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ЧАСТЬ 1: КОНТЕКСТ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
УЧЕБНИКОВ 

01. Роль учебников в реформе образования и внедрении 
компетентностного подхода

План сектора образования (ПСО) (Правительство Узбекистана, 2018, раздел 4.4.3: 
‹Учебный план, педагогика и оценки›) нацелен на достижение следующих приори-
тетных результатов: «Навыки 21-го века, социальные навыки (включая личност-
ное развитие и навыки успешного трудоустройства) и навыки мышления высшего 
порядка». Эти навыки являются целями обучения, которые планируется достичь 
через развитие компетенций учащихся. 

План сектора образования (ПСО) также определяет роль учебников в этом процессе: 
«Переход от текущей учебной программы, базирующейся на запоминании содержа-
ния, к подходу, в большей степени ориентированному на развитие компетенций, по-
требует пересмотра соответствующих методических и дидактических материалов, 
особенно учебников,  и изменения профессиональной подготовки и переподготовки 
преподавателей, а также общего подхода к экзаменам и системе оценки результа-
тов обучения» (Правительство Узбекистана, 2018 г., стр. 82). Эта цель характерна 
для стран, стремящихся выйти за рамки «простого воспроизводства накопленных 
знаний» с помощью подходов, основанных на развитии компетенций (ОЭСР, 2005 
год).

План сектора образования (ПСО) подчеркивает роль учебников в более широком 
процессе реформ, связанных с внедрением компетентностного подхода, включая 
подготовку учителей и оценку знаний учащихся. В централизованных системах об-
разования учебники являются ключевым звеном любого планируемого улучшения 
качества образования. Но учебники, сами по себе, не могут предоставить готовое 
решение, а лишь могут придать ощутимую конкретность политическим намерени-
ям правительства в сфере образования и усилить другие предпринимаемые меры. 
Учебники способны преобразовать нормативные и методические документы и ин-
струкции в практику происходящего в классе.

Для того чтобы учебники смогли выполнить свою задачу при реализации реформы, 
основанной на внедрении компетентностного подхода, необходимо иметь четкое 
понимание понятия «компетенции». Даже если существует общее согласие в отно-
шении того, что компетентностный подход предпочтительнее подхода, основанного 
на запоминании фактов, это лишь первый шаг в определении того, что именно под-
разумевается под компетенциями. 

В мировой практике существует множество определений понятия компетенций с 
уклоном на профессиональные компетенции. При такой модели развитие компе-
тенций предполагается больше на уровне средней и старшей школы, а не началь-
ных классов, а компетенции понимаются как инструменты, которые позволяют 
учащимся опираться на полученные знания и навыки при решении поставленных 
задач. Истоки этого направления образовательных программ основаны на идее 
подготовки к миру труда и поэтому в большей степени ориентированы на средние 
и особенно старшие классы.1 

С другой стороны, «личностное и социальное развитие» является важной целью 
для всех уровней образования, от дошкольного до послешкольного, и тогда такие 
социальные навыки, как сострадание, могут рассматриваться как более важные 

1  Например, см. Schenck (1978 г.), Руководство по выявлению компетенций у выпускников средней школы: вопро-
сы и примеры.
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для личностного развития в первые школьные годы, а не на уровне средней школы. 
Кроме того, во многих системах образования возможность включения социальных 
навыков в учебные программы средней школы часто ограничена из-за все возрас-
тающего внимания к национальным квалификационным экзаменам, ставки в ко-
торых высоки.

Термин «навыки XXI века» все чаще связан с дебатами, в которых образование 
рассматривается как возможность устроиться на работу. В широко цитируемом 
исследовании Пеллегрино и Хилтон (2012)2 говорится, что «лидеры бизнеса, об-
разовательные организации и исследователи начали призывать к новой полити-
ке в области образования, которая нацелена на развитие широких, передаваемых 
навыков и знаний, которые часто называют «навыками 21-го века». Для некото-
рых систем образования, понятие «компетенции» часто считается неотделимым 
от понятия «навыки 21-го века». Например, в сингапурской учебной программе по 
математике большинство упоминаний компетенций включают в себя фразу-дес-
криптор «21-ый век»3. В сингапурской учебной программе начального курса «Наука» 
утверждается следующее: 

Областями компетенций, набирающими известность в 21 веке, являются 
Гражданская грамотность, Глобальная осведомленность и Кросс-культур-
ные навыки, Критическое и изобретательское мышление, а также Навыки в 
области коммуникации и работе с информацией. Компетенции, охватывае-
мые этими областями, были названы компетенциями 21-го века4. 

Учитывая намерение Узбекистана принять участие в PISA в 2021 году, будет полез-
ным опираться на основополагающие определения компетенций от ОЭСР, которые 
изложены в документе «Определение и отбор ключевых компетенций», так же из-
вестном, как DeSeCo (ОЭСР, 2005 г.). В нем говорится, что «в центре системы клю-
чевых компетенций находится способность людей самостоятельно мыслить, как 
выражение их моральной и интеллектуальной зрелости, а также умение брать на 
себя ответственность за свое обучение и за свои действия». Хотя в DeSeCo нет ни-
каких утверждений о том, что эти компетенции относятся больше к среднему, чем к 
начальному образованию, в пользу цикла среднего образования говорит идея «мо-
ральной и интеллектуальной зрелости».

Этот краткий обзор понимания термина «компетенции» свидетельствует о том, что 
авторам учебников по новой учебной программе необходимо будет осмыслить об-
ширный круг компетенций для каждого уровня школьного образования, а также то, 
каким образом они будут отражаться в учебниках. В ходе развивающейся дискус-
сии о характере и роли компетенций в контексте пересмотренных целей образова-
ния учебники могут помочь сосредоточить внимание на конкретном практическом 
осуществлении компетентностного подхода. Это сосредоточение аналитических 
усилий потребует времени, так как включает в себя изменение практики десятков 
тысяч людей, а именно, учителей и администрации школ.

Роль учебников в обеспечении практической ясности новых педагогических идей в 
рамках компентностного подхода должна рассматриваться в более широком кон-
тексте национальной политики в области учебников. Системы образования стран с 
различным уровнем социально-экономического развития сталкиваются с различ-
ными сложностями при переходе к компентностному подходу. Это является еще бо-
лее сложной проблемой для стран с централизованными системами образования. 

2 https://www.researchgate.net/publication/265242593_Education_for_Life_and_Work_Developing_Transferable_
Knowledge_and_Skills_in_the_21st_Century
3 https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/mathematics_syllabus_
primary_1_to_6.pdf
4 https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/science-primary-2014.
pdf

 https://www.researchgate.net/publication/265242593_Education_for_Life_and_Work_Developing_Transfera
 https://www.researchgate.net/publication/265242593_Education_for_Life_and_Work_Developing_Transfera
� https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/mathematic
� https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/mathematic
https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/science-prim
https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/science-prim
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Они должны решить задачу перехода к новому подходу с помощью единого учеб-
ника по каждому предмету, учебника, являющегося доминирующей силой в клас-
се, хотя подход, основанный на компетенциях, призван внедрить такие условия, в 
рамках которых учащимся предоставляется больше свободы и самостоятельности 
в процессе обучения. Принцип единого учебника для всех учащихся обычно являет-
ся усиливающимся на протяжении многих лет сигналом от органов, принимающих 
политические решения, о том, что существует единственно верное знание. Это само 
по себе создает напряженность в сочетании со стремлением к подходу, основанно-
му на компетенциях, включающему в себя творчество, навыки решения проблем, 
критического мышления и коммуникативные навыки. Рассмотрите, например, на-
сколько различен опыт Японии5 и Кении6.

Переход от учебной программы, основанной на запоминании контента, к компе-
тентностному подходу будет постепенным и не может рассматриваться как бинар-
ный вариант «выбора одного из двух», независимо от уровня ресурсов, доступных 
в школах. Развитие знаний учащихся всегда должно быть интегрировано с подхо-
дом, основанным на компетенциях. Новое поколение учебников может продемон-
стрировать, как достичь этой интеграции, вне зависимости от того, останется ли 
политика в отношении учебников централизованной или эволюционирует в более 
децентрализованную систему.

Выводы

• Директивным органам, отвечающим за принятие стратегических 
решений в отношении учебников, следует рассмотреть вопрос о том, 
каким образом подход, основанный на развитии компетенций, может 
быть реализован в рамках системы «единого учебника».

• От авторов материалов потребуется переосмыслить характеристики и 
роль компетенций на различных уровнях школьного образования, а также 
способ подачи информации в учебниках и других учебных материалах. 

Процесс разработки критериев оценки учебников, а также планирования 
и написания самих учебников может помочь заострить внимание на 
характеристиках и роли компетенций, которые должны согласовываться 
с параллельными изменениями в подготовке и переподготовке учителей 
и подходах к оценке учащихся.

5 Япония: Компетенции на 2030 год: Учебная программа, оценка и преподавание.
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-in-japan/competencies-for-2030-curriculum-assessment-
and-teaching_9789264302402-5-en#page1

6 KICD. (2017 г.). Вопросы и осуществление пересмотренной учебной программы 2015 года.
http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500253&boardSeq=5015396&lev=0&m=0301&searchType=S&statusY
N=W&page=1&s=english

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-in-japan/competencies-for-2030-curriculum-
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-in-japan/competencies-for-2030-curriculum-
http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500253&boardSeq=5015396&lev=0&m=0301&searchType=S&s
http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500253&boardSeq=5015396&lev=0&m=0301&searchType=S&s


 7

2. Учебники и компетенции по конкретным предметам

Обсудив в общих чертах влияние компетентностного подхода на политику в сфере 
учебников, мы можем рассмотреть, каким образом формируются компетенции по 
конкретным учебным предметам на различных уровнях обучения, а также опреде-
лить роль учебников и методических пособий в внедрении этих компетенций. 

В многих странах существует не менее двух видов компетенций: «сквозные» ком-
петенции, которые могут быть охарактеризованы как «общие», «основные» или 
«ключевые компетенции», и те компетенции, которые рассматриваются в рамках 
конкретных дисциплин или предметов. Процесс аналитической «распаковки» ком-
петенций в отношении конкретных предметов может поставить сложные вопросы. 

Разработчики учебных программ в Новой Зеландии, например, выявили, что каж-
дый предмет требует своей интерпретации. Они выделили три ступени процесса 
обновления учебной программы:

• Этап 1: Изучение характеристик ключевых компетенций.

• Этап 2: Ключевые компетенции и обучение навыку учиться.

• Этап 3: Интеграция ключевых компетенций в предметные области (т.е. предме-
ты)7.

На третьем этапе «Исследователи, которые уже некоторое время работали с клю-
чевыми компетенциями, пришли к выводу, что общего описания каждой ключевой 
компетенции недостаточно. Они начали «распаковывать» и описывать их с разных 
ключевых сторон и как можно детальней. Преподаватели, с которыми они работали, 
также понимали, что невозможно сформулировать одно универсальное определе-
ние для каждой конкретной Ключевой компетенции». С этой же проблемой, конечно, 
сталкиваются и разработчики учебников, и планировщики учебных планов.

В новой учебной программе Эстонии от 2014 года описывается три уровня компе-
тенций: общие, сугубо-предметные и уровнево-предметные (по этапам обучения)8:

«С точки зрения национальной учебной программы, компетенция 
представляет собой совокупность соответствующих знаний, навыков 
и установок (отношения к тому или иному предмету, явлению или про-
блеме), которые обеспечивают способность действовать творчески, 
предприимчиво и гибко в той или иной области. Компетенция может 
быть отнесена к категории общих компетенций или же (т.е. «и») к кате-
гории компетенций в предметных областях.... Национальная учебная 
программа разделяет общие компетенции и компетенции по предме-
там, формирование которых, ожидается на соответствующих этапах 
обучения (курсив авторский).

Учебная программа предоставляет конкретное практическое обобщение целевых 
компетенций для каждого уровня. Следующий пример компетенций для 4-6 клас-
сов (так называемый «второй этап обучения») помогает поставить соответствую-
щую задачу для разработчиков учебников:

7 https://www.researchgate.net/publication/325389433_How_the_key_competencies_evolved_over_time_Insights_from_
the_research
8 https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_general_part_1.pdf  стр. 4.
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В конце второго этапа обучения ученик:

1. умеет ценить гармоничные человеческие отношения, понимает свою роль как 
члена семьи, друга, сверстника и ученика; умеет соблюдать соглашения, быть 
надежным и нести ответственность за свои действия;

2. умеет сосредоточиться на выполнении учебных задач; способен, при наличии 
руководства извне, использовать соответствующие возрасту методы (в том 
числе парные и групповые) в зависимости от конкретного характера учебного 
задания;

3. ценит свою этническую принадлежность и культуру среди других этнических и 
культурных групп, свободен от предрассудков по отношению к людям, признает 
различия между людьми, взглядами и ситуациями и понимает необходимость 
компромисса;

4. умеет планировать и оценивать свою деятельность и выбирать и осуществлять 
необходимые действия, чтобы достичь результата, видеть свои ошибки и вно-
сить коррективы в свою деятельность;

5. умеет выражать, доказывать и отстаивать собственное мнение, знает свои 
сильные и слабые стороны и пытается ясно выражать свои интересы;

6. умеет слушать и читать осознанно соответствующие возрасту тексты, созда-
вать лингвистически правильные и соответствующие ситуации устные и пись-
менные тексты, понимать устную речь;

7. умеет общаться, по крайней мере на одном иностранном языке в повседневных 
ситуациях, которые требуют непосредственного и простого обмена информаци-
ей на знакомые и повседневные темы.

8. владеет навыками счета и измерения, знает и умеет применять правила логики 
в решении проблем в различных сферах жизни;

9. ценит рациональный образ жизни, умеет задавать вопросы в области есте-
ственных наук и получать информацию о естественных науках, умеет взаимо-
действовать с природой, проявляет к ней интерес и изучает ее;

10. умеет использовать компьютер и Интернет в качестве средства связи и выпол-
нять обработку текста с помощью компьютера;

11. умеет находить ответы на свои вопросы, получать необходимую информацию 
из различных источников, интерпретировать, использовать и передавать ее, а 
также проводит различие между тем, что является фактами и тем, что является 
мнениями;

12. осознает, что является гражданином своего государства и следует социальным 
нормам;

13. ценит искусство и умеет выразить себя с помощью художественных средств;

14. ценит здоровый образ жизни, осознает факторы, которые вредят здоровью, и 
опасность веществ, вызывающих зависимость;

15. имеет хобби и общее представление о мире трудовой занятости.
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В приведенном выше списке общие компетенции были надлежащим образом ин-
терпретированы в соответствии с уровнем обучения, с добавлением широких пред-
метных компетенций. Полезно поразмышлять, во-первых, о том, что представляют 
собой знания, навыки и установки (отношение), которые рассматриваются как со-
ставляющие понятия «компетенция». Во-вторых, задать вопрос о том, каким обра-
зом вышеперечисленные компетенции могут быть отражены в учебниках для 4-6 
классов? Например, каким образом авторы учебников могут способствовать фор-
мированию конкретных установок (отношения к тому или иному предмету, явлению 
или проблеме) у учащихся и как можно формировать такие установки посредством 
учебников по обучению грамоте в начальной школе? Одним из примеров может 
быть поощрение или требование практики чтения вслух, во время которого учитель 
демонстрирует свой интерес к тексту и поощряет личные комментарии и анализ 
учащихся, тем самым демонстрируя учащимся ценность разнообразия взглядов 
и интерпретаций. Такого рода рефлексия в рамках самого учебника необходима, 
чтобы обеспечить связь между логикой учебного плана, планированием ресурсов и 
разработкой учебников.

Наконец, полезно рассмотреть конкретный пример, взятый из недавно введенной 
в Республике Корея (2015 г.) учебной программы, основанной на компетенциях, в 
которой обсуждается вопрос о том, как развивать навыки критического мышления 
у учащихся старших классов начальной школы посредством учебников по корей-
скому языку: 

В предыдущей учебной программе существовало такое ограничение, что 
уроки по обучению чтению проводились только на основе чтения текстов 
в учебниках. Иными словами, постоянно возникала проблема, связанная с 
тем, что тексты в учебниках зачастую стимулируют фрагментарное и сег-
ментное чтение. Конечно, содержание учебной программы было задумано и 
организовано с расчетом, что учащиеся прочитают полный текст. Тем не ме-
нее, разместить текст полностью, от начала до конца, было затруднительно 
из-за физических ограничений учебника. Для подготовки учебника исполь-
зовался метод выбора нескольких фрагментов текста и отказа от других его 
частей. В результате учащимся было сложно корректно прочесть полный 
текст. Кроме того, этот метод критиковали за игнорирование необходимо-
сти сформировать у учащихся любовь к чтению на всю жизнь, навык насла-
ждаться чтением добровольно, поскольку принуждение к чтению для целей 
обучения применялось чрезмерно.

По этим причинам учащихся в новой учебной программе стимулируют про-
читывать не менее одной книги в семестр с учетом требований образова-
тельных стандартов. Особое внимание уделяется комплексным занятиям по 
чтению, на которых учащиеся могут читать книги, делиться своими мыслями 
и писать эссе9. 

