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Концепция «поколения учебников» 

в категориях технологических укладов и книжного дела 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость изменения системы 

взаимодействия сформированных ранее образовательных подходов. Авторы предлагают для 

этих целей использовать определенную концепцию, которая предполагает интеграцию 

существующих и появляющихся образовательных подходов. В этой связи предлагается 

концепция «закрепленные знания», в основе которой заложено разделение существующей 

учебной литературы в соответствии с шестью периодами становления и смены 

технологических укладов. Предложенная авторами концепция разделяет весь массив учебной 

литературы на шесть самостоятельных поколений. Дается представление о циклической 

взаимосвязи технологических гиперциклов и технологических укладов. Авторы отмечают, что 

процесс образования в период первого технологического уклада смог интенсивно развиваться 

при использовании печатных учебников («цикл выживания»). Второй технологический уклад 

— «печатно-формирующий» — поставил книгоиздание на новую ступень и заложил основы 

для всеобщего просвещения. Третий технологический уклад является учебник становится 

моделью учебно-воспитательного процесса («воспитательно-формирующий»). В период 

четвертого технологического уклада происходит зарождение электронных учебников 

(«электронно-формирующий»). Пятый технологический уклад с позиций формирования 
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системы образования является «проектно-индивидуализированным» или «проектно-

формирующим» в связи с переходом от электронного учебника к индивидуализированному 

электронному учебнику с введением дневника исследователя. В период шестого 

технологического уклада происходит вытеснение печатных учебников электронными 

(«сетевой с решением проблем выживания»). Авторы констатируют, что шестой 

технологический уклад с точки зрения его значимости для образовательного процесса является 

«циклом выживания», то есть происходит возвращение к исходному положению, при этом он 

становится началом нового экономического гиперцикла. 

Ключевые слова: поколение учебников; технологический уклад; экономический 

гиперцикл; экономический уклад; книжное дело; образование; длительность циклов 

 

Введение 

Экономика России при вхождении в мировую систему отношений формировалась без 

конкретных показателей роста качества и эффективности их влияния на образование, хотя 

именно это и составляло главную цель реформ в образовании [1]. 

В настоящее время возникла необходимость изменить систему взаимодействия 

сформированных ранее образовательных подходов, что должно заключаться в использовании 

определенной концепции, которая предполагает интеграцию существующих и появляющихся 

образовательных подходов. 

Основу информационного обеспечения образовательного процесса составляет учебная 

литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия). Она является главным 

обучающим средством. В этой связи необходимо говорить об учебной литературе различных 

поколений. Выделим из всех ее видов учебники и учебные пособия. Необходимо отметить, что 

в странах запада внимание к созданию учебников в последнее время значительно меньше, чем 

в России [2–4]. 

Основная цель данной работы заключается в обосновании связи становления и развития 

различных технологических укладов с понятием «поколение учебников». 

 

Материал и методика исследования 

Целесообразно рассмотреть проблематику взаимосвязи поколений учебников с 

вопросами становления и развития книжного дела и в том числе книгопечатания 

(книгоиздания) и технологических укладов. Однако, как показал анализ, вопросы связи 

поколений учебников с технологическими укладами в современной педагогике и теории 

образования не разработаны [5–7]. 

Поэтому авторы статьи предлагают концепцию, которую целесообразно назвать 

«закрепленные знания» и разделить существующую учебную литературу в соответствии с 

шестью периодами становления и смены технологических укладов (ТУ), привязав каждый 

период к определенному поколению учебников. 

