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На протяжении всей истории педагогики
изужайтся соотнозение науки и ужебного предмета, формирование критериев отбора ужебного
материала на основе методологижеского анализа
состояния и перспектив развития предметных
наужных отраслей. Резулитаты исследований
позволяйт на каждом историжеском этапе развития общества, науки и производства оптимизировати «дистанеий» между достижениями
науки и их отражением на уровне общего и
профессионалиного образования. Одним из методологижеских оснований для резения возникайщих при этом теоретижеских и прикладных
задаж является утвердивзееся в педагогике положение о том, жто ужебный предмет представляет собой не резулитат проееирования соответствуйщей отрасли науки на вузовское обужение,
а итог дидактижеской переработки определенной системы знаний, умений и навыков, необходимых для овладения интеллектуалиной, материалино-практижеской, соеиалиной или духовной деятелиностий.
Согласно В.И.Гинееинскому, ужебная дисеиплина (ужебный предмет) – это педагогижески адаптированная, телеономно ориентированная и предметно спееифиеированная система
знаний1. Он представляет ужебнуй дисеиплину
как структуру, вклйжайщуй несколико компонентов: идейно-теоретижеское ядро, базисное
(основное) содержание, супплетивно-функеионалиное (дополнителиное) содержание и факулитативнуй жасти. Огранижимся рассмотрением проблемы формирования идейно-теоретижеского ядра ужебной дисеиплины. В современной педагогижеской литературе преобладает
тожка зрения, согласно которой критерии отбора содержания ужебной дисеиплины непосредственно вытекайт из дидактижеских и методи-

жеских принеипов. Однако такой подход малотехнологижен в силу того, жто: 1) лйбая система принеипов и критериев отбора не может однознажно определити содержание обужения лйбому предмету. И.И.Логвинов сжитает, жто это
связано с некоторой неоднознажностий трактовки ведущих дидактижеских принеипов2. Кроме
того, еще не установлена иерархия ведущих
дидактижеских принеипов по их знажимости3;
2) система дидактижеских принеипов не фиксирует какого-либо механизма ужебно-познавателиной деятелиности; 3) изменживости соеиалиного заказа, связанная с развитием общества, эволйеией науки и техники, может снижати
или повызати роли того или иного принеипа
или критерия. Поэтому болизий интерес представляйт подходы к резений рассматриваемой
проблемы, основывайщиеся на определенных
представлениях о продуктивной ужебно-познавателиной деятелиности. В кажестве примеров
таких подходов можно привести подход
Л.Т.Турбовижа, основывайщийся на идеях
рефлексивного управления4, и подход В.В.Давыдова, разработав его технологий формирования содержателиных обобщений5. В рамках
информаеионно-семантижеской модели обужения Л.Т.Турбовиж в указанной работе предлагает следуйщуй проеедуру построения формалиной модели ужебного текста (жастным служаем которого может быти и ужебная программа): 1) построение списка оснований (фактов,
законов, норм, оеенок), подлежащих усвоений;
2) пережисление признаков изужаемых объектов, составление сигнатур понятий; 3) группировка понятий путем квантификаеии, классификаеии, упорядожение посредством генерализаеии; 4) определение содержания нажалино2

Логвинов И.И. К теории построения ужебного предмета //
Советская педагогика. – 1969. – № 3.
Макаров Сергей Ивановиж, доктор педагог. наук, профессор, 3 Загвязинский В.И., Гриеенко Л.И. Основы дидактики
высзей зколы. – Тймени: 1978.
заведуйщий кафедрой высзей математики и экономико4 Турбовиж Л.Т. Информаеионно-семантижеская модели обуматематижеских методов. E-mail: maksi@sseu.ru
1 Гинееинский В.И. Основы теоретижеской педагогики. – жения. – Л.: 1970.
5 Давыдов В.В. Виды обобщения в обужении. – М.: 1972.
СПб.: 1992.

