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ИСТОРИЯ УЧЕБНИКА И МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА: 

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ И ВЛИЯНИЯ 

Аннотация. Мақалада оқулықтардың тарихы пәнді оқытудың әдістемелік жүйесінің элементтері ретінде 

ашылады. Мақаланың мақсаты - тарихи талдау және оқытудың мазмұнды және процедуралық аспектілерінің 

біртұтастығын түсінетін әдістемелік жүйе мен оқулық арасындағы байланысты жүргізу. Үш революция - жазу, 

типография, электронды сөздердің пайда болуы, білімге, мектептердің таралуына, оқулықтар мен оқу құралдарының 

шығарылуына әсер етті. Мектептегі пәнді оқытудың әдістемелік жүйесінің дамуы және оқулықтың әдістемелік жүйесі 
оқулықтың өзі сияқты бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың мақсаттары, күтілетін нәтижелер, тұжырымдамалық 

негіздер, жетекші идеялар, оқыту әдістері келісілуі керек. Сонымен қатар, мақсатты және тиімді блоктар бір-бірімен 

сәйкес келеді және тіпті бір нәрседе сәйкес келуі мүмкін. 

Түйінді сөздер: оқулық, оқытудың әдістемелік жүйесі, оқытудың әдістемелік жүйесі, білім беру тарихы, 

дидактика. 

Аннотация. В статье раскрыта история учебников как элементов методической системы преподавания 

предмета. Цель статьи – исторический анализ и выявление связей методической системы и учебника, реализующих 

единство содержательной и процессуальной стороны обучения. Три революции – появление письменности, 

книгопечатания, электронного слова повлияли на образование, распространение школ и производство учебников и 

пособий. Разработка методической системы преподавания предмета в школе и методическая система учебника, как и 

сам учебник, тесно взаимосвязаны. Их цели, ожидаемые результаты, концептуальные основы, ведущие идеи, 

методики обучения должны быть согласованы. Более того целевые и результативные блоки тесно перекликаться, и в 
чем-то даже могут совпадать. 

Ключевые слова: учебник, методическая система преподавания, методическая система обучения, история 

образования, дидактика. 

Annotation. The article reveals the history of textbooks as elements of the methodological system of teaching a subject. 

The purpose of the article is a historical analysis and identification of the links between the methodological system and the 

textbook that realize the unity of the substantive and procedural aspects of training. Three revolutions - the emergence of 

writing, typography, electronic words, influenced education, the spread of schools, and the production of textbooks and 

manuals. The development of a methodological system for teaching a subject at school and the methodological system of a 

textbook, like the textbook itself, are closely interconnected. Their goals, expected results, conceptual foundations, leading 

ideas, teaching methods should be agreed upon. Moreover, target and effective blocks closely overlap, and may even coincide 

in something. 
Keywords: textbook, methodological teaching system, methodical teaching system, history of education, didactics. 

 

Введение 

На современном этапе развития общества - наука, духовность человека, образованность и творческий 

потенциал, открытость инновациям расцениваются как интеллектуальный капитал социума. Документы 
Республики Казахстан, определяющие образовательную политику, подчеркивают направленность системы 

образования и воспитания на развитие нравственности и духовности современного человека. Большое 

значение уделяется гармонизации общечеловеческих, национальных, этнокультурных и личностных 
ценностей, гражданского сознания, жизненных навыков и творческой активности учащихся. Одним из 

важных и новых школьных предметов, направленных на реализацию данных целей, является 

«Самопознание». Он введен в систему образования Казахстана по инициативе и под патронажем С.А. 
Назарбаевой. За почти двадцатилетнюю историю становления предмета дисциплина «Самопознание» также 

развивалась и совершенствовалась.  

Цель статьи – исторический анализ и выявление связей методической системы и учебника, 

реализующих единство содержательной и процессуальной стороны обучения. Для этого раскроем сущность 
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понятий «учебник», «методическая система обучения», выявим влияние и связи методической системы и 

учебника в школьном образовании.  
Методы исследования: исторический анализ появления учебников в образовании, понятийный анализ 

терминов «учебник» и «методическая система обучения», сравнение и сопоставление понятий, обобщение 

подходов к проектированию учебников. 
 