При написании статьи были использованы материалы авторов, труды которых 

рассматривают теорию технологических укладов, в частности Кондратьева Н.Д. [5], 

Глущенко В.В. [6], Ларионова Е.Ю. [7], Кононец Н.Н. [8], Глазьева С.Ю. [9], и др., также 

посвященные созданию учебников, в частности Осмоловской И.М. [2], Тряпициной А.П. [3], 

Трубайчук Л.В. [4], Мандель Б.Р. [10] и другие. 
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Результаты исследования 

Следует отметить, что в экономике технологические уклады проявляются в форме 

длинных экономических волн (по теории Н.Д. Кондратьева). В зависимости от фазы 

жизненного цикла технологического уклада (становления, роста, зрелости или упадка) 

происходит смена темпов экономического роста и уровня экономической активности: 

повышаются в фазе становления, достигают максимума в фазе роста, после чего с исчерпанием 

технологических возможностей, характерных данному ТУ, и насыщением соответствующих 

общественных потребностей снижаются, и достигают минимума в фазе упадка. 

Технологический (экономический) уклад Н.Д. Кондратьева следует считать во многих 

случаях экономическим макроциклом [11–13]. При этом экономический гиперцикл можно 

назвать «мегаэкономическим циклом» [14; 15]. 

Необходимо различать длительность циклов Н.Д. Кондратьева или длительность 

технологических укладов в теории и практике. Основная масса работ исходит якобы из 

практики, а на самом деле предлагает полутеоретические, очень часто малообоснованные 

данные [8; 16; 17]. 

Считается, что длительность циклов Н.Д. Кондратьева составляет 45–60 лет. Исходя из 

целей данной работы, будем считать, что среднее значение цикла Н.Д. Кондратьева составляет 

56 лет. Такое допущение является возможным, так как исследуются не только экономические 

характеристики, но и социально-образовательные процессы исходя из новой концепции 

формирования обеспечения педагогических процессов за счет функционирования книжного 

дела [10]. 

Также будем считать, что пять циклов Н.Д. Кондратьева составляют новый цикл — 

технологический гиперцикл длительностью 260–300 (средняя продолжительность 280 — 

теоретическое допущение, предлагаемое авторами данной работы) лет (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Представление о циклической взаимосвязи технологических 

гиперциклов и технологических укладов Н.Д. Кондратьева (рисунок авторов) 

Первый технологический уклад (теоретическая длительность и даты начала и конца 

— 1750–1806 гг.). В современной литературе имеются различные данные относительно начала 

и конца и, соответственно, длительности технологических укладов (рис. 2). Так, например, по 

современным научным данным начало I ТУ положило изобретение механической прядильной 

машины Дж. Харгривсом в 1764 г. 

Согласно теории технологических укладов, все единичные технологические процессы в 

конкретный исторический момент образуют противоречивое единство [8]. Одновременно идут 

процессы: уничтожения, сужения, поддержания, расширения и обновления технологического 

единства, имеющегося в реальности. Базовая концепция данной теории предусматривает, что 

первоначально существует один вид технологий, который полностью удовлетворяет 

существующие потребности. 
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Рисунок 2. Пример длительности 

технологических укладов в ходе экономического развития [9] 

Первое поколение: учебники пишутся от руки и формируют весь учебный процесс. Не 

стоит путать понятие «рукопись» и «учебник», созданный с помощью личностной графики. 

Рукописные учебники существовали до книгопечатания (в 1440-е годы). Таким образом, к 

моменту начала I ТУ нового экономического гиперцикла книгопечатанию, которое 

существовало с XV века, было уже более 300 лет. Однако необходимо учитывать, что создание 

учебников первого поколения было крайне трудоемким и сложно воспринимаемым делом, 

поэтому книгопечатание стало основой образовательной революцией в I ТУ. Так, в Англии во 

второй половине XVIII в. произошел расцвет издательского дела и книжной индустрии. В 

результате образовательной революции в тот период констатировался постепенный рост 

уровня грамотности среди англичан. К 1714 г. уровень грамотности среди мужчин составил 

45 %, среди женщин — 25 % [18]. В 1790-е гг. уровень грамотности среди мужчин достиг уже 

60 %, а среди женщин составил 40 % [19]. Согласно данным, до 1700 г. ежегодно выпускалось 

до 1 800 различных печатных изданий, а к 1830 г. их число возросло до 6 000 [20]. 

