяемое
ролью географической науки в познании законов природы,
м атериальной ж изни общ ества, реш ении глобальны х проблем
человечества, формировании научной картины мира.
М ногие экологические проблемы, по существу, м огут быть
разреш ены им енно в результате нахождения соответствую щ их
научных географ ических подходов. У чащ иеся долж ны это
понимать и видеть перспективы возможного собственного вклада в
решение таких проблем в недалеком будущем. Ведь именно низкая
эколого-географ ическая грамотность населения способствует
усилению угрозы безопасности человека и природы. География
как учебный предмет должна не только сформировать у учащихся
основы географических знаний, необходимых для повседневной
жизни, но и содействовать формированию определенных аспектов
149

общей к>'лы}'ры
VJJD1 iiu j pcbjictiMH, iipMpo4onojib30BaHHH,
оценивания ситз'аций, возникаю щ их в общ естве, осознания
ответственности за собственное здоровье и т. д.).
У чебники подготовленные для интегративно-вариативного
обучения м огут быть использованы как для углубленного
изучения предм ета «География» в классах с соответствую щ ей
специализацией, так и в непрофильны х классах.
Успешность использования их для обучения в непрофи.льных
классах обусловлена тем, что учебники написаны как
двухуровневые. П ервый уровень предназначен для учащ ихся
обычных школ; второй уровень (содержание выделено в текстах
мелким шрифтом) - для профильных классов, по направлениям.
Содержание учебников можно расш ирить дополнительны м и
материалами для чтения, предназначенными для тех учащ ихся,
которые с особым интересом относятся к изучению предмета. Эта
инф ормация способна дать учащ им ся пищ у для размы ш ления,
для развития дальнейш его интереса к познанию, для выработки
собственного, личного отнош ения к научным проблемам.
Принцип дифференцированного подхода к обучению заложен
такж е в использованном при конструировании учебньгх текстов
соотношении вербальной и наглядно-образной форм предъявления
учебного материала. Хорошо известно, что восприятие левои правополуш арны х детей требует разны х способов подачи
информации. Н аиболее традиционны м способом реализации
дифф еренцированного подхода можно считать использование
комплексов учебных заданий и задач различной сложности. Этот
способ реализовывается учебниках введением в каждый параграф
заданий для самостоятельной работы учащихся четырех уровней
слож ности, вы полнение которых предполагает осущ ествление
репродуктивной, репродуктивно-продуктивной, продуктивной
и творческой деятельности. К аж дое из дифф еренцированны х
заданий помечено особым значком, характеризую щ им уровень
необходимой мыслительной деятельности. Это помогает учащимся
не только ориентироваться в их выборе, но и сам остоятельно
контролировать степень собственной продвинутости в освоении
предмета.
Еще один способ достижения дифференцированного подхода
- использование ориентировочных основ действий разного уровня
обобщ енности. В частности, каждый учебны й текст (параграф)
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вы делением основны х понятий - новых для учащихся. Все это
направлено на реализацию гуманистической образовательной
парадигм ы , на достиж ение личностной ориентированности
обучения географии.
В о п р о сы и за д а н и я д ля сам оконт роля.
1.
О характ еризуйт е
отличительные
особенност и
инт еграт ивно-диф ф еренцированного подхода к от бору и
ст рукт урированию содерж ания учебника географии.
2. П очему географ ическое образование и знания учебного
предм ет а «География» являет ся элементом общ ей культуры
человека и основой личностного развит ия учащ егося в процессе
обучения. Обоснуйте ответ.
3.5 О соб ен н ости тех н о л о ги и к о н с т р у и р о в а н и я у ч еб н и к а
В преды дущ ем разделе нами были рассмотрены научно
дидактические подходы к формированию содержания школьного
учебника на основе компетентностного обучения. Использование
основны х идей этого подхода позволяет создать такой учебник
для будущ ей 12-летней школы Казахстана, который по своей
конструкции будет способствовать развитию каждого ученика.
Технология конструирования учебника на начальном
этапе требует правильного выбора предметной структуры
содержания, соответствующей выбранной модели образования.
На следующем этапе следует определить ведущую идею учебника
в соответствии с доминантой знании, умении, предметны х
компетенции. П рактически это приведет к системной вы бору
содержания учебника, который будет изучаться ш кольниками в
последующем этапе. Необходимо учесть гибкость представления
учебного м атериала, исходя из
направлении и профиля
обучения. Этому соответствуют принципы их дифференциации
и структурирования гуманитарного и естественного научного
знания, с учетом конкретизации методов и ценностей, а такж е
клю чевых понятии данного предмета. Наконец, необходимо
использовать конкретно дидактические принципы научности,
системности, последовательности и достутшости при изложении
учебного текста.
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Технология конструирования инвариантного ядра учебника
может осуществляться: в три этапа; П ервы й-отбор содерж ания
соответствие с требованиями ГОСО РК 12-летней школы и теории
содержании образовании т.е ведущими идеями данного предмета.
О сновой теории содержания образования м огла быть стать
личностно - компетентностно -ориентированные идеи, которые
способствуют конкретизации, структурированию и минимизации
учебны х м атериалов, как необходимая его достаточность.
П равильны й выбор содержания в свой очередь способствует
оптимизации, направленную на реализацию в учебнике всех
ф ункции научного знания (описательная, объяснительная,
прогностическая). Первый этап отвечает отбору фактологического
знания, составляю щ его базис науки.
Второй этап отвечает вычленению причинно-следственных
связей между явлениями в учебном материале (концептуальное
знание). М инимизация информации проводится в отнош ении
функции научного знания: выявленный набор фактологического и
концептуального знания должен обеспечить развитие у учащ ихся
ум ений описывать, объяснять и прогнозировать, предсказы вать
в соответствии с ведущей идеей предмета и задать внутренню ю
структуру изложения материала.
Третий этап определяет окончательную структуру
учебника (структура изложения материала), систем у и объем
познавательны х задач.
Содержание учебника м ож ет иметь различную структуру
изложения (представления). Элементы структуры —это отдельные
знания или их элементы, которые могут «сцепляться» между собой
различным образом. Наиболее распространенны ми в настоящ ее
время являю тся линейная, концентрическая, спиральная и
смещ анная структуры изложения содержания.
При линейной структуре отдельные части )щебного материа
ла образуют непрерывную последовательность тесно связанных
м еж ду собой звеньев, прорабатываемых за врем я ш кольного
обучения, как правило, только один раз. П ри вы боре такой
структуры изложения особенно важно придерживаться требований
последовательности, историзма, систематичности, доступности.
Д анная структура оправды вает себя при излож ении истории,
языков, литературы , музыки и т. д.
Концентрическая структура предполагает возвращ ение к
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сколько раз, причем его содержание постепенно расш иряется,
обогащ ается новыми сведениями, связями и зависимостями. На
первых ступенях обучения даются элементарные представления,
которые по мере накопления знаний и роста познавательны х
возможностей углубляются и расширяются. Эта структура широко
используется при изложении физики, химии, биологии.
Характерной особенностью спиральной структуры является
то, что учащ иеся, не теряя из поля зрения исходную проблему,
постепенно расш иряю т и углубляю т круг связанных с ней
знаний. В спиральной структуре нет перерывов, характерны х
для концентрической структуры, нет в ней и одноразовости в
изучении знаний, которая отличает линейную структуру. Наиболее
эффективной спиральная структура оказывается при организации
содерж ания общ ественны х и гум анитарных наук.
Составители учебных книг сегодня все больше используют
возмож ности смеш анной структуры, являю щ ейся комбинацией
линейной, концентрической и спиральной структур. О на поз
воляет м аневрировать при организации содержания, излагать
отдельные его части различны ми способами.
При выборе структуры организации содержания учитывают
ся цели обучения, требования к уровню обученное, характер
и особенности изучаемых знаний, а также, по возмож ности,
особенности тех групп учащ ихся, которым будет адресовано
разрабаты ваем ое содержание. Специфические особенности
учебников вы текаю т из их типологии. О собенности учебников
с ведущ им компонентом «научные знания:
• соответствие построения учебного материала логике,
отраж аю щ ей закономерности научного познания;
• отраж ение в содержании обучения логики науки
изучаемого предмета и его специфики;
• упорядочение понятийного аппарата с целью адекватного
отраж ения в них ф илософ ских знаний;
• дозированная и убедительная характеристика категорий
науки, ее важ нейш их теоретических положений;
• модульный подход к моделированию содержания предмета;
• привлечение теоретических представлений смежных
дисциплин;
• обеспечение разнообразных уровней целостности знаний
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(целостны е представления о фактах - понятиях - законах отдельных теориях о научной картине мира); воссоздание
типологических конструкций научного знания;
• наличие структурно-логических схем описания видов
знания;
• вклю чение в систему знаний специальны х средств
понимания и усвоения: методологических знаний, структурно
ф ункциональны х связей и др.
Особенности учебников с ведущим компонентом «способы
деятельности»;
• содерж ательное вы деление и структурное закрепление
логики овладения практической деятельности;
• наличие норм - эталонов способов деятельности,
алгоритмов их достижения;
• ориентация этапов становления полноценного ум ения на
индивидуальны е потребности учащ ихся и на конечную цель
практического характера;
• приоритетная роль заданий, направленны х на овладение
как отдельными действиями, операциями, так и их системами в
составе деятельности; заданий классифицикационного характера,
направленных на закрепление путем систематического обобщения;
• обеспечение учебны м материалом как репродуктивны х
видов деятельности обязательного уровня обученности, так и
соответствующих этому уровню черт продуктивных проявлений,
ценностного отношения;
•упорядочения понятийно-терм инологической системы
курса, позволяющее компактно изложить теорию, разграничивая
ее на обязательную , дополнительную , вспомогательную .
Особенности учебников с ведущим компонентом содержания
учебны х дисциплин: «формирование опы та эмоциональноценностного отнош ения» и всех основны х видов человеческой
деятельности:
избирательность степени отражения науки: полное и активное
использование доказательных и интегративных элементов науки,
методов науки, фактов из истории науки;
• привлечение материалов, являю щ ихся основой для
ф ормирования эмоционально-ценностного отнош ения к миру;
• использование материалов для мировоззренческого и
идеологического обобщ ения и оценки;
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• характеристика идеологических, моральных и эстетических
норм, необходимых для деятельности[10].
Для оценки и анализа учебников важно определить
структурную единицу содержания, изучение которой позволяло
бы реализовать в практике образовательную , воспитательную ,
развиваю щ ую функцию учебника (разделы, главы, параграфы,
пункты и Т .П .).
В качестве сравниваем ой единицы - содерж ательной и
структурной может рассматриваться, например, глава, если
каж дая глава является относительно заверш енной, исполняет
все основны е функции учебника, и традиционны й итоговый
контроль знаний школьников связы вается с изучением главы.
Главы учебника определяю тся на основе следую щ их
критериев: научности излож ения материала, доступности,
соответствия идее генерализации, реализации принципа
политехнизм а, воспитания учащ ихся, наличия гуманитарного
потенциала, внутри- и м еж предметной связи, дидактическою
аппарата учебника.
Они дополняются с учетом дидактических функций учебника:
информационной, трансф ормационной, систематизирую щ ей,
закрепления, контроля, интегрирую щ ей, координирую щ ей,
развиваю щ ей, воспитываю щ ей.
С остав главы:
1. В главе должны содержаться все соответствующие учебной
програм м е вопросы .
2. Глава долж на содержать все компоненты содержания
образования.
3. Глава долж на иметь аппарат организации усвоения.
4. Глава должна иметь ясную структз'ру, в ней должно быть
вы делено главное, получены выводы.
В структуре и содерж ании материала:
• долж на быть вы держ ана общ ая последовательность
разверты вания м атериала в программе
• изложение понятий и законов должно соответствовать
современным научным знаниям при любом уровне их адаптации
и упрощ ения
• должны быть реализованы внутри и межпредметные связи
При располож ении материала по разделам, главам.
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параграф ам и т.д. необходимо учесть, что:
•каж д ая часть должна охватывать законченны й объект
изучения и быть ступенью в познании предмета,
•долж ны быть учтены по возмож ности связи содержания
главы с историей науки и практикой,
•долж ны быть учтены логическая взаим освязь материала,
структурные связи с другими главами теории,
• необходима обоснованность выводов
М атериал должен разверты ваться по преиму-щ еству от
общего к частному, в конце главы обобщ аться (свертываться),
т.е. соответствовать в основе циклу познания: факты - модели гипотезы - следствия - эксперимент -практическое приложение.
Изложение материала должно быть доступным в каждой главе в
целом, должны быть учтены возрастные, умственные возможности
учащ ихся, что возможно при;
• соблю дении определенной последовательности введения
понятий,
• не превы ш ении числа понятий, числа ум озаклю чений на
урок,
• обоснованном выборе м атематических вы водов,
• соответствии оптим альной длине предлож ений
К аж дая глава долж на иметь:
В ведение, где:
• дается представление о предмете данной науки,
• показывается необходимость изучения соответствующего
материала,
• показы вается переход от уже изученного к новому,
• рассказывается о практическом применении данной науки
и т.д.
Д еление содержания на параграфы, где отраж аю тся:
• содержание и аппарат его усвоения,
•п остан овк а проблем и обоснование путей их реш ения,
• учет фактора врем ени - прим ечание параграф а на урок,
• м етодические особенности.
Заключение, т.е. подведение итогов в содержании и способах
деятельности.
Заголовки:
• система заголовок должна давать представление о составе,
структуре и содержании предмета и его внутренних взаимосвязях;
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• заголовок должен оыть определяемым понятием,
развернутое описание которого составляет содержание текста
(параграф а).
А ппарат организации усвоении (методический аппарат)
долж ен вклю чать в себя вопросы и задания, обеспечиваю щ ие
прочное усвоение знаний учащ им ися, соответствую щ ие
формированию всех компонентов познавательной деятельности,
т.е. обеспечивающих ориентировочную основу действий, таких,
как исполнительских, контролирую щ их и корректирую щ их
действий, а такж е способствую щ их применению приемов
м ы слительной деятельности: анализ, сравнение, синтез,
обобщ ение и др.
Вопросы и задания должны быть сформулированы конкретно
и преследовать достижения нескольких уровней: репродуктивного,
применения знаний в знакомой ситуации и незнакомой ситуации,
т.е. продуктивного компетентного. Кроме того, вопросы и задания
должны быть целесообразны для данного параграф а, прямо
связаны с материалом параграфа и материалом ранее изученным;
посильны для учеников.
И ллю страции учебника долж ны отражать: предметность,
т.е. давать представление о предметах, объектах и явлениях;
наглядность и эстетичность; иллю страции учебника должны
способствовать быстрому и глубокому запоминанию учебного
м атериала.
К ритериями оценки при отборе иллю страций являю тся:
адекватность образа объекту; выделение соответствую щ их
сторон предмета; качество изображения.
Специфические критерии: иллюстрации должны отражать:
ступень обучения; специфику предмета; особенности учебны х
объектов; особенности связи изображ ения с текстом.
И ллю страции м огут быть различны х видов: диаграммы ,
графики, таблицы , карты, чертежи, фотоснимки, портреты,
сю жетные рисунки т.п.
Подписи к рисунку: в начальных классах не рекомендуются,
