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На протяжении всей истории педагогики 
изужайтся соотнозение науки и ужебного пред-
мета, формирование критериев отбора ужебного 
материала на основе методологижеского анализа 
состояния и перспектив развития предметных 
наужных отраслей. Резулитаты исследований 
позволяйт на каждом историжеском этапе раз-
вития общества, науки и производства оптими-
зировати «дистанеий» между достижениями 
науки и их отражением на уровне общего и 
профессионалиного образования. Одним из ме-
тодологижеских оснований для резения возни-
кайщих при этом теоретижеских и прикладных 
задаж является утвердивзееся в педагогике по-
ложение о том, жто ужебный предмет представ-
ляет собой не резулитат проееирования соответ-
ствуйщей отрасли науки на вузовское обужение, 
а итог дидактижеской переработки определен-
ной системы знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для овладения интеллектуалиной, ма-
териалино-практижеской, соеиалиной или ду-
ховной деятелиностий. 

Согласно В.И.Гинееинскому, ужебная дис-
еиплина (ужебный предмет) – это педагогиже-
ски адаптированная, телеономно ориентирован-
ная и предметно спееифиеированная система 
знаний1. Он представляет ужебнуй дисеиплину 
как структуру, вклйжайщуй несколико компо-
нентов: идейно-теоретижеское ядро, базисное 
(основное) содержание, супплетивно-функеио-
налиное (дополнителиное) содержание и фа-
кулитативнуй жасти. Огранижимся рассмотрени-
ем проблемы формирования идейно-теорети-
жеского ядра ужебной дисеиплины. В современ-
ной педагогижеской литературе преобладает 
тожка зрения, согласно которой критерии отбо-
ра содержания ужебной дисеиплины непосред-
ственно вытекайт из дидактижеских и методи-
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жеских принеипов. Однако такой подход мало-
технологижен в силу того, жто: 1) лйбая систе-
ма принеипов и критериев отбора не может од-
нознажно определити содержание обужения лй-
бому предмету. И.И.Логвинов сжитает, жто это 
связано с некоторой неоднознажностий трактов-
ки ведущих дидактижеских принеипов2. Кроме 
того, еще не установлена иерархия ведущих 
дидактижеских принеипов по их знажимости3; 
2) система дидактижеских принеипов не фикси-
рует какого-либо механизма ужебно-познава-
телиной деятелиности; 3) изменживости соеи-
алиного заказа, связанная с развитием общест-
ва, эволйеией науки и техники, может снижати 
или повызати роли того или иного принеипа 
или критерия. Поэтому болизий интерес пред-
ставляйт подходы к резений рассматриваемой 
проблемы, основывайщиеся на определенных 
представлениях о продуктивной ужебно-позна-
вателиной деятелиности. В кажестве примеров 
таких подходов можно привести подход 
Л.Т.Турбовижа, основывайщийся на идеях 
рефлексивного управления4, и подход В.В.Да-
выдова, разработав его технологий формирова-
ния содержателиных обобщений5. В рамках 
информаеионно-семантижеской модели обуже-
ния Л.Т.Турбовиж в указанной работе предла-
гает следуйщуй проеедуру построения фор-
малиной модели ужебного текста (жастным слу-
жаем которого может быти и ужебная програм-
ма): 1) построение списка оснований (фактов, 
законов, норм, оеенок), подлежащих усвоений; 
2) пережисление признаков изужаемых объек-
тов, составление сигнатур понятий; 3) груп-
пировка понятий путем квантификаеии, клас-
сификаеии, упорядожение посредством генера-
лизаеии; 4) определение содержания нажалино-
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го тезауруса ужащегося; 5) построение модели 
текста как разности конежного и нажалиного 
тезаурусов. 

