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татья посвящена проблеме школьного учебника как стимулятора и организатора
учебной деятельности учащихся. Автором раскрыты государственные подходы
к образованию и цели системы образования в Казахстане. Также в статье охарактеризованы основные принципы, на которых основывается дидактический комплекс учебника: научности, доступности и посильности, сознательности и активности, связи теории
с практикой, систематичности, последовательности и преемственности, наглядности;
описаны особенности и этапы подготовки школьных учебников в контексте модернизации образования и внедрения инновационных технологий.
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Постановка проблемы. В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как государство с рыночной экономикой. За короткий исторический
период обретения независимости Казахстан сделал прорыв в экономике, интегрируясь в мировую цивилизацию и используя новые прогрессивные технологии.
Определены перспективы социально-экономического развития страны. В этом
контексте возрастает роль и значение современной системы образования, человеческого капитала как критериев уровня общественного развития, составляющих
основу нового уровня жизни общества и являющихся важнейшими факторами,
базой экономической мощи и национальной безопасности страны. В свою очередь, преобразования в системе общественных отношений оказывают влияние
на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на реалии
нового исторического этапа и должны соответствовать потребностям развития
экономики в целом. Казахстанская система образования развивается в условиях
устаревшей методологической базы, а ее структура и содержание недостаточны
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для поэтапного вхождения в мировое образовательное пространство [1]. В этой
связи ожидается, что переход Казахстана на обновленное содержание образования позволит успешно решить стратегическую задачу формирования новой национальной модели образования.
Главная цель общего среднего образования в Казахстане — формирование
и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной
личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации как в своих собственных интересах, так и в интересах общества.
Залог процветания государства — образованность его граждан. В послании
первого президента Н. А. Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число
пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира» сказано, что «реформа
образования — это один из важнейших инструментов, позволяющих обеспечить
реальную конкурентоспособность Казахстана. Нам нужна современная система
образования, соответствующая потребностям экономической и общественной
модернизации» [1].
Цель статьи — раскрыть роль современного школьного учебника как стимулятора и организатора учебной деятельности учащихся в Казахстане.
Изложение основного материала. Цель реформы — повысить качество подготовки специалиста. Ключ к этому — разработка и издание учебников, являющихся
одной из приоритетных государственных задач. Разрабатываемые учебники должны соответствовать государственным стандартам среднего общего образования,
учебным программам по школьным предметам и стать качественным, конкурентоспособным товаром на рынке образовательных услуг.
Разрабатываемые учебники проходят предварительную апробацию, подвергаются всесторонней экспертизе. Весь цикл, связанный с созданием учебника: разработка, подробное описание, тиражирование осуществляется под руководством
и контролем центрального исполнительного органа в области образования. Но
всё же сегодня школа не удовлетворена действующими школьными учебниками,
многие учебники не отвечают современным требованиям базовой науки и педагогики, очень сильна традиция «переписывания» содержания учебников. Также
часто в учебниках встречаются параграфы, противоречащие содержанию предыдущего; некорректный перевод искажает смысл текста.
По нашему мнению, обязанностью авторов должна быть безупречная грамотность, достоверность информации, чтобы предотвратить безграмотные опусы,
которые встречаются в учебниках. Автор несет ответственность перед учеником,
главным потребителем знаний. Кроме того, чтобы увлечь школьника наукой,
необходимо пробудить в нем творческое сознание. Как писала академик М. В. Невченко: «Учебник должен беседовать с учеником. Должен учить его учиться. Должен воспитывать в нем желание учиться». В целом учебник должен интересовать
учащихся. При прочтении материала ученик должен открывать для себя новые
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представления о существующих вещах, расширять кругозор, углубляясь в содержание. А для этого авторам учебников нужно знать возрастную психологию и возрастную педагогику [2].
Задачи дидактики, которые должны учитывать авторы при создании учебников, делятся на две основные группы. С одной стороны, это задачи, ориентированные на составление учебного содержания учебника, его объёма и структуры,
с другой — на разработку оптимальной совокупности способов освоения этого
учебного содержания.
Дидактический комплекс учебника основывается на следующих основных
принципах: научность, доступность и посильность, сознательность и активность,
связь теории с практикой, систематичность, последовательность и преемственность, наглядность.
Научность изложения материала подразумевает: последовательное и отчетливое изложение достоверных научных знаний; правильное и доказательное
раскрытие, трактовку основных понятий; наличие материала, обеспечивающего
овладение учащимися простейшими методами исследования. Доступность материала подразумевает: соответствие содержания, глубины и логики раскрытия материала познавательным и возрастным особенностям, возможностям учащихся;
учет имеющихся у учащихся знаний; доступность текста учебника для самостоятельного усвоения учащимися содержания темы; соблюдение последовательности введения понятий; наличие материала для организации самостоятельной
работы, повторения и закрепления, осознанного самоконтроля и самооценки.