так как разбиваю т целостность воспитания; в основны х и
старш их классах состоят из точного названия изображения;
м огут составляться как разъяснение к рисунку.
А ппарат ориентировки должен включать: предисловие,
инструктивно-методические предисловия, виды оглавления.
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рубрикацию , ш рифтовые и цветовые вы деления, сигналысимволы, предметны е и именные указатели, библиографию ,
колонтитул, справочные материалы, специальны е инструкции.
Таковы краткие требования к учебнику, которые м огут
служить, соответственно, и критериям и при его оценке с
содержательной стороны. Необходимо учитывать образовательных
и методических требований к учебнику, характеризирую щ их
главном образом наличие различны х видов заданий.
Н аличие заданий, самостоятельное выполнение которых
повы ш ает познавательную активность ш кольников в процессе
подготовки к усвоению нового материала и требую щ их:
• воспроизведения необходимых сведений;
• группировки и вы явления в правилах сущ ественны х
признаков:
• сопоставления незнакомого материала с ранее изученным;
• накопления данны х, необходимых для постановки
познавательной задачи;
• создания поисковых ситуаций, побуждающ их к активной
ум ственной и практической деятельности, с соблю дением
требования посильности заданий для учащ ихся.
Н аличие заданий, сам остоятельное вы полнение которых
повы ш ает познавательную активность школьников в процессе
ознакомления их с новы ми правилами, понятиям и, законами,
и требую щ их:
• активного наблю дения, ознакомления с ф актическим
материалом , понимания его особенностей;
• соотнесения ранее усвоенного материала с вновь
овл вдеваемым;
• анализа фактического материала, сравнения, нахождения
сходств, различий, выявления сущ ественны х признаков,
характеризую щ их новое понятие, правило;
• синтеза —объединения в общ ую систему сущ ественны х
признаков, обобщения, формулирования нового вывода, проверки
результатов работы по обобщ ению усваиваемого материала;
• практического применения теоретических положений,
обоснования своих действий, проверки правильности выполнения
заданий.
Наличие заданий, выполнение которых при-вивает учащимся
ум ения обосновы вать свои практические действия в процессе
пробны х и тренировочны х упражнений, требую щ их:
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• закрепления знании учащ ихся, выраоотку у них у-'мений
и навыков;
• применения усвоенных знаний, умений, навыков в разных
ситуациях, в новы х условиях, при реш ении новы х задач и т. п.
Н аличие заданий, требую щ их от учащ ихся повторения
приобретенны х знаний, умений и навыков в связи с усвоением
нового м атериала, нацеливаю щ их учащ ихся на:
• сам остоятельное применение системы внутритем ны х
правил, понятий, на их синтезирование, на проведение обобщений
более высокого порядка;
• проведение сравнения изучаемого материала с повторяемым,
сам остоятельное установление смы словых ассоциаций меж ду
ними, упрочение знаний, умений и навыков по темам;
• формирование у учащихся умений самостоятельно делать
более слож ны е м еж темны е выводы.
Н аличие заданий творческого характера, формирую щ их
у учащ ихся сложные умения, умения излагать письменно
свои мы сли, увеличиваю щ их удельный вес самостоятельной
деятельности, творческой активности учащихся.
Наряду с этим, заранее планируемые ожидаемые результаты
по предметам должны стать основным рычагом отбора содержания
будущих учебников.
Следует твердо уяснить, что основная канва любого параграфа
в значительной мере будет включать наряду с необходимыми
для усвоения м атериалами, вопросы и задания, предлагаемы е
по ходу изучения данной темы. Именно чередование освоение
теоретического м атериала с вопросами позволит создать среду
интерактивного общ ения меж ду учащ имися.
В
обновленной
дидактической
модели
обучения
усвоение новой инф ормации вслед за водной беседой учителя
осущ ествляется непосредственно самими учащ имися во время
уроков в классе. П ричем как освоение, так и усвоение новой
инф ормации обязан протекать только в интерактивном режиме
обучения. П рактически каждый ученик, изучая теоретические и
практические материалы по учебному тексту вынужден чередовать
их вы полнением реальны х заданий или нахождением ответа
на заданны е вопросы в тексте учебника. Больш ая часть урока
должна быть посвящена освоению новой информации по тестовой
части данной темы при постоянном общений учащимися в парах,
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группах, иногда в коллективе, осязательно осущ ествляя только
интерактивное общ ение между ними.
Рассмотрим это на примере начального образования. В
целом содержание начального образования склады вается из
отдельных элементов. Определяю щ им элементом являю тся
знания - отраженные в сознании ученика представления, факты,
суждения, понятия. Знания могут быть обыденными и научными
(теоретическими). Первые, ребенок получает в процессе жизни,
общ ения, собственны х наблю дений и размы ш лений; вторые
- формирую тся в результате целенаправленного обучения и
самообучения. Знания обычно связаны с речью, умением выразить
их словами.
От знаний ум ения неотделимы. Умение - это знание
в действии, т.е. овладение совокупностью определенны х
операций, способов осущ ествления действия. Умения делятся
на ум ственны е и практические. В процессе обучения ученик
овладевает больш им количеством ум ений - общ еучебных,
специальны х (вы числительных, речевых), игровы х, трудовых,
спортивны х, эстетических, м оральны х и т. д. О бщ еучебными
являются, например, умения планировать учебную деятельность,
работать с книгой, выделять главное, анализировать, сравнивать,
запоминать изученное, осущ ествлять самоконтроль и т. п.
П осле м ногократных повторений умения превращ аю тся в
навыки. Навык это умение, доведенное до автоматизма. Некоторые
умения быстро превращ аю тся в устойчивы е навыки, например,
навы ки правильного и быстрого чтения, некоторые в навы ки не
переходят никогда, например, реш ение нестандартны х задач.
Для сформированных навыков характерны быстрота и точность
повторения действия. Учитель будет следить за формированием
навыков, чтобы понапрасну не расходовать силы учеников на
многократное повторение ненужного, например, на выразительное
чтение, если оно не связано с ж изненны м и планами ученика.
Следую щ им компонентом содержания является опы т
творческой деятельности. Это система общих способов мышления
и учебной деятельности, опыт эмоционального, волевого,
нравственного, эстетического отнош ения к действительности.
Овладев ими, учащ ийся научится:
• переносить ранее усвоенны е знания и умения на новую
область, в новую ситуацию;
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» оооощать несколько ргянее изученных гизвестных)
способов в один;
• понимать проблемные задания, находить способы их
реш ения.
Необходимо отметить, что данны й элемент в начальной
школе реализуется не в полном объеме. У чебные проблемы,
как таковые, вводятся только на 3-4-м году обучения, а вот
переносить полученны е знания на новые области детей у'чат
уже в первы е годы. Не в полном объеме реализуется еще один
элемент опы т эмоционально-ценностьного отношения ребенка
к миру, деятельности, научным знаниям, моральным нормам,
идеалам. У педагогов часто не хватает времени, чтобы выяснить
отнош ение детей к тому, что они выучили. В се же врем я от
врем ени это необходимо делать.
Учителя предпочитануг больше говорить о целенаправленном
воспитательном влиянии содержания обучения и ш кольны х
предметов. Каждый из них предоставляет широкие возможности
для воспитания здорового способа жизни, культуры поведения,
граж данских и всех других качеств личности.
И так, содержание начального образования многоэлементно
(многокомпонентно). Оно содержит систему знаний, умений,
навыков по отдельным предметам, а также межпредметные учебные
умения и навыки, способы поведения и эмоционально-ценностного
отнош ения к изучаемым предметам, знаниям, людям, природе,
миру. Знания, умения, навы ки формирую тся в неразрывном
единстве. Если они не сформированы на необходимом уровне,
то у ребенка будут возникать проблемы с дальнейшим обучением.
Вот почем у педагог начальной школы должен прилагать все
усилия, чтобы научить детей и в полном объеме реализовать
намеченные цели. О тбор и структурирование учебников как
начального и основного звена будущей 12-летней системы должны
соответствовать компетентносно-ориентированному обучению.
Принцип компетентностного и личностно ориентированного
обучения заклю чается в том, что объем содержания обучения
по каж дому предмету и уровень его сложности в значительной
мере долж ен определять для себя сам учащ ийся, каждый в
соответствии со своими интересам и и способностями.
Можно ли принять этот принцип как руководство к действию
в период внедрения в практику работы современной школы новых
стандартов образования и перехода на 12-летнее образование?
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Именно новые образовательные стандарты сделали первый
шаг на пути к реализации принципа личностно ориентированного
обучения. В текстах программ образовательны х стандартов
впервые курсивом вы делен материал, который подлеж ит
изучению, но не включается в требования к уровню подготовки
выпускников. Тем самым учителю даются четкие ориентиры по
разделению учебного материала на обязательный для усвоения
всеми учащимися и материал, предлагаемый для изучения, но не
подлежащий обязательному контролю с последующей оценкой.
Каким
образом
принятие
принципа
личностно
ориентированного обучения в основной школе может
способствовать успеш ной реализации компетентностного
обучения?
Если целями обучения вы бираю тся заучивание и
воспроизведение каких-либо текстов, то никакие проблемные
и деятельностны е методы обучения не нужны. Но если целями
обучения вы бираю тся развитие познавательны х интересов,
интеллектуальны х и творческих способностей школьников,
ф ормирование ум ений самостоятельного
приобретения
новы х знаний в соответствии с жизненны м и потребностям и и
интересами, то выбор должен быть сделан в пользу проблемных
методов обучения на основе организации сам остоятельной
познавательной и творческой деятельности учащихся.
Принятие принципа личностно ориентированного обучения
в основной школе может способствовать преодолению названных
трудностей следую щ им образом. Если принять позицию о
соотнош ении целей и средств в процессе школьного обучения,
согласно которой цель - это ученик, максимальное развитие его
индивидуальны х способностей, а школа, учебны е предметы ,
учитель - это средства достиж ения цели, то образовательны е
стандарты по всем учебным предметам не должны рассматриваться
как догма, как перечень терминов, правил, законов и фактов для
«вы учивания». Образовательны е стандарты при таком выборе
целей обучения лиш ь систематизированный свод м атериалов,
предлагаемьк учителю и учащимся д ля достижения основной цели
обучения. Этот свод материалов должен быть заново рассмотрен
и проанализирован с позиций пригодности его элем ентов для
использования в учебном процессе с применением проблемного
метода и деятельностного подхода.
Одним из требований к содержанию учебника для 12-летней
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школы должно стать с%1дсстсен"ле сокращение ооъема учеоного
материала, не менее чем на 50%, предлагаемою- с
обязательного для изучения всеми школьниками.
Только при вы полнении этого условия может стать в
принципе осущ ествим ы м переход от вербального метода
обучения к проблемному обучению, от ориентации на пассивное
восприятие информации учащ имися на их самостоятельную
активную поисковую деятельность. Речь идет о сокращ ении в
школьных учебниках объема материала, предлагаемого в качестве
обязательного для изучения. Это может быть достигнуто пу'тем
более строгого отбора обязательного материала, вы деления
самого главного в каждой теме.
Для реализации принципа компетентностного и личностно
ориентированного обучения на практике нужен учебник нового
типа, так называемый учебник нового формата.
Первое, существенное отличие от традиционных учебников
заклю чается в том, что в нем четко вы делен учебны й материал
для обязательного изучения всеми школьниками и объем этого
м атериала прим ерно в 2 раза меньш е, чем в традиционны х
учебниках.
В торая особенность учебника связана с новой формой
предъявления учебного материала учащ имся. Обязательный
материал по каждой теме представлен на одном развороте
учебника (на двух страницах). Все, что должно быть изучено
на одном уроке, находится перед глазами учащегося, перед ним
ставится обозримая проблема, вполне посильное по объему
задание. Например, на одном развороте легко найти материал для
ответа на контрольные вопросы , формулу для реш ения задачи.
Н о особенно важно, что при разработке учебника нового
формата автор долж ен встать на м есто учителя и четко
представить себе, что возможно сделать в классе за один урок,
какие виды деятельности учащихся целесообразно использовать
при изучении этого материала.
Третья особенность учебника в том, что он ориентирован
на организацию систематической самостоятельной экспер
иментальной деятельности учащихся на уроках. По каждой теме
предлагаются практические работы, опыты или экспериментальные
задания для самостоятельного вы полнения учащ имися.
Четвертая особенность учебника заклю чается в том, что,
кроме обязательного материала, каждый параграф учебника
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содерж ит второй разворот, где на двух страницах дается
дополнительный материал, изучаемый учащ имися по желанию .
Этот материал может изучаться в классе или дома.
О сновой предлагаемой модели является новая политика
наш его государства и принятие программы стратегического
развития в области образования на 2011-2020 гг. Реализация
государственной программы должна базироваться на новы е
идеи, как мировой так и казахстанской педагогической и
психологической науки. При этой модернизации систем ы
общего среднего образования в связи с переходом от нынеш ней
I П летней школы к 12-летней должно учитываться соврем енное
направление наш его государства в русле индустриально
инновационного развития. Как запланировано в государственной
программ е развития и ГОСО РК будущей 12-летней системы
образования учебники должны ориентироваться на результаты,
обеспечивающ ие личностное саморазвитие, самостоятельность
в приобретении знании, формировании ком м уникативности,
ум ение управлять информацией и пользоваться технологиям и,
чтобы реш ать конкретные проблемы, бы ть предприм чевой и
креативной.
. Н овое поколение учебников 12-летней школы является
средством реализации личностно-ком петентностно-ориентированного образования. Отвечая новым приоритетам в будущих
учебниках отобранное содерж ание долж но конструироваться
таким образом, чтобы формировать опы т сам остоятельной
и коллективной работы, опираясь на личностное и общ ие
приемы ,
способы
интеллектуальной
и
практической
деятельности. М одульная организация учебного м атериала и
соответствую щ ей ею учебного процесса, ориентированного на
самоесвоение учениками 12-летней школы. При этом учитывается
[гуманизация и гуманитаризация образования, а также творческая
направленность содержания учебников. Использование уровневой
дифф еренциации для развития познавательны х интересов
учащихся, усиление ценностно-ориентационной деятельности
ученика должен реализоваться с учетом индивиду'альности,
возрастны х и психологических особенностей детей[130].
Культуросообразная содержания учебников 12-летней школы,
отображающая заранее планируемые результаты обучения в виде
ключевых компетентностей обязательно должно содержать как
внутри- так и межпредметными связями, особенно в соответствии
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образовательной областью изу'чаемых предметов. Направленность
на интерактивное обучение на основе оптимального соотношения
ф ундам ентальны х и практических компонентов содержания
образования, с учетом этнокультурных элементов, должна
привести к формированию культурной, социализированной и
компетентной личности, способной осознанно выбрать будущую
профессию .
В о п р о сы и за д а н и я д ля сам оконт роля.
1. Каковы особенност и т ехнологии конст руирования
учеб ника географ ии?
2. И спользуя текст учебного пособия пояснит е почему
долж ен быть осущ ест влен «переход от вербального м ет ода
обучения к проблемному обучению, от ориентации на пассивное
восприят ие информации учащ им ися на их самост оят ельную
активную поисковую деятельность». С этой позиции проанализи
руйт е дейст вую щ ие учебники географ ии 6-11 классов.