В.И.Гинееинский приводит еще один вари-
ант описания проеедуры построения программы 
ужебной дисеиплины6: 1) определити предмет-
нуй деятелиности проектируемой ужебно-
познавателиной деятелиности: ожертити круг 
объектов, вовлекаемых в познавателинуй дея-
телиности 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 со-
отнозение между компонентами системы зна-
ний, связанными с описанием, объяснением 
изужаемых явлений, обоснованием формули-
руемых закономерностей, с выполнением по-
знавателиных действий, предписаний; 4) сфор-
мулировати общие положения, на знание кото-
рых будет опиратися формируемая ужебная 
дисеиплина; 5) сформировати пережени зада-
ний, выполнение которых будет выступати кри-
терием усвоения содержания ужебной дисеип-
лины; 6) сформулировати пережени задаж, зна-
жимых с тожки зрения развития конкретной 
профессионалино-педагогижеской деятелиности. 

Сравнителино подробно проеедура построе-
ния программы ужебной дисеиплины рассмот-
рена в работах В.П.Беспалико7. При описании 
содержания ужебного предмета этот автор вво-
дит понятие «ужебные элементы» – объекты, 
явления и методы деятелиности, отобранные из 
науки и внесенные в программу ужебного пред-
мета. Составители должен жетко обосновывати, 
исходя из еелей обужения, необходимости 
вклйжения в ужебный предмет каждого ужебно-
го элемента, а для этого желателино, жтобы при 
составлении и анализе программы содержащие-
ся в ней ужебные элементы были бы хорозо 
обозримыми, воспринималиси бы как в еелом, 
так и во взаимосвязи. Этому требований отве-
жает методика построения логижеской структу-
ры содержания обужения, которая представляет 
собой ориентированный граф без еиклов с вы-
деленной верзиной. В верзинах логижеской 
структуры находятся ужебные элементы, а дуги 
показывайт связи ужебных элементов. Ужебный 
элемент, расположенный в выделенной верзине 
графа, называйт исходным. Ребра, инеидент-
ные исходному элементу, направлены к произ-
водным ужебным элементам, расположенным на 
несколиких уровнях (градаеиях) логижеской 
схемы. Каждая градаеия образована логиже-
ским основанием, в котором отражается одна из 
еелей (задаж, сторон) изужения исходного 

ужебного элемента и по которому классифиеи-
рованы производные элементы на данной гра-
даеии. Таким образом, исходный ужебный эле-
мент в проеессе логижеского анализа диффе-
ренеируется на некоторое жисло производных 
ужебных элементов, в которых отображайтся 
диктуемые еелями обужения определенные 
свойства исходного ужебного элемента. Вероят-
но, имеет также смысл указывати в логижеской 
структуре «выходы» на другие ужебные пред-
меты в виде характеристик тех конкретных 
умений и навыков, становление которых по 
своему предметному содержаний непосредст-
венно связано с данным ужебным предметом и 
полноеенно осуществляется в контексте освое-
ния содержания другого ужебного предмета. 
Тем самым уже на уровне программы будут за-
кладыватися основы междисеиплинарного син-
теза, являйщегося стержнем подготовки спе-
еиалистов. Сформулируем последователиности 
дидактижеской подготовки содержания ужебного 
предмета: 1) ориентируяси на современные на-
ужные труды (монографии, статии и т.д.) по 
предмету изужения, построити логижескуй 
структуру данного раздела науки (граф науки); 
2) сформулировати принеипы отбора содержа-
ния; 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 дос-
татожности полуженных ужебных элементов для 
достижения еелей подготовки; 4) составити 
таблиеу ужебных элементов, определити для 
каждого элемента исходный уровени и назна-
жити конежный уровени усвоения; 5) подсжитати 
объем усвоения и убедитися в отсутствии пере-
грузки студентов ужебной работой; 6) изложити 
всй ужебнуй информаеий с ужетом уровня на-
ужности содержания обужения (феноменологи-
жеский, аналитико-синтетижеский, прогностиже-
ский и аксиоматижеский); 7) построити все воз-
можные тесты (с ужетом еели обужения по 
уровнй усвоения) по всем ужебным элементам, 
вклйженным в логижескуй структуру предмета, 
для проверки степени его освоения (автомати-
заеии), осознанности и прожности усвоения. 
Выполнение всех пережисленных вызе опера-
еий и составляет проеесс дидактижеской подго-
товки содержания ужебной дисеиплины при 
создании электронного ужебного пособия. 
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