Это показывает требования компетентностного подхода к учебным ресурсам. 
Установлено, что одного учебника по обучению грамоте недостаточно с точки зре-
ния компетентностного подхода. Разнообразие источников имеет важное значение 
для формирования у учащихся критического мышления и способности ориентиро-
ваться в широком разнообразии источников, новостей и мнений в Интернете.

Мы можем завершить этот анализ характеристики предметных компетенций, вновь 
вспомнив, как в странах ОЭСР изменялось отношение к проведению оценки грамот-
ности с момента проведения в 2000 году первых исследований PISA. Само понима-
ние грамотности с тех пор изменилось: «Успех в навыках чтения больше не должен 

9 Проблемы и внедрение пересмотренного учебного плана 2015 года. (Korea Institute for Curriculum and Evaluation) 
(p. 52) http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500253&boardSeq=5015395&lev=0&m=0301&searchType=null
&statusYN=W&page=1&s=english

http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500253&boardSeq=5015395&lev=0&m=0301&searchType=nul
http://www.kice.re.kr/boardCnts/view.do?boardID=1500253&boardSeq=5015395&lev=0&m=0301&searchType=nul
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определяться просто возможностью читать и осмысливать один текст. Хотя спо-
собность осмыслить и интерпретировать расширенные фрагменты продолжитель-
ных текстов, включая литературные тексты, остается ценной, успех также опре-
деляется развертыванием сложных стратегий обработки информации, включая 
анализ, синтез, интеграцию и интерпретацию аналогичной информации из несколь-
ких текстовых (или информационных) источников» (ОЭСР, 2018). И, наконец, цитата 
из того же документа: «Изменения в нашей концепции чтения с 2000 года привели к 
расширению определения грамотности чтения, которое признает мотивационные и 
поведенческие характеристики чтения наряду с когнитивными характеристиками».

Специалисты по всем предметам, входящим в учебную программу, должны уча-
ствовать в обсуждении потребностей в области их предмета в контексте компе-
тентностного подхода. Создание учебников должно касаться не только их авторов, 
но и разработчиков учебной программы, идеи которых закладывают основу для 
издателей и авторов учебников.

            Выводы
• Помимо рассмотрения общих компетенций учебной программы, 

в учебниках необходимо учитывать компетенции по конкретным 
предметам, которые могут варьироваться от класса к классу.

• Диапазон и виды учительских и учебных материалов для каждого 
предмета и класса, возможно, потребуется пересмотреть, с тем 
чтобы поддержать новый подход, основанный на компетенциях. Этот 
диапазон материалов иногда называется «методическими пособиями 
для учителей».

• Выход за пределы единого учебника по некоторым предметам 
социальных наук в определенных классах имеет важное значение для 
развития критического мышления.
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3. Учебники и автономность различных уровней системы 
образования

Одной из отличительных характеристик систем образования в странах с различ-
ным экономическим уровнем является степень автономности, выделяемой каждо-
му уровню системы. В исследовании характеристик школ в странах Африки к югу 
от Сахары (Bashir и др., 2018, стр.98) авторы отмечают, что ... 

Влияние школьной автономии на успеваемость учащихся весьма неоднород-
но и варьируется в зависимости от стран и систем образования. Среди стран 
ОЭСР системы образования с большей автономией школ имеют более высо-
кие баллы PISA по математике, чем системы с меньшей автономией. Однако 
автономия школ не улучшает результаты обучения учащихся в странах со 
средним уровнем дохода. На более низких уровнях экономического разви-
тия расширение автономии школ - особенно в областях принятия решений, 
связанных с учебным контентом, а также в области персонала и составле-
ния бюджета – приводит к низким результатам учащихся... Если общие ин-
ституциональные структуры являются слабыми, опасность автономии школ 
заключается в том, что отдельные школы не будут преследовать цели улуч-
шения обучения учащихся, что будет способствовать усилению неравенства.

Таким образом, автономия в рамках системы образования может быть обоюдоо-
строй проблемой, создающей как риски, так и возможности, имеющие влияние на 
политику в отношении создания и планирования учебников.

В системах образования стран ОЭСР определенная автономия воспринимается 
как нечто само собой разумеющееся. При этом, одним из главных различий между 
странами на разных экономических уровнях является описание и внедрение самой 
учебной программы. В странах с низким и средним уровнем дохода зачастую нет 
или мало различий между национальным учебным планом и учебной программой, 
которая преподается в школах: школы имеют мало автономии для изменения учеб-
ной программы, и обучение должно быть идентичным в каждой школе, независимо 
от ее местонахождения. В странах с более высоким уровнем дохода национальная 
учебная программа является рамочной структурой, на основе которой школы пла-
нируют свои собственные учебные программы.

Еще одним последствием централизованной учебной программы является то, что 
она влияет на то, как воспринимаются учебники, поднимая учебник до почти са-
крального уровня, и ему учителя обязаны следовать страница за страницей, неделю 
за неделей. При таком подходе учебник играет чрезвычайно важную роль в классе. 
Для систем образования с ограниченными ресурсами учебник является средством, 
помогающим правительству обеспечить соблюдение требований к образованию и 
его подотчетность. Это фактически политический документ, который может фор-
мировать как содержание учебной программы, так и методику преподавания. Он 
регулирует, что должно преподаваться и каким образом. Даже формулировки учеб-
ника приобретают статус неприкосновенности, независимо от того, написаны ли 
они с учетом уровня читательского восприятия учащихся или нет. 

В децентрализованных системах, где школы имеют большую автономию, появляет-
ся возможность использовать различные учебники - ответственность за оценку и 
утверждение учебников может быть по крайней мере частично реализована на об-
ластном уровне или на уровне школ. Министерство образования может предоста-
вить перечень утвержденных учебников, из которых местные органы образования 
или школы могут выбирать. Или, как в некоторых странах, школы имеют совершен-
но свободный выбор учебников, без какой-либо системы их утверждения. (Вопросы 
политики множественных учебников также обсуждаются ниже, в разделе 11).

03 
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Переход к децентрализованной системе учебников иногда оправдывается наличи-
ем прямой взаимосвязи между содержанием учебников и единых систем экзаме-
нов, основанных на запоминании и воспроизведении этого содержания. Установле-
но, что наличие единого учебника приводит к тому, что создатели экзаменационных 
заданий основываются на содержании учебника, а не учебного стандарта. Этот до-
вод в пользу политики нескольких учебников по выбору можно охарактеризовать 
как «разрыв прямой связи» между конкретным учебником и экзаменом: одобряя 
более одного учебника, МНО обязывает школы и учителей опираться на саму учеб-
ную программу, а не только на текст учебника. К примеру: провинция Шанхай одной 
из первых в Китае внедрила систему нескольких одобренных учебников, разрабо-
танную для преодоления ориентации школьного обучения на экзамены, а не на ка-
чество. Аналогичным путем пошел Тайвань. 

Следует сделать несколько замечаний о том, как автономия пронизывает всю 
школьную систему. Автономия в школах и в рамках учебной программы связана с 
самостоятельностью учебного процесса, предоставляемой учителям и учащимся. 
Понятие автономии учащихся тесно связано с понятием подхода, основанного на 
компетенциях: для развития навыков высшего порядка и чувства свободы воли; 
то есть учащиеся должны чувствовать, что критическое мышление и их мнение по-
ощряется. Это, в свою очередь, оказывает влияние на разработку критериев оцен-
ки учебников и задачи, стоящие перед авторами учебников, которые должны соз-
давать возможности для развития мышления, включая критическое мышление и 
творчество.

               Выводы

• Лица, принимающие политические решения относительно учебников, 
должны рассмотреть вопрос о взаимосвязи между учебниками 
и национальными экзаменами, а также о том, может ли выбор из 
нескольких учебников - возможно, по некоторым предметам или 
уровням - уменьшить распространенность «обучения под тест».

• Авторы учебников должны рассмотреть способы предоставления 
некоторой доли автономии как учащимся, так и учителям в процессе 
преподавания.
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4. Учебники и педагогика

Для того чтобы отойти от подхода, основанного на запоминании и воспроизведе-
нии содержания учебников, следует понять причины его существования во многих 
странах и почему многие учителя по умолчанию обучают методом запоминания 
и воспроизведения информации? Существует несколько возможных причин, обу-
словленных культурным контекстом10, но одной из причин является то, что многие 
учебники не поощряют применения новых педагогических подходов. 

Многие учебники не содержат ярко выраженной педагогической основы и строятся 
лишь на списках понятий и определений, которые можно изучить путем механи-
ческого запоминания. В результате формируется методика преподавания, которая 
зачастую не ориентирована ни на учителя, ни на учащихся, а, напротив, «центриро-
вана на учебнике». Эти разновидности учебников для самообразования содержат 
большое количество текста, за которым следуют вопросы на проверку понимания. 
Этот подход используется авторами, которые не учитывают важность методики, 
особенно в таких областях, как язык и литература, наука и обществознание. Редак-
тор серии учебников должен обеспечить, чтобы соответствующая педагогика была 
учтена в процессе планирования учебника. Этот редактор может быть главным ре-
дактором серии, в рамках конкретной темы и уровня, или может быть общим глав-
ным редактором по всем предметам.

На семинаре, который прошел в Ташкенте в декабре 2019 года, затрагивался вопрос 
превращения учебников «из барьеров в проводники». Там использовалась следую-
щая таблица:

Барьеры для учащегося Проводники для учащегося

Понятия взяты напрямую из 
учебной программы Интересные и организованные идеи

Недостаточный акцент на когнитив-
ных способностях в обучении

Установка на развитие социаль-
ных, эмоциональных навыков и 

мышления высшего порядка

Язык выше уровня понимания учащегося Соответствие уровню обучения

Барьеры для учителя Проводники для учителя

Перегруженный контент вынуждает учи-
теля прибегнуть к методу зазубривания

Краткий контент, позволяющий наверсты-
вать упущенное и легче усваивать материал

Учебники, состоящие из по-
нятий и определений

Мало сложной теории

Нет педагогики 
(самоизучение и запоминание)

Четкая методика обучения

Нет учета различий между классами (коли-
чество учеников, ресурсы и оборудование)

Подходы, применимые и к большим клас-
сам, и в условиях ограниченных ресурсов

10 Например, см. Сюзана Бринкман, «Учительские убеждения и реформы образования в Индии: от «ученик-цен-
трированного» подхода, к подходу «центрированному на обучении» (2018 г.). https://www.tandfonline.com/doi/full/1
0.1080/03050068.2018.1541661?needAccess=true&instName=University+of+Sussex

04 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050068.2018.1541661?needAccess=true&instName=Universi
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050068.2018.1541661?needAccess=true&instName=Universi
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Равноправие и инклюзия: барьеры Равноправие и инклюзия: проводники

Не инклюзивное содержание 
(гендерные стереотипы и т.п.)

Инклюзивное содержание (все социаль-
ные группы представлены равными)

Нет признания мнения учени-
ка и его самобытности

Признание мнения учени-
ка и его самобытности

Не на родном языке ученика На родном языке ученика

Таблица 1: Учебники: от барьеров к проводникам

Здесь требуется дать пояснение пониманию педагогики. В различных контекстах 
и языках термины «методика», «дидактика» и «педагогика» могут принимать раз-
личные значения. Данный анализ отличает «педагогику» от «методики» и основан 
на убеждениях об обучении, основанном на определении педагогики, выработанном 
Александром Робином: «акт преподавания вместе с идейными ценностями и по-
стулатами (научными убеждениями), с помощью которых этот акт сформирован, 
реализуется и обосновывается»11. 

Убеждения в отношении обучения, в свою очередь, охватывают как общие концеп-
ции, так и концепции, которые специфичны для конкретных предметов и уровней 
образования. Научно обоснованные постулаты об обучении закладывают основу 
для написания хороших учебников (см. National Research Council, 2005 год). Поэто-
му авторы учебников должны начать путь к совершенствованию учебников, изучая 
методику преподавания предмета. Это относится больше к младшей школе, чем к 
средней, когда многие учащиеся имеют навыки обучения, черпая знания непосред-
ственно из учебника, при меньшем влиянии со стороны учителя. Однако авторы 
учебников как начального, так и среднего уровня выиграют от анализа этого про-
цесса, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения педагогики.

Осмыслив специфику сугубо-предметной педагогики, авторы учебников смогут 
переосмыслить видение качественного учебника. При этом следует учесть, что 
определить критерии качественного учебника в общих терминах практически не-
возможно (даже если мы попытаемся сделать это в приведенном ниже разделе, 
касающемся критериев оценки учебников), не предоставив при этом множество 
примеров того, что подразумевается под высоким качеством. Также сложно дать 
список универсальных требований к учебнику, чтобы он стал высококачественным, 
что в равной степени относится и к высококачественному учебной программе. Од-
нако на основе фактов можно дать определение понятию высококачественной пе-
дагогики. В сущности, разработчикам нового учебного плана, основанного на ком-
петенциях, необходимо сделать следующее: 

Усиление подхода «центрированного на ученике», приведет к тому, что от учи-
телей будут ожидать изменения их методов реализации профессиональной 
деятельности: инициирование и управление процессом обучения. В то время 
как цель процесса обучения обычно заключалась в приобретении знаний и 
их воспроизводстве, школьное образование сегодня в значительной степе-
ни воспринимается как источник развития личности учащегося. Компетен-
ции, связанные с областями «обучения навыку учиться» и «межличностных 
и гражданских компетенций», должны развиваться через процесс обучения 
в рамках всех предметов. (Правительство Узбекистана, 2018 г., раздел 4.4.5).

11 Робин Александр. (2008). Очерки о педагогике, стр. 4. Издание: Routledge.
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Поэтому авторы учебников должны поддерживать улучшение качества препода-
вания и обучения, основывая написание учебников на педагогическом подходе, 
который иногда называют «структурированной педагогикой». Хорошим примером 
послужит опыт Сингапура, где при создании учебников по базовой математике, ко-
торые заслужили похвалы от специалистов по всему миру и были адаптированы 
рядом других стран, использовался метод структурированной педагогики по кон-
кретному предмету12. 

Социальная и эмоциональная составляющая играет большую роль в успешной пе-
дагогике. Обучение в классе является социальным, и заявленная цель образования 
в большинстве министерств образования рассматривается как социальной, так и 
академической. Эмоциональный аспект также играет важную роль, в стимулирова-
нии интереса к обучению у учащихся.

Учебники могут помочь в преодолении обучения, ориентированного на перенос 
определений со страниц учебника в память учащихся. Учебники, основанные на со-
ответствующем уровню обучения языке и структурированной педагогике, помогут 
учителям предоставить учащимся широкий спектр возможностей для обучения, не 
только в приобретении фактических знаний, но и в развитии навыков интерпре-
тации, формирования точки зрения, эффективного общения и творчества. Обсуж-
дение того, как включить такие возможности в структуру учебника, должно стать 
необходимой частью подготовки к написанию новых учебников для новой учебной 
программы. 

Не менее важное значение имеет взаимосвязь между учебной программой, учебни-
ками и учебным временем (например, раздел 5.2.2, стратегическая область 3 ПСО). 
Учебники для нового подхода, основанного на компетенциях, потребуют новых ви-
дов учебной деятельности, позволяющих учителю контролировать и поддерживать 
своих учеников, развивать навыки решения проблем, используя творчество и мыш-
ление высшего порядка, и задания, в которых учащимся придется реализовывать 
свои когнитивные способности и принимать ответственность за принятое решение. 
Эти виды деятельности, допускающие большую степень свободы мышления, долж-
ны присутствовать в дополнение к другим, более традиционным учебным меропри-
ятиям, предполагающим разделение ответов на «правильные или неправильные», в 
которых учащиеся могут развивать свои теоретические знания. 

Усовершенствование тех видов деятельности, которые включены в учебники, и 
развитие соответствующих компетенций у учителей, для того чтобы педагоги мог-
ли контролировать и поддерживать учащихся во время их работы, требует, что-
бы учебники обеспечивали достаточное количество времени для работы в клас-
се при использовании подхода, отличающегося от традиционного. В особенности 
это касается начальных классов, где учителям необходимо владеть достаточным 
количеством времени, чтобы оказывать поддержку детям, у которых возникают 
трудности с чтением, письмом и математикой. Удовлетворение потребностей всех 
учащихся в ранних классах имеет основополагающее значение. Преподавателям в 
этих классах нужно время, чтобы расставить приоритеты в обучении детей, которые 
сталкиваются с наибольшими трудностями. Если эти проблемы не будут решены в 
первые годы, дети почти наверняка не смогут наверстать упущенное в дальнейшем.