При разработке и конструировании [2] содержания учебника необходимо учитывать: системно-деятельностный подход (необходимость совместной деятельности учителя и ученика в процессе системного овладения знаниями и умениями,
навыками решения учебных проблем; развитие у учащихся практико-ориентированного и аналитического мышления; развёртывание учебного материала учебника
по принципу: от «простого к более сложному», от «конкретного к абстрактному» при реализации целей обучения); межпредметный подход (формирование
единой системы взглядов на материальную картину мира на основе интеграции
знаний); интерактивный подход (нацеленность методического аппарата учебника на организацию эффективной связи между учителем и учащимся, между
самими учащимися, на открытое общение основанное на принципах педагогики
сотрудничества: «ученик-учитель», «ученик-ученик», «ученик-группа», «ученик,
ученик-группа», «группа-команда», «группа, команда-идея»); личностно-ориентированный подход (развитие как личностных качеств, так и личности в целом);
компетентностный подход (ориентирование на формирование навыков широкого спектра, подход, в широком смысле реализующий деятельностный характер образования, при котором учебный процесс ориентируется на практические
результаты; работа над учебником начинается с решения вопроса о том, чему
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может научить эта книга и какими средствами можно достичь запланированной
цели; решается вопрос, какие знания, в каком объеме и в каких разделах учебника ученик приобретёт, какие практические навыки и умения он будет развивать).
В условиях современности назрела острая необходимость решения проблемы
проектирования школьного учебника на основе компетентностного подхода. Это
исходит из того, что дидактические основы конструирования школьного учебника
должны ориентировать учащихся на формирование компетенций как планируемых (ожидаемых) результатов обучения, так и стимулировать к самостоятельной
деятельности и развитию творческих способностей [3]. Предназначение учебника
в образовательном процессе определяется тем обстоятельством, что он является
и «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 и задает
сценарий учебного процесса.
Учитывая все вышесказанное, предлагаем свои соображения (предложения)
по поводу школьного учебника и его конструирования.
Нам представляется, что школьный учебник физики — это комплексная информационно-деятельностная модель образовательного процесса, происходящего
в рамках соответствующей дидактической системы и включающего необходимые условия для его осуществления. Другими словами, учебник — это модель,
отображающая цели, принципы, содержание, технологию соответствующего образовательного процесса, в которую входит и реальность, являющаяся условием
осуществления этого процесса [2; 3]. Учебник — это модель в том смысле, что он
не только отображает в себе структуру определенной дидактической системы, но
и проектирует её реализацию. Содержание учебника, ориентированное на личностно-развивающую деятельность учащихся, «задает» соответствующие виды
этой деятельности. В нем должны найти отражение такие процедуры обучения,
как выяснение смысла изучаемого учебного предмета и каждой отдельной темы,
постановка задач, организация образовательной ситуации, предъявление необходимой информации, раскрытие путей решения проблем, обобщение и систематизация, закрепление и контроль, самостоятельные исследования, домашняя
работа, рефлексивное осознание образовательной деятельности и ее результатов.
Учебник физики нового поколения предусматривает принципиальное изменение структуры, содержания и форм подачи нового материала. Мы согласны
с А. В. Хуторским, который считает, что «наряду с предлагаемым ученикам материалом, в учебник должен войти материал, создаваемый самим учащимся. Деятельностная функция учебника может реализовываться на основе следующих видов
учебной деятельности: исследовательской, творческой деятельности ученика, его
участие в диалоге с автором или персонажами учебника, сопоставление разных то-
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чек зрения и подходов, включение оценочной позиции по отношению к материалу,
рефлексивное осмысление прочитанного. Результатом должна служить создаваемая учеником образовательная продукция» [1; 4]. Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходит с помощью рефлексивных заданий.
Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и результативность обучения.
При разработке учебника физики необходимо учитывать не только объекты
изучения, но и виды познавательной деятельности, на основе которых составляется система педагогических целей и конкретизируются функции учебника.
Учебник должен научить учащихся пользоваться приобретенными знаниями.
В результате, в процессе использования такого учебника у учащихся формируются способности и компетенции (жизненные навыки). Анализируя функцию учебника, называемую функцией развития способностей и компетенции, бельгийские
ученые Франсуа-Мари Жерар и Ксавье Рожье (Франция) отмечают, что «в учебниках основное внимание должно уделяться видам деятельности, т. е. учащийся должен научиться применять определенный вид деятельности к различным
объектам обучения. Компетенция — это интегрированная группа способностей,
позволяющая без предварительной подготовки оценить ситуацию и действовать
более или менее соответствующим образом» [4]. В таком случае учебник физики будет представлять учебную книгу, содержание которой включает логически
выстроенную систему учебных ситуаций, ориентированных на формирование
способностей и компетенции (жизненных навыков) учащихся, и обеспечивает
знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.
Школьный учебник физики должен быть наделен такими общими функциями:
• развивающей (формировать компетенции на основе учебных заданий,
включенных в содержание учебника и представляющих собой так называемые
«эталонные задания) [3; 4];
• мировоззренческой (формировать убежденность в познаваемости, объективности и взаимообусловленности явлений природы и общества);
• синтезирующей (формировать целостное представление о мире и целостную творческую личность).
