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При обучении неизбежно приходится иметь дело с учебной литературой и ос-

новным, ведущим ее видом - учебником. 

Учебная литература создается как средство обучения для определенной системы 

образования, конкретного учебного заведения, самообразования и группируется по 

видам: программно-методическая, обучающая, вспомогательная, для чтения на ино-

странных языках. В мировом книгоиздании она занимает от 3 до 40 %, имеет свои 

жанровые особенности, отвечающие целям и задачам обучения и воспитания, для на-

чальных и средних общеобразовательных школ, профтехучилищ, средних специаль-

ных учебных заведений и вузов. 

История учебника начинается в глубокой древности. В античном мире некото-

рые сочинения древних авторов содержали систему' научных знаний и использова-

лись как учебные книги. '‘Начала" Евклида (около 300 г. до н. э.) были учебником 

геометрии многие века. В средневековье для обучения использовались богослужеб-

ные книги. В 17 в. чешский педагог Я. А. Каменский обосновал роль и значение учеб-

ника как массового учебного средства, реализующего основные принципы дидактики, 

и создал первый иллюстрированный учебник "Мир чувственных вещей в картинках" 

(1658 г.), ставший образцом для создателей учебников в течение столетий. 
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Первым русским печатным учебником была азбука, изданная в 1574 г. в Львове 

Иваном Федоровым. В 1703 г. вышла "Арифметика" Л. Магницкого, которая до конца 

18 в. была основным учебником арифметики и алгебры. Первой книгой гражданского 

шрифта, введенного Петром I, был учебник "Геометриа славенски землемерие" (1708 

г.). В 18-19 вв. Комиссией об учреждении народных училищ были выпущены учебни-

ки по математике, физике, химии, географии, естествознанию, иностранным языкам, 

когда успехи естественных наук и общественно-педагогическое движение определили 

новый подход к их составлению, идея которого состояла в обеспечении в процессе 

обучения единства речи, мышления и чувственного опыта. Вышли учебники по ал-

гебре и геометрии А. П. Киселева и С. П. Рыбкина, которые, благодаря простоте, дос-

тупности и высокому мастерству изложения материала, выдержали многократные из-

дания и использовались до 1970 г. 

В период становления советской системы народного образования в центре вни-

мания было создание принципиально новых учебных программ. Дореволюционные 

учебники оказались непригодными: прежняя система образования была разрушена, 

создание новой требовало огромных затрат сил, времени и средств, попытки приспо-

собить их к новым условиям результатов не дали. Это переросло в отрицание необ-

ходимости стабильных учебников и в 20-30-е гг. появились так называемые рабочие 

книги, '’рассыпные" учебники, журналы-учебники, газеты-учебники, что тоже не 

решило проблему. В 1933 г. в СССР началась систематическая работа по созданию и 

выпуску учебников, рассчитанных на длительное применение и позволяющих ре-

шать учебно-воспитательные задачи школы (систематического, прочного и созна-

тельного усвоения знаний, формирования мировоззрения и нравственности), ибо 

общий уровень подготовки по основам наук и воспитательный эффект обучения на-

ходятся в прямой зависимости от качества учебника - воплощения передовых мето-

дических идей и одной из основ эффективности учительского труда. "... При хоро-

шем учебнике и благоразумной методе и посредственный преподаватель может быть 

хорошим, а без того и другого и лучший преподаватель ... долго, а может быть, и ни-

когда не выйдет на настоящую дорогу" (Ушинский, собр. соч., т. П, 1952, с. 48). 

В практике подготовки и издания учебников сложились определенные принципы 

по их содержанию, определяемому учебной программой, методическому построению, 

требования к языку, художественному оформлению, полиграфическому исполнению, 

гигиене издания. Исторически смысл их свелся к тому, что знания должны раскрывать 

основы данной науки, всемерно содействовать воспитанию, формировать научное ми-
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ровоззрение, готовить к практической деятельности, быть доступными для учащихся, 

подаваться в обработке и построении, обусловливающих приемы усвоения их учащи-

мися, содействовать развитию мышления и эмоций. Правильное соотношение текстов, 

иллюстраций, аппарата и т. д. сделало содержание соответствующим целям и процессу 

усвоения знаний. 

Характерная черта современного учебника - создание и использование его как со-

ставной части учебного комплекса "учебник - сборник задач и упражнений - книга для 

чтения и хрестоматия - справочник и словарь - материал для организации самостоя-

тельной работы", разработка и превращение которых в систему создает новое качество, 

а элементы комплекса, прежде всего учебники, приобретают новые системные свойства, все 

активнее  выступая в роли интегрирующего и организующего средства. 

Введение в 60-х гг. в общеобразовательной школе новых программ [ловило соз-

дание учебников, приводящих уровень образования в соотношение с новыми задачами 

и требованиями научно-технического процесca. Над проблемами школьного учебника 

работали многочисленные научно-исследовательские и педагогические центры, учебно-

педагогические издательства, видные ученые, писатели, художники, появился новый 

вид учебной книги - программированный учебник. Учебники для л ней школы в отли-

чие от школьных, как правило, излагают не только 1овы предмета и готовятся по обще-

научным дисциплинам и по многочленным специальностям, но дифференциация наук и 

появление новых травлений приводят к их относительно быстрому старению, прихо-

дится выпускать в дополнение к ним различные учебные издания. 

Подготовка и издание учебников - дело большой государственной ясности, однако, 

при его децентрализации, но одному и тому же предмету выпускаются несколько парал-

лельных конкурирующих учебников, среди и которых есть настолько сложные и не понят-

ные, что даже высокообразованные родители и учителя оказываются не в силах помочь 

школьнику, теряясь вместе с ним в их многочисленности, разнородности, стиле уровне 

представления материала даже в рамках единых учебных пробам м. В математике, напри-

мер, теоретические положения иногда выносятся в раздел задач, которые к тому же не все-

гда удается решить, что приводит к потере теоретической базы, которой не достает потом не 

только для изучения математики, но и для других дисциплин. Возможность выбора, при-

званная помогать ученику, на деле зачастую сбивает его с толку и создает трудности, осо-

бенно в случаях смены школы. 

В такой ситуации математическое образование ослабевает, а это отвлекает силы даже 

высококвалифицированных преподавателей, заставляет их искать и использовать все дос-
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тупные средства, способы и формы представления и подачи учебных знаний, искать пути 

создания учебников на повой основе, используя достижения педагогики, психологии, ин-

формационные технологии и другие достижения мировой науки. Для обычных же препода-

вателей, а тем более для молодых специалистов, трудности возникают более серьезные, ста-

вящие под угрозу развала не только работу педагога, но и систему образования. 
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