Использование манускриптных и фолиантных учебников в период функционирования 

первого технологического уклада шло в конкуренции. 

Под манускриптом понимается (manus (рука) и scriptus (писать)) рукописная книга1. В 

данной работе под манускриптом будем понимать созданный учителем рукописный вариант 

его лекций, который он использует в учебном процессе и который он частично доносит до 

обучающихся чаще всего с записью того, что он произносит. Эти учебники будем называть 

«учебники первого поколения» или «манускриптные учебники». 

 

1  Манускрипт / Малый академический словарь. — URL: https://gufo.me/dict/mas/%D0%BC%D0%B0%D0

%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82. 
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Под фолиантом обычно понимается печатная книга большого формата2. В данной работе 

под фолиантом будем понимать красиво изданную дорогую книгу, которую использует учитель 

в учебном процессе и которую либо затруднительно, либо невозможно использовать ученику 

при освоении требуемых знаний. 

Следует констатировать, что одни учителя (меньшинство) в рассматриваемый период 

использовали фолиантные учебники, а большинство — создавали рукописные. Поэтому можно 

говорить о конкурентной борьбе на данном этапе развития образовательной системы и наличии 

проблемы выживания различных подходов к организации учебного процесса. Следовательно, 

можно назвать I ТУ с позиций формирования системы образования «конкурентно-

формирующий с решением проблем выживания». 

Таким образом, период I ТУ с точки зрения его значимости для образовательного 

процесса (обеспечение педагогической литературы) можно назвать «циклом выживания». 

Процесс образования смог интенсивно развиваться при использовании не рукописных, а 

печатных учебников. Однако необходимо отметить, что в тот период книгопечатание было 

недостаточно развито, чтобы организовать массовое использование нового (второго 

поколения) учебного процесса. 

Второй технологический уклад (теоретическая длительность и даты начала и конца 

1806–1862 гг.). Сыграв прогрессивную роль в развитии общества, рукописные учебники на 

данном этапе развития перестали удовлетворять потребностям распространения информации. 

Появившееся противоречие между общественным запросом на передачу и распространение 

информации и реальными возможностями, было связано с лимитированной скоростью 

рукописного тиражирования. В этот период происходит упрочение позиций фолиантных 

учебников. Такие учебники будем называть «учебники второго поколения» или «фолиантные 

учебники». Это происходит в связи с тем, что книгоиздание в XIX веке становится 

решительным шагом в движении вперед по сравнению с предыдущей эпохой. Основную роль 

сыграл прогресс в области технического перевооружения книгопечатания, а именно введение 

механических двигателей в основные процессы производства книг. Так, в 1811 г. в Лондоне 

была построена первая в мире скоропечатная машина, использующая паровой двигатель. 

Такой книгопечатный станок для того времени представлял собой технически совершенное 

сооружение оборудование, которое максимально исключало ручной труд и повысило 

производительность труда (3–5 тыс. листов-оттисков в час) [21]. 

Увеличение количества образовательных заведений также явилось одним из 

существенных факторов, повлиявшим на развитие издательского дела. Так, в России в это 

время происходило становление системы образования. Например, был создан ряд 

университетов: Дерптский (ныне Тартуский) университет в Эстонии (1802 г.), Виленский (ныне 

Вильнюсский) (1803 г.), Казанский и Харьковский (1804 г.), Варшавский (1817 г.), 

Санкт-Петербургский университет (1819 г.), Киевский университет (1834 г.). Соответственно, 

рост образовательных учреждений вызвал увеличение потребности в учебной, методической и 

научной литературе, что увеличивало объем заказов для издателей и типографий. Необходимо 

отметить, что при крупных университетах создавались собственные типографии, 

специализирующиеся на выпуске учебно-научной литературы по всем отраслям знания. В 

результате в России в середине XIX века значительно увеличился выпуск печатной продукции: 

в 1855 г. было выпущено 1020 книг, в 1864 г. — 1836 книг [10]. 