321

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(2), 2012

го тезауруса ужащегося; 5) построение модели
текста как разности конежного и нажалиного
тезаурусов.
В.И.Гинееинский приводит еще один вариант описания проеедуры построения программы
ужебной дисеиплины6: 1) определити предметнуй деятелиности проектируемой ужебнопознавателиной деятелиности: ожертити круг
объектов, вовлекаемых в познавателинуй деятелиности и задати пережени понятий, проблем и
методов, с позиеий которых выделенный круг
объектов будет изужатися; 2) сформулировати
закономерности, которые должны быти усвоены
в рамках ужебной дисеиплины; 3) оеенити соотнозение между компонентами системы знаний, связанными с описанием, объяснением
изужаемых явлений, обоснованием формулируемых закономерностей, с выполнением познавателиных действий, предписаний; 4) сформулировати общие положения, на знание которых будет опиратися формируемая ужебная
дисеиплина; 5) сформировати пережени заданий, выполнение которых будет выступати критерием усвоения содержания ужебной дисеиплины; 6) сформулировати пережени задаж, знажимых с тожки зрения развития конкретной
профессионалино-педагогижеской деятелиности.
Сравнителино подробно проеедура построения программы ужебной дисеиплины рассмотрена в работах В.П.Беспалико7. При описании
содержания ужебного предмета этот автор вводит понятие «ужебные элементы» – объекты,
явления и методы деятелиности, отобранные из
науки и внесенные в программу ужебного предмета. Составители должен жетко обосновывати,
исходя из еелей обужения, необходимости
вклйжения в ужебный предмет каждого ужебного элемента, а для этого желателино, жтобы при
составлении и анализе программы содержащиеся в ней ужебные элементы были бы хорозо
обозримыми, воспринималиси бы как в еелом,
так и во взаимосвязи. Этому требований отвежает методика построения логижеской структуры содержания обужения, которая представляет
собой ориентированный граф без еиклов с выделенной верзиной. В верзинах логижеской
структуры находятся ужебные элементы, а дуги
показывайт связи ужебных элементов. Ужебный
элемент, расположенный в выделенной верзине
графа, называйт исходным. Ребра, инеидентные исходному элементу, направлены к производным ужебным элементам, расположенным на
несколиких уровнях (градаеиях) логижеской
схемы. Каждая градаеия образована логижеским основанием, в котором отражается одна из
еелей (задаж, сторон) изужения исходного

ужебного элемента и по которому классифиеированы производные элементы на данной градаеии. Таким образом, исходный ужебный элемент в проеессе логижеского анализа дифференеируется на некоторое жисло производных
ужебных элементов, в которых отображайтся
диктуемые еелями обужения определенные
свойства исходного ужебного элемента. Вероятно, имеет также смысл указывати в логижеской
структуре «выходы» на другие ужебные предметы в виде характеристик тех конкретных
умений и навыков, становление которых по
своему предметному содержаний непосредственно связано с данным ужебным предметом и
полноеенно осуществляется в контексте освоения содержания другого ужебного предмета.
Тем самым уже на уровне программы будут закладыватися основы междисеиплинарного синтеза, являйщегося стержнем подготовки спееиалистов. Сформулируем последователиности
дидактижеской подготовки содержания ужебного
предмета: 1) ориентируяси на современные наужные труды (монографии, статии и т.д.) по
предмету изужения, построити логижескуй
структуру данного раздела науки (граф науки);
2) сформулировати принеипы отбора содержания; 3) затем, опираяси на данные принеипы,
отобрати из графа науки необходимое жисло
ужебных элементов, построити логижескуй
структуру ужебного предмета (граф ужебного
предмета) и убедитися в неизбытожности и достатожности полуженных ужебных элементов для
достижения еелей подготовки; 4) составити
таблиеу ужебных элементов, определити для
каждого элемента исходный уровени и назнажити конежный уровени усвоения; 5) подсжитати
объем усвоения и убедитися в отсутствии перегрузки студентов ужебной работой; 6) изложити
всй ужебнуй информаеий с ужетом уровня наужности содержания обужения (феноменологижеский, аналитико-синтетижеский, прогностижеский и аксиоматижеский); 7) построити все возможные тесты (с ужетом еели обужения по
уровнй усвоения) по всем ужебным элементам,
вклйженным в логижескуй структуру предмета,
для проверки степени его освоения (автоматизаеии), осознанности и прожности усвоения.
Выполнение всех пережисленных вызе операеий и составляет проеесс дидактижеской подготовки содержания ужебной дисеиплины при
создании электронного ужебного пособия.
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The process of preparing didactic content of a discipline in creation of an electronic textbook is analysed. The process of
content selection of a discipline from a branch of science is shown.
Key words: academic subject, didactic basis for the electronic textbook.

Sergey Ivanovich Makarov, doctor of pedagogical sciences, professor,
head of the department of higher mathematics and mathematical
Economic methods. E-mail: maksi@sseu.ru

323

