
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

516  PEdaGoGiCaL	SCiENCES 
УДК	37

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Имангожина О.З.

Университет «Астана», Астана, e-mail: imangojina@mail.ru

В	статье	рассматриваются	основные	виды	учебной	литературы.	Дана	краткая	характеристика	печатным	
изданиям	по	целевому	назначению,	характеру	информации	и	структуре.	Приведены	примеры	казахстанских	
изданий.

Ключевые слова: учебная литература, виды издания, структура, издания, стиль изложения, научный аппарат, 
преподаватель, автор, учебник

CLASSIFICATION OF TYPES OF EDUCATIONAL LITERATURE
Imangozhina O.Z.

University «Astana», Astana, e-mail: imangojina@mail.ru

this	paper	explores	the	main	types	of	educational	literature.	the	short	characteristic	is	given	to	printing	editions	
on	purpose,	character	of	information	and	structure.	there	are	some	examples	of	Kazakh	edition	in	the	article.

Keywords: educational literature, types of edition, structure, editions, style of a statement, scientific device, teacher, 
author, textbook

В	своей	профессиональной	деятельности	
педагогу	постоянно	приходится	сталкивать-
ся	 с	 огромным	 количеством	разнообразных	
видов	учебной	литературы.	И	молодому	пре-
подавателю,	 малознакомому	 с	 существую-
щей	учебной	литературой	по	предмету	очень	
трудно	 выбрать	 именно	 тот	 учебник,	 кото-
рый	станет	лучшим	помощником.	

Для	 того	 чтобы	 квалифицированно	 ра-
зобраться	 в	 огромной	 массе	 произведений	
печати,	 быстро	 найти	 необходимую	 книгу	
или	 какое-либо	 другое	 издание,	 недоста-
точно	классифицировать	литературу	по	со-
держанию,	 отраслям	 знания.	 Важно	 также	
уметь	ориентироваться	в	видах	изданий.	

Особенно	важно	ориентироваться	в	ви-
дах	изданий	литературы	по	структуре,	целе-
вому	назначению	и	характеру	информации.	

В	 основе	 деления	 литературы	 на	 виды	
изданий	 лежат	различия	 в	 задачах	 и	 целях	
изданий,	а	также	различия	в	возможностях	
использования	книг	и	брошюр	читателями.	

Более	 подробно	 рассмотрим	 виды	 из-
даний	 учебной	 литературы.	 Каждая	 книга	
имеет	 определённую	 цель	 (задачу).	 На-
пример,	 целевое	 назначение	 учебника	 по	
педагогике	 –	 помочь	 учащимся	 овладеть	
этим	предметом,	 словарь	–	помочь	быстро	
отыскать	нужные	сведения	о	том	или	ином	
слове.	Определяя	целевое	назначение	учеб-
ников,	 можно	 легко	 убедиться,	 что	 целе-
вое	назначение	отражает	отношение	книги	
к	 решению	 конкретных	 учебно	 –	 воспита-
тельных	 задач.	 Целевое	 назначение	 всех	
учебников	 одинаково	 –	 помочь	 учащимся	
в	овладении	предметом.	Задача	автора	–	со-
брать	и	изложить	материал	так,	чтобы	книга	
полностью	отвечала	поставленной	цели.	

Рассматривая	характер	информации,	мы	
выделяем	язык	и	стиль	изложения,	степень	
использования	научно-справочного	аппара-
та,	 иллюстраций	 и	 других	 элементов.	 Ха-
рактер	изложения	всецело	зависит	от	целе-
вого	назначения	и	определяется	им.	
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Большинство	указанных	видов	изданий	
имеют	разновидности	(подвиды).	

Официальные издания	 публикуются	 от	
имени	государственных	или	общественных	
организаций,	 учреждений	 и	 ведомств;	 они	
носят	 законодательный,	 нормативный	 или	
директивный	 характер.	 К	ним	 относятся,	
прежде	всего,	книги,	брошюры	и	другие	из-
дания,	 содержащие	 указы	Президента,	 до-
кументы	правительства	по	вопросам	регла-
ментации	деятельности	образования.	

Научные издания.	 Научные	 издания,	
содержащие	 теоретические	 исследования	
обогащают	 науку	 новыми	фактами,	 теори-
ями,	 выводами,	 расширяют	 и	 углубляют	
представления	 по	 важнейшим	 проблемам	
воспитания,	образования	и	обучения.	

К	 числу	 наиболее	 распространён-
ных	разновидностей	 (подвидов)	 научных	
изданий	 принадлежат	 монографии,	 обоб-
щающие	 труды	 сборники	 научных	 трудов,	
документальные	издания.	