3.6
Анализ содержания и методического аппарата
учебников географии Казахстана и зарубежных стран
В ходе исследования для конкретизации состояния вопроса
были проанализированы определенное количество научных
трудов по проблемам разработки и конструирования школьных
учебников, в частности нами проанализированы материалы IVм еж дународной научно-практической конференции /Алматы,
2004, 28-29 октября/. М еждународной научно-практической
конференции по проблемам учебника /Астана,2007/ и материалы
международной научно-практической конференции /Алматы, 2010,
11-13 февраль (Сб. Актуальные вопросы создания современного
учебника и учебного книгоиздания в новой информационно
коммуникационной среде). [132].
Например, в более чем 60-ти докладах отечественных ученыхметодистов были затронуты научно-методические и учебно
организационны е проблемы учебников общ еобразовательны х
школ РК. 43 доклада были посвящ ены непосредственно
учебникам общ ей средней школы Казахстана. Значительное
число работ казахстанских авторов было посвящ ено анализу
качества представленных учебников и применению их в учебном
процессе, методике и организации разнообразных форм уроков и
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практических занятий. Проблема учебников начальной и основной
ступени общ еобразовательной школы обсуждаю тся в ] 8-ти
докладах. К сожалению , практически все они не затрагиваю т
вопросы отбора содержания и его организации, а также методики
и усвоения знаний и умений.
М еж дународная
научно-практическая
конференция,
посвящ енная учебникам нового поколения (2007 г., Астана),
затрагивала проблему подготовки и выпуска учебников для
будущей 12-летней школы Казахстана. В основной секции
конф еренции рассматривалась теория и м етодика разработки
учебников (всего 48 докладов). В секции по экспертизе и
апробации учебной литературы (всего 16 докладов) отечественные
учены е-м етодисты , педагоги - практики главное внимание
обратили проблемам экспертизы учебников и критериев оценки
их качества. Только в двух докладах были затронуты результаты
анализа учебника.
Н а третьей м еж дународной конференции, посвящ енной
актуальным вопросам создания современного учебника (2010 г.,
А лматы) основное внимание было уделено проблемам создания
соврем енны х учебников ф ундаментального и прикладного
направления. Количество докладов, посвящ енны х проблеме
анализа и экспертизы учебников составляет - 6 1 , непосредственно
затрагиваю щ их проблемы учебников 11-летней школы - 21. К
сожалению, как и в предыдущих конференциях проблеме анализа
и экспертизы учебников были посвящ ены всего 10 докладов.
М ногие авторы в своих докладах затрагиваю т научнометодическую
направленность
содержания
учебников,
прим еним ость их в реальном учебном процессе, предлагаю т
собственны е подходы по организации усвоения изучаем ы х
м атерилов в учебниках начальной и основной школ 11-летнего
образования. Большинство авторов обращают внимание на такие
понятия как ком петентность и компетенции, ф ормирую щ иеся
на основе содержания учебников, а такж е их классификацию. К
сожалению , пока в учебны х программ ах изучаем ы х предметов
не заявлены предметные компетенции как ожидаемые результаты
при освоениеи содержания того или иного учебника.
Создание теоретической концепции школьного учебника для
12-летней школы, которая позволила бы гибко с высокой степенью
надежности реализовать требования компетентностного обучения
при определении стрзжтуры, содержания, аппарата усвоения,
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невозмож но без проведения исследований по теоретическом у
анализу и эмпирическому анализу учебников действую щ ей
школы с разных сторон. Эти процедуры определяют /вскрывают/
закономерности создания педагогически эффективного учебника.
П роведенны й анализ учебников 1] -летней школы проведен
безусловно с опорой на сущ ествую щ ие положения и принципы
советских педагогов и дидактов (Д.Д. Зуев, В.П. Беспалько, В.Г.
Бейлинсон и д р .), казахстанских учены х (А.К, Кусаинова, Н.Н.
Н урахм етова, М .Ж . Ж адриной).
П роведен анализ содержания, организация содержания
и методического аппарата несколькргх учебников начальной
и основной школы ныне действую щ ей П -летней системы
образования РК. В анализе мы не затрагивали проблему
соответствия содержания учебника объязательному минимуму
и целям, отраженны м в предметны х стандартах и учебны х
программах.
В анализе мы акцентировали внимание на научность
представленного в учебнике знания, правильному использованию
научной терм инологии, соотнош ению представленности
теоретического и фактического м атериала в виде основного,
дополнительного и вспомогательного, стимулирует ли содержание
самостоятельную познавательную деятельность учащ ихся. По
организации содержания учебника подвернуты анализу точность,
ясность, краткость формулировок правил и положении, его
занимательность, достоверность и аутентичность иллю страции
и их воспиты ваю щ ий характер. В методическом аппарате
уделено внимание дифференциации методов, межпредметным и
внутрипредметным связям, способствуют ли они формированию
и развитию самостоятельной работы учащихся, а также наличию
аппарата ориентировки и справочного аппарата.
В проведенном анализе мы вы являли степень научности
представленного в содержании учебника знания, правильное
использование
научной
терминологии,
соотнош ению
представленности теоретического и фактического м атериала
в виде основного, дополнительно и вспомогательного
текстов, устанавливали стимулирует ли содержание учебника
самостоятельную познавательную деятельность учащ ихся и
т.д. В плане организации содержания учебника подвернуты
анализу точность, ясность, краткость формулировок правил и
положений, занимательность, достоверность учебного материала
167