История учебников в образовании 

Проводя исследование, связанное с построением методической системы учебника «Самопознания», 

проанализируем историю появления учебников. Учебник понятие дидактическое. Появление первых 
учебных пособий относят к Античности, хотя их прообразы в виде табличек появились в древнем Шумере, 

Древнем Египте. Изложим в табличном виде периоды и опишем события (таблица 1).  

 

Таблица 1. История учебников с древних времен до ХХ века 

 

№ История школьных 

учебников (эпохи, 
страны, названия…) 

Учебные пособия 

1 Первые обучающие 

тексты появились еще 
в древнем Шумере. 

Таблички в виде 

пособий 

Около пяти тысяч лет назад в Шумере возникли первые школы 

«эдубба» (в переводе — «дом табличек»), в которых 
люди пользовались учебными глиняными табличками. Кроме 

самих учебников были прописи, таблички с выполненными 

упражнениями (своего рода древние тетради), а также эссе 

учителей о нелегкой школьной жизни. Для заучивания 
и копирования на табличках учителя давали ученикам 

стереотипные фразы, списки названий трав, животных, стран или 

городов. Часто учебники состояли исключительно из таких 
перечней. Литературные тексты могли дополнять их, рассказывая 

не только о названиях изучаемых предметов, но и об их свойствах 

[1]. 

2 Тенденцию шумерской 
цивилизации к 

усложнению 

образования продолжил 
Египет. 

Первым известным науке письменным учебником в истории 
человечества является древнеегипетская книга «Кемит», созданная 

около XX века до н. э. В переводе ее название означало 

«компендиум» или «итог», подразумевая всеохватные знания, 
которые это пособие дает своему владельцу. В книге «Кемит» 

содержались различные общие выражения, термины и лексические 

формулы, необходимые писцу для работы, например, образцы 

того, как вежливо начать письмо [1]. 

3 Античность.Письменные 
пособия 

 

Первые письменные пособия по риторике создавались софистами: 

философами, взимавшими деньги за обучение. Одна из самых 

известных греческих школ находилась на Родосе — ее возглавлял 
знаменитый философ Посидоний. Ее обучающие материалы 

оказали огромное влияние на учебники Рима. 

Александрийские учителя, в частности, ввели практику 

конспектирования лекций; использовали они и учебные пособия, 
созданные по греческим «лекалам» [1].  

4 Раннее 

Средневековье 

Письменные книги 

В качестве обучающих пособий в средневековых монастырях 

использовались также текст Библии, часословы и псалтыри, а так 
называемые абецедарии, похожие на буквари, не только помогали 

освоить буквы, но и рассказывали о Христе. Многие тексты тогда 

было принято заучивать наизусть, а для учебных записей 

использовались вощеные доски и заостренное стило, что 
позволяло сэкономить дорогие чернила и пергамент [1]. 

5 Средневековье В качестве пособий могли использоваться труды ученых и их 

компиляции. Письменные книги, например, «Логика» Аристотеля. 
Лекторы и студенты часто приходили на занятия с книгами, о 

которых беседовали, истолковывая текст и проводя диспуты на 
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определенные темы. На экзамене студент показывал, насколько 

хорошо понял пройденную литературу [1]. 

6 Первые печатные 
учебники 

После того, как Иоганн Гутенберг в XV веке создал способ 
книгопечатания подвижными литерами, появились школьные 

учебники по арифметике и грамматике, которые были крайне 

популярны.  
России первые нерукописные книги появились в XVI веке 

благодаря первопечатнику Ивану Федорову. Среди них было 

пособие по чтению, учебник по грамматике и основам 
арифметики. Книга «Часовник» не только служила для обучения 

грамоте, но и использовалась в ходе богослужений, а «Евангелие 

учительное» позволяло изучать Библию [1].  

Однако самым главным учебником Федорова стала «Азбука» 1574 
года. Она была отпечатана в Львове и содержала не только 

материалы по грамматике, но и тексты для чтения [1].  

Например, Я.А. Коменский «Мир чувственных вещей в 
картинках» (1658) – первый иллюстрированный учебник [2]. 