Целесообразно особо выделить также коммуникативные, мотивационные,
ценностно-ориентационные функции учебника, функцию, обеспечивающую дифференциацию обучения и функцию, позволяющую на основе компетенции решать
проблемы. Коммуникативная функция проявляется в учебнике через способы взаимодействия учащихся, исполнения различных социальных ролей, в овладении навыками общения. Мотивационная функция понимается как функция, направленная
на стимулирование у учащихся учебно-познавательной потребности в познании и на
формирование у них желания и умения самостоятельно приобретать знания [2; 5].
Ценностно-ориентационная функция учебника рассматривается как функция, отража-
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ющая оценочно-деятельностный аспект жизнедеятельности школьника, характеризуется направленностью активности личности на осмысление и признание духовных
ценностей, составляющих культуру человечества, а также должна развертывать процесс самообразования учащихся. Функция, отражающая в учебнике обязательный
и возможный уровень усвоения через текстовые и внетекстовые компоненты содержания учебника, условно называется функцией, обеспечивающей дифференциацию обучения. Функция решения проблем охватывает все компоненты учебника.
Компетентностный подход при создании учебника физики сводится к формированию учебных ситуаций. Исходя из этого, предполагаем, что учебная книга
должна представлять собой специально разработанную систему учебных ситуаций. Создавая учебник, автор создает цепочку учебных ситуаций, ориентированных на те или иные учебные действия школьников. В учебных текстах содержится
предмет этих действий, а вопросы, задания, задачи и упражнения — это средства
организации планируемых учебных действий учащихся. Опыт творческой деятельности в учебнике должен выражаться в форме интеграционных ситуаций, обеспечивающих интеграционную учебную деятельность учащихся. В свою очередь,
опыт эмоционально-ценностного отношения выражается в тексте учебника через
отношение к объектам и средствам деятельности, обусловливающих эмоциональное восприятие и включенных в систему ценностей. Другими словами, компетентностный подход в учебнике подразумевает готовность учащихся применять
усвоенные знания, способы деятельности и ценностные отношения для решения
практических задач в реальной жизни. В этом смысле компетентностный подход
является практико-ориентированным подходом [5].
В зависимости от компетентностного подхода меняются и функции учебника. Сейчас перед авторами стоит задача подготовить не просто учебник, источник
знаний, а учебник, главным образом, указывающий пути и подходы к овладению
материалом, намечающий способы деятельности учащихся. Вместе с тем, также
учитывается деятельность учителя, включающая в себя такие приоритетные виды
как управление процессом обучения, воспитания и развития личности школьника,
а также проектирование и планирование. Нам представляется, что личностный
результат образования учащегося, заключающийся в сформированности опыта
решения проблем, является основой компетентностного подхода. Реализацию
компетентностного подхода необходимо начать с осмысления содержания ключевых компетенций.
Выводы. Таким образом, школьный учебник нами рассматривается не просто
как источник знаний, но и как дидактическое средство, прежде всего как источник самостоятельного использования учащимися знаний в процессе организации
и осуществления собственной (субъектной) деятельности, связанной с осознанием
последующих опытов, как процесс, развертывающийся в деятельности и в общении учащихся друг с другом и окружающей действительностью.
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ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА
Статтю присвячено проблемі підготовки шкільного підручника як стимулятора і організатора навчальної діяльності учнів. Автором розкриті державні підходи до освіти та
цілі системи освіти в Казахстані. Також в статті охарактеризовано основні принципи, на
яких ґрунтується дидактичний комплекс підручника: науковості, доступності й посильності, свідомості й активності, зв’язку теорії з практикою, систематичності, послідовності й
спадкоємності, наочності; описані особливості й етапи підготовки шкільних підручників
у контексті модернізації освіти та впровадження інноваційних технологій.
Ключові слова: освіта; створення підручників; завдання дидактики; інноваційні
технології; шкільний підручник фізики; джерело знань; компетентнісний підхід;
модернізація освіти.
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THE DIDACTIC FUNCTIONS OF A MODERN SCHOOL TEXTBOOK
The article is devoted to the problem of a school textbook, as a stimulant and organizer
of student learning activities. The author disclosed state approaches to education and the
goals of the education system in Kazakhstan. The article also describes the main principles
on which the didactic complex of the textbook is based: science, accessibility and feasibility,
consciousness and activity, the connection of theory with practice, systematic, consistency and continuity, visibility; describes the features and stages of the preparation of school
textbooks in the context of the modernization of education and the introduction of innovative technologies.
Thus, the school textbook is considered by us not just as a source of knowledge, but also
as a didactic tool, primarily as a source of students’ independent use of knowledge in the process of organizing and implementing their own (subject) activities related to the awareness of
subsequent experiences, as a process unfolding in activities and in communicating students
with each other and the surrounding reality.
Keywords: education; the creation of textbooks; tasks of didactics; innovative
technologies; school textbook of physics; source of knowledge; competence approach;
modernization of education.
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