и аутентичность иллю страции; содержание рассмотрен г так>:;г
с точки зрения его воспитывающего потенциала. М етодический
аппарат учебников рассм отрен с позиции формирования и
соверш енствования общ еучебных умений учащихся, навыков и
способов познавательной и рефлекторной деятельности. Уделено
вним ание дифференциации вопросов и заданий, с тем, чтобы
можно было организовать самостоятельную работу учащ ихся,
развить навы ки применения; устанавливалось как отработаны
м еж предм етны е и внутрипредм етны е связи, способствует ли
м етодический аппарат учебника формированию и развитию
сам остоятельной деятельности учащ ихся, а такж е наличие
аппарата ориентировки и справочного аппарата.
Автор предоставляет результаты анализа ш кольны х учеб
ников географии (издательства «М ектеп» и «Атамура»).
Целью анализа было рассмотрение учебников как целостных
дидактических систем (цели, содержание, формы, методы и
средства обучения). Последнее показало, что они представляю т
собой, в основном, средства иллю стрирования и конкретизации
программного материала. Также проведенный анализ убеждает
в том, что в действую щ их учебниках имею тся резервы для
улучщ ения изложения текста, для создания в дидактическом
аппарате учебника усложняющейся системы заданий, отражающих
уровневую дифференциацию , для заложения опыта творческой
деятельности и опы та эм оционально-ценностного отнош ения,
отражения преемственности, внутрипредметных и межпредметных
связей, в соотнош ении целей с планируем ы м и результатами
обучения.
Ниж е приводятся краткий анализ и характеристика
содержания обучения и организационно-м етодического
аппарата учебников географии. Вы борочны й анализ отбора
содержания учебников географии для основной и профильной
школы показы вает общ ую тенденцию , характерную для всех
учебников Казахстана. Почти во всех учебниках при отборе
и структурировании не учтены формируемые компетенции.
В ряде учебников недостаточно уделено внимание на
аппарат ориентировки, используемый для лучш его усвоения
учебного материала.
Таблица 5
К раткий анализ содержания и методического аппарата
учебников географии общ еобразовательны х школ РК
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География материков и
океанов
7класс
А.Бейсенова,
С.Абилмажинова, К.Кай
мулдинова.
Учебник для 7 класса
общеобразователь
ной школы,
А. Атамура, 2009 .

В учебнике отражены
научные знания о
географии материков и
океанов, региональной
дифференциации и
региональных различиях.
В учебнике использована
общепринятая терминология
по географии, даны их
определения с учетом
возрастных особенностей
учащихся, наблюдается
перегруженность понятиями и
терминами.
Соблюден баланс
теоретического и
фактического материалов.
Содержание делится на
основной и дополнительный
материал. В содержании
имеются задания
повышенной сложности,
практические работы,
текстовые задания.
В целом, содержание
стимулирует самостоятельную
познавательную деятельность

Учебник характеризуется
точностью, ясностью языка,
но не всегда краткостью
формулировок правил и
понятий. Удачно сочетается
научный характер изложения
учебного материала
с занимательностью.
Авторы стремятся вызвать
познавательный интерес у
учащихся, применяя приемы,
в которых выражается
эмоциональное отношение
автора к излагаемому
материалу. Содержание
соответствует возрастным
особенностям учащихся.
Информационное поле
соответствует концепции
учебника т.е. поставленным
целям. Строго выдержана
достоверность и
аутентичность иллюстраций.

Методический аппарат
формирует общеучебные
умения,способствует развитию
познавательной,информационнокоммуникационной и
рефлексивной деятельности.
Имеются репродуктивные
и продуктивные задания с
учетом мотивации к обучению.
Соблюдены межпредметные
связи. Методический аппарат
способствует формированию
и развитию навыков
самостоятельной деятельности.
Методический аппарат
требует совершенствования в
плане рассмотрения заданий
и вопросов как средств
формирования компетенции
учащихся

Экономическая и
социальная география
Казахстана. 9 класс.
Ахметов Е,, Карменова
Н., Карибаева
Ш., Асубаев Б.
А.Издательство, Мектеп
.2013.

В учебнике отражены
научные знания о
клетке, обмене веществ,
размножении и развитии
организмов, основах генетики
и селекции.В учебнике
использована общепринятая
биологическая терминология.
Не соблюден баланс
теоретического и
фактического материала,
текст усложнен.
Содержание делится на
основной и дополнительный
материал.

