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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК СИСТЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ ЦЕЛИ И 
СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В век цифровых технологий, использования компьютера, сети Интернет и общения по электронной 
связи, отношение к учебнику несколько изменилось. Если в предыдущие годы в структуре учебника 
часто выделяли два компонента, то в настоящее время в соответствии с теорией школьного 
учебника, в его структуре различают четыре важных компонента. И, несмотря на все 
преобразования, школьный учебник, остается средством обучения, выступает как система, 
отображающая цели, содержание образования и методы организации их усвоения 
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In the digital age of using computers, Internet communications the attitudes to the textbook has changed . 
While in previous years in the structure of a textbook were two components, at the present time, in 
accordance with the theory of a school textbook, there are four important components in its structure. And 
despite all the transformations, school textbook  is a training tool, a system that shows the purpose of 
education content and methods of their learning. 
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Современное общество выдвинуло 
новые требования к процессу обучения в 

школе, основным из которых является – 
связать обучение школьников с жизнью в 

условиях рыночных отношений, 
подготовить учащихся к эффективной 
деятельности вне стен школы. Данное 

обстоятельство вынуждает по-новому 
взглянуть на школьный учебник. В 

настоящее время считают, что школьный 
учебник - это один из важнейших 
компонентов образовательного процесса 

по биологии.  
Проблема школьного учебника 

практически со времени его появления 
служит предметом пристального 
внимания. В отечественном школьном 

естествознании (и биологии) известно 
несколько интересных и ценных в 

педагогическом отношении учебников 
(созданных В.Ф. Зуевым, В.И. Далем, А.Я. 
Гердом, коллективом авторов под 

руководством Ю.И. Полянского), 
оказавших существенное влияние на 

развитие мировоззренческих идей в 
образовании, отбор научного содержания, 
развитие предметной методики обучения и 

в целом на весь ход образовательного 
процесса в российской школе.  

С давних пор сложилось 
представление, что учебник – это особый 

вид литературы, особое учебное издание, 
содержащее систематизированные, 

изложенные в доступной форме сведения 
научного и прикладного характера, 

предназначенные ученикам для изучения, 
а преподавателям - для обучения 
учащихся. Поэтому в большинстве 

публикаций по педагогике и методике 
обучения биологии учебник 

характеризуется как источник знаний, 
который выполняет, прежде всего, 
информационную функцию. С этих же 

позиций приводятся определения понятия 
«учебник» в Педагогической энциклопедии 

(1968) и в Педагогическом словаре (2001). 
В последнем можно прочитать: «Учебник – 
книга, излагающая основы научных знаний 

по определенному учебному предмету в 
соответствии с целями обучения, 

установленной программой и требованиями 
дидактики». 

В настоящее время, в связи с 

изменившейся социокультурной ситуацией 
в обществе и ориентацией 

государственного образовательного 
стандарта на компетентностный и 
деятельностный подходы в обучении, на 

новое качество образования, к школьному 
учебнику выдвигаются новые требования. 

Стало ясно, что существующее 
традиционное толкование учебника как 



«источника знаний», как «носителя 
информации» оказалось 
неудовлетворительным в связи с 

изменившимися потребностями 
современного школьного образования. 

Дело в том, что не только 
изменились запросы общества к школе, 
изменилась сама образовательная среда. В 

ней значительное место заняли цифровые 
(электронные) ресурсы, использование 

компьютера и сети Интернет, общение по 
электронной связи, а также семейные 
турпоездки в другие страны и на 

континенты; всѐ это заметно расширило 
образовательную среду школьников в 

познании особенностей живой природы, 
культуры людей разных стран мира и 
регионов России. В таких условиях 

изменились и дети. Для них школьный 
учебник уже не является единственным 

источником информации.  
Кроме того, ориентация школы на 

деятельностный и компетентностный 

подходы в обучении подводили к тому, 
что учебник должен служить организации 

соответствующей деятельности и 
развитию самостоятельности ученика в 
познании. В связи с этим учебник часто 

стали характеризовать как «средство 
обучения». 