Монография	 –	 научное	 издание	 в	 виде	
книги	 или	 брошюры,	 содержащее	 полное	
и	 всестороннее	 исследование	 одной	 про-
блемы	 или	 темы,	 посвящённой	 вопросам	
педагогики,	образования.	

Обобщающие	труды	излагают	основные	
достижения	той	или	иной	педагогико-	пси-
хологической	 науки,	 подводят	 итог	разви-
тия	данной	области	знания.	Они	отличаются	
широтой	научной	тематики	и	обычно	созда-
ются	большими	авторскими	коллективами.	

Например,	 фундаментальное	 многотомное	
издание	 «Проблемы	 школьного	 учебника»	
(Россия,	Москва).	

Сборник научных трудов	 содержит	ис-
следовательские	 материалы	 научных	 уч-
реждений,	учебных	заведений	или	обществ	
по	 важнейшим	 научным	 проблемам	 педа-
гогических	 наук	 и	 образования,	 имеющим	
принципиальное	научное	 значение	и	прак-
тическую	 ценность.	 Большинство	 сборни-
ков	трудов	готовят	научные	и	учебные	заве-
дения,	они	выходят	небольшими	тиражами,	
рассчитанными	 на	 специалистов.	 Напри-
мер,	 «Развитие	 общего	 образования	 в	 ус-
ловиях	 становления	 национальной	 модели	
школы»	(МОН	РК	КАО	им.Ы.	Алтынсари-
на	 изд.	 «МерСал»	 2003	г.).	 Чаще	 издаются	
сборники	научных	статей,	посвящённых	са-
мым	разнообразным	 проблемам	 образова-
ния.	Например,	«Учебник	третьего	тысяче-
летия:	создание,	издание,	распространение»	
(Материалы	 iii	 Международной	 научно-
практической	конференции	2003	год),	«Со-
временные	 тенденции	 управления	разви-
тием	 управления	развитием	человеческих	
ресурсов	в	системе	образования»	(Матери-
алы	 Международной	 научно-практической	
конференции	12–13	апреля	2005	года).	

Документальное научное издание	 –	не-
периодический	научный	сборник	или	моно-
издание,	 содержащее	 преимущественно	
исторические	документы,	памятники	куль-
туры,	 тексты	 художественных	 или	 иных	
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произведений,	 являющихся	 источника-
ми	 для	 дальнейших	 исследований	 в	 об-
ласти	 культуры	 и	 образования.	 Например,	
«Исторические	 личности»	 (Издательство	
«Алматыкітап»	 2007	год).	 В	этот	 сбор-
ник	 вошли	 краткие	 жизнеописания	 более	
250-ти	 лучших	 представителей	 казахского	
народа	 –	 великих	 предков,	 казахских	 ха-
нов,	легендарных	батыров,	борцов	за	неза-
висимость,	 героев	 ВОВ,	 ветеранов	 труда,	
учёных,	 видных	 государственных	 и	 обще-
ственных	 деятелей,	 представителей	 куль-
туры	и	 образвания.	 «Этнография	 традици-
онного	вооружения	казахов»	(Издательство	
«Алматыкітап»	2006	год).	Эти	книги	можно	
использовать	не	только	как	справочные	по-
собия,	 но	 они	 являются	 источником	 даль-
нейших	исследований.	

Научно-популярные издания	 –	 книги,	
брошюры,	 содержащие	 сведения	 о	 теоре-
тических	 или	 экспериментальных	 иссле-
дованиях	 в	 области	 педагогических	 наук.	
К	примеру,	 «12-летнее	 образование»	 (Ми-
нистерство	образования	и	науки	Республи-
ки	Казахстан	 типография	ТОО	«Регис-СТ-
Полиграф»	2004	год	г.	Астана).	

Часто	 научно-популярные	 книги	 груп-
пируются	в	различные	серии,	выходят	они	
большими	тиражами.	Такого	рода	издания-
одно	 из	 действенных	 средств	 педагогиче-
ского	просвещения.	

Массово-политические издания	–	книги	
и	брошюры,	содержащие	произведения	об-
щественно-политической	 тематики,	 агита-
ционно-пропагандистского	 и	 воспитатель-
ного	 характера,	форма	 изложения	 которых	
доступна	 широким	 кругам	 читателей.	 На-
пример,	 «Модернизация	 системы	 образо-
вания	 в	 Казахстане»	 касается	 почти	 всего	
населения	республики	и	конечно	документ,	
освещающий	данную	проблему	будет	мас-
сово-политическим	изданием.	