Учебник характеризуется
точностью, ясностью языка,
но не всегда краткостью и
четкостью формулировок
правил и понятий. В
содержании отсутствует
занимательный материал.
Содержание не совсем
соответствует возрастным
особенностям учащихся.
Выдержана достоверность и
аутентичность иллюстраций.

Иётодический аппарат
учебника дифференцирован,
способствует формированию
и совершенствованию
общеучебных умений.
Соблюдены виу грипредметные и межпредметные
связи. Задания и
вопросы способствую!'
формированию и развитию
навыков самостоятельной
деятельности. Рагшообразпое
информационное поле, однако и
них имеются только пояснения
иллюстрации не обеспечены
вопросами и заданиями
методического характера.
Методический аппарат
требует совершенствования в
плане рассмотрения заданий
и вопросов как средств
формирования компетенции
учащихся------------- _

География
И кл.
А.С. Бейсенова,
К.Д. Каймулдинова,
С.А. Абильмажинова.
Естеств-матем.направл.
А., Мектеп,

2011.

Представленный материал
содержания способствует
владению теорети
ческим мышлением и
практическими уме-ниями,
В текстовых и внетекстовых
мате-риалах выделен ос
новной,допольнительный и
пояснительный материал.

Превалирует фактический
материал. Язык соответствует
возрастным особенностям
и способствует развитию
познавательного интереса.
Информационное поле
соответствует возрастных
особенностям учащихся.
Иллюстративный
материал нуждается в
совершенствовании.

Методический аппарат
требует совершенствования в
плане рассмотрения заданий
и вопросов как средств
формирования компетенции
учащихся.
Аппарат ориентировки
дополнен заданиями для рабо'п,
в системе Интернет.

Анализ учебников географии основной общеобразовательной
ijtKOJTb' РК о’клзывает на то, что они в основном насыщены обилием
теоретического и фактического материла по каждой теме.
П роведенны й анализ действую щ их учебников географии
общ еобразовательны х школ РК показывает, что в основном
учебниках
правильно отражаю тся
научные знания о
природных и территориально- производственны х комплексах,
о физико-и экономико-географических методах, о рациональном
природопользовании и т.д., используется общ епринятая
научная терминология, даю тся их определения с учетом
возрастны х
и психологических особенностей учащ ихся.
А вторы в зависим ости от типологии учебника стараю тся
соблюдать баланс теоретического и фактического материала, В
большинстве учебников, хотя бы за последнее десятилетие, есть
попы тка деления содержания на основной и дополнительны й
материалы. Содержание, в основном , им еет воспитательную
направленность. В целом, содерж ание все еще не совсем
стим улирует самостоятельную познавательную деятельность
учащ ихся. В плане структурирования содерж ания учебников
характерна точность и ясностью языка, но не всегда - краткость
и четкость формулировок правил и понятий. Содержание текстов
им еет «наукообразный», трудны й для восприятия характер,
не хватает занимательности. Содерж ание учебны х м атериалов
не совсем соответствует возрастны м особенностям учащ ихся.
Информационное поле соответствует поставленным в то время
целям, т.е. целям воспроизводства знаний и репродукции.
М етодический аппарат учебника не диф ф еренцирован,
имею тся задания и вопросы на воспроизводство знаний, меньше
на развитие умений и формирование компетенции. Представлены
внутри- предметны е и м еж предметные связи. М етодический
аппарат ж елает лучш его в плане формирования и развития
навыков самостоятельной деятельности. Аппарат ориентировки
и иллю стративны й материал требует соверш енствования.
Анализ зарубежных учебников географии показывает, что в
их содержании и конструкции прежде всего необходимо отметить
сценарность, где любой параграф рассчитан на самостоятельное
усвоение учащимся. Как следует из концептуальных требовании,
предъявляем ы х в ГОСО РК, новы е материалы по данному
уроку учен и к должен полностью прорабатывать и освоить
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непосредственно сам в классе в течение урока, о-цснарий
урока должен быть конструирован и структурирован с учетом
этих новы х требований к организации учебного процесса в
12-летней школе. Во многих развитых государствах, начиная с
начальных классов до завершения основной школы, пользуются
учебниками, конструированными по принципу сценария урока,
ориентированного на усвоение учащимся, работая индивидуально,
в паре, в малых группах во время урока, работая в интерактивным
режиме.
П едагогические требования к интерактивности учебного
процесса предполагает постоянное обсуждение нового материала
на основе выполнения самостоятельных работ, представленных в
учебниках в виде вопросов, заданий, а также заполнении таблиц,
составления схем и др.
Д вухстраничны й (один разворот) формат зарубежных
учебников рассчитан на один учебный урок, завершающиеся, как
правило открытыми тестами для самопроверки уровня усвоения
учениками содержания данной темы. Тестовые задания охватывают
различны е варианты для самостоятельного определения уровня
усвоения учебны х материалов по рейтинговой шкале.
В вопросах и заданиях, вклю ченных в учебны е материалы
строго
вы держ ивается
разноуровневость
требовании,
обеспечиваю щ ая в целом многоуровневый учебны й процесс.
Интерактивность во время урока должна постоянно проявляться
при парны х и групповы х обсуждениях основны х материалов,
сопровож даемы х вопросам и и заданиями, представляю щ ими
аппарат организации усвоения данного содержания.
Главное отличие организация учебного процесса' по
сценарному варианту структурирования изучаемого материала
на каждом уроке - это переход после освоения небольшой частей
основного теста к вы полнению разноуровневы х задании и
вопросов, представленных в качестве организации усвоение нового
м атериала. И м енно такая система обеспечивает активизацию
всего урока и глубокое усвоение сути изучаемой тем ы [133]..
С ценарны й подход к конструированию учебника и
структурированию его содержании, включающего кроме основного
и иногда дополнительного текста и материалы, способствующие
участию учеников в диспуте, в споре, высказыванию собственных
мнении, тем самым активизации освоения новой информации.
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Сценарный прием располож ения материалов одноврем енно
реш ает проблему ум еньш ения объема основного изучаемого
материала, за счет включения элементов обсуждения и вьшолнения
практических, расчетны х и др. заданий.
Активизация освоения учебного м атериала может
обеспечиваться только в результате работы в интерактивном
режиме, позволяю щ его мобильны й переход к изучению
следую щ его блока основного текста. Разработчики будущих
учебников для 12-летней школы должно основательно изучить
зарубежный опыт сценарного конструирования и структурирования
содержания образования. Именно такие учебники способствуют
организации и реализации единой методики проведения уроков
самоосвоения нового учебного материала, чередуя выполнением
самостоятельных задании в режиме интерактивности обучения.
У чебник будущей
12-летней школы РК должен
предусматривать принципиальное изменение структуры,
содерж ания и форм подачи нового материала.

Вопросы и задания для самоконтроля.
1. И спользуя т аблицу № 5 сделайт е крат кий анализ
содерж ания и мет одического аппарат а учебников географ ии
общ еобразоват ельны х школ РК.
2. А нализ зарубеж ны х учебников географ ии показывает,
что в их содерж ании и конст рукции преж де всего необходимо
от мет ит ь сценарностъ. В чем он заклю чает ся?
3. Почему в настоящее время столь необходимо самоосвоение
нового учебного мат ериала учебника и чередование выполнения
самостоятельных заданий в реж име интерактивности обучения.
3.7 Формирование содержания учебника в соответствии с