К настоящему времени накопилось 
много различных высказываний педагогов, 
психологов и методистов, 

характеризующих учебник «как средство 
для усвоения основ наук учащимися», 

«важнейший инструмент учения», «как 
резюме изложения учащимся научных 
сведений учителем», «как часть 

программы деятельности обучения», «как 
отражение методики преподавания 

учебных предметов», «методический 
ориентир», «руководство для учителя», 
«как средство определения хода учебного 

процесса», «как сценарий учебного 
процесса, его обобщенная модель» и даже 

– «как соединение в себе объективного и 
субъективного». 

Например, Н.М. Верзилин (1975), 

обсуждая проблемы школьного учебника, 
характеризует его как «основной элемент 

системы средств обучения» и отмечает ряд 
учебно-воспитательных функций 

учебника. Среди них функции: 
систематизирующая, трансформационная, 
интегрирующая, координирующая, 

воспитательная и самообразовательная. 
Своеобразный взгляд на учебник 

высказала в 80-х годах ХХ века известный 
методист-филолог Л.П. Федоренко. Она 
предложила различать два типа учебников: 

«учебник академический» и «учебник–
методическая разработка». В первом – 

излагаются основы определенной области 
знаний, без каких-либо методических 
вопросов и заданий к усвоению его 

содержания, а во втором – излагается 
содержание предмета по определенной 

методике, регламентирующей действия 
ученика (и учителя) в образовательном 
процессе.  

Считаем, что в школьном учебнике и 
«академичность содержания» и 

«регламентация действий учащихся» 
должны быть представлены в 
определенной мере и во взаимодействии, 

дополняя друг друга и обогащая 
образовательный процесс.  

Дискуссия о школьном учебнике, 
которая прошла в 80-х годах ХХ века в 
нашей стране, вобравшая в себя 

высказывания многих видных педагогов, 
психологов и методистов, позволила 

сформулировать ряд важных положений о 
школьном учебнике: его структуре, отборе 
содержания, оформлении и назначении. 

При этом большинство учѐных отмечали, 
что современный учебник должен быть 

достаточно практикоориентирован, а 
освоение его учебного материала надо 
проводить путѐм активной деятельности 

учащихся, по возможности - с опорой на 
их самостоятельность в решении 

различных задач предметного содержания. 
Поэтому в определении статуса школьного 
учебника всѐ чаще стали отмечать, что 

учебник играет ведущую роль в 
управлении учебной деятельностью. 

Действительно, учебник – это, 
прежде всего, важное средство обучения, 
которое позволяет направить путь 

познания, проникнуть в сущность 
изучаемых предметов и явлений, 

обеспечить эмоционально-ценностное и 
мотивированное раскрытие материалов 



учебного содержания, отражающего 
основы науки, отобранного в соответствии 
с государственным образовательным 

стандартом и дидактически 
переработанного в соответствии с 

требованиями принципов методики 
обучения. Наряду с этим, учебник также 
служит важным организатором 

применения разных способов 
познавательной деятельности, в том числе 

для развития универсальных учебных 
умений, развивающим навыки 
самоорганизации в обучении, 

приобщающим ученика к 
самостоятельности, формирующим 

потребность к дальнейшему 
самообразованию и к использованию 
разнообразных источников информации 

образовательной среды. 
В настоящее время школьный 

учебник рассматривают как элемент 
открытой информационно-
образовательной среды (ИОС), 

определяющий овладение учебным 
материалом в системе тесного 

взаимодействия содержания и методов 
обучения, в соответствии не только с 
принципами предметной методики, но с и 

принципами интерактивности, рефлексии, 
применения средств мультимедиа и 

комбинированного использования средств 
школьной и внешкольной образовательной 
среды в системе различных форм 

обучения. 
Учебник как средство обучения 

обладает определѐнной материальной 
формой, выраженной в виде системы со 
сложной структурой, компоненты которой 

тесно связаны с содержанием образования, 
процессом обучения, воспитания и 

развития учащихся, с результатами 
усвоения.  

В предыдущие годы в структуре 

учебника часто выделяли два компонента. 
Например, учѐный методист-географ И.И. 