Подходы, основанные на компетенциях, могут быть реализованы в практической 
части учебника. В некоторых системах образования с высоким уровнем успевае-
мости, сами документы учебной программы приводят примеры подходов в пре-
подавании предметных областей. Например, Сингапурская учебная программа по 

12 См. «Математическое образование в Сингапуре» (2015 г.): https://www.researchgate.net/publication/313246274_
Principles_and_processes_for_publishing_textbooks_and_alignment_with_standards_A_case_in_Singapore
См. также обзор использования структурной педагогики в процессе обучения грамоте: https://www.edu-links.org/
resources/promoting-successful-literacy-acquisition-through-structured-pedagogy 

https://www.researchgate.net/publication/313246274_Principles_and_processes_for_publishing_textbooks
https://www.researchgate.net/publication/313246274_Principles_and_processes_for_publishing_textbooks
https://www.edu-links.org/resources/promoting-successful-literacy-acquisition-through-structured-ped
https://www.edu-links.org/resources/promoting-successful-literacy-acquisition-through-structured-ped
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математике упоминает «контент и опыт получения знаний», которые

... углубляют концептуальное понимание путем использования подхода 
«Конкретный-Наглядный-Абстрактный» и различных математических ин-
струментов, включая инструменты ИКТ; применения концепций и навыков, 
познаваемых в реалистичном контексте; выражения рассуждений и взаи-
мосвязей посредством различных математических задач и заданий; укре-
пления доверия и повышение интереса к математике.

Понятие качества можно рассмотреть по разному: например, как учителя и учащие-
ся воспринимают качество. Для учащихся, высокое качество работы следует пони-
мать с позиции проявленного к предмету интереса и личной значимости полученно-
го результата. Для того, чтобы опыт был аутентичным, высококачественная работа 
должна подразумевать больше, чем высокий балл на экзамене, который основан на 
навыке запоминания информации.

Авторы учебников также должны осознавать, что подход к оцениванию, закреплен-
ный в учебнике, влияет на методику преподавания, выбранную учителем. Критерии 
оценки ответов как «правильные» или «неправильные» неизбежно повлияют на то, 
как пишутся учебники, и на то, как преподают учителя: учебники, скорее всего, бу-
дут написаны как ряд изложенных фактов, а учитель, скорее всего, будет вынужден 
выбрать методику механического запоминания информации. Большинство меж-
дународных высококачественных учебников по любому предмету строится на ба-
лансе узких оценок знания фактов и открытых оценок, в которых «правильными» 
или уместными могут быть более одного ответа. Роль учебника заключается в том, 
чтобы обеспечить широкий спектр опыта обучения, от узкого до открытого, под-
держиваемого методами оценки, которые отражают такой диапазон.

Выводы

Разработчикам учебных программ, а также авторам учебников важно 
знать и понимать педагогику предметной области. 

Создание нового поколения учебников требует времени и 
сотрудничества между специалистами по предметам, педагогами, 
авторами учебников (и редакторами).

Учебники должны содержать задания, направленные на развитие опыта 
получения знаний, некоторые из которых, в соответствии с предметом 
и уровнем обучения, теоретическими знаними или формируемыми 
навыками, могут быть направлены на развитие компетенций высшего 
порядка, критического мышления и творчества.
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ЧАСТЬ 2: ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ УЧЕБНИКОВ

5. Выбор авторов написания учебников

Выбор наиболее подходящих авторов вместе с главным редактором учебника, 
вероятно, является наиболее важным моментом в процессе совершенствования 
учебников, независимо от того, осуществляется ли он центральным органом обра-
зования или отдельным издательством. Учебники в образовательных системах с 
высокой успеваемостью обычно пишутся командами писателей, которые сочетают 
академический подход и практический опыт. Преподаватели, имеющие опыт ра-
боты с конкретным предметом в целом, и на соответствующем этапе обучения в 
частности, должны быть включены в группы по написанию книг, для обеспечения 
того, что теоретические знания будут подаваться  с учетом уровня языка учащих-
ся и педагогики данного предмета. Это особенно важно для учебников начальной 
школы13.  Учебники, разработанные исключительно специалистами-методистами, с 
меньшей вероятностью будут эффективными. В тех случаях, когда практикующие 
преподаватели включены в авторские коллективы, им следует дать равные права с 
академическими специалистами.

Постановление КМ РУз № 548 от 2004 года «Выбор авторов, издателей и постав-
щиков учебников» описывает критерии и процесс выбора автора (или учреждения) 
для написания рукописи учебника. Процесс отбора комитетов по оценке авторов, 
профильные сведения об авторах, а также прозрачность и непредвзятость процес-
са хорошо описаны в Приложении 3: «О порядке отбора и утверждения авторов для 
разработки учебников для учреждений общеобразовательного, среднего специаль-
ного и профессионального образования». 

Авторы или организации должны предоставить:

• заявку на участие;

• анкету участника;

• концепцию рукописи (до 0,5 стр.), которая должна отражать цели и задачи, те-
оретический и методологический подход к содержанию и структуре учебника, 
дидактические принципы, на основе которых создается методологический 
аппарат;

• план рукописи (резюме содержания разделов и тем до 1 стр.)

• образец текста одной главы.

Это можно охарактеризовать как процесс предварительного отбора. Авторы, кото-
рые предварительно отобраны, могут представить полные предложения, как опи-
сывается в Приложении 4 «О конкурсном отборе учебников для учебных заведений 
общего среднего и среднего специального, профессионального образования»: «Тен-
дерная документация направляется только кандидатам – победителям конкурса 
по отбору авторов, с которыми заключено соглашение о разработке проекта учеб-
ника».

Члены комитета по отбору описываются следующим образом:

• представители заказчиков – Министерство народного образования или Центр 
среднего специального, профессионального образования Министерства выс-

13 В Японии и Республике Корея учителя традиционно возглавляли группы по написанию учебников начальной 
школы (Tani et al. 1993, p. 75; Usiskin & Willmore 2008, pp. 99–101).
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шего и среднего специального образования Республики Узбекистан (по аффи-
лированности);

• специалисты Республиканского центра образования Министерства народного 
образования или Центра развития высшего и среднего специального, профес-
сионального образования Министерства высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан; представители заинтересованных ми-
нистерств и ведомств (Узбекское агентство печати и информации, Министер-
ство здравоохранения и др.);

• представители научно-педагогического сообщества;

• ведущие учителя-практики, преподавательский состав, члены родительских 
комитетов.

Для рассмотрения поданных документов, комитет назначает «экспертную группу 
по соответствующим дисциплинам, состоящую из представителей научного и пе-
дагогического сообщества, ученых, практикующих преподавателей, методистов и 
других специалистов требуемого профиля».

Этот процесс представляется достаточно прозрачным и справедливым и включает 
в себя следующее: 

• авторам и организациям, которые намерены подать предложения предостав-
ляются критерии оценки; 

• представленные предложения оцениваются анонимно; 

• авторы приглашаются для открытия конвертов со своими поданными мате-
риалами.

Однако в Приложении 3 Постановления КМ РУз № 548 не указаны критерии, исполь-
зуемые для выбора автора или организации, а также не указывается, сколько ав-
торов или учреждений может быть утверждено. Поэтому большая часть следующих 
наблюдений основана на личных предположениях.

Можно сделать три основных замечания. Первый связан с тем, что в настоящее 
время издание учебников делится на три этапа:

• Выбор писателя(ей);

• Выбор учебника;

• Выбор издателя.

Хотя такое разделения на этапы, может быть обоснованным, результат вряд ли 
приведет к «новому поколению учебников», к которому призывает в собственном 
анализе РЦО14.  Несколько этапов обеспечения качества, с участием множества 
субъектов в каждой оценке, почти наверняка приведет лишь к сохранению ста-
тус-кво. Ни одна успешная система образования не функционирует таким образом, 
потому что качество рукописи автора не пропорционально потенциальному возна-
граждению: когда написание отделено от издательства, именно издатель, скорее 
всего, получит большую часть финансовой выгоды. 

Процесс разработки рукописи на основе сотрудничества между писателями и ре-

14 «Системные проблемы, препятствующие созданию и изданию учебников» (недатированный документ, предо-
ставленный РЦО в ноябре 2019 года)
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дакторами обычно приводит к лучшему результату.

Хотя первые два этапа процесса, которым следуют в Узбекистане, имеют что-то 
общее с двухэтапными процессами представления рукописей, которые действуют 
в других странах15, система в Узбекистане существенно отличается, потому что пер-
вый этап не обеспечивает обратную связь для улучшения поданного на рассмо-
трение материала. Причина этого, конечно, заключается в том, что конечная цель в 
действующей системе состоит в том, чтобы выбрать только единый учебник: поэ-
тому первый шаг не может дать обратную связь по всем заявленным материалам.

В следующей вставке приводятся примеры систем, в которых правительства пре-
доставляют обратную связь издателям на одном или нескольких этапах. Следует 
отметить, что в этих системах (кроме КНР) цель правительства заключается в обе-
спечении того, чтобы для отбора был доступен ряд высококачественных книг, а не 
одна книга.

Двухэтапный процесс представления

В Китайской Народной Республике (КНР) оценочный комитет предоставля-
ет подробные отзывы издательствам. После внесения изменений, учебни-
ки должны быть рассмотрены заново. Бывший редактор учебника в КНР и 
Сингапуре, где в обеих странах используют двухэтапный процесс представ-
ления и оценки, сообщает: «когда я служил в качестве главного редактора в 
обеих странах, мне присылали подробные отзывы, а иногда даже рекомен-
дации».

В Гонконге Совет по разработке учебных программ проводит многоэтапный 
процесс консультаций, который начинается с представления издателями 
набросков и образцов предлагаемой рукописи.

На Тайване Комитет по обзору направляет свои предложения издателям, 
которые могут пересмотреть свои учебники или попытаться оправдать 
свои решения. Может осуществляться два или три цикла обзора.

Второе замечание касается экспертизы в целом, на основе которой МНО принимает 
решение о тендере: иными словами, независимо от того, сколько изменений вне-
сено на первоначальном этапе, будет ли иным результат по выходу? Ответ на этот 
вопрос будет зависеть как от возможностей для развития потенциала писателей и 
редакторов, так и от МНО, четко проясняющего, что именно ожидается от писателей 
и редакторов, и от того, в какой степени поощряются инновации.

В качестве третьего замечания следует отметить, что общая цель как комитета, так 
и экспертных групп состоит лишь в том, чтобы отклонить заявителей, которые явно 
не отвечают минимальным требованиям. Другими словами, большинство заяви-
телей будут утверждены в ходе предварительного отбора. В этом случае условие, 
изложенное в пункте 17-1, о том, что необходимо получить по крайней мере три за-
явки, как правило, приведет к утверждению по крайней мере трех кандидатов. Как 
следствие, решающий выбор делается на этапе завершенной рукописи учебника, с 
учетом фактора цены. Так как в конечном счете может быть выбран только один 
учебник, то его стоимость, вероятно, станет наиболее важным фактором при приня-
тии решения о том, какой учебник является успешным.

Одним из основных моментов, подчеркнутых РЦО в своем анализе процесса отбора 

15 см. Smart и Jagannathan, стр. 28
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автора, является отсутствие креативности у нынешних авторов. Эта проблема вряд 
ли изменится, с учетом процесса, описанного выше. Несмотря на обоснованные 
причины разделения гарантий качества (или оценки) на три этапа, это не похоже 
на успешные системы в большинстве стран. Помимо редких исключений, таких как 
процесс разработки учебников для начальных классов в Корее, в которых мини-
стерство образования привлекает своих собственных авторов, лишь затем объяв-
ляет тендер на издание рукописей учебников, в большинстве стран со средним и 
высоким уровнем дохода действуют системы закупок учебников, в которых изда-
тель несет полную ответственность за подбор авторов. Даже в случае Республики 
Корея перед нами двухступенчатая система – отбор автора, а затем выбор издате-
ля – а не трехступенчатая система, действующая в Узбекистане.

Выводы

• Выбор автора должен быть заменен на выбор издателя. Издатели 
должны самостоятельно выбрать авторов и представить наброски 
учебников и образцы. Это может быть сделано для одного учебника 
или даже для серии.

• Для выявления неподходящих представленных предложений могут быть 
использованы пороговые критерии (минимальные требования).  

• Двухэтапный процесс представления может быть весьма эффективным, 
если первый этап обеспечивает обратную связь, которая позволит издателю 
/ автору улучшить свои материалы. Однако двухэтапный процесс такого 
рода не может быть частью процесса принятия финального решения, при 
котором принимается только одно предложение, поскольку в этом случае 
клиент не в состоянии обеспечить прозрачную обратную связь.

• При сохранении системы централизованного отбора авторов, критерии 
оценки отбора авторов должны быть опубликованы в рамках тендерной 
документации.
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6. Планирование и написание учебников

Прежде чем приступить к написанию глав учебника, авторам необходимо проду-
мать систему и план: каким образом авторы будут работать совместно и как они 
будут вести работу с главным редактором, а также, как они вместе создадут общий 
план книги?

Главный редактор, как правило, является важным лицом в этом процессе, обе-
спечивая связь между учебным планом и авторами и контролируя общее видение 
учебника на основе широкого понимания учебной программы и наличия соответ-
ствующего педагогического подхода.

Планирование учебника должно привести к структуре книги, которая отражает об-
щий подход учебной программы, ее подходы по предметам и уровням обучения, ор-
ганизует содержание учебной программы в соответствующей последовательности 
тем, которые концептуально согласованы, не перегружены контентом и представ-
ляют собой хорошо спланированную структурированную педагогику.

Существует ряд проблем перед авторами учебников любой новой учебной про-
граммы, в том числе искушение перегрузить учебник содержанием и заданиями. 
Авторам следует избегать простого переноса в содержание учебника тем учебной 
программы в виде опорных понятий. Вместо этого, авторы могут организовать со-
держание учебника в рамках больших, интересных тем. См. пример: «Работа с боль-
шими идеями предмета «Естественные науки»16. 

Следует учесть, что чем более кропотливая работа пройдет на стадии планирова-
ния, тем лучше будет результат. Написание учебника на основе хорошо спланиро-
ванной структуры при постоянном контакте с главным редактором поможет авто-
рам создать лучший учебник, который принесет пользу учителям и ученикам. 

Авторы учебников должны каждый раз задумываться о том, что подразумевается 
под качеством (уже упоминалось в разделе 4 выше). Почти все упоминания каче-
ства в Плане сектора образования (ПСО) приравниваются к «высокой успеваемо-
сти», т.е. высокое качество означает высокие академические результаты на вы-
ходе. Однако в разделе 4.4.3 «Учеба, педагогика и оценки» понятие качества, также 
содержит критерии «качественное время» для преподавания и «качество характе-
ра» задач, которые должны выполняться в классе. Важным аспектом качества яв-
ляется природа задач или опыт обучения, представленные в учебнике. 

Насколько растяжимо понятие качества? Авторы учебников должны подумать о 
том, какие виды работ учащиеся сами будут считать заданиями высокого качества. 
Вероятнее всего, это будут задания, которые будут интересными и позволят учени-
ку проявить свои способности одновременно, к примеру задания, построенные на 
проблемных вопросах и поиске решения, будь то язык и литература, математика, 
естественные предметы или др. При разработке высококачественного опыта об-
учения для учебника, авторы учебника должны также заложить время для работы 
учителя с учениками, чтобы они смогли контролировать и поддерживать учащихся 
во время их работы. Именно так может быть обеспечена качественная финальная 
оценка учебника.

Опыт обучения может позволять учащимся делать выбор в пользу того или иного 
метода. Это может быть индивидуальная работа, работа в парах или даже в группе. 
Поэтому авторам учебников, следует продумать приемы выполнения заданий (ин-
дивидуально, группой) и степень вовлеченности в этот процесс учителя. 

Авторы также должны продумать систему оценивания учащихся, представленную 

16 https://www.ase.org.uk/bigideas
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в учебнике, как текущую, так и итоговую. Преподаватели часто поднимают вопрос, 
что преподавание становится слишком узким, когда единственная цель – сдать 
финальный экзамен. Таким же образом, многие учебники написаны в основном с 
целью тестирования знаний учащихся и доминирует подход, принятый многими ав-
торами учебников, заключающийся в выборе правильных/неправильных ответов 
учащихся, а не в уравновешивании «закрытых» вопросов открытыми, где учащиеся 
могут шире продемонстрировать свои знания и компетенции. Учебники предостав-
ляют влиятельные модели для национальной оценки, но они также должны давать 
учителю и учащемуся полезную информацию об успеваемости.

Фундаментальным аспектом большинства подходов, основанных на компетенциях, 
является возможность применения полученных знаний и навыков в реальной жиз-
ни. Авторы могут также использовать фактические, реальные примеры из жизни, 
со всеми нюансами, которых зачастую не хватает в искусственно-созданных при-
мерах из учебников. Помимо задачи определения точек соприкосновения реаль-
ной жизни и изучаемого предмета, возникает вопрос о том, позволяют ли условия 
в классе воссоздать модели реальной действительности. Таким образом, помимо 
попыток сопоставить опыт обучения с «реальной жизнью», авторы учебников могут 
рассматривать и вопрос о том, что будет наиболее хорошо мотивировать учащихся, 
стимулировать как их мышление, так и интерес. 

Выводы

• Главный редактор, который сочетает в себе академические и 
педагогические знания предмета и соответствующего года обучения, 
может давать ценные указания авторам.