ожидаемыми { планируемыми) результатами обучения
Ш кольное образование является важнейш им фактором
обеспечиваю щ им эконом ический рост страны, социальную
стабильность и развитие институтов граж данского общ ества.
Во всех странах мира независимо от уровня развития решаются
общие проблемы: как повысить доступность образования, сделать
его качественным, отвечающим социальным и экономическим
требованиям ; как используя средства обучения, в частности,
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школьяьтй учебник, подготовить ученика к но^т^лнни
изменяю щ имся условиям ж изни и труда. Данная проблем а в
Казахстане свидетельствует о необходимости создания таких
учебников для школы, которые обеспечат ком петентностное
образование учащ ихся, а значит и их личностное развитие,
социализацию, психическое и физическое здоровье школьников.
В настоящ ее время в соответствии с новыми требованиями
стратегического характера предстоит формирование новой
казахстанской национальной модели образования, а значит и
новой модели учебников. Она должна принципиально отличатся
отныне действующей 11 -летней школы. Прежде всего, требуется
коренное соверш енствование сущ ности школьных учебников,
соответствую щ их новой парадигме планируемых результатов
обучения и компетентностного обучения, роли учителя как
м енедж ера и организатора учебного процесса, ученика,
нацеленного н а самостоятельное освоение новой информации
на основе интерактивны х методов обучения. И нтерактивны е
методы, обязываю т взаимодействие ^шеников с учителем ,
учеников с ученикам и, приводя к реальному общ ению меж ду
самими школьниками. При этом освоение новой информации в
учебниках долж но осущ ествляться наряду с индивидуальном,
парным, групповым и коллективным методами обучения.
Интерактивное обучение наиболее соответстаует личностно
ориентированному подходу, которое непременно связано с
деятельностны м подходом, направленным на конечную цель не
только в виде знания, но и в виде способности к деятельности.
Н азначение учебника в образовательном процессе
определяется тем обстоятельством, что учебник явля’е тся
«стратегической моделью» процесса обучения, поскольку
отражает цели обучения, компоненты содержания образования,
методы обучения и его организационные формы, и одновременно
«тактической моделью» процесса обучения, так как раскрывает
последовательность изложения учебного материала, задает
сценарий учебного процесса. В этом контексте школьный учебник
долж ен быть не только средством получения информации и
готовых знаний, но и инструментом для развития способностей
учащ ихся, средством реализации их интересов, формирования
творческого мыш ления и жизненны х навыков.
К ак известно, основная школа - наиболее трудное для
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модернизации звено общ еобразовательной школы. Имени':' иа
(Ьэаг основной школы наблю даю тся наибольш ая перегрузка
учеников, многопредм етность обучения и снижение учебной
мотивации учащихся. Существенные проблемы основной сту пени
действующей 11-летней общеобразовательной школы Казахстана
заклю чаю тся в следующем;
• несоответствие содержания и организации обучения
возрастным потребностям и интересам учащихся, их растущему
стремлению к самопознанию и к самореализации;
• многопредм етность
и перегруж енность содержания
обучения учебны м материалом;
• низкая ф ункциональность сложивш егося образования
(основная школа не дает того, что современная ж изнь требует
от каж дого человека);
• слабая практическая и деятельностная направленность
образовательного процесса;
• недостаточность школьных форм социализации для решения
индивидуальны х задач взросления, отсутствие возм ож ностей
самоорганизации, самостоятельного и коллективного и
социального действия учащ ихся в школе;
• очевидная бессмысленность (ненужность) значительного
объема содержания и авторитарный тип обучения;
• дом инирование
вербально-репродуктивной
формы
обучения.
В слож ивш ейся ситуации сущ ествую щ ие педагогические
подходы неэффективны для решения задач обучения, воспитания
и развития школьников. Одним из возможных выходов из этой
ситуации является конструирование учебников, основанны х на
планируем ы х результатах и компетентностном подходе. При
реализации данного подхода возможны следую щ ие результаты
обучения:
- формирование опы та самопознания, самореализации,
индивидуального и коллективного действия, на основе
которого м ож ет быть осущ ествлено личностное и социальное
самоопределение;
- формирование познавательной мотивации, определяющей
установку на продолжение образования;
- формирование общих приемов и способов интеллектуальной
и практической деятельности (компетентностей), в том числе
специфических, для предметны х областей.
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я -чтой счязи гтои оазпаботке моделей
д*^'^
12-летней основной школы необходимо предусмотреть:
- существенный пересмотр содержания учебников (в сторону
разгрузки обязательного для всех инвариантного компонента;
повы ш ения
практической,
компетентиостнообразую щ ей
направленности содержания, повышения удельного веса решения
различны х творческих задач и проблем);
- модульную
организацию
учебного
материала,
позволяю щ ую гибко вводить новые элементы содержания в
учебны й процесс и интегрировать традиционно разнородные
элем енты содержания образования.
- реализовать в содержании учебников технологию
интерактивного обучения; ‘
- предусм отреть (залож ить) в содержании учебника
наличие различны х учебны х ситуаций.
Н ам представляется, что содержание
основного
образования, представляемого в учебниках 12-летней школы
составит ф ундамент для всестороннего развития учащихся,
ф ормирования их мыш ления, познавательны х интересов,
подготовки к продолжению образования и к будущей трудовой
деятельности. Я вляясь средством воплощ ения в жизнь целей
обучения (образования), содержание учебника должно отразит
как текущ ие, так и перспективны е потребности общ ества.
И менно потребности личны е и общ ественные в наибольш ей
степени направляю т формирование содержания образования.
Оно создается сложно и противоречиво, так как несет на себе
отпечаток приоритетов многих людей и групп. Среди причин, в
наибольшей степени обусловливающих формирование содержания
основной ступени обучения (как и другой ступени), выделяются;
1) цели образования; 2) социальные и научные достиж ения;
3) общ ественны е потребности; 4) личные потребности; 5)
педагогические возмож ности и др. [134],
П отребности (общ ественны е и личны е) являю тся
приоритетным фактором формирования содержания образования.
На ньшешнем этапе построения школы образование должно стать
основой создания правового государства в Казахстане, культурного
и духовного возрож дения, эпохальных преобразований во всех
сферах человеческой деятельности, становления демократического
общ ества и рыночных отношений, повышения уровня развития
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отечественной науки и техники до л}'чп1кх мировых стандартов.
Должна быть решена проблема, как наил>ншим образом соединить
общ ественные и личностны е интересы , как, не ослабляя
ориентации на удовлетворение общ ественны х потребностей,
сделать образование личностно значимым и необходимым для
каждого.
Требования к содержанию обучения в начальной, основной
и профильной щколах определяются государственной стратегией
страны. В государственных стандартах и программах определены
общие основы фомирования содержания щкольного образования:
гуманизация, интеграция, дифференциация, направленность на
всестороннее развитие личности и формирование гражданина,
научная и практическая значим ость, соответствие сложности
образования возрастны м возможностям, ш ирокое прим енение
новы х инф ормационных технологий и др. .
Содержание основной и профильной ступени образования
складывается из отдельных элементов. Определяющим элементом
являются знания - отраженные в сознании ученика представления,
факты, суждения, понятия. Знания м огут быть обы денными
и научны ми (теоретическим и). Если в начальны х классах
учащ иеся получаю т пропедевтические знания , то в основной
и профильной школах формируются фундаментальные понятия
и представления в результате целенаправленного обучения и
самообучения [135].
Вторым элементом содержания являются умения. Умение это знание в действии, т.е. овладение совокупностью определенных
операций, способов осущ ествления действия. Умения делятся
на ум ственны е и практические. В процессе обучения ученик
овладевает больш им количеством ум ений - общ еучебных,
специальньк (вычислительных, речевых), игровых, эстетических,
м оральны х и т. д. О бщ еучебными являю тся, например, умения
планировать учебную деятельность, работать с книгой, выделять
главное, анализировать, сравнивать, запоминать изученное,
осущ ествлять самоконтроль и т.п.
П осле многократных повторений и применении умения
превращ аю тся в навыки и компетентности. Некоторые умения
бы стро превращ аю тся в устойчивы е навы ки, например,
навы ки правильного и быстрого чтения, некоторые в навы ки
не переходят никогда, например, реш ение нестандартных задач.
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Для сформ ированны х компетентности характерны бы строта и
точность повторения действия.
Следующим компонентом содержания учебников основных и
профильных школ должно явится опыт творческой деятельности.
Это система общих способов мышления и учебной деятельности,
опыт эмоционального, волевого, нравственного, эстетического
отнош ения к действительности. О владевая им, учащ ийся
научается;
• переносить ранее усвоенны е знания и умения на новую
область, в новую ситуацию;
• обобщать несколько ранее изученных (известных) способов
в один;
• поним ать проблемные задания, находить способы их
реш ения.
Не в полном объеме реализуется в основной школе,в настоящее
время, еще один элем ент содержания - опыт эмоциональноценностного отношения ребенка к миру, деятельности, научным
знаниям, моральны м нормам и идеалам.
У чебник нового поколения для 12- летней школы преду
сматривает принципиальное изменение структуры, содержания
и форм подачи нового материала. О н выполняет две основны е
функции: является источником учебной
информации,
раскрьшающей в доступной для учащихся форме предусмотренное
образовательным стандартом содержание; выступает средством
обучения, с помощ ью которого осущ ествляется организация
образовательного процесса, в том числе и самообразование
учеников [131].
Н ам представляется, что структура учебника в 12-летней
школе должна включать в себя, как правило, текст и внетекстовые
(вспомогательны е) компоненты. Тексты м огут разделяться на
тексты -описания, тексты -объяснения, тексты-рассуждения.
Также необходимо выделить основной, дополнительны й и
пояснительны й тексты.
Основной текст, в свою очередь, целесообразно подразделит
на два компонента: теоретико-познавательный и инструментально
практический. К теоретико-познавательному компоненту
относятся: базовые термршы; ключевые понятия и их определения,
основные факты, явления, процессы, события, опыты, описание
законов, теорий, ведущих идей; вьгеодыит.п. К инструментально
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практическому компоненту относятся характеристики основных
методов познания, правил применения знаний, способов освоения
и самостоятельного поиска знаний, описание задач, опытов, уп
ражнений, экспериментов, обзоры, разделы, систематизирующие
и интегрирую щ ие учебны е материалы. Д ополнительны й текст
вклю чает документы; хрестом атийны й материал; обращ ение к
читателям, биографические, статистические сведения, справочные
материалы, выходящие за рамки программы. Пояснительный текст
вклю чает предметны е введения к учебнику, разделам, главам;
примечания, разъяснения, словари, определители; пояснения
к картам, схемам, диаграммам, указатели.
Кроме учебного текста, в учебниках содерж атся долж ны
быть представлены так называемые внетекстовые компоненты.
К внетекстовы м компонентам относятся аппарат организации
усвоения материала, иллю стративны й материал, аппарат
ориентировки.
А ппарат организации усвоения м атериала включает:
вопросы , задания, памятки, инструктивны е материалы,
таблицы , ш рифтовы е выделения, подписи к иллю стративному
материалу, упражнения. К иллюстративному материалу относятся
предметны е и сюжетные материалы, документы , технические
карты, диаграммы, схемы, планы, чертежи, инструкции-методики,
графики, справочники, иллю страции. А ппарат ориентировки
вклю чает предисловие, оглавление, примечания, приложения,
указатели, сигналы -символы.
В этой связи школьный учебник 12-летней школы Н.Н.
Н урахметовы м рассматривается как рассматривается:
• как элем ент системы деятельности при интерактивном
обучении и системы средств организации учебно-воспитательного
процесса;
• как элем ент нормативной составляю щ ей Госстандарта
образования, где обучение представлено как объект
конструирования;
• как элемент предмета, отражаю щ ий учебные материалы,
фиксированные в учебны х программах
• как учебны й материал вклю чаю щ ий в себя систему
«эталонны х заданий».
Профессор Ж.А. Караев исходит из концепции, что функция
учебника заключается не в закреплении изученного на уроке, а в
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том ,ч 1 ооы оыть средством сопровождающим весь ход ооучения
и даю щ им возможность самообразования. Он отмечает.что
И.Я. Лернер справедливо определил прямую зависим ость
структуры учебника от совокупности осознанных целей обучения
и законом ерностей усвоения.
А кцентируя внимание на технологиях образования как
исследовательской работе и технологии образования как
ориентации на рузультат и выдвигая так называем;^то «трехмерную
3 Д -технологию» Караев Ж.А. выделяет технологию критического
мышления, состоящую из этапов вызова, осмысления, рефлексии,
приводящей к репродуктивной и продуктивной деятельности и, в
конечном итоге, к ф ункциональной грамотности обучающихся
[100]. Его дидактическая матрица состоит из таксоном ических
уровней «знание- поним ание- прим енение - анализ - синтезоценка». Исходя из вы ш еизлож енного Караев Ж .А. вы водит
следую щ ую форму современного учебника ;
Развиваю щ ий учебник = учебник-собеседник + учебны е
материалы.
Содерж ание такого учебника состоит тем атических
развиваю щ их уровневых заданий и заданий для критериального
оценивания учебны х успехов учащ ихся.
Ф ункционально учебник является, с одной стороны,
материализованным носителем содержания образования, с другой
- организатором процесса усвоения этого содержания учащимися.
Он вьшолняет координирующую и систематизируюнхую функции.
Координирую щ ая функция заклю чается в том, что учебник в
системе средств обучения, т.е. в учебно-методическом комплексе,
является ядром, вокруг которого группируются все другие учебные
средства. Эта функция учебника призвана максимально помочь
учителю обеспечивать дифференцированный подход к об)щению,
вы рабатывать у учащ ихся умение ориентироваться в потоке
информации, углублять по.лученные знания, вырабатывать
ум ения прим енять эти знания в процессе практической
деятельности. Систематизирую щ ая функция обеспечивает
строго последовательное изложение информации, составляющую
содержание учебного курса. Сам учебник должен учить ученика
приемам и методам научной систематизации, чггобы обеспечивать
основательные знания, дать учащимся целостное представление
о мире.
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К оом е того, уч еон и к у основной ступени 1^-ЛсТх1ей школы
долж ны быть присуш и следую щ ие основны е дидактические

