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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современное общество требует профес

сионалов, способных к продуктивному труду в различных социальных сферах . 

На достижение этой цели и направлена реформа высше1·0 профессионального 

образования в России, одна из составляющих которого - гуманитарное образо

вание. Сегодня гуманитарная сфера и гуманитарное образование стали домини

рующими в самых различных областях. Это обусловлено спецификой гумани

тарного образования, с которым взаимосвязаны патриотическое, нравственное 

воспитание, формирование человека, духовное возрождение страны , развитие 

толерантности, преодоление проявлений национальной и религиозной терпи

мости . Качество образования становится важнейшей категорией государствен

ной политики во всем мире, главным ориентиром международной политики в 

области образования ЮНЕСКО, ООН, Евросоюза. В Болонском процессе, на

правленном на создание интеграционной общеевропейской системы высшего 

образования, проблемы качества высшего образования, стандартов качества и 

процессов сертификации (аккредитации) на их основе занимают важнейшее ме

сто. Создана Европейская сеть организаций контроля качества (ENQA) в сфере 
высшего образования. В широком смысле качество образования - это гарант 

национальной безопасности, один из важнейших факторов устойчивого разви

тия общества, конкурентоспособности государства, возрождение смыслообра

зующей роли образования в жизни каждого человека и всего общества. В узком 

смысле качество образования может рассматриваться как категория, характери

зующая результат образовательного процесса, отражающего уровень формиро

вания общетеоретических знаний, практических умений и навыков, интеллекту

ального развития