• Организационные рамки учебника должны основываться на логической 
последовательности интересных заданий и традиционных.

• Обучение всегда должно быть направлено на развитие соответствующих 
знаний и компетенций.

• Авторам следует анализировать, каким образом учебник влияет на 
оценку: положительно или негативно.
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7. Технические требования к учебникам

Постановление КМ РУз № 146 подробно излагает физические характеристики всех 
печатных учебных материалов. Спецификация содержания и педагогических под-
ходов учебников будут рассмотрены ниже, в разделе 8.

Требования, изложенные в Постановлении КМ РУз № 146, большей частью связа-
ны с охраной здоровья. За исключением качества типографской краски и клея, 
большинство из этих требований не будут рассматриваться законодательством по 
утверждению учебников в большинстве стран с высоко эффективными системами 
образования (хотя спецификация типа бумаги может устанавливать требования в 
отношении источника происхождения используемой бумаги).

Можно поставить под сомнение несколько требований в Постановлении КМ РУз 
146, такие как: указание допустимого количества переносов в учебнике 1 класса, 
процент белого пространства для выполнения заданий рабочей тетради, количе-
ство общей площади для иллюстраций и использование шрифтов с засечками и 
без засечек. Ниже приводится более подробный анализ на основе международных 
стандартов и исследований.

Технические характеристики текста

Графические характеристики учебников изложены в главе III Постановления КМ 
РУз № 146 и содержат положения об охране здоровья учащихся во время образо-
вательного процесса. Требования изложены подробнее, чем это делается обычно. 

Например, что касается текстовых шрифтов и размеров, в большинстве случаях 
международные издатели пользуются вариантами в пределах оговоренного диапа-
зона. Хотя некоторые системы оценки в учебниках, например, как в Гонконге, требу-
ют определенных размеров шрифтов …

Тип шрифта и его размер, который обычно используется, согласуются по 
всему учебнику, чтобы не допускать путаницы. Согласно циркуляру ‹Eyecare› 
(«Уход за органами зрения»), изданного бывшим Департаментом образова-
ния (ныне Бюро образования), минимальный размер шрифта должен быть 
эквивалентен размеру шрифта 12 в редакторе «Microsoft Word» для лучшей 
читаемости. Однако, для того чтобы избежать напряжения глаз и повысить 
комфорт чтения, рекомендуется использовать шрифты большего размера, 
особенно для начальных классов.17 

... исследования шрифтов и их размеров не дают убедительных доказа-
тельств. Наприме«, «дети весьма терпимо воспринимают вариации в исполь-
зовании горизонтального пространства с точки зрения скорости и точности 
чтения» (см. Рейнольдс и Уокер, 2004).

Хотя и ожидается, что Постановление КМ РУз № 146 будет основываться на дока-
зательных данных, есть ряд случаев, когда-либо нет научных доказательств, либо 
доказательства противоречивы. Например, когда у приведенных требований мало 
доказательств того, что шрифты с засечками (serif) или без засечек лучше читае-
мы: «наши данные не продемонстрировали никакой разницы в читабельности меж-
ду шрифтами, которые отличаются только наличием или отсутствием засечек» (см. 
Arditi и Cho, 2005 г.).

Касаемо специализированных школ, у меня нет фактов, которые позволили бы мне 

17 https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples/index.html 
(TL-5)
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дать комментарий, за исключением трудностей в освоении чтения, связанных с 
дислексией. Тимоти Шанахан, ведущий специалист по чтению, писал о шрифтах для 
дислексии в своем блоге в 2019 году: 

«Только одно исследование сообщило о какой-либо пользе типа шриф-
та – учащиеся с дислексией в этом исследовании смогли прочитать текст 
быстрее (Marinus, и др., 2016). Этот результат, по-видимому, был вызван, не 
дизайном шрифта, но интервалом между буквами внутри слов и между сло-
вами. Исследователи увеличили интервалы в стандартных шрифтах и был 
замечен тот же эффект. Масулли (2018) также выявил, что большие интер-
валы улучшили скорость чтения у детей с дислексией, но этот эффект был 
очевиден и у не страдающих дислексией читателей»18. 

С другой стороны, согласованность в использовании шрифтов является одним из 
наиболее важных соображений. В различных странах можно обнаружить много при-
меров учебников, в которых редактор или дизайнер использовали слишком много 
вариаций в шрифте (жирный, курсив, заглавные, цветной), заголовках, и даже в са-
мом оформлении страниц. Вариации шрифтов должны быть ограниченны и пресле-
довать четкую образовательную цель.

Оформление

Выбор использования нескольких столбцов расположения текста следует оставить 
за издателем.

Что касается длины строки (т.е. количества символов в строке, а не в предложении), 
общее правило, которое обычно используется (на основе принятой практики в из-
дательской отрасли) – максимум около 65 символов на строку вместе с пробелами: 
https://eric.ed.gov/?id=EJ749012 

Однако, следующая публикация предполагает, что для онлайн текстов, количе-
ство символов можно безопасно увеличить: https://www.viget.com/articles/the-line-
length-misconception/

Изображения

Использование цвета вряд ли упоминается в Постановлении КМ № 146, но это не 
является проблемой.

Следует отметить, что точные характеристики для некоторых графических эле-
ментов могут отличаются от тех, которые применяются при разработке критериев 
оценки учебников. Например, функция изображения, возможно, более важна, чем 
такие факторы как его размер или цвет, оба из которых должны служить на пользу 
изображения. Это решение должно быть принято издателем (включая дизайнера и 
иллюстратора, работающего над изданием) и в рамках процесса оценки учебников 
в стране.

Между специалистами ведутся широкие споры по поводу некоторых характеристик, 
приведенных в документе. Например, использование изображений в материалах 
для чтения в начальных классах принимается многими специалистами как важная 
часть обучения19. С одной стороны, психологи когнитивисты, такие как Хелен Абад-
зи, частый консультант Всемирного банка, говорит: «Картинки могут быть полезны 

18 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698918302074
19 https://readingrecovery.org/the-three-cueing-systems-in-beginning-reading-instruction-good-idea-or-hoax/

https://eric.ed.gov/?id=EJ749012 
https://www.viget.com/articles/the-line-length-misconception/
https://www.viget.com/articles/the-line-length-misconception/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698918302074
https://readingrecovery.org/the-three-cueing-systems-in-beginning-reading-instruction-good-idea-or-h
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только в том случае, если они актуальны и после выработки навыка, доведенного 
до автоматизма, когда рабочая память может хранить как буквы, так и картинки»20. 
Для большинства профессиональных авторов учебников и международных изда-
телей учебников и детских книг традиция использования фотографий в книгах для 
юных читателей является полезной.  

Пример критериев Гонконга для оценки учебников может быть полезен21:

Разного рода иллюстрации: фотографии, рисунки и графики – должны быть точны-
ми, уместными, эффективными и соответствующим образом прокомментирова-
ны для стимулирования и облегчения обучения. Они должны направлять внимание 
учащихся на тему урока, а не отвлекать их от нее. Следует учитывать ряд факторов, 
которые делают графику полезной для обучения. В частности:

• изображение должно соответствовать тексту. Фотографии и иллюстрации до-
бавляются не просто для красоты, а их связь с текстом должна быть очевидна 
либо посредством прямого обозначения, либо через близость к соответству-
ющему текстовому сегменту;

• последовательность графики должна соответствовать этапам развития; 

• между текстом и графикой должен быть соответствующий баланс.

Физические характеристики и вес книг

В Постановлении КМ РУз № 146 излагаются требования к весу учебника, типу тек-
ста и обложки. Это важные характеристики, которые повлияют на срок службы 
учебника и, следовательно, на расходы на его издание. Если потребуется внести 
изменения в эти требования, то предоставить актуальные рекомендации сможет 
специалист по книжному производству.

В пункте 19 настоящего Постановления также излагается максимальный вес учеб-
ников для каждого уровня образования. Вес отдельных учебников редко указы-
вается в других странах, хотя многие страны стремятся уменьшить общий вес 
школьных учебников. В Индии в 2018 году из-за обеспокоенности по поводу вреда, 
который наносили тяжелые сумки детям младшего возраста, максимальный вес 
школьного рюкзака был установлен на уровне 1,5 кг для 1-2 классов и 2-3 кг для 3-5 
классов22. Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы вес школьных 
сумок не превышал 10-20% от общего веса ребенка.

Выводы

• В целом требования к тексту и графике должны быть пересмотрены 
и стать менее ограничительными. Должно быть предоставлено 
обоснование для каждого требования, которое выдвигается.

• Максимальный вес книг может быть пересмотрен путем проведения 
консультаций среди педагогов (относительно максимального количества 
необходимых страниц) и специалистами по производству книг.

20 http://www.usfq.edu.ec/eventos/mbe/Documents/recursos/MBE-2013-reading-Abadzi.pdf
21 https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples/index.html
22 https://scroll.in/latest/903556/no-homework-for-students-of-class-1-and-2-weight-of-school-bags-capped-at-1-5-
kg-says-hrd-ministry

http://www.usfq.edu.ec/eventos/mbe/Documents/recursos/MBE-2013-reading-Abadzi.pdf
https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples/in
https://scroll.in/latest/903556/no-homework-for-students-of-class-1-and-2-weight-of-school-bags-capp
https://scroll.in/latest/903556/no-homework-for-students-of-class-1-and-2-weight-of-school-bags-capp
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8. Оценка и утверждение учебников

В большинстве стран мира применяется тот или иной вид оценки и утверждения 
учебников. Даже в централизованной системе, где министерство образования яв-
ляется заказчиком учебников, обычно существует номинальная система оценки, 
хотя влияние такой оценки и ограничено.

Выше, в разделе 5, описан двухэтапный процесс выбора авторов и завершенных 
рукописей, регламентированный в приложениях 3 и 4 Постановления КМ РУз № 548. 
Процесс формирования тендерной комиссии и экспертной группы одинаков как 
для отбора учебников, так и для отбора писателей.

В пункте 21 Приложения 4 содержатся общие критерии оценки. В нем также гово-
рится, что оценка должна быть «основана на критериях, указанных в тендерной до-
кументации», что свидетельствует о том, что для участников тендера могут быть 
предоставлены подробные критерии отбора. С другой стороны, в пункте 22 гово-
рится, что «детальные критерии оценки выносятся тендерной комиссией до откры-
тия конвертов с тендерными предложениями», а это предполагает, что тендерный 
комитет также может пересмотреть критерии оценки между моментом объявления 
тендера и моментом получения заявок.

Пункт 21 гласит:

Основными критериями оценки учебной литературы являются:

• степень ее соответствия государственным образовательным стандар-
там, учебным планам и программам;

• уровень обеспечения непрерывности и последовательности предлагае-
мого материала курса, а также обеспечения межсубъектной коммуника-
ции;

• научно-педагогическая обоснованность предлагаемого учебного мате-
риала;

• в какой степени в эту тему внедряется идея национальной независимо-
сти;

• соответствие учебного материала психологическим и возрастным ха-
рактеристикам учащихся, а также уровню их знаний;

• понятность языка презентации материала, визуализации и иллюстра-
тивности предлагаемого материала;

• оптимальность соотношения теоретического материала с упражнения-
ми, заданиями и практическими упражнениями;

• качество дизайна предлагаемого оформления.

Сами по себе эти критерии в целом сопоставимы с критериями многих других стран. 
Однако высокая степень важности хорошей педагогической основы для учебника в 
вышеуказанных критериях мало отражена. Кроме того, поскольку «научная и педа-
гогическая валидность» в значительной степени варьируется по каждому предме-
ту и уровню обучения, критерии должны быть разработаны по каждой конкретной 
предметной области.

В конечном счете эффективность критериев будет зависеть от того, каким образом 
они интерпретируются авторами и издателями, как они применяются при оценке 
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качества учебника, насколько они учитывают конкретные потребности учебного 
предмета и уровня образования, а также от лиц, отвечающих за проведение оценки.

Способ интерпретации критериев авторами и издателями учебников будет зави-
сеть от сопутствующей документации, предоставляемой РЦО. Если учебный план 
будет являться хорошим руководством в осмыслении роли учебников в поддержке 
стандартов и программ и педагогических подходов по данному предмету, то это, 
вероятно, приведет к созданию более качественных учебников.

Применение критериев отбора авторов, очевидно, должно осуществляться совсем 
по-другому, чем это есть. Размер конкурсной комиссии, описанный в пункте 5 При-
ложения 4, свидетельствует о том, что она будет слишком большой для того, чтобы 
качественно выполнять работу по оценке содержания учебника, требующую вни-
мания к деталям. 

Выбор группы экспертов для проведения оценки описан в пункте 19 Приложения 
4. Этой группе поручается завершить свою работу в течение 30 дней. Качество их 
работы будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от наличия хорошего 
«модератора»23, который обеспечит надежность и обоснованность суждений оцен-
щиков (включая проведение предварительных, практических оценок), формата их 
работы (групповую работу в одном кабинете, или периодические встречи, или уда-
ленный метод работы), и тех обоснований, которые они должны предоставлять для 
объяснения вынесенной ими оценки. Еще одним важным фактором будет степень 
участия практикующих учителей и равноправие их голоса при формировании оцен-
ки учебника.

В документе не описано, каким образом исправляются грамматические ошибки или 
опечатки после того, как проведена оценка и рукопись утверждена. Это важное упу-
щение.

Апробация 

Нет никаких нормативных актов, касающихся апробации учебников. Хотя это не 
удивительно, потому что, на взгляд автора, апробация учебника не является не-
обходимым элементом процесса его оценки. Если процесс оценки осуществляли 
хорошо подобранные оценщики, в том числе рекомендованные учителя, имеющие 
опыт преподавания конкретного предмета на требуемом уровне, это, по идее, пока-
жет уровень эффективности или несостоятельности учебников. Апробация учебни-
ков в школах в течение одного или нескольких месяцев может привести к излишним 
затратам, особенно если обратная связь не будет содержать более существенных 
замечаний, чем уже сделали эксперты. 

Выводы

• Критерии оценки должны отражать как общие требования, так 
и частные требования по конкретным предметам и должны 
предоставляться составителям учебников на момент объявления 
тендера.

23 Подробнее о роли модератора оценки см. Smart & Jagannathan (2018), стр. 31.
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• Качество образовательных стандартов и описания методики 
преподавания и оценки по предметам, скорее всего, повлияет на 
качество написания учебников.

• В число оценщиков учебников (экспертных групп) должны входить как 
опытные практикующие учителя, так и академические эксперты, и они 
смогут более эффективно сотрудничать, если их возглавит опытный 
модератор.

• Оценщики учебников должны предоставлять обоснования тех баллов, 
которые они присуждают.

• Учебники, которые были оценены и одобрены, должны быть проверены 
на предмет точности приведенных в них фактов и уровня языка 
изложения, прежде чем они будут переданы на печать.
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9. Стоимость учебников и финансирование

В Узбекистане, как представляется, имеется три способа реализации учебников: В 
Постановлении Президента РУз № 363 говорится, что учебники для 1 класса предо-
ставляются бесплатно, а дополнения к ним доступны для приобретения в розницу. 
Для учащихся всех классов, выше первого, действует система арендной платы за 
годовой комплект учебников.

Школы взимают плату за учебники с родителей учащихся, кроме учащихся перво-
го класса и из малообеспеченных семей. Плата за аренду рассчитывается Мини-
стерством финансов на ежегодной основе. Арендная плата устанавливается попе-
чительским советом Республиканского целевого фонда (фонд аренды учебников). 
Фонд рассчитывает и оплачивает арендную плату за учебники и устанавливает 
ежегодную арендную плату за них (пункт 8 Постановления № 363). Сюда также вхо-
дит поставка расходных рабочих тетрадей для иностранных языков (английский, 
французский, немецкий) в 3-6 классах. Школы взимают арендную плату с учащих-
ся и переводят средства в МНО. Фонд управляется на национальном уровне попе-
чителями, согласно Постановлению Президента РУз № 363. 

Эта система хорошо работала почти 20 лет, стабильна и, очевидно, не испытывает 
влияния со стороны. Если правительство не собирается вводить бесплатное базо-
вое образование с бесплатными учебниками для всех учащихся государственных 
школ, целесообразно развивать эту хорошо зарекомендовавшую себя систему 
аренды учебников, которая может быть использована в рамках политики множе-
ственности вариантов учебников24. 

В большинстве стран разница между использованием в школе учебника в течение 
одного года или нескольких лет является самой большой частью затрат. Хотя мно-
гие высокоэффективные системы стран с высоким уровнем дохода используют 
учебник только в течение одного года, хорошо изготовленный учебник – даже в на-
чальной школе, когда, возможно, непросто обеспечить сохранность книгах – должен 
выдержать 2–3 года использования. Повторное использование учебников, конечно, 
потребует лучшего качества бумаги, обложки и качества сшивания. Похоже, что тре-
бования к изданию учебников и обращение с ними в Узбекистане способны обе-
спечить длительные сроки использования учебников. Постановление Президента 
Республики Узбекистан № 363 «О мерах по организации Республиканского целево-
го книжного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан» (1 июня 
2006 года) описывает систему аренды учебников, которая действует уже 15 лет и, 
как представляется, работает эффективно. Из опубликованных отчетов и на осно-
ве ограниченных фактических сведений от посещения школ, можно предположить, 
что доступность учебников является хорошей. Нехватка учебников не упоминалась 
в качестве проблемы ни в одном из проведенных интервью.