функции[1];
• информационная - заключающаяся в фиксации предметного
содержания образования и видов деятельности, которые должны
быть сформированы у учащ ихся при изучении предмета. Эта
функция рассчитана на достиж ение в процессе обучения
образовательного эффекта;
• трансформационная - эта функция связана с преобразованием
знаний и умений учащ ихся, вклю ченны х в учебны й материал
(систем а задач, упраж нений и др.), при котором достигается
эфф ект превращ ения чисто познавательной деятельности
школьников в познавательно-преобразую щ ую . П ри этом у
учащихся возникают такие виды продуктивной деятельности как
поисковая, исследовательская, конструктивная, т.е. достигается
сущ ественны й сдвиг в активизации учения ш кольников;
• самообразования - направленная на ф ормирование у
учащихся желания и умения самостоятельно приобретать знания,
на стимулирование у них учебно-познавательной мотивации и
потребности в познании;
• закрепления и самоконтроля — направленная на
ф ормирование видов деятельности учащ ихся, осущ ествление
пом ощ и им в прочном усвоении обязательного учебного
материала, в ориентации в этом м атериале и опоре на него в
практической деятельности;
• интегрирующая - оказывающая помощь в отборе и усвоении
в качестве единого целого знаний, приобретенны х учащ им ися
в процессе различны х видов деятельности, из различны х
источников знаний;
• развиваю щ е-воспитательная - содействующая активному
формированию основных черт всесторонне развитой личности.
С ущ ественной чертой учебника является определенное
его соответствие типу учебного процесса в конкретный период
развития школы. Отсюда, обязательным условием ценности
учебника становится степень взаим ообусловленности меж ду
ведущей теоретической концепцией усвоения - компетентностным
типом обучения и структурой, м етодическим оформлением
учебника [3,4].
О сновны е характеристики учебника основной школы
вклю чаю т следую щ ие параметры;
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• возможность коренной перестройки мышления, сознания
и поведения учащ ихся;
• реализацию единства теории и метода познания;
• направленность на формирование мотивов учения и
самоучения;
• принципы структурирования (развертывания) учебного
материала, опредмечивания (программирования) деятельности
как ученика, так и учителя, при этом, для учащ ихся - в плане
организации их деятельности, обеспечиваю щ ей полное
самоусвоение материала;
• для учителя—в плане управления ориентировки организации
современного эфф ективного процесса обучения.
К ак уже было определено, учебник, прежде всего, является
инф ормационно-деятельностной моделью педагогической
системы. Стратегическая ориентация учебника характеризуется
степенью реализации материализованной системы реального
учебно-воспитательного процесса, адекватного педагогическим
целям, а такж е психолого-педагогическими принципам и
содерж анию обучения, а это:
• научная надеж ность;
• гарантированны й минимум (максимум) знаний;
• воссоздание научной картины мира; разъяснение законов,
закономерностей; научных теорий, концепций, гипотез, понятий,
терминов;
• ориентация на ф ундаментально-практические знания:
степень и целесообразность использования возмож ностей
проблемного подхода, подачи противоположностей научных идей;
• пропорциональное соотношение научности и достугшости
суж дений, оценок, выводов;
• обеспечение развития преимущ ественно творческого (а
не репродуктивного) мышления;
• направленность на дифференцированный подход как в
основном тексте, так и в системе заданий.
Для успеш ного осущ ествления обучения необходимо
понять - чем у надо учить, т. е. каково должно быть содержание
образования.
Сущ ествую т разные
трактовки
понятия
«содержание образования». В 11-летней школе, ориентированной
преим ущ ественно на реализацию образовательных функций,
под содерж анием образования понимается педагогически
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адаптированная система научных знаний, связанных с ними
практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть
обучаю щ имся. Это так называемый знание ориентированны й
подход в определении сущ ности содержания образования, при
котором в центре внимания находятся знания как социальны е
ценности, накопленные в процессе исторического развития
человечества. При таком подходе знания заслоняю т собой
формирование творческого, самостоятельно мыслящего человека
современного общ ества.
В 12- летней школе в свете реализации планируемых
результатов образования все более утверж дается лично стноком петентностно-ориентированны й подход к определению
сущ ности содержания образования. Согласно этому подходу
учащ иеся долж ны не только овладеть определенным учебны м
содержанием, у них должны быть сф ормированы ценностно
значимые запросы и намерения, такие личностны е качества,
как ответственность за свои действия, за судьбу общ ества и
страны, за охрану окружающей среды, нетерпимость к проявлению
несправедливости и бездуш ия, толерантное отнош ение к
инакомыслящим и т.д. Содержание образования представляется
как педагогически адаптированный социальны й опыт во всей
его структурной полноте, состоящ ий из четы рех элементов:
• опыта познавательной деятельности, фиксированной в
форме ее результатов - знаний
• (о природе, общ естве, технике, мыш лении и способах
деятельности);
• опы та осущ ествления известны х способов деятельности
- в форме умений действовать по образцу (интеллектуальны е
и практические умения и навыки);
• опыта творческой деятельности - в форме ум ений
принимать нестандартны е реш ения в проблем ны х ситуациях
(усвоение методики эксперимента, участие в техническом и
социальном творчестве) и др.;
• опы та
осущ ествления
эмоционально-ценностны х
отнош ений - в форме личностны х ориентации (отнош ение к
окруж аю щ ему миру, к людям, к самому себе, к нормам морали, к
мировоззренческим идеям и т.д.) [136].
В се перечисленные элементы содержания образования
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Усвоение этих элементов
социального опыта позволяет человеку не только быть хорошим
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исполнителем , но и действовать самостоятельно, творчески,
способным вносить собственный вклад в существующую систем}'
отнош ений. П олучаемые знания должны стать в будущем для
ученика инструментом, который он сможет использовать не
только в узкопредметной сфере.
Задача современной образовательной системы - не напичкать
ученика фундам ентальны м и знаниями (больш инство которых
никогда не будет востребовано), а сформировать навыки успешной
социальной адаптации, способность к самообразованию .
Это особенно важно в условиях, когда идет быстрая смена
информации. И традиционны е учебники просто не смогут
отражать происходящ ие перемены. Отсюда и новое отношение
к роли учебника —как навигатора получения знаний [136].
Содержание
современного
учебника
определяется
следую щ ими принципами:
• гум анитаризации - основой содержания образования
является человек, ученик, развитие его способностей, умений,
ценностны х отнош ений гармонии и культуры мира;
• научности - т.е. предлагаемое содерж ание долж но иметь
глубокую методологическую основу;
• целостности картины мира - предполагает отбор такого
содержания образования, которое поможет школьнику воссоздать
целостность картины мира, обеспечит осознание учеником
разнообразны х связей меж ду его объектами и явлениями;
• кулы уросообразности
отбор
содержания,
соответствую щ его достиж ениям и требованиям научной и
проф ессиональной, общ ечеловеческой культуры;
• непреры вного общ его развития каждого ученика предполагает ориентацию содержания
образования на
эм оциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное
развитие и саморазвитие каждого ребенка;
• наглядности - определяет школьный учебник как
учебник с обилием графического материала (рисунки,
картинки, иллюстрации, диаграммы). Это учебник с
огромным количеством фактов, примеров, статистики
- с тем, чтобы ученик мог, опираясь на этот материал,
делать самостоятельный и осмысленный выбор. Это
учебник с огромной библиографией, множеством ссылок на
шрифтов, с удобными для чтения организованными 1^сками
текста;
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• инструм ентал ьность - это предметно-методические
механизмы, способствую щ ие практическому применению
получаемых знаний. Это не только включение словарей разного
назначения во все учебники, но и создание условий необходимости
их прим енения при реш ении конкретных учебны х задач или в
качестве дополнительного источника информации. Это постоянная
организация специальной работы по поиску информации вну'три
учебника, комплекта в целом и за его пределами. Кроме того,
инструм ентальность - это еще и требование прим енения в
учебном процессе простейш их инструментов для реш ения
конкретных учебньгх задач. И нструм ентальность - это и
м аксим альное размещ ение методического аппарата в корпусе
учебника, рассчитанного как на индивидуальное вы полнение
заданий, так и на парную или групповую работу; дифференциация
учебных заданий, сориентированных на разноуровневое развитие
ш кольников. Это единая система специальны х вы делений
учебного материала во всех учебниках;
• интерактивность - понимается как прям ое диалоговое
взаим одействие шко.льника и учебника за рамкам и урока
посредством обращ ения к компьютеру или посредством
переписки. Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны
на перспективное развитие условий использования компьютера
во всех школах и возможностей ш кольников обращ аться и к
этим соврем енны м источникам информации.
С овременны й
учебник
должен
характеризоваться
разнообразными заданиями для самовыполнения самопроверки,
проблемными вопросам и упражнениями. Учебник должен быть
написан живым научно-методическом языком с использованием
м етафор и игрой стилей.
Н аряду с этим современное образование позволит быть
разным учебникам - в зависим ости от того, какие м одели и
практики обучения применяю тся.