Использовался в школах Европы до конца 19 в. 

Также Я.А. Коменский автор учебников «Открытая дверь к 
языкам» (1631), «Астрономия» (1632), «Физика» (1633) 

7 ХVII – ХХ века – печатные 

учебники. 

Наиболее известные учебники -  

К.Д. Ушинский издал учебник «Родное слово» (1864) 

И.Алтынсарин написал учебник «Қазақ хрестоматиясы» - 
«Казахская хрестоматия» (1879), «Начальное руководство к 

обучению казахов русскому языку» (1879). 

А.Байтурсынов в 1912 г. в Оренбурге выпустил учебник «Оқу 

құралы». В 1925 г. вышел его учебник «Әліппе» для начальной 
школы. Учебники на казахском языке «Жаңалық» Шонанова и 

«Жаңа арна» Шонанова и Жолдыбаева вышли в 1927-1929 годах 

[3]. 
В советское время в связи со всеобучем постепенно внедрялось 

массовое производство учебников. 

8 Электронные учебники Конец ХХ – начало ХХI века. 

Помимо печатных учебников появились учебники в электронном 
виде со специальной средой в компьютере. 

  

Из таблицы 1 видно, что три революции – появление письменности, книгопечатания, электронного 
слова повлияли на образование, распространение школ и производство учебников и пособий.  

Каримова Б.С. [3], выступая на международной конференции НИШ-2016, обобщила эволюцию 

казахстанского учебника, выделив характерные черты их изменения по условным периодам (таблица 2). 

 

Таблица 2. Обобщение эволюции казахстанских учебников Б.С. Каримовой 

 

Период  Требования образования Особенности учебников 

Советская 
эпоха 

Централизованные учебники и их переводные 
версии 

Идеологизированное 
содержание. Опора на 

фундаментальные знания 

Первые 
казахстанские 

учебники 

Формирование системы подготовки казахстанских 
учебников. 

Постановление ПРК - Государственная целевая 

программа подготовки и издания учебников и 

учебно-методических комплексов для 
общеобразовательных школ РК. 

В 1997-2001 годах введено издание и печать 

учебников и УМК на конкурсной основе. Издание 
и печать учебников и УМК осуществляли: 

Сохранение советской 
концепции. Расширение 

казахстанского 

содержания 
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“Корпорация Атамұра” (1-7 классы), издательство 

“Мектеп” (8-11 классы) и издательство “Жазушы” 
(1-11 классы на узбекском языке).  

Традиционные 

учебники 

Создание конкурентной среды в издании 

учебников 

_____ 
В соответствии с “Инструкцией по организации 

подготовки и издания учебной литературы для 

организаций образования”, утвержденной  24 мая 
2004 года, начато внедрение  альтернативных 

учебников 

Опора на 

фундаментальные знания. 

Информационная функция. 
Монологичность 

Учебники 

обновленного 
содержания 

Новая система разработки и оценки качества 

учебников 
____ 

Повышение качества экспертизы: 

Разработка новых методологических подходов к  
оцениванию качества учебных изданий.  

Увеличение количественного и усиление 

качественного состава предметных комиссий. 

- Повышение транспарентности процесса 
экспертизы (Портал общественной оценки, чат). 

Кодификация   экспертируемых учебных 

материалов.  
- Передача авторских прав Министерству. 

- Лингвистический анализ 

Усиление развивающей 

функции, практико-
ориентированность, 

Внедрение инновационных 

подходов 
Интерактивность 

электронные и 

мультимедийные 

приложения 

 

В настоящее время в Казахстане внедряются в школе и вузах электронные учебники и пособия. Такие 
учебники и пособия снабжены иллюстрациями и анимацией, интерактивными материалами, видео, 

игровыми средствами, электронными глоссариями, словарями. Сейчас электронные учебники можно 

просматривать не только на компьютерах, но и на планшетах и мобильных телефонах. Например, для 
школьников по многим предметам подготовил учебники Национальный центр информатизации 

образования, под руководством Г.К. Нургалиевой.  