Связь между процессом установления арендной платы и стоимостью создания 
учебников пока не ясна, так же, как и устанавливается ли арендная плата после за-
вершения тендера.   

   Выводы
• Не изменять систему ежегодной аренды учебников. 

24 Например, в системе аренды учебников в Армении правительство бесплатно предоставляет учебники для 1-4 
классов, а учебники для 5-12 классов оплачиваются по системе аренды. По некоторым дисциплинам и годам обу-
чения имеется выбор из 2 учебников, но для других годов обучения утверждается только один учебник. Все учеб-
ники издаются коммерческими издательствами.
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10. Системы оплаты учебников

Выбор учебников в системе с множественностью вариантов учебников

В системе, основанной на выборе учебников того или иного автора, где частные из-
дательства печатают и поставляют учебники, ответственность за выбор учебников 
из утвержденного списка обычно возлагается либо на школу, либо на местные ор-
ганы образования. (В таких странах, как Япония, именно местные органы образова-
ния выбирают учебник). Приоритет в выборе учебников напрямую связан с услови-
ями издательств.

Поставка учебников в системе с множественностью вариантов учебников

Желательно, чтобы издатели поставляли учебники напрямую в школы. Когда по-
ставка является обязанностью издателей, у них есть стимул провести поставку 
правильно для того, чтобы получить оплату. 

МНО может, конечно, предпочесть управлять поставкой учебников самостоятельно 
(например, такова система в Грузии, но это нетипичная система), и в этом случае 
издатели будут поставлять учебники в МНО.

Оплата учебников в системе с множественностью вариантов учебников

Если школа продолжит брать арендную плату за учебники, то есть два основных 
варианта:

• Школа направляет деньги в МНО, которое затем может производить оплату 
издательствам

или 

• Школа платит издательствам напрямую.

Выбор будет отчасти зависеть от того, каким образом будут распространяться учеб-
ники. Если издательство поставляет учебники в школы, то школам проще платить 
издателям напрямую. В таком случае школа отвечает за проверку правильности 
поставки книг — это типичная коммерческая сделка. Даже если местные органы 
власти отвечают за отбор учебников, книги могут поставляться непосредственно в 
школы, которые несут ответственность за оплату издательствам.

Если МНО решит самостоятельно распределять учебники, то логично, что их оплату 
будет производить МНО.

Решение о том, как произвести оплату, будет во многом зависеть от основных фи-
нансовых структур системы образования и степени самостоятельности самих школ.

Контроль затрат в системе с вариативными учебников (учебниками по 
выбору)

Нет никаких причин, по которым система с вариативными учебниками должна быть 
намного дороже, чем нынешняя система единого учебника. Возможно, потребуется 
небольшое увеличение расходов, поскольку в большинстве систем с множествен-
ностью вариантов учебников каждый издатель несет ответственность за выпуск 
своих собственных книг, и поэтому существует определенное дублирование расхо-
дов на поставку (на системном уровне). Это небольшое увеличение расходов может 
быть сбалансировано увеличением срока службы учебников. Например, в младших 
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классах учебники для 2-4 классов могут быть рассчитаны на три года вместо ны-
нешних двух лет, если немного улучшить технические характеристики, что значи-
тельно бы снизило расходы на издание учебников. (Для этого потребуются некото-
рые исследования.) 

В нужный момент МНО должно привлечь издателей к обсуждению предлагаемой 
новой политики в отношении учебников для решения вопроса о доли затрат, кото-
рые лягут на родителей.

Смягчение рисков

Следует учитывать ряд возможных рисков:

Предполагаемый риск Обоснование Ответ

Учебники могут быть 
поздно поставлены в 
школы.

Если МНО не будет кон-
тролировать процесс на-
прямую, то возникнет 
хаос.

Издателям не произво-
дится оплата, пока они 
не произведут поставку 
книг.

Заказы учебников мо-
гут быть некорректными 
(некорректно выбранные 
книги или их количество).

Школы несут прямую 
ответственность за вер-
ность заказа количества 
и типа учебников.

Школы в сельской мест-
ности могут не обслужи-
ваться так же хорошо, как 
школы в городской мест-
ности

Низкая маржа прибыли 
издателей от поставки в 
отдаленные школы может 
быть фактором, препят-
ствующим инвестирова-
нию средств в поставку

Это возможно главный 
риск. МНО должно иметь 
хорошую информаци-
онную систему, чтобы 
отслеживать любые за-
держки, а также оста-
ваться на связи с изда-
тельствами. МНО может 
оговорить систему штра-
фов на уровне контрак-
тов со всеми издателями 
утвержденных учебников.

Школы не смогут пра-
вильно распределять 
средства.

Школы являются места-
ми обучения, а не кальку-
ляционным отделом.

Школы уже занимаются 
сбором и переводом пла-
ты за учебники.

Системные затраты могут 
возрасти.

Если в процесс будут вов-
лечены коммерческие из-
дательства, принцип при-
были неизбежно приведет 
к росту цен.

МНО может контролиро-
вать цены на учебники и 
вносить изменения, на-
пример, в длительность 
срока службы учебника. 
МНО также может при-
влечь к этому процессу 
издательства, чтобы они 
несли ответственность 
перед родителями, при 
повышении цен.
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     Выводы
Некоторые страны, которые перешли к отбору учебников на местном уровне, 
сделали это отчасти для того, чтобы снизить уровень коррупции в данной 
сфере — утверждается, что путем децентрализации отбора учебников 
существует меньший риск влияния издательств на этот процесс, просто 
потому, что невозможно повлиять на выбор, сделанный каждой школой.

11. Производство и распространение учебников

Приложение 5 Постановления КМ РУз № 548 «О порядке проведения тендеров на 
публикацию и перепечатку учебников и учебных пособий по общеобразовательным 
и средним специальным и профессионально-техническим учебным заведениям» 
описывает тендерный процесс печати утвержденных учебников. В нем говорится, 
что тендер на печать и поставку учебников представляет собой одноступенчатый 
процесс с двумя конвертами, в рамках которого участники торгов представляют 
свою цену отдельно от своего технического предложения. Пункт 57 гласит: «Побе-
дителем становится тендер, чье предложение набрало наибольшее количество бал-
лов по оценке технических и коммерческих предложений. При равном общем счете, 
поставщик с более низкой ценой предложения получает преимущество».

Получается, что Постановление КМ РУз № 548 устанавливает максимальную цену, 
которую предложения участников торгов не должны превышать, при этом пункт 33 
упоминает «название, количество копий и максимальную стоимость учебной лите-
ратуры, предназначенной для публикации и перепечатки». Это, как представляется, 
является эффективным способом контроля за расходами.

В настоящее время все учебники печатаются на территории Узбекистана, хотя в 
пункте 17 Приложения 5 Резолюции № 548 говорится, что в тендерах могут уча-
ствовать иностранные участники.

Собеседования, которые были проведены во время первоначального визита, по-
казали, что МНО заключает контракты с несколькими участниками торгов – не 
только с тем, который предложил наиболее низкую цену. Этот процесс разделения 
контракта между тремя предложениями не описан в правилах и кажется не очень 
прозрачным.

Критерии выбора победившего предложения не описаны в правилах. Пункт № 54 
гласит: «Оценка тендерных предложений и определение победителя тендера осно-
вано на критериях, утвержденных конкурсной комиссией до ее заседания».

11 
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Выводы

• Если договоры на печать и поставку заключаются отдельно от 
контрактов на написание и публикацию учебника, критерии оценки 
издательства должны быть включены в объявление о тендере.

• Кроме того, любые гибкие возможности, которые клиент оставляет за 
собой, позволяющие клиенту выбрать более одной оферты, должны 
быть четко уточнены в объявлении о тендере.

• Основная рекомендация заключается в том, что производство (и 
доставка) учебников, как правило, является частью обязанностей 
издательства. 

Преобразование этого процесса из нынешнего трехэтапного 
процесса – автор, издатель, печать/поставщик – в одноэтапный, 
сделает систему сопоставимой с системами в большинстве стран 
с высокоэффективным образованием. Аргументом в пользу 
объединения этапов создания и публикации учебника является отчасти 
улучшение качества (преимущества сотрудничества между автором и 
редактором) и отчасти финансовые причины (стимулы для авторов). 
Аргументом для объединения подготовки к печати и самой печати в 
одну статью в основном служат финансовые причины (стимулы для 
издателей).
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12. Роль государственного и частного секторов

Постановление КМ РУз № 281 от 2018 года «О создании и использовании альтер-
нативных учебников для средних школ» (5 апреля 2019 года) описывает план МНО 
по внедрению альтернативных учебников и, следовательно, внедрение конкурен-
ции и выбора в систему учебников. Внедрение этого регламента описывается как 
намерение повысить качество учебников. Также упоминается, что это постепенный 
процесс путем экспериментального тестирования новых процедур.

В Постановлении отмечается также, что альтернативные учебники могут использо-
ваться как дополнение или вместо действующих учебников. Альтернативные учеб-
ники должны быть апробированы в течение целого учебного года (пункт 12). В до-
полнение к отзывам после апробации, альтернативные учебники будут размещены 
в Интернете для общественного обсуждения.

Этот процесс необычен. Системы с множественностью вариантов учебников в боль-
шинстве стран пользуются навыками и опытом издательских компаний и посто-
янно улучшаются из-за конкуренции. Они также призваны разорвать связь между 
единым учебником и системой экзаменов, основанных на запоминании содержа-
ния учебника (см. раздел 3 выше). Системы, в которых альтернативные учебники 
конкурируют с государственными учебниками, встречаются редко. 

В настоящее время Вьетнам25 и Индонезия26 сталкиваются с проблемами такой по-
литики, и нам только предстоит выяснить, будет ли такая политика устойчивой в 
любой из этих стран. 

Идея конкуренции коммерческих учебников с государственными учебниками пред-
ставляется сомнительной. Примерами конкуренции частного сектора с государ-
ственным сектором являются, конечно, частные и государственные школы, а также 
примеры в области здравоохранения, однако в этих двух случаях общественность 
имеет свободный выбор между двумя альтернативными предложениями. В случае 
альтернативных учебников, решение о выборе учебника будут государственные ор-
ганы – школы или местные органы образования. Даже если бы цена альтернатив-
ных и государственных учебников была одинаковой, они бы все равно находились 
в неравных условиях, потому что школы или местные органы власти были бы вы-
нуждены выбирать государственный учебник. А если при этом стоимость альтер-
нативного учебника будет выше государственного, то перевес в пользу последнего 
увеличится.

Пункт 16 Постановления КМ РУз № 281 не очень ясен: «Обеспечение средних школ 
альтернативными учебниками является добровольным, за счет родителей, школь-
ных учителей и спонсоров, а также других не запрещенных законом источников». 
Если цель этого пункта состоит в том, что родители, которые уже платят аренд-
ную плату (которая охватывает все учебники, необходимые ребенку в учебном 
году) должны понести дополнительные расходы на альтернативный учебник для 
конкретного предмета, то это явно несправедливо, потому что такое положение дел 
дает преимущество родителям с более высоким уровнем дохода.

25 https://english.vietnamnet.vn/fms/education/219271/vietnam-s-teachers-should-have-a-choice-of-textbooks.html
26 В 2013 году, в ответ на неудовлетворительное применение политики в области множественности учебников, пра-
вительство Индонезии вернуло издание учебников под свое ведение во время внедрения нового учебного плана. 
В соответствии с запланированным Законом Индонезии о национальной книжной системе издатели вновь разра-
ботают учебники, подлежащие оценке министерства образования, с возможностью выбора учебника по каждому 
предмету. Собственные учебники министерства образования будут конкурировать за утверждение с книгами, раз-
работанными третьими лицами.
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Кроме того, не ясны пути распространения и реализации тиража утвержденных аль-
тернативных учебников. Существует также риск того, что в системе, в которой все 
субъекты привыкли пользоваться единым утвержденным учебником, школы мо-
гут решить, что им нужно приобрести все варианты утвержденных для конкретного 
предмета и класса учебников, для того чтобы ученики успешно сдали националь-
ные экзамены.

Так же нет никакой информации о том, сколько альтернативных учебников для каж-
дого предмета и класса может быть утверждено, а также, следует ли создавать эти 
учебники в виде серии (например, с 1 по 4 классы) или в виде отдельных наимено-
ваний.

На семинаре, который состоялся в декабре 2019 года, а также во время встречи с 
издателями «O’qituvchi» стало ясно, что тема альтернативных учебников является 
приоритетной для издателей.

В последние десятилетия высокопроизводительные системы образования и стра-
ны с формирующейся рыночной экономикой во всем мире перешли к либеральной 
политике к системам с вариативными учебниками с возможностью свободного вы-
бора, в которой коммерческие издательства играют большую роль. В настоящее 
время страны по всему миру используют различные уровни автономии при выборе 
учебников. Некоторые азиатские страны придерживаются политики, в соответствии 
с которой вариативные учебники оцениваются и утверждаются министерством об-
разования. Однако в большинстве европейских стран нет предварительного одо-
брения списков учебников, и поэтому государственные школы свободны в выборе 
учебников так же, как и частные школы, но с государственным финансированием. 
Отличия заключаются главным образом в том, действует ли система рекомен-
дованных учебников или же школы полностью свободны в выборе книг. Большая 
часть Европы применяет открытую систему, при этом некоторые штаты в США сле-
дуют системе рекомендованных учебников, а другие работают в условиях откры-
того рынка.

Влияние конкурентного рынка с несколькими учебниками, на котором клиент явля-
ется движущей силой, неоспоримо с точки зрения постоянного совершенствования 
содержания учебников. В такой системе, чтобы быть успешным, издатели и авто-
ры должны постоянно стремиться к совершенствованию. Однако переход к такой 
системе необходимо тщательно регулировать для того, чтобы все субъекты могли 
эффективно исполнять свои функции и не появлялись сбои в обучении учащихся 
и поддержке преподавателей. Без поддержки педагогического сообщества любая 
крупная реформа находится под угрозой. Необходимо постепенно развивать мест-
ный издательский потенциал, с тем чтобы формируемый издательский сектор мог 
выполнять свою задачу. Это требует времени, которое правительство не всегда в 
состоянии предоставить. Можно отметить, что многие страны ОЭСР, в которых в на-
стоящее время действует открытая система, применяли систему рекомендованных 
учебников до недавнего времени27. 

В некоторых случаях внедрялась вариация учебников, в рамках которой утвержда-
ется ограниченное число учебников, из которого школы могут выбирать. Например, 
в Республике Корея (РК) до 1980 года было разрешено утверждать в общей сложно-
сти пять учебников, затем в 80-90-х годах это число было увеличены до восьми28. В 
настоящее время количество утвержденных учебников в РК, на подготовительном 

27 Например, до 1991 года в Швеции действовала система утверждения. См. Анна Джонссон Харри, «Шведское 
государственное утверждение учебников 1974-1991 гг.» https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/25/818102
888_2015_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y стр. 361
28 Chaechun Gim, ‘Критический обзор системы авторизации учебников в Республике Корея’
https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/25/818102888_2015_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/25/818102888_2015_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/25/818102888_2015_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/25/818102888_2015_A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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этапе, не ограничено.

С другой стороны, в последнее время наблюдаются некоторые изменения этой тен-
денции. Например, в Китае, Венгрии и Польше правительство усилило контроль над 
публикацией учебников.

В системах с множественностью выбора учебников у «пользователей» появляет-
ся реальная возможность выбрать учебник. При этом пользователями могут быть 
сами школы или представители местных органов власти. ОЭСР рассматривает 
большую автономию школ, включая и самостоятельный выбор учебников, как фак-
тор непосредственно влияющий на высокое качество образования (хотя, конечно, 
это не означает наличие прямой причинно-следственной связи): «Результаты PISA 
показывают, что школьная автономия в определении учебных программ и системы 
оценок положительно отражается на общей производительности системы образо-
вания.... Например, Системы образования, предоставляющие школам больше пол-
номочий при принятии решений, касающихся политики оценивания знаний и компе-
тенций учащихся, предлагаемых курсов, их содержания и используемых учебников, 
как правило, являются образовательными системами, которые демонстрируют бо-
лее высокие показатели» (ОЭСР 2011, стр. 42).

В большинстве систем с вариативными учебниками школа сама выбирает свои 
учебники. Исключение касается Японии (начальные и средние школы), где местный 
школьный совет, состоящий из руководителей, ведущих учителей, классных учите-
лей и родителей делает выбор от имени местных школ, и Китая, где решение при-
нимает провинциальный департамент образования или городское правительство. 
Логика процесса отбора учебников в Китае, как представляется, заключается в обе-
спечении согласованности между обучением без отрыва от рабочего места, педа-
гогикой учебников и системой оценки. Подготовительные школы в Корее выбирают 
из числа учебников, разрешенных Министерством образования. 