Вопросы и задания для самоконтроля.
1. П очему в наст оящ ее время ф ормирование содерж ания
учебника необходимо соотносить с ожидаемыми (планируемыми)
результ ат ам и обучения?
2. П очему проф ессор К араев Ж .А. рассм ат ривает
современны й учебника в следую щ ем формате:
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материалы.
Обоснуйте ответ примерами из учебников географии
Казахстана и зарубежных стран.
3.8 Н а у ч н о -д и д а к т и ч е с к и е тр е б о в а н и я к у ч еб н и к а м
гео гр аф и и
Анализ теоретических и практических подходов к разработке
>иебника дает основание сформулировать требования к учебникам
географ ии 12-летней общ еобразовательной школы [137]:
1) В содержании и структуре учебника должен быть
представлен проект будущего учебного процесса,
2) У чебник должен быть направлен на социализацию
личности ученика.
3) Содерж ание учебника должно быть построено на
ж изненны х примерах.
4) У чебник долж ен быть ориентирован на самообучение
(сам оусвоение) и самоконтроль (самооценку).
5) Учебник должен содержать достаточные опорные знания,
а такж е способствовать самостоятельному конструированию
знаний и компетенций.
6) У чебник долж ен
способствовать организации
интерактивного и развиваю щ его обучения.
7) В се текстовые и внетекстовы е материалы должны
способствовать созданию проблемных ситуаций.
8) В учебнике должны быть заложены элементы модульнорейтингового системы обучения.
9) У чебник в своем содержании должен предусматривать
разноуровневое обучение учащихся.
Исходя из таксономии Б.Блума [137], в школьный учебник
географии долж ны быть заложены задания, позволяю щ ие:
в категории «знание»;
Н азвать, показать, перечислить, запомнить, описать,
охарактеризовать.
в категории «понимание»:
Обсудить, определить, рассказать, объяснить.
в категории «применение»;
Применить, вычислить, изменить, выбрать, классифицировать,
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заверш ить, продемонстрировать, оонаружить, инсценировать,
действовать, исследовать, экспериментировать, иллюстрировать,
интерпретировать, модифицировать, оперировать, соотнесить,
спланировать, создать план, реш ить, использовать,
в категории «анализ»;
А нализировать, оценить, сгруппировать, вы числить,
классиф ицировать, сравнить, найти связь, противопоставить,
критиковать, дифференцировать, разделить, исследовать, сделать
вывод, упорядочить, проверить.
в категории «синтез»:
Сгруппировать,
отобрать
необходимый
материал,
скомбинировать, составить, создать, разработать, сформулировать,
обобщ ить,
объединить,
придумайть,
модифицировать,
организовать, спланировать, предлож ить, перегруппировать,
установить.
в категории «оценка»:
Доказать, сравнить, сделать вывод, убедить, обосновать,
измерить, предсказать, проранжировать, порекомендовать,
вы делить, суммировать, поддержать, проверить, оценить,
преобразовать.
Учебник принадлежит к категории специально, с определенной
целью созданных средств обучения. И вопрос о том, как, в какой
мере это средство вы полняет свое назначение в достиж ении
м аксимальных результатов учебного процесса, является
реш аю щ им при оценке учебника географии 12-летней школы.
В результате исследования сформулированы следую щ ие
выводы;
- школьный учебник должен представлять собой целостную
образовательно-развивающую еистему, включающую в себя цели
обучения, содержание, учебны е компетенции, отраж аю щ ие
способы творческой деятельности и эмоционально-ценностное
отнош ение к миру;
- компоненты содержания школьного учебника основы 
ваю тся на личностно-деятельностном подходе как форме
конкретизации единства содержательной и процессуальной
сторон обучения с учетом его многофункциональности и опорой
н а общ епедагогические принципы;
- школьный учебник представляется как средство реализации
содерж ания образования на деятельностной основе и как
инструм ент достиж ения ж изненной компетенции учащ ихся.
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На основе полученны х резс'льтатов:

1 Установлены научно-дидактические и м етодические
требования к структурированию содержания учебника на
основе планируемых результатов обучения и компетентностного
образования в основной ступени 12-летней школы.
2 О боснованы подходы к формированию содержания
учебника, соответствую щ их планируемым результатам и
компетентностном у обучению; выявлены
структурные
особенности учебников основной ступени 12-летней школы.
3 Разработаны научно-дидактические требования к
структурированию содержания учебников географии на основе
планируем ы х результатов обучения
и компетентно стного
образования.

Вопросы и задания для самоконтроля.
1 .Сф ормулируйт е научно-дидакт ические требования к
учебникам географ ии нового типа.
2. Охарактеризуйте требования к содержанию школьного
учебника географии, исходя из таксономии Б. Блума.
3. К аким должен быть учебник географии 12-летней школы?
Ваш е видение? Обоснуйте ваш проект.
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З а к л ю ч ен и е
В содержании монографии охарактеризованы научно
дидактические и
структурные особенности учебников
(на примере учебников географии), ориентированны х на
личностно- компетентностное обучение в 12- летней школе
Казахстана, а именно определены дидактические основы
конструирования школьного учебника, вклю чаю щ ие в себя
принципы конструирования учебника, содержание образования
и ожидаемые результаты - компетенции, отражаю щ ие способы
учебной деятельности и эмоционально- ценностное отнощение к
миру. Дана характеристика структу'рным составляющим учебника
т.е. текстовым и внетекстовым компонентам.
П онятие «дидактические основы школьного учебника»
рассм атривается как целостная образовательно-развиваю щ ая
система, включающая в себя цели обучения, содержание, способы
творческой деятельности и эмоционально-ценностное отношение
к миру.
■ В монографии сформулирована собственная интерпретация
автора понятия «учебник» в контексте исследованного.
У чебник - это учебная книга, включающая в себе содержание,
ориентированное на формирование ж изненны х компетенции
учащихся и обеспечивающая знания, способы деятельности, опыт
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения
к миру. Учебник 12-летней школы как материализованный носитель
содержания образования должен вы полнять координирую щ ую
и систематизирую щ ую функции процесса обучения.
У чебник
12-летней
школы
как
инф ормационно
деятельностная модель образовательной системы обязан
реализовать присущие ему стратегические ориентации,
связанные с социальным заказом казахстанского общ ества и
должен соответствовать педагогическим принципам обучения
и воспитания.
Л ичностно-ком петентностно-ориентированны й подход к
определению содержания образования как педагогическому
адаптированному социальном опыту, вклю чает в себе четыре
вы ш еуказанны х компонента.
Акцентируется
формирование такого качества как
социализация личности, как новая составляющая в содержании
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Технология

конструирования

школьниц:'

учебника,

представленность содержания, отвечаю щ ие специфическим
особенностям типологии учебников предш ествует анализу их
структуры. О сновные составляю щ ие учебника, отвечающ ие
современным критериям и требованиям дидактических функции
реализую тся в структу-рно - систематизированных материалах.
В текстовой часть учебника должен учитываться и аппарат
организации усвоения и аппарат ориентировки. Учет современных
образовательных методических и мировозренических требований
позволяет критериально систематизировать отобранные текстовые
задания.
Для реализации принципа личностно-ком петентностноориентированного обучения на практике нужен учебник нового
типа.
В соответствии с выш есказанным в ходе исследования
получены следую щ ие результаты:
1) В ы явлены научно-дидактические и методические
подходы к структурированию содержания учебника на основе
планируем ы х результатов и компетентности ого обучения.
2) О боснованы подходы к конструированию структуры и
содерж ания учебников географии в 12-летней школе.
3) Разработаны научно-дидактические требования к
структурированию содержания учебника географии на основе
планируем ы х результатов и компетентностного обучения.
К ом петентностны й подход при создании учебника
сводится к ф ормированию учебны х ситуаций. Исходя из
этого, предполагается, что учебник долж ен представлять
собой специально разработанную систему учебны х ситуаций.
С оздавая учебник, автор создает цепочку учебны х ситуаций,
ориентированных на те или иные учебные действия школьников.
В учебных текстах содержится предмет этих действий, а вопросы,
задания и задачи - средства организации планируемых учебных
действий учащ ихся.
У чебник является не просто источником знания, но
и дидактическим средством, преж де всего источником
сам остоятельного усвоения учащ имися знаний в процессе
организации и осущ ествления собственной (субъектной)
деятельности, связанной с осознанием последую щ их опытов,
как процесс разверты ваю щ ийся в деятельности и в общ ении
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учащихся друг с другом и окружающей действительностью. Опыт
творческой деятельности в учебнике должен выражаться в форме
интеграционны х ситу аций, обеспечиваю щ их интеграционную
учебную деятельность учащ ихся. В свою очередь, опыт
эм оционально-ценностного отнош ения вы раж ается в тексте
учебника через отношение к объектам и средствам деятельности,
обусловливаю щ их эмоциональное восприятие и вклю ченных
в систем у ценностей.
Компетентностны й подход в учебнике подразумевает
готовность учащ ихся применять усвоенны е знания, способы
деятельности и ценностные отношешгя для решения практических
задач в реальной жизни. В этом смысле компетентностный подход
является практико-ориентированным подходом.
Компетентностный подход на уровне предметов предполагает
наряду с общ ей грамотностью ученика, развитие способности
субъектов обучения решать нестандартны е задачи и проблемы,
используя приобретенны е знания по предмету. При таком
подходе нужны не просто знания по предмету, но и компетенции,
способности, умения, эмоционально-ценностные отношения. В
таком случае, на первый план, выходят такие качества ученика,
как способность вы брать главное, умения преобразовы вать
необходимый материал, разрабаты вать гипотезы, проверять
их, ум ение работать над проектами, проявлять инициативу,
работать в команде, проявлять уважение и терпимость, оценивать
и прогнозировать и т.д. Эти способности и долж ны стать
ож идаемы м и результатами учебной деятельности учащ ихся.
В зависим ости от компетентностного подхода м еняю тся
функции учебника. Н овый учебник - это не только источник
знаний, а средство, указываю щ ее пути и подходы к овладению
м атериалом и намечаю щ ий способы учебной деятельности
учащ ихся.
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