Учебные издания	–	непериодические	из-
дания,	 содержащие	 систематизированные	
сведения	 научного	 или	 прикладного	 ха-
рактера,	изложенные	в	форме,	удобной	для	
преподавания	 и	 изучения.	 Учебные	 изда-
ния	–	основной	вид	издания	педагогической	

литературы.	Миллионы	школьников	и	 сту-
дентов	 постоянно	 работают	 с	 учебной	 ли-
тературой.	 Создание	 высококачественной	
учебной	литературы	–	одно	из	 важнейших	
условий	 получения	 качественных	 знаний	
и	успешной	подготовки	высококвалифици-
рованных	специалистов.	

Учебная	 программа	 –	 учебное	 издание,	
определяющее	 содержание,	 объём,	 а	 также	
порядок	изучения	и	преподавания	какой-либо	
учебной	дисциплины	или	её	раздела,	части.	

Учебник	–	учебное	издание,	содержащее	
систематическое	 изложение	 учебной	 дис-
циплины	 или	 её	раздела,	части,	 соответству-
ющее	учебной	программе	и	официально	ут-
верждённое	в	качестве	данного	вида	изданий.	

Учебник	–	основная	учебная	книга,	пред-
назначенная	для	активного	и	сознательного	
усвоения	 знаний.	 В	учебниках	 излагаются	
основы	изучаемых	в	школе	наук.	Учебники	
должны	 способствовать	развитию	 позна-
вательных	 интересов	 учащегося.	 В	них	 на	
доступном,	 научном	 уровне	 даётся	 после-
довательное	 краткое	 изложение	 изучаемого	
материала,	 а	 также	 задания	 позволяющие	
самостоятельно	добывать	необходимые	зна-
ния	и	принимать	 самостоятельное	решение	
в	разных	жизненных	ситуациях.	Учебник	со-
держит	стабильный	материал,	включающий	
современные	 достижения	 науки,	 техники,	
культуры.	 К	нему	 предъявляются	 опреде-
лённые	требования	со	стороны	содержания,	
изложения	 и	 оформления.	 Важнейшее	 из	
них	–	доступность	изложения	материала	для	
учащихся	 определённого	 возраста,	 рацио-
нальное	 соотношение	 между	 фактическим	
и	теоретическим	материалом.	

Многообразные	 функции	 в	 учебнике	
выполняют	иллюстрации.	Они	должны	да-
вать	представления	об	изучаемых	явлениях,	
способствовать	 прочности	 усвоения	 мате-
риала,	 служить	 наглядной	 опорой	 мышле-
ния.	Особенно	 велико	 значение	 иллюстра-
ций	 в	 учебниках,	 предназначенных	 для	
учащихся	 младших	 классов.	 Большие	 тре-
бования	 предъявляются	 к	 языку	 учебника.	
Он	должен	быть	ясным,	точным	и	доступ-
ным	учащимся	данного	возраста.	
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Современный	учебник	должен:
●	формировать	 общеучебные	 навыки	

средствами	конкретного	учебного	предмета
●	развивать	когнитивные	способности	уча-

щегося	(память,	внимание,	мышление	и	др.)
●	помогать	 ученику	 овладевать	 умения-

ми	и	навыками,	необходимыми	для	самооб-
разования	 (работа	 со	 справочной	 литерату-
рой,	умение	составлять	план,	конспект)	и	др.

●	развивать	 коммуникативные	 навыки	
(формировать	речевую	культуру	учащихся)

●	развивать	 навык	 постановки	 вопро-
сов	различных	типов

●	формировать	навык	группового	взаи-
модействия,	 умение	 участвовать	 в	 дискус-
сии	и	т.д.

В	настоящее	время	формируется	пред-
ставление	об	учебнике	нового	поколения	
который,	прежде	всего,	должен	создавать-
ся	 на	 основе	 оригинальной	 концепции,	
отличающей	его	от	уже	имеющихся	в	си-
стеме	 образования.	 Создание	 нового	 по-
коления	учебных	материалов	сложно	пла-
нировать,	так	как	это	процесс	творческий,	

но,	 тем	 не	 менее,	 этим	 процессом	 надо	
управлять.	

Качество	 учебного	 материала	 зависит	
от	 автора:	 если	он	четко	будет	представлять	
цели	и	задачи	будущего	учебника	или	посо-
бия,	способы	изложения	учебного	материала,	
методы	проверки	знаний,	и	все	 это	изложит	
в	 концепции	 того	 или	 иного	 учебника,	 то	
учебник	получится	хороший.	В	каждом	учеб-
нике	должна	быть	выражена	позиция	автора	
на	преподавание	данного	предмета.	Конечной	
целью	 учебного	 материала	 является	 форми-
рование	мировоззрения	обучающегося.
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