Осуществление успешной политики в отношении вариативных учебников требует 
понимания ее целей и задач всеми заинтересованными сторонами, а не только ди-
рективными органами. Некоторые страны столкнулись с путаницей после введения 
политики в отношении вариативных учебников. Так в Тайване задания вступитель-
ного экзамена в колледж должны быть составлены в равной степени на материале 
разных версий учебников, в противном случае экзамен нельзя считать объектив-
ным и беспристрастным. По словам наблюдателей, поскольку эта практика хоро-
шо известна учащимся и их учителям, нередки случаи, когда учащиеся престижных 
школ обучаются по нескольким учебникам одновременно, особенно английскому 
языку и математике. 

Родители также должны быть заинтересованы в таком изменении политики отно-
сительно учебников. Независимо от того, предоставляются учебники бесплатно или 
нет, родители, а также школы должны быть уведомлены, что экзамен в конце года 
или цикла обучения не нацелен проверить, насколько хорошо ученики заучили ин-
формацию учебника. 

В дополнение ко всему сказанному следует отметить, критики систем с вариа-
тивными учебниками находят, что на начальном этапе реформы процесс оценки 
адекватности учебника может иметь погрешности при отсеве низкокачественных 
учебников или конечные пользователи (школы, местные органы образования) не 
будут способны сделать правильный выбор в пользу хорошего учебника или вовсе 
предпочтут переложить этот выбор на уровень выше. Однако опыт многих стран 
показывает, что, если все условия контролируются, а на тех, кто делает выбор, нет 
чрезмерного влияния, то школа и ее учителя в целом не ошибаются в выборе каче-
ственного учебника.
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Выводы

• Переход к либерализации политики в области учебников 
должен осуществляться постепенно. Все заинтересованные 
стороны, включая школы и родителей, должны быть полностью 
информированы о плане, его целях и этапах реализации.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 
ВЫВОДЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ

13. Основные сценарии политики в отношении учебников

Ниже приведен краткий обзор основных типов  политики в отношении учебников. 
Для получения более подробной информации см.: Smart&Jagannathan 2018: https://
www.adb.org/sites/default/files/publication/478946/textbook-policies-asia.pdf

Наиболее централизованная политика в отношении учебников действует в Цен-
тральной Азии, Южной Азии (Индия, Бангладеш, Шри-Ланка) и в арабском мире. В в 
большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
действуют или системы, в которых более чем один учебник может быть утвержден 
государством для использования в школах (государством утверждается перечень 
учебников по выбору), или системы открытых рынков, в которых издатели могут 
издавать учебники в соответствии с собственными коммерческими приоритетами 
и продавать их непосредственно школам.

Несколько стран бывшего Советского Союза используют централизованную систе-
му, в которой издание учебников делится на три отдельных этапа: написание, до-
печатная подготовка и печать. В Таджикистане и Кыргызстане первые два этапа 
осуществляются самим правительством, в Узбекистане тендеры проводятся для 
каждого этапа.

Между крайностями полностью централизованного правительственного издания 
учебников и полностью независимых открытых рынков существует несколько дру-
гих моделей. Хотя возможно расположить страны по шкале согласно их централи-
зованному управлению или либерализации, есть примеры успешных смешанных 
моделей.

Например, Южная Корея, где правительство издает учебники для начальных школ, а 
на последующих этапах школьного образования действует утверждаемый государ-
ством перечень учебников по выбору.

Самостоятельный выбор учебников может являться частью автономии школ (ад-
министративной и профессиональной) — независимо от того, функционируют ли 
они в системе утверждения государством перечня учебников по выбору или в си-
стеме открытого рынка. В этой модели школа может стать движущей силой для по-
стоянного повышения качества учебников. В некоторых странах (например, в Китае 
и Японии) не школы, а местные органы власти выбирают учебники из утвержденно-
го перечня учебников по выбору.

Система учебников по выбору может оказать значительное позитивное влияние на 
развитие национальной издательской индустрии, что, в свою очередь, может при-
нести экономические и социальные выгоды для книжного сектора в целом и для 
повышения уровня образованности населения. Системы учебников по выбору ис-
пользуются в большинстве наиболее успешных систем образования в мире, хотя 
само по себе это не обязательно приводит к улучшению результатов обучения. 

Несколько стран в Азии, Европе и Африке, в том числе страны с более высоким 
уровнем дохода, в настоящее время стремятся децентрализовать издание отдель-
ных или всех учебников. Очень немногие правительства стран-членов ОЭСР изда-
ют государственные учебники, и процесс децентрализации продолжается. Так, в 
настоящее время правительства Венгрии и Польши предпринимают попытки де-

13

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/478946/textbook-policies-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/478946/textbook-policies-asia.pdf
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централизовать издания некоторых или всех своих учебников29. Логическим обо-
снованием либерализации или централизации может быть сочетание политической 
необходимости, экономической эффективности и технических возможностей из-
дательств.

Иногда правительства могут вернуться от полностью открытой рыночной системы 
к системе государственного утверждения перечня учебников по выбору. Примером 
может послужить Португалия, правительство которой в 2006 году ввело государ-
ственную оценку и утверждение перечня учебников по выбору в ранее нерегулируе-
мую систему в ответ на низкий уровень баллов PISA в стране30.

При переходе от полностью централизованной системы без предоставления школам 
реальной возможности самостоятельного выбора учебников, к системе  утверждён-
ного перечня учебников по выбору, издательства обычно начинают активно разви-
ваться, в ответ на новые возможности для их бизнеса. В странах, где издательская 
деятельность в сфере образования слабо развита из-за малого числа частных об-
разовательных учреждений и недостаточно развитой розничной книжной торговли, 
образовательные издательства могут создаваться частными образовательными 
учреждениями или другими организациями, обладающими значительными финан-
совыми ресурсами, к примеру, крупными типографиями. Несколько стран бывше-
го Советского Союза - включая Грузию и Армению, а также страны, которые в на-
стоящее время являются частью Европейского Союза (Эстония, Латвия и Литва) 
- успешно осуществили переход к политике, основанной на учебниках по выбору, 
что привело к быстрому развитию образовательных издательских секторов и из-
дательств, которые участвуют в международных ассоциациях и книжных ярмарках. 
Хороший пример - Эстония, которая в настоящее время является одной из самых 
успешных стран по оценкам PISA.

Однако правительства, решившие перейти от централизованной системы с одним 
утверждаемым государством учебником к системе перечня учебников по выбору, 
могут посчитать процесс перехода сложным. Он требует от правительства сохране-
ния политической воли и адаптации к возникающим проблемам, продвигаясь при 
этом к более долгосрочным целям. Необходимо развивать потенциал местных из-
дательств, чтобы дать возможность развивающемуся издательскому сектору сы-
грать свою роль. Все это требует времени.

Подводя итог, в целом за последние 30–40 лет мировая тенденция политики в от-
ношении учебников развивается в сторону отказа от учебников, подготавливаемых 
государством,  к большей либерализации. В частности, в странах ОЭСР в течение 
этого периода наблюдалась тенденция отхода от систем  перечней учебников по 
выбору, утверждаемых государством, в направлении открытых рынков. Например, 
Финляндия перешла от системы утверждения к открытой системе в 1980-х годах, а 
Сингапур и Швеция в 1990-х годах31.

29  https://www.dw.com/en/turkey-hungary-and-poland-the-politics-of-school-textbooks/a-41032191
30  Joana de Sousa and Maria de Lourdes Dionísio. (2009). ‘Between the market and the school: Textbook approval, 
selection and evaluation in Portugal’. http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12663/1/Sousa%20%26%20
Dioni%CC%81sio%2c%202010.pdf
31  https://iartemblog.files.wordpress.com/2012/03/8th_iartem_2005-conference.pdf, p. 361

https://www.dw.com/en/turkey-hungary-and-poland-the-politics-of-school-textbooks/a-41032191
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12663/1/Sousa%20%26%20Dioni%CC%81sio%2c%202010.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12663/1/Sousa%20%26%20Dioni%CC%81sio%2c%202010.pdf
https://iartemblog.files.wordpress.com/2012/03/8th_iartem_2005-conference.pdf


42

Централизованное госу-
дарственное издание

Индия, Бангладеш, Иран, Вьетнам (хотя было объяв-
лено о намерении перейти к политике альтернатив-
ных учебников), Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-
стан, Венгрия

Смешанная система Южная Корея, Польша

Система государствен-
ного утверждения пе-
речня учебников по вы-
бору

США (некоторые штаты), Германия (большинство 
штатов32), Австрия, Чехия, Чили, Япония, Шанхай, 
Индонезия, Гонконг, Сингапур, Турция, Грузия

Открытый рынок Великобритания, США (некоторые штаты), Австра-
лия, Франция, Канада, Нидерланды, Швеция, Дания, 
Финляндия, Италия, Испания

Таблица 1: Типы систем и примеры стран

Смотрите Приложение 1. С примерами критериев оценки учебников.

14. Сокращение затрат на закупку учебников

Государственные органы, ответственные за проведение политики в отношении за-
купки школьных учебников, естественно, обеспокоены финансовыми расходами. 

Существует несколько способов снижения общих расходов на обеспечение учебни-
ками:

• Сократить объем материала, включаемого в учебник, и размер учебника

• Продлить срок службы учебника

• Снизить стоимость затрат на производство учебника (стоимость использу-
емых материалов и т.п.)

В вышеприведенных рекомендациях Узбекистану предлагается сохранить суще-
ствующую систему аренды учебников, которая в значительной степени отвечает 
потребностям второго и третьего пункта из перечисленных выше: срок службы 
учебников, по-видимому, достаточно долгий, с наблюдением небольшого дефицита 
учебников в школах. Ежегодно, МНО проводит расчёт общих расходов по обеспече-
нию учебниками. Единственное изменение, которую можно внести в действующую  
систему - это уменьшение количества  рабочих тетрадей учащихся, которые могут 
быть использованы только один раз. Это можно рассматривать в контексте теку-
щих реформ, проводимых в сфере национальной образовательной программы.

До тех пор, пока система аренды учебников удовлетворяет общественные нужды 
и пока эффективно регулируется ежегодный процесс повышения уровня оплаты 
аренды учебников, направленный на покрытые затрат на их производство, такая 

32  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244014552430

14

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244014552430
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система, - которая в течение многих лет успешно реализовывалась в Узбекистане 
должна сохраняться и дает неоспоримые преимущества. 

В настоящее врем, большинство стран-членов ОЭСР бесплатно обеспечивают 
учащихся учебниками. В Ирландии все учащиеся государственных средних школ 
без исключения обеспечиваются бесплатными учебниками, в то время как в Ита-
лии учащиеся средних школ должны приобретать учебные пособия за счёт своих 
средств33. 

Некоторые государства, которые в последние годы начали предоставлять родите-
лям учебники бесплатно - например, в странах Центральной и Восточной Европы 
- принимают различные меры для решения проблемы увеличения общих затрат. 
Когда в 2013 году Венгрия начала обеспечивать школы бесплатными учебными по-
собиями, данный процесс сопровождался гораздо более строгим контролем над 
изданием учебников со стороны министерства образования34. Польша также пошла 
по тому же пути, что и Венгрия, обеспечивая учащихся школ бесплатными учебни-
ками, издание которых финансировалось из государственного бюджета35. Таким 
образом, это стало возвратом к установлению монополии над процессом обеспе-
чения учебными пособиями36. 

Несмотря на то, что цены на учебники в большинстве стран ОЭСР устанавливаются 
издателями, судя по цифрам, правительства в некоторых странах с более высоким 
уровнем доходов действительно применяют систему для контроля цен на учебники, 
предлагаемыми издателями частного сектора:

• Эта система эффективно отлажено в Японии, где правительство устанав-
ливает диапазон цен. Например, стоимость учебников по японскому языку 
и естественным наукам для начальных классов в настоящее время состав-
ляет от 633 до 799 йен и от 608 до 927 йен соответственно. Учебники для 
младших классов средней школы стоят от 766 до 794 йен.

• С помощью австрийской системы Schulbuchaktion, правительство также 
имеет возможность регулировать цены. Считается, что эффективность си-
стемы обеспечивается благодаря высокой конкуренции, четких руководя-
щих принципов и прозрачности в процессе утверждения и при адекватном 
финансировании системы.

Правительства других стран - например, в Кении и Грузии - использовали систему 
ограничения количества утвержденных наименований как способ снижения цен. Во 
время данного процесса, издатели должны указать цену одновременно с предо-
ставлением учебника на утверждение. В этом случае оценка ценового элемента до-
бавляется к оценке технического элемента (то есть, содержание).

В системе, где учебные пособия предоставляются на бесплатной основе, это обыч-
но достигается путем предоставления школам подушных субсидий, которые предо-
ставляют учащимся средства для приобретения учебников. Средства из школьного 
бюджета, конечно, также могут быть использованы для покупки других ресурсов, а 
не только учебников (Например, для приобретения необходимых книг для пополне-
ния библиотечного фонда). Время от времени, в некоторых системах, где предусма-

33  Более подробную информацию о других странах можно найти на сайте: 
      https://edu-data.edumeres.net/en/textbook-systems/countryselection/
34  https://www.internationalpublishers.org/news/866-educational-publishing-in-hungary-an-interview-with-dr-ildiko-
toeroek
35  https://www.premier.gov.pl/en/news/news/beginning-of-a-great-change-at-schools-free-textbook-and-subsidy-
system.html
36  Также смотрите: https://www.dw.com/en/turkey-hungary-and-poland-the-politics-of-school-textbooks/a-41032191

https://edu-data.edumeres.net/en/textbook-systems/countryselection/
https://www.internationalpublishers.org/news/866-educational-publishing-in-hungary-an-interview-with
https://www.internationalpublishers.org/news/866-educational-publishing-in-hungary-an-interview-with
  https://www.premier.gov.pl/en/news/news/beginning-of-a-great-change-at-schools-free-textbook-and-s
  https://www.premier.gov.pl/en/news/news/beginning-of-a-great-change-at-schools-free-textbook-and-s
https://www.dw.com/en/turkey-hungary-and-poland-the-politics-of-school-textbooks/a-41032191
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тривается обеспечение бесплатными учебниками, правительство может закупать 
учебники непосредственно у издателей - в соответствии с заказами, предоставля-
емыми школами - и само осуществлять распределение (В Грузии издания и распре-
деление учебных пособий осуществляется правительством.)

15. Рекомендации Узбекистану - пилотирование политики в 
отношении учебников

Министерство народного образования (МНО) объявило о новом политическом на-
правлении создания «альтернативных учебников». Однако стратегия претворения 
этого политического заявления в реальность неясна.

Для того, чтобы с уверенностью рекомендовать Узбекистану детальную стратегию, 
требуется больше информации об издательском и образовательно-издательском 
секторах. Однако, могут быть даны следующие общие рекомендации.

Новая политика в отношении учебников должна в первую очередь решить две кон-
кретные задачи:

• повысить потенциал авторов и издательств для публикации учебников хо-
рошего качества;

• обеспечить, чтобы школы или местные органы управления образованием 
могли эффективно играть свою роль в отборе учебников.

Что касается решения второй задачи (обеспечение того, чтобы школы или мест-
ные органы управления образованием понимали свои новые роли и поддержива-
ли реализацию новой политику), правительство может сделать этот процесс более 
простым и эффективным, если оно адаптирует текущее заявление о политике в 
отношении «альтернативных учебников» к политике «нескольких учебников», в 
котором все учебники из одобренного государством перечня имеют одинаковые 
шансы быть выбранными школой. Сохранение текущей ситуации с издаваемыми 
правительством учебниками наряду с конкурирующими альтернативными учебни-
ками, в особенности в условиях господствующей в течение многих лет идеи единого 
«правильного» государственного учебника, вероятно, способствует верному прова-
лу всех альтернативных учебников.

МНО может рассмотреть возможность смешанной системы, в которой при препо-
давании определенных предметов в определенных классах по-прежнему использу-
ются один централизованно утвержденный учебник, в то время при преподавании 
в других предметах или классах учебники могут выбираться из перечня. Эта си-
стема очень успешно работает в Южной Корее, где учебники для начальной шко-
лы разрабатываются правительством, а учебники для средней школы выбираются 
из утвержденного списка (подробнее на странице https://elaw.klri.re.kr/kor_service/
lawView.do?hseq=37171&lang=ENG).

Предстоящее пилотирование проекта новой Национальной образовательной про-
граммы в Узбекистане открывает дополнительные возможности для решения этих 
двух задач. Это пилотирование - возможность узнать не только о том, как реализо-
вать новую учебную программу, но и о том, как государству работать с авторами и 
издательствами и повысить их потенциал.

МНО планирует запустить пилотирование новой Национальной образовательной 
программы для первых и вторых классов в течение 2021/2022 учебного года. В 
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следующем 2022/2023 учебном году новая учебная программа будет внедрена для 
первых и вторых классов во всех школах страны. Планируются пилотирование и 
внедрение новой программы для двух последующих классов ежегодно.

В соответствии с этим решением, необходимо апробировать не только учебную 
программу, но и новые учебники для этой программы.