  

 
2  Фолиант / Малый академический словарь. — URL: https://gufo.me/dict/mas/%D1%84%D0%BE%D0%BB

%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82. 
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В середине ХIХ в. по отдельным учебным направлениям начинает зарождаться 

тенденция к созданию учебных комплектов, состоящих из нескольких пособий, которые 

дополняют друг друга в процессе изучения определенного направления. Таким образом, 

учебник представлял собой определенную информационную модель той или иной учебной 

дисциплины. 

Так, первый российский печатный учебник по словесности М.В. Ломоносова «Краткое 

руководство к красноречию», опубликованный в 1748 г., содержал в себе элементы как 

учебника, так и основы науки о красноречии, хрестоматии, включающей большое количество 

отрывков из сочинений выдающихся ораторов, мыслителей, методического руководства для 

преподавателей, поскольку содержал советы по проведению практических упражнений для 

учащихся [22]. 

Таким образом, II ТУ с позиций формирования системы образования можно назвать 

«печатно-формирующий», который поставил книгоиздание на новую ступень и заложил 

основы для всеобщего просвещения. 

Третий технологический уклад (теоретическая длительность и даты начала и конца 

1862–1918 гг.). В это время происходит формирование типового бумажного учебника 

(массового учебника), который представляет собой третье поколение учебников. Это связано с 

тем, что на смену ручному станку в начале XIX в. пришли печатные машины, которые 

различались, прежде всего, печатной формой и поверхностью давления: впервые был 

использован цилиндрический печатный вал. 

Также происходящий прогресс в области техники книгопечатания связан с двумя 

основными направлениями книгопроизводства — книгопечатное и графическое искусства — 

литография. Необходимо отметить, что в этот период происходят изменения и в производстве 

бумаги за счет бумагоделательной машины-самочерпалки. 

Увеличение количества печатной продукции повлекло смену экономических отношений 

в области распространения печатных изданий — от бартера к продаже книг государственными, 

ведомственными и частными типографиями, каждая из которых имела свои книжные лавки и 

склады. При этом появляются активные формы книжной торговли: подписка, рассылка по 

почте, продажа непосредственно со складов типографий. В провинции, где торговая сеть была 

развита слабо и практически не использовалась, в распространении книг участвовали местные 

власти, которые для этой цели привлекали чиновников, учащихся, мелких служащих [23]. 

В этот период учебник уже не являлся только информационной моделью той или иной 

учебной дисциплины. Он представлял уже достаточно точную и подробную модель самого 

учебно-воспитательного процесса. Например, учебники стали содержать развернутое и четкое 

определение целей образовательного процесса в целом и обучения определенному предмету в 

частности; учебный материал при этом тщательно дидактически обрабатывался в соответствии 

с возрастом учащихся и типом учебного заведения; учебник уже был сориентирован на 

определенную методику преподавания и конкретные организационные формы учебной работы 

[24]. 

Таким образом, III ТУ с позиций формирования системы образования можно назвать 

«воспитательно-формирующий». 

Четвертый технологический уклад (теоретическая длительность и даты начала и 

конца 1918–1974 гг.). Основными секторами в IV ТУ становятся химия искусственных 

материалов, автомобилестроение и электроника (радио-, теле-, транзисторы и пр.) при 

использовании автоматики. Также в качестве важных направлений выступали: 

машиностроение, оптика и приборостроение, энергетика, включая атомную, освоение космоса 

и т. п. Необходимо отметить использование и объединение инноваций в разных отраслях. Во 
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второй половине XX века появились новые направления, которые связаны с развитием 

компьютеров и микроэлектроники. Что касается книгопечатания, то в 1938 году была впервые 

произведена печать с помощью «ксерографического метода». 