Баринова (1991) выделяет два компонента 
– «то, что подлежит усвоению и то, что 
обеспечивает усвоение». Два компонента: 

«тексты и внетекстовые материалы» (с 
детализацией каждого из них) называет и 

педагог Д.Д. Зуев в монографии 
«Школьный учебник» (1983). Методисты-

биологи (Боровицкий П.И., Верзилин 
Н.М., Рыков Н.А. и др.) также называли 
два компонента: «содержание учебника и 

его методический аппарат».  
В настоящее время, в соответствии с 

теорией школьного учебника, в его 
структуре различают четыре важных 
компонента: ядро содержания 

(инвариантная часть); оболочка, или 
функционально значимая часть 

(надпредметная часть); аппарат 
ориентировки и аппарат организации 
усвоения содержания. 

Ядро содержания учебника 
составляет систему основ 

фундаментального содержания учебного 
предмета. Это инвариантная часть 
учебника (термин введен в середине ХХ в. 

французским педагогом С. Френе), 
заключающая в себе определения понятий, 

закономерностей, формулировки законов, 
правил; описание методов познания 
соответствующей науки, важнейшие 

факты, явления, феномены, примеры 
новейших достижений, обозначенные 

государственным стандартом образования 
и должные обеспечивать формирование 
предметной компетентности у учащихся 

по дисциплине на уровне стандарта 
основной или старшей 

общеобразовательной школы.  
Оболочка, или функциональная часть 

учебника – отражает общую 

надпредметную (ориентационную, 
мировоззренческую, культурологическую, 

экологическую, мотивационную, 
деятельностную, профильную и др.) 
составляющую учебного предмета, 

направленную на развитие ключевых 
компетентностей; общеучебных (УУД) и 

предметных умений; ценностных 
отношений и творческих способностей; 
интереса, самостоятельности в обучении и 

принятии решений, а также познаний о 
прикладных (профессиональных и 

социальных) аспектах дисциплины как 
научной области. То есть всѐ то, что 
содержат в себе материалы по биологии, 

имеющие мировоззренческое, 
культурологическое, социальное, 

гражданственное, экологическое, 
природопользовательское и другое 



воспитательное значение в культуре 
личности ученика общеобразовательной 
школы. 

Аппарат ориентировки выражен в 
учебнике большим разнообразием 

приемов; это: аннотация, предисловие, 
обращение к ученикам, оглавление, 
рубрикации, символы-указатели (на 

компоненты учебника, УМК, объекты 
образовательной среды), колонтитулы, 

форзацы, шмуцы, разнообразные шрифты, 
обобщающие схемы, вопросы, задания на 
актуализацию ранее изученного материала 

(рубрика «Вспомните» или «Вы знаете») 
перечень основных понятий, необходимых 

для усвоения в данной теме, и др. Аппарат 
ориентировки поможет ученику 
самостоятельно ориентироваться в 

материалах учебника и в учебно-
методическом комплексе (УМК), а 

учителю – организовать эффективный 
учебный процесс. Учебник посредством 
аппарата ориентировки выполняет роль 

системообразующего (центрального) 
фактора в УМК. 

Аппарат организации усвоения 

представлен в учебнике большим 
многообразием приѐмов; это: обозначение 

особым шрифтом основных терминов и 
формулировок понятий; подытоживание 

основной сути текста в конце параграфа и 
главы; расшифровка этимологии сложных 
и новых терминов (с использованием 

латинского и русского шрифтов); 
разграничение учебного содержания на 

главы, параграфы и подпараграфы 
(рубрики); надписи к рисункам, схемам, 
таблицам; разграничение основного и 

дополнительного текстов и обозначение их 
узнаваемыми символами; вопросы и 

задания на самоконтроль усвоения, 
указание на ожидаемый результат 
(рубрика «Изучив материалы главы, вы 

сможете…»), а в конце главы (темы) 
включение модуля для самопроверки: 

«Проверьте себя» с перечнем 
разнообразных заданий на репродукцию и 
творческое выполнение: «Ответьте на 

вопросы», «Подумайте и решите», 
«Готовимся к ЕГЭ», «Докажите верность 

или ошибочность утверждений», 
«Выскажите свою точку зрения», 

«Назовите, что в параграфе вам показалось 
особенно интересным», «Проведите 
наблюдение в природе», «Выполните 

практическую работу», «Учимся создавать 
проекты, модели и схемы», «Проблемы 

для исследований», «Темы для 
самостоятельных исследований», 
«Основные понятия темы» и др. 

Таким образом, школьный учебник, 
являясь средством обучения, выступает 

как система, отображающая цели, 
содержание образования и методы 
организации их усвоения.  
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