Пилотирование проекта Национальной программы — это масштабное исследова-
ние. Это не тот тип исследования, в котором выбирают тестовую и контрольную 
группы школ, а затем сравнивают результаты. Такое исследование может привести 
к знанию того, что не сработало, но оно не покажет, как масштабировать учебную 
программу в конце пилотного проекта.

В партисипаторных акционистских исследованиях практики, ответственные за 
реализацию пилотируемой программы, решают конкретные задачи и сложности, 
вызываемые новой программой, в ходе их обычного рабочего процесса. Учителя, 
директора школ, методисты отделов народного образования и другие заинтересо-
ванные стороны могли бы помочь в управлении проектом и изменении пилотируе-
мой программы, а не просто быть объектами исследования.

В то же время руководители пилотного проекта из МНО и РЦО могли бы собирать 
эту информацию у практиков и координировать внесение изменений или дополне-
ний в реализацию программы  во всех школах, где осуществляется пилотирование.

В этой связи необходимо определить, что конкретно тестируется в пилотном про-
екте. Такой список должен включать и учебники. Поскольку на первом этапе пи-
лотный проект ориентируется на 1–2 классы, важно определить, какую роль будут 
играть материалы для чтения.

Авторы и издатели (особенно редакторы) должны пройти обучение по разработке 
новых видов учебников и других учебно-методических материалов. После обучения 
может быть проведен конкурс для издателей, чтобы они представили свои пред-
ложения по разработке материалов для пилотного проекта. Конкурс может быть 
разделен на 3–4 отдельных лота: по одному на предмет. С целью использования 
пилотного проекта для изучения возможностей издателей конкурс можно провести 
таким образом, чтобы каждый лот присуждался другому издателю. Учителя школ, 
которые участвуют в пилотном проекте, должны быть включены в группы по напи-
санию учебников и учебно-методических материалов.

Издатели, разработав материалы для первого полугодия обучения, учились бы на 
опыте школ в течение первого полугодия, поскольку будут работать над материа-
лами для второго полугодия. 

Предварительные критерии оценки учебника должны быть разработаны до обуче-
ния авторов и издателей. Критерии могут быть пересмотрены в ходе первой части 
пилотного проекта на основе результатов пилотирования. Затем критерии будут 
доработаны ДО объявления конкурса на подготовку и тиражирование учебников 
для использования в школах.

К концу первого полугодия МНО сможет, если сочтет нужным, объявить конкурс 
предложений по созданию учебников для первых-вторых классов для тиражирова-
ния и использования во всех школах страны. Данный конкурс может (должен) осно-
вываться на том, что издатели будут нести полную ответственность за разработку 
рукописей, а также публикацию, печать и доставку учебников.

МНО в ходе пилотного проекта узнает, в какой степени образовательный издатель-
ский сектор может поддерживать политику учебников по выбору.
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16. Критерии оценки учебников, как мера их качества 

Все страны с системами оценки и утверждения учебников сталкиваются с пробле-
мой отражения смелых идей образовательных программ в конкретных критериях, 
которые отражают данную концепцию, не ограничивая авторов и издателей учеб-
ников.

Не существует надежной основы для определения характеристик эффективного 
учебника. Национальные системы критериев оценки учебников отражают традиции 
и условия страны, а также убеждения в отношении преподавания и обучения. Тем не 
менее, наблюдалась растущая тенденция попыток разработать надежные системы 
оценки (т. е. измерения). Неудивительно, что большая часть таких попыток прихо-
дится на долю США, где во многих штатах действует система оценки и утверждения 
учебников.

Большая часть исследований в США была сосредоточена на математике и есте-
ствознании. В частности, математика является предметом многих исследований в 
учебниках отчасти из-за ее первоочередной важности для всех лиц, управляющих 
системой образования (!), а также потому, что учителя во всем мире, как правило, 
следуют содержанию и методологии учебников по математике больше, чем по дру-
гим предметам.

Американская Ассоциация Развития Науки (ААРН) опубликовала несколько ис-
следований, в том числе исследование под названием «Проект 2061»37. В 1998 
году началась «первая в мире оценка учебников средних классов по математике 
и естественным наукам» с использованием предметных критериев. Исследова-
ние показало, что хотя в отношении учебников по математике «лучшие по рейтингу 
учебники содержат как углубленную математику, так и ее отличную методическую 
подачу», и «большинство учебников хорошо проявляют себя в таких ключевых об-
ластях обучения, как развитие интереса к математике и помощи учащимся в раз-
витии и использовании математических идей», были получены некоторые менее 
обнадеживающие результаты (AAAS, 1999):

• Среди лучших по рейтингу нет популярных коммерческих учебников.

• Большинство учебников отличаются непоследовательностью и зачастую 
слабо охватывают концептуальные ориентиры по математике.

• Большинство учебников предоставляют слабую методическую поддержку 
ученикам и преподавателям.

• Во многих учебниках 6–8 классов слабо усовершенствованы математиче-
ские идеи, подтверждая аналогичные результаты Третьего международно-
го исследования по математике и естественным наукам.

Первый из этих выводов в особенности беспокоит управляющих системой образо-
вания, которые при утверждении учебников полагаются на то, что оценивающие их 
учителя и специалисты делают правильный выбор. 

В отношении учебников по естественным наукам, «Проект 2061» в исследовании 
утвержденных учебников по биологии для средней школы обнаружил, что «избыток 
технической терминологии, отсутствие связного повествования, объединяющего 
ключевые идеи в единый логичный текст, который учащиеся могут понять, и отсут-
ствие методической поддержки для преподавания этих идей не дает осуществить-
ся благим намерениям авторов, издателей и учителей. Большинство учебников, в 
конце концов, способствуют продвижению устаревшей парадигмы, представляя 

37  https://www.aaas.org/programs/project-2061
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клетку как статический «мешок частей», а не как активную и динамичную сущность, 
которую обнаружила современная молекулярная биология»38.

Cерьёзной критике со стороны Национального совета учителей математики США 
недавно подверглась организация EdReports39, созданная в США в 2014 году. 
EdReports проводит оценивание учебников путем обобщения оценок, даваемых 
учебникам практикующими учителями (в основном), учеными и руководителями 
школ и районных отделов образования, прошедшими обучение по использованию 
методологии и инструментов EdReports40. Были показаны серьезные упущения как 
в методологии, так и выводах EdReports41.

Исследование эффективности учебников по математике, проведенное Универси-
тетом Мэриленда и Гарвардским университетом (Blazaretal, 2019), показало: «Хотя 
наши выводы, безусловно, ставят под сомнение предположение о том, что суще-
ствуют быстрые и легкие результаты при реформировании содержания учебных 
программ, ещё бОльшая ошибка может заключаться в понимании реформы содер-
жания  учебных программ и реформы методики обучения как альтернативах. Не-
обходимо реформировать и то, и другое». Идея о реформе учебников, как неотъ-
емлемом компоненте любой образовательной реформы, могла бы дополнить эту 
процитированную мысль. 

По мнению таких исследователей, как Дилан Уильям (2011, с. 13): «Только когда 
образовательная реформа меняет методику преподавания и взаимодействия уча-
щихся, она оказывают существенное влияние на улучшение результатов обучения» 
(выделено автором). Ключевая характеристика эффективного учебника - то, как он 
влияет на происходящее в классе; то есть, каков учебник с точки зрения педагогики 
и методики обучения. 

Это требует от авторов учебников новаторских творческих подходов, что поощря-
ется соответствующими критериями при оценке учебников. Например, критерии 
оценки учебников в Южной Корее включают заголовок: «Оригинальность: этот кри-
терий специально предназначен для обеспечения выбора оригинального учебника, 
отличного от существующих или других учебников».

17. Разработка критериев оценки качества учебников

Разработка критериев оценки учебников — это возможность создать критерии оп-
тимальные для национального контекста. Администраторы процесса, нацеленно-
го на повышение качества учебников, должны уделять время обдумыванию и об-
суждению того, что они считают характеристиками хороших учебников, и того, как 
учебники могут отражать цели и принципы учебной программы. Сделав это, они мо-
гут перейти к разработке критериев оценки, отражающих результаты их обсужде-
ний. Это лучше и эффективнее, чем просто взять критерии, разработанные другими 
странами.

38  http://www.project2061.org/publications/articles/articles/cellbioed.htm
39  https://www.edreports.org/   Также: https://www.the74million.org/article/textbook-adoption-was-once-about-going-
to-the-right-dinner-with-publishers-now-edreports-is-disrupting-the-8-billion-industry-by-putting-teachers-in-charge/
40  https://www.edweek.org/ew/articles/2014/11/05/11edreports.h34.html
41  https://www.nctm.org/News-and-Calendar/News/NCTM-News-Releases/NCTM-Calls-for-Changes-to-EdReports--
Reviews-of-Common-Core-Instructional-Materials/
Также: https://www.nctm.org/News-and-Calendar/News/Other-News/Concerns-Regarding-the-Use-of-EdReports-
Mathematics-Materials-Reviews/
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Отношения между директивным органом и ведомством по обеспечению качества 
являются важной частью обеспечения прозрачности и объективности процесса 
оценки и утверждения учебников. Для сравнения, в Южной Корее соответствующие 
роли Министерства образования (МО) и Корейского института учебных программ и 
оценки (KICE) в процессе обеспечения качества учебников заключаются в следую-
щем:

MO

1. Подготовка общего плана создания учебника. 

2. Определение того, какие учебники будут изданы или утверждены прави-
тельством. 

KICE

1. Определение процесса отбора.

2. Определение стандартов и критериев отбора.

3. Объявление о начале процесса отбора.

4. Определение, объявление и получение платы за проведение оценки.

5. Определение состава комиссии по утверждению учебников.

6. Назначение секретаря и уполномоченных по отбору.

7. Рассмотрение заявок на утверждение и предложений/комментариев.

8. Определение соответствия учебников требованиям отбора.

9. Объявление перечня отобранных учебников.

10. Уведомление издателей о несоответствии с предоставлением надлежа-
щих пояснений.

Не существует связи между качеством учебников и включением в оценку специфи-
ческих критериев по конкретным учебным дисциплинам. Многие очень успешные 
системы образования (к примеру, в Гонконге и Южной Корее), не включают спец-
ифические для конкретных учебных дисциплин критерии в процесс оценки, в то 
время как в других странах, таких как Япония, используют комбинацию общих и 
предметно-ориентированных критериев. По мнению автора, предметные критерии 
должны быть включены или, по крайней мере, предметная интерпретация общих 
критериев должны быть использованы оценщиками.

Определение числа критериев оценки учебников само по себе является проблемой. 
Исследование ААРН было основано на идее, что для качественной оценки учебни-
ков «углубленное изучение качества материала на соответствие нескольким тща-
тельно отобранным целями обучения является более показательным, чем поверх-
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ностное сопоставление с многочисленными целями обучения» (AAAS, 1999).

Приведенные здесь примеры критериев оценки предназначены только для того, 
чтобы показать диапазон критериев в рамках национальной системы, а также по-
казать различия между системами.

В Приложении 1A приведены критерии Южной Кореи, разработанные KICE  . В При-
ложении 1B перечислены критерии для Гонконга. Приложение 1С является приме-
ром критериев оценки в одном из штатов в США, в котором используется система 
утверждения учебников по выбору (Вирджиния).

Основным приоритетом в любом процессе оценки должна стать проверка общей 
преподавательской и учебной нагрузки, при которой проводится сопоставление 
содержания учебника с фактически доступным учебным временем. Многие учеб-
ники по всему миру предоставляют учителям слишком много содержания; чтобы 
усвоить его, требуется еще больше запоминать. Можно отметить, что ни в одном 
из прилагаемых примеров это не отражено. Кроме того, язык изложения матери-
ала, используемый в учебниках, должен быть соответствующего уровня. Слишком 
сложный язык также увеличивает время обучения и усложняет понимание, приводя 
к зубрежке. Критерии оценки учебников Гонконга учитывают это лучше, чем крите-
рии Кореи.

Рекомендуется — для простоты реализации — в новой системе оценки ограничить 
количество основных доменов оцекни, если они поддерживаются соответствую-
щим набором ключевых вопросов и примерами для пояснений оценщикам в про-
цессе оценки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение новой Национальной учебной программы является хорошей возмож-
ностью для пересмотра политики в области учебников, особенно если изменения 
в политике в отношении учебников базируются на тех же принципах, что и новая 
Национальная учебная программа. Сочетание новой учебной программы и новой 
политики или стратегии в области учебников может стать мощным импульсом для 
дальнейших изменений в области образования, профессионального развития  пре-
подавателей и системы оценивания знаний и компетенций учащихся. Однако эту 
возможность необходимо поддерживать достаточными ресурсами и необходимым 
количеством времени, а для этого необходимо скоординировать деятельность 
ключевые лиц. Учебная программа, основанная на компетенциях, должна быть по-
строена не только на новом видении компетенций учащихся, но и учителей.

В большинстве стран источниками улучшений в учебниках, чаще всего выступают 
одно или несколько из трех учреждений: министерство образования, университеты 
или издательства при образовательных учреждениях. Это потенциальные центры 
передового опыта.

Учебники, основанные на компетенциях, могут быть разработаны даже в рамках 
политики, которая по-прежнему централизована, хотя такие примеры не являются 
рядовым случаем. Политика в области вариативных учебников может также спо-
собствовать разрыву прямой взаимосвязи между учебниками и национальными 
экзаменами и, следовательно, уменьшить зависимость от механического запоми-
нания во время обучения. 

С другой стороны, любой переход к либерализированной политике в области учеб-
ников должен быть постепенным и должен позволить издательствам не только 
развивать необходимый потенциал, но и обеспечить, чтобы все заинтересованные 
стороны понимали необходимость перехода к новой политике. Такой шаг должен 
действительно децентрализовать полномочия до уровней местного отдела образо-
вания и школы и оказать децентрализованному уровню необходимую поддержку.

Для поддержки новых видов учебников, основанных на передовой международной 
практике и отражающих учебную программу, основанную на компетенциях, необ-
ходимо сформировать группы специалистов, которые могут быть сформированы 
в правительством и издательствами или самими издательствами. Каждой группе 
субъектов необходимо изучить вопрос о том, каким образом отразить требования 
подхода, основанного на компетенциях, как в целом, так и с точки зрения предмета. 
Необходимо поддержать инновации.

Нынешний тендер на поставку учебников, состоящий из трех этапов не способству-
ет инновациям. Также, есть вероятность, что он станет бюрократическим меропри-
ятием, вместо того, чтобы подчеркнуть необходимость обновления педагогических 
подходов к преподаванию, основанному на компетенциях. 

Требования к содержанию и методической базе учебников могли бы учитывать 
возможности учебника быть проводником знаний, а не барьером на пути ученика, 
обратив внимание на роль эмоционального/аффективного и социальных аспектов 
обучения. Во всех случаях критерии оценки содержания учебников должны под-
крепляться соответствующими инструментами для оценщиков, чтобы обеспечить 
адекватную возможность выразить свое мнение практикующим преподавателям, 
но при этом также находится под руководством признанного авторитета в роли мо-
дератора группы по оценке.

Текущие производственные требования, как представляется, требуют незначи-
тельной модификации, но технические характеристики, касающиеся текста, макета 
и графики, выиграют от существенного пересмотра.
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Было бы полезно внести изменения в правила, касающиеся системы альтернатив-
ных учебников.

Система аренды учебников, как представляется, работает исправно и не требует 
изменений.

Эти краткие выводы не включают роль чтения книг, что, как представляется, не 
указывается в национальных нормативно-правовых актах. Как представляется, не 
существует и национальной книжной политики. Вместе с тем новая Национальная 
учебная программа может послужить некоторым руководством по использованию 
книг для чтения в преподавании языка и литературы. Во всех случаях чтение книг 
должно составлять важнейший элемент любой пересмотренной политики в области 
учительских материалов и учебных материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1а: Южная Корея42

Все учебники, — независимо от того, созданы они правительством или издателями, 
— проходят этап базового обзора, за которым следует этап оценки учебника:

A. БАЗОВЫЙ ОБЗОР 

(ДА / НЕТ — любой учебник, получивший «да» на любой вопрос, считается не про-
шедшим отбор):

1. Соответствие духу Национальной Конституции

 { Существуют ли какие-либо материалы, которые отрицают или критикуют 
национальный режим Республики Корея?

 { Существуют ли какие-либо материалы, которые пропагандируют / отдают 
предпочтение или искажают / клевещут на определенную страну, религию, 
группу или класс?

2. Соответствие модели закона об образовании, школьной программе

 { Имеется ли содержание, которое нарушает видение и цели образования?

3. Нарушение авторских прав

 { Существует ли какое-либо содержание, которое представляет собой плаги-
ат неопубликованной третьей стороной работы или значительное воспро-
изведение опубликованной третьей стороной работы?

4. Универсальная вероятность содержания

 { Имеется ли академическая ошибка или в целом неприемлемая личная 
предвзятость автора?