Необходимо отметить, что в период Великой Отечественной войны книжному делу был 

нанесен значительный урон. Так, в 1940 г. в России было выпущено 46 тыс. названий книг 

тиражом 462 млн экз., а в 1945 г. — всего 18 тыс. названий тиражом 298 млн экз. Пострадали 

издательские, полиграфические и книготорговые предприятия, часть из которых была 

разрушена, а другие пришли в упадок из-за недостатка финансовых средств, оборудования, 

кадров и т. д. [23]. 

IV ТУ выдвинул требования более широкого внедрения научного обеспечения 

технологий образования. В этот период учебник приобретает определенный статус: он 

постоянно используется как на уроках, так и в самостоятельной деятельности обучающихся на 

всем протяжении периода обучения. 

Появление в 1970-х гг. систем накапливания и передачи данных привело к созданию 

ЭВМ, что стало основой для разработки подходов к их использованию в образовательных 

целях, в том числе привело к появлению электронных учебников, которые представляют собой 

четвертое поколение учебников. Необходимо отметить, что в период IV ТУ электронные 

системы накапливания и передачи данных были недостаточно развиты, а система образования 

не подготовлена для того, чтобы организовать массовое использование учебника четвертого 

поколения (электронного учебника). В учебной программе образовательных учреждений 

только начинают появляться дисциплины и факультативы по подготовке обучающихся в 

области применения вычислительной техники. 

В этот же период происходит появление нового поколения компьютерных средств 

поддержки процессов обучения, а именно интеллектуальных обучающих систем. На первой 

такой системе SCHOOLAR была продемонстрирована эффективность использования методов 

искусственного интеллекта [25]. 

Таким образом, IV ТУ с позиций формирования системы образования можно назвать 

«электронно-формирующий». 

Пятый технологический уклад (теоретическая длительность и даты начала и конца 

1974–2030 гг.). Для V ТУ характерны изменения, произошедшие в способах передачи 

информации (в виде электрических сигналов, посылаемых по проводам, кабелю, 

оптоволоконным линиям или вообще без направляющих линий), что также повлияло на многие 

профессиональные компетенции. 

Основной тенденцией 1990-х гг. становится объединение с общих позиций 

компьютерной технологии обучения традиционных информационных, контролирующих, 

игровых и обучающих систем с диалоговыми системами для автоматизированного ведения 

задач, средствами искусственного интеллекта [26]. Именно с теорией программированного 

обучения связано понятие «электронный учебник», который представляет собой 

компьютерную обучающую программу. При этом понятие «учебник» очень близко по 

значению к понятию «учитель» [27]. 

По сравнению с печатными учебниками электронные обладают определёнными 

способами подачи материала, которые облегчают понимание изучаемого материала, например, 

воздействуют на слуховую и эмоциональную память, в соответствии с потребностями 

обучающегося происходит адаптация в зависимости от уровня его подготовки, 

интеллектуальных возможностей и т. п. Таким образом, электронные учебники обладают 

интерактивностью, при этом обучающийся становится субъектом образовательного процесса. 
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Также технология обновления учебной информации в электронных учебниках имеет 

преимущества над печатными изданиями и выигрывает в финансовом плане. 

В первом и втором десятилетиях 2000-х гг. происходит переход от электронного 

учебника к индивидуализированному электронному учебнику с введением дневника 

исследователя, что представляет собой учебник пятого поколения. Каждое занятие 

представляет собой отдельный проект, т. е. научная революция формируется через проектное 

образование [28]. Причем отслеживаемое проектирование начинается с начального школьного 

образования. Учебный процесс идет с фиксацией на базе компьютерных записей с 

особенностями освоения материала. 

Таким образом, V ТУ с позиций формирования системы образования можно назвать 

«проектно-индивидуализированный» или «проектно-формирующий». 