Возможно в будущем, в электронном учебнике каждый термин будет поясняться по клику, задания 

будут сопровождаться обучающими видеороликами, электронный лектор сможет появляться в комнате 
в виде голограммы.  Может появится обратная связь с создателями учебника — для того, чтобы каждый 

обучающий материал создавался в соответствии с  индивидуальными особенностями и  потребностями 

ученика [1]. Но главное, чтобы учебники давали не только интеллектуальные (теоретические) знания, а еще 
содержали в себе элементы духовно-нравственного образования. 

 

Взаимосвязи методической системы и учебника 
Методическая система преподавания и обучения предмету в школьном образовании тесно связана с 

учебником. С одной стороны, учебник отражает разработанную концепцию и методическую систему 

преподавания предмета. С другой стороны, учебник является явным атрибутом и определяет стержень 

методики преподавания предмета в формальном образовании. Например, в случае действия параллельных 
учебников по предмету, по факту учебник и будет задавать методическую систему обучения. Другое дело, 

вузовская система образования, где методическая система в виду академической свободы преподавателя 

определяется более самостоятельно, и учебники, по сути, не всегда играют первую скрипку в методической 
системе преподавания. В вузе педагог опирается на разнообразие учебников, а также на свой практический 

опыт профессиональной трудовой деятельности. 

С. В. Казакова [4] подчеркивает, что методическая система как понятие трактуется в науке по-
разному: как концепция, образовательная модель взаимосвязанных компонентов, совокупность 

взаимосвязанных компонентов, сложное динамическое образование, система обучения какому-либо 

предмету и т. д. Учебник - книга, в которой систематически излагаются основы знаний в определённой 

области на уровне современных достижений науки и культуры; основной и ведущий вид учебной 
литературы. Методическая система обучения - это упорядоченная совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных методов, форм и средств планирования и проведения, контроля, анализа 
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направленных на повышение эффективности обучения [5]. Учебник - книга, излагающая  основы научных  

знаний по определенному  учебному  предмету [6]. Учебник - книга, предназначенная для изучения какого-
либо учебного предмета [7]. Учебная книга - ведущее средство, призванное организовать учебный процесс, 

содержащее систематизированное изложение знаний по определенному курсу, способствующее 

воспитанию и развитию детей [8].  
В педагогике известны функциональный подход к проектированию методической системы авторов - 

А. М. Пышкало, Н. В. Кузьмина, А. И. Архангельский [9-10]. Здесь «методическая система – это структура, 

компонентами которой являются цели обучения, содержание обучения, методы обучения, формы и 

средства обучения» [9, с.16]. Изменение одного из ее компонентов ведет к изменению другого. В. И. 
Загвязинский предлагает деятельностный подход: методическая система – это «… любые образовательные 

концепции и системы требуют для своей реализации, определённой системы действий. Если эта система 

достаточно вариативна и гибка, её чаще называют методической…», в противном случае такая система 
приобретает форму педагогической технологии [10]. Г.И. Саранцев говорит о личностно-ориентированном 

подходе: «В центре внимания методической системы - ученик, его саморазвитие, поэтому сейчас к 

исходным положениям, определяющим специфику методической системы обучения добавляют структуру 

личности, закономерности ее развития» [9-10]. М.В. Рыжаков заявляет о концептуальном подходе, если 
система строится на определенной теоретической концепции [10].  

 

Заключение 
Мы рассмотрели исторические аспекты развития школьного учебника, в том числе в Казахстане, а 

также взаимосвязи учебника и методической системы преподавания предмета.  

В заключении, подчеркнем, что разработка методической системы преподавания предмета в школе и 
методическая система учебника, как и сам учебник, тесно взаимосвязаны. Их цели, ожидаемые результаты, 

концептуальные основы, ведущие идеи, методики обучения должны быть согласованы. Более того целевые 

и результативные блоки тесно перекликаться, и в чем-то даже могут совпадать. Объективная часть 

методической системы обучения предмету также помимо учебника отражается во всем учебно-
методическом комплексе: методических руководствах для учителей и тетрадях для учеников. Субъективно 

– методическая система связана с методикой преподавания каждого урока непосредственно учителем, а 

поэтому может зависеть от методических компетенций и стиля обучения/преподавания учителя.  
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