B. ОСНОВНОЙ ОБЗОР УЧЕБНИКА:

1. Соответствие школьной программе

 { Полностью ли отражены характер, цели, содержание, методы преподава-
ния, обучения и оценки, предлагаемые в школьной программе?

2. Выбор и организация содержания 

o Соответствует ли уровень и объем содержания характеристикам примени-
мых оценок и учитывает ли последовательность всех школьных классов?

 { Имеется ли какая-то ошибочная или предвзятая теория в содержании?

 { Является ли какой-либо конкретный человек, пол, регион или продукт чрез-
мерно очерненным, искаженным, рекламируемым или одобренным?

42  Опубликовано Korean Educational Development Institute, в ‘Curriculum and Textbook Policy’, как часть 
Understanding Korean Educational Policy (2011).
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 { Отражено ли предметно-нейтральное образование (демократические цен-
ности, экологическое образование, экономическое образование, образова-
ние в области энергетики, продвижение рабочего духа, просвещение потре-
бителей, образование по воссоединению, образование в области корейского 
культурного наследия, глобальное понимание, морское образование, обра-
зование в области ИТ и образование по вопросам гендерного равенства и т. 
д.) должным образом в соответствующих разделах?

 { Является ли учебный материал адекватным для углубленного обучения?

3. Методы преподавания и обучения

 { Предложены ли надлежащие методы преподавания и обучения для дости-
жения целей образования по предмету?

 { Предложены ли надлежащие методы сбора, анализа и использования дан-
ных и информации, необходимых для занятий в классе?

 { Соответствуют ли методы оценки и упражнения целям, содержанию и ме-
тодам предмета?

4. Выражение и запись (корейская система правописания)

5. Редакторский дизайн и внешняя конфигурация

 { Соответствует ли дизайн в плане формата, числа страниц и цветности 
рекомендациям автора?

 { Является ли редакторский дизайн современным, эффективно ли ис-
пользуется пространство для печати?

 { Выразительны ли рисунки и иллюстрации и соответствуют ли они тек-
сту?

6. Оригинальность (этот домен предназначен для обеспечения выбора ориги-
нального учебника, отличного от существующих или других учебников).

 { Имеется ли какая-либо академическая ошибка или в целом неприемле-
мая личная предвзятость автора?

 { Являются ли учебно-методические процессы и мероприятия оригиналь-
ными?

ОБЗОР РУКОВОДСТВА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Школьная программа и руководство по учебнику

 { Полностью ли объясняется в пособии школьная программа и представлены 
ли последние тенденции школьной программы?

 { Являются ли методы преподавания, обучения и оценки подходящими для 
учебника?

 { Имеются ли политика и структура составления учебника, справочники по 
использованию и ссылки на источники, инструкция по календарному пла-
ну?
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 { Конкретно ли представлен план?

 { Предлагается ли гибкий подход к учебной программе действующей школы 
и использованию учебника?

2. Конфигурация

 { Общее введение, дополнительные разделы и приложения настроены с уче-
том простоты использования?

 { Организованы ли разделы логически, чтобы учителя могли эффективно 
преподавать в классе?

 { Представлены ли учебные материалы для углубленного и дополнительного 
урока (или преподавания и обучения в соответствии с уровнем успеваемо-
сти учащихся) вместе с надлежащим планом руководства?

3. Методика преподавания и обучения

 { Приведены ли надлежащие методы преподавания / обучения в соответ-
ствие с рассматриваемым предметом для повышения интереса и энтузи-
азма учащихся?

 { Подходят ли методы преподавания / обучения для целей преподавания, ус-
ловиям обучения, содержания?

 { Соответствуют ли стандарты оценки целям обучения, содержанию, мето-
дике преподавания и обучения, а также конкретным случаям оценки?

4. Использование справочных материалов и руководств

 { Способствуют ли новейшие отечественные / мировые справочные мате-
риалы процессу преподавания / обучения и представлены ли предметные 
исследования в конкретных деталях?

 { Связаны ли стратегии использования различных справочных материалов, 
таких как мультимедийный контент, с конкретными разделами, и четко ли 
определены их источники?

5. Выражение и запись (система правописания)

6. Редакционный дизайн

 { Является ли редакционный дизайн современным, эффективно ли исполь-
зуется пространство для печати?

7. Оригинальность

 { Выбрано ли обновленное содержание и скомпоновано ли оно оригинально?
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Приложение 1b: Гонконг

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ УЧЕБНИКОВ

https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/resource-support/textbook-info/
GuidingPrinciples/index.html

Содержание

Учебник по конкретной предметной области демонстрирует или объясняет четыре 
компонента учебного плана (цель, содержание, стратегию обучения / преподавания, 
оценку) для целей обучения учащихся.

 { Цели, ориентиры и задачи соответствуют тем, которые изложены в соответ-
ствующей учебной программе или предметном руководстве.

 { Содержание является автономным и достаточным для эффективного реше-
ния учебных задач учебного плана, не требуя использования дополнительных 
материалов, связанных с учебниками. Основные элементы учебной програм-
мы включены. Никакой лишней информации не предусмотрено, чтобы остав-
лять ученикам возможность приобретать навыки обучения. Если включенные 
материалы являются неосновными, нефундаментальными темами или слу-
жат только для обогащения знаний, они должны быть указаны надлежащим 
образом.

 { Содержание актуально. Информация и данные актуальны и точны. Источники 
информации указываются соответствующим образом.

 { Концепции верны и точны. Идеи взаимосвязаны. Имеются подходящие при-
меры и иллюстрации. Такие примеры и иллюстрации интересны и соответ-
ствуют опыту учеников. При разработке концепций новые концепции основы-
ваются на старых и вводятся, когда и где это необходимо.

 { Существует соответствующий баланс между глубиной и масштабом при рас-
смотрении содержания предмета.

 { Уровень сложности содержания соответствует требованиям учебной про-
граммы и уровню познавательной активности учащихся.

 { Соответствующее внимание уделяется предшествующим знаниям и опыту 
обучения учеников. Существует преемственность в разработке концепций и 
навыков для облегчения плавного перехода между различными ключевыми 
этапами обучения / классами. Связи между смежными темами или понятиями 
выделены. В содержании нет ненужного повторения.

 { Имеется несколько точек зрения и сбалансированных взглядов на предмет.

 { В содержании нет предвзятости, такой как чрезмерное обобщение и стереоти-
пирование. Содержание и иллюстрации не несут никакой формы дискримина-
ции по признаку пола, возрасту, расе, религии, культуре, инвалидности и т. д., а 
также не предлагают исключения.

 { Чтобы поощрять и облегчать ученикам самостоятельное чтение больших объ-
емов материалов, в перечень включены дополнительные списки для чтения 
или соответствующие веб-сайты, позволяющие ученикам читать экстенсив-
но. Для удобства поиска включен индекс.

https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples/in
https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples/in
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Обучение и преподавание

Чтобы помочь ученикам приобретать навыки обучения, развитие общих навыков 
стимулируется посредством вовлечения учеников в различные учебные меропри-
ятия. Существует сбалансированный охват познавательных навыков на всех уров-
нях, например, навыки сбора информации, запоминания, концентрации внимания, 
организации, интеграции, анализа, генерации и т. д.

 { Общие навыки развиваются посредством обучения и преподавания в контек-
сте различных предметов или ключевых областей обучения (Примеры доступ-
ны в соответствующей учебной программе или тематических руководствах).

 { Имеется сбалансированный охват познавательных навыков на всех уровнях.

 { Навыки мышления высшего порядка, которые требуют анализа, оценки и су-
ждения, а не просто припоминания и понимания фактов, постепенно включа-
ются с учетом способностей учащихся и потребностей в развитии.

 { Глубокая обработка, критическое и творческое мышление поощряются по-
средством вовлечения учеников в менее структурированные проблемы и бо-
лее открытые вопросы, и дальнейшее чтение.

 { Ученики должны испытать такой процесс обучения, как поиск информации из 
различных источников.

 { Развиваются также метакогнитивные навыки, которые включают способ-
ность анализировать, оценивать и контролировать собственные мыслитель-
ные процессы и планировать свои действия стратегически.

 { Стратегии обучения включены, например, в руководство для учащихся или 
предложены в учебной деятельности.

 { Позитивные ценности и отношения культивируются посредством обучения и 
преподавания в контексте различных предметов и ключевых областей обуче-
ния (Примеры доступны в соответствующей учебной программе или темати-
ческих руководствах).

 { Содержание организовано в виде удобных учебных блоков, которые можно 
использовать независимо или гибко связаны друг с другом, чтобы сформи-
ровать альтернативные пути обучения для обеспечения индивидуального 
подхода к учащимся и удовлетворения их индивидуальных нужд. Стратегии и 
мероприятия по обучению, преподаванию и оценке позволяют гибко исполь-
зовать их для учета способностей и стилей обучения учащихся и т. д. Предо-
ставляются соответствующая поддержка и сложные задачи для удовлетво-
рения различных способностей учащихся.

Включены учебные мероприятия, которые необходимы для достижения целей об-
учения. Показатели успеваемости учащихся в этих мероприятиях дают обратную 
связь о том, насколько хорошо они учатся, и о направлениях дальнейшего обучения 
и преподавания.

• Учебные мероприятия призваны помочь ученикам активно интегрировать, 
практиковать и применять новые знания. Для достижения таких целей при 
разработке учебных задач используются CORE или другие подобные модели 
(CORE означает: Подключение к предыдущим знаниям учащихся, Организа-
ция нового контента, Размышление о том, что было изучено, и Расширение пу-
тем передачи знаний в новые контексты).
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• • Они способствуют обучению в течение всей жизни с реальным воздействи-
ем и использованием подлинных материалов и ресурсов сообщества, где это 
необходимо.

 { Учебные мероприятия интересны. Они вовлекают и мотивируют учеников 
учиться.

 { Учебные мероприятия имеют четкие инструкции.

 { Предоставляется целый ряд разнообразных и значимых мероприятий. Зада-
чи и упражнения являются подходящими, сбалансированными по количеству 
и соответствующими учебным стратегиям и целям обучения.

 { Предложения для размышления, самооценки, оценки коллег и групп могут 
быть включены в соответствии с целями обучения и учебными мероприятия-
ми, чтобы помочь улучшить обучение. Мероприятия, требующие расширенных 
и открытых ответов, а также разнообразные стили ответов со значительной 
проработкой. Такого рода занятия помогают учащимся распознавать цели 
глав / разделов, а также их собственные цели обучения, оценивать свое обуче-
ние и размышлять над тем, что и как они изучили, чтобы они могли предпри-
нять дальнейшие шаги для улучшения своего обучения.

Структура и организация

Соответствующая структура содержания предоставляется для облегчения обуче-
ния.

 { Последовательность содержания уместна и логична. Ключевые слова и поня-
тия определены и выделены.

 { Структура содержания становится понятной благодаря функциональным 
устройствам, включая оглавление, названия глав, заголовки и схемы.

 { Обзор целей обучения можно поставить в начале, а резюме — в конце каждой 
единицы обучения / главы / модуля. Простое руководство для учеников мо-
жет быть помещено во вводный раздел, чтобы научить учеников пользовать-
ся учебником. 

Язык

 { Учебники являются важными источниками чтения для учеников. Поэтому ко-
личество и качество включаемых текстов заслуживают внимания.

 { Тексты имеют высокое качество и помогают учащимся учиться непосред-
ственно и независимо, а также самостоятельно формировать смысл (т. е. 
читать, чтобы учиться). Уровень сложности языка соизмерим с языковыми 
способностями целевых учащихся, с новым словарным запасом, постепенно 
вводимым в контекст в соответствующий момент.

 { Чтобы помочь ученикам обрабатывать текстовое содержание включены свя-
занные отрывки.

 { Учащимся предоставляются возможности для эффективного использования 
языка с целью изучения данного предмета, т. е. для использования чтения, 
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письма, слушания и речи в качестве средств выявления, уточнения и расши-
рения смысла для построения знаний по данному предмету.

 { Знакомый и интересный язык используется для мотивации обучения и по-
нимания. Текст связан с предыдущими знаниями учеников, например, путем 
включения аналогий и примеров, знакомых ученикам.

 { Язык точен и лаконичен.

 { Ученикам предоставляется помощь в понимании и использовании словарного 
запаса и конкретных моделей дискурса предмета.

Другие критерии касаются формата учебника
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Приложение 1с: штат Вирджиния (США)

Критерии оценки, используемые комитетом по рассмотрению учебников

Раздел I: Взаимосвязь между стандартами обучения

Определить, в какой степени содержание в данных учебниках связано со стан-
дартами обучения и рамками учебной программы по данному предмету

В ДОСТАТОЧНОЙ 
СТЕПЕНИ

А

ОГРАНИЧЕННО
L

(Примечание: привести примеры 
в поддержку данной оценки)

НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N

(Примечание: привести примеры 
в поддержку данной оценки)

Уроки соответству-
ют стандартам

Отмечены ограничен-
ные связи между стан-
дартами и темами

Отсутствует взаи-
мосвязь между стан-
дартами и темами

Содержание пред-
ставляется точным, 
четким и в последо-
вательном порядке

В содержании име-
ются некоторые не-
точности или оно не 
всегда понятно

Логическая последова-
тельность содержания 
не может быть установ-
лена или, по-видимому, 
в нем имеются значи-
тельные неточности

Большинство основных 
понятий, знаний и навы-
ков поддерживаются

Основные понятия, зна-
ния или навыки недо-
статочно рассмотрены

Основные понятия, 
знания или навы-
ки не рассмотрены

Ученикам предоставля-
ется множество воз-
можностей для прак-
тического применения 
основных навыков

Ученики имеют огра-
ниченную возмож-
ность практиковать 
необходимые навыки

Возможности практи-
ковать основные на-
выки не включены

Замечания или опасения, связанные с точностью содержания, погрешностью 
или редактированием:
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Критерии оценки, используемые комитетом 
по рассмотрению учебников

Раздел II: Взаимосвязь между стандартами обучения
(Доведены до сведения и могут быть использованы в целях утверждения)

В ДОСТАТОЧНОЙ 
СТЕПЕНИ

А

ОГРАНИЧЕННО
L

(Примечание: привести примеры 
в поддержку данной оценки)

НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
N

(Примечание: привести примеры 
в поддержку данной оценки)

Критерий 1 — Учебник представлен в организованной, логичной фор-
ме и соответствует возрасту, классу и зрелости учащихся

Учебник логически орга-
низован и соответствует 
классу/возрасту учеников

Учебнику не хватает 
последовательности 
в организации и соот-
ветствия для класса / 
возраста учащихся

Учебник не организован 
и не соответствует клас-
су / возрасту учащихся

Критерий 2 — В учебнике объем и последовательность изло-
жения поурочно организованы надлежащим образом

Объем и последова-
тельность легко чи-
тать и понимать

Объем и последователь-
ность неоднозначны и 
нелегки для понимания

Объем и последова-
тельность трудно чи-
тать и понимать

Критерий 3 — Дизайн формата включает заголовки, подзаголовки и со-
ответствующие перекрестные ссылки для простоты использования

Организационные свой-
ства учебника помогают 
в понимании и обра-
ботке содержания

Организационные свой-
ства учебника пред-
лагают ограниченную 
помощь в понимании и 
обработке содержания

Организационные свой-
ства учебника не по-
могают в понимании и 
обработке содержания

Критерий 4 — Стиль написания, синтаксис и лексика являются соответствующими

Удобочитаемость соот-
ветствует уровню обу-
чения. Стиль письма и 
синтаксис разнообразны 
и подходят для улучше-
ния понимания учащихся. 

Удобочитаемость мо-
жет соответствовать, 
но не по всему тексту. 

Удобочитаемость не 
соответствует уров-
ню обучения. 
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Лексика совмеща-
ет как знакомые, так 
и представляющие 
сложность слова

Стиль письма и син-
таксис могут быть неу-
местными или не иметь 
разнообразия, предлагая 
ограниченную поддерж-
ку для понимания уче-
ников. Лексика может 
быть слишком сложной 
или слишком знакомой

Стиль письма и синтак-
сис часто неуместны 
и лишены разнообра-
зия для улучшения 
понимания учащихся. 
Лексика слишком слож-
ная или незнакомая

Критерий 5 — Графика и иллюстрации являются соответствующими

Визуальные элементы 
точны, поддерживают 
текст и улучшают по-
нимание учащихся

Визуальные элементы 
отчасти неясны и пред-
лагают ограниченную 
поддержку текста и 
понимания учащихся

Визуальные элементы 
являются неточны-
ми, не поддерживают 
текст и не улучшают 
понимание учащихся

Критерий 6 — Предоставлены достаточные учебные стра-
тегии для обеспечения глубины понимания

Материалы предостав-
ляют ученикам возмож-
ность интегрировать 
навыки и понятия

Материалы предо-
ставляют ученикам 
ограниченные возмож-
ности для интеграции 
навыков и понятий

Материалы не дают 
ученикам возмож-
ности интегрировать 
навыки и понятия

Примечание: Любые критерии предметной области, которые требуются в государ-
ственном положении, будут включены в обзор штата. Департамент образования 
может установить критерии показателей по конкретным предметам. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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