Шестой технологический уклад (теоретическая длительность и даты начала и конца 

2030–2086 гг.). Характеризуется освоением на практике законов микромира и на их основе 

возможности структурирования на микро и наноуровне, что в итоге будет сопровождаться 

переходом к самовоспроизводящимся системам. Также в этот период происходит наращивание 

цифровых технологий для обеспечения качественно нового уровня в системах управления 

государством, обществом, экономикой. 

VI ТУ предполагает использование сетевого электронного учебника, который сводит 

учебную информацию в общую базу данных для кластеризирования обучающихся по 

различным критериям, например, по психологическим особенностям, по восприятию 

различных дисциплин, чтобы выявить различные интеллектуальные способности. Это связано 

с тем, что задача образовательной среды в этот период развития должна быть направлена на 

воспитание человека, способного эффективно обрабатывать возрастающий поток информации: 

устранять ложные посылы, выбирать оптимальные варианты для решения сложных задач, 

уметь запоминать и излагать важные и ключевые детали, стремиться к самообразованию. 

Таким образом, в период VI ТУ должно произойти вытеснение печатных учебников 

электронными. Следовательно, этот период с позиций формирования системы образования 

можно назвать «сетевой с решением проблем выживания». В этой связи процесс образования 

будет развиваться на качественно новой основе при использовании не печатных, а электронных 

сетевых учебников. VI ТУ с точки зрения его значимости для образовательного процесса (новая 

форма коммуникационных технологий) можно назвать «циклом выживания». В результате 

происходит возвращение к исходному положению в соответствии с законом развития на новом 

уровне. Другими словами, шестой технологический уклад становится началом нового 

экономического гиперцикла (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Становление нового технологического 

гиперцикла и шестого технологического уклада (рисунок авторов) 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №4, Том 14 

2022, No 4, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 9 из 11 

09ECVN422 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Заключение 

В статье рассматриваются взаимосвязи общей теории технологических укладов с их 

влиянием на развитие книжного дела и образовательную систему. 

Предложенная концепция разделяет весь массив учебной литературы на шесть 

самостоятельных поколений. Естественно, может существовать другая точка зрения на такой 

сложный процесс как обеспечение системы образования, требуемой педагогической 

литературой. 

Авторы надеются, что данная концепция вызовет интерес у всех тех, кто заинтересован 

в развитии отечественного и мирового образования. 
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The concept of "textbook generation" 

in the categories of technological structures and book business 

Abstract. The article discusses the need to change the system of interaction of previously 

formed educational approaches. The authors propose to use a certain concept for these purposes, which 

involves the integration of existing and emerging educational approaches. In this regard, the concept 

of "fixed knowledge" is proposed, which is based on the division of existing educational literature in 

accordance with the six periods of formation and change of technological patterns. The concept 

proposed by the authors divides the entire body of educational literature into six independent 

generations. The idea of the cyclic relationship of technological hypercycles and technological 

structures is given. The authors note that the process of education during the first technological order 

was able to develop intensively with the use of printed textbooks (the "cycle of survival"). The second 

technological mode — "printing-forming" — put book publishing on a new stage and laid the 

foundations for universal enlightenment. The third technological way is the textbook becomes a model 

of the educational process ("educative-formative"). In the period of the fourth technological order, the 

emergence of electronic textbooks ("electronic-forming") takes place. The fifth technological order 

from the standpoint of the formation of the education system is "project-individualized" or 

"project-forming" in connection with the transition from an electronic textbook to an individualized 

electronic textbook with the introduction of a researcher's diary. In the period of the sixth technological 

order, printed textbooks are being replaced by electronic ones ("network with the solution of survival 

problems"). The authors state that the sixth technological order from the point of view of its 

significance for the educational process is a "survival cycle", that is, there is a return to the original 

position, while it becomes the beginning of a new economic hypercycle. 

Keywords: textbook generation; technological structure; economic hypercycle; economic 

structure; book business; education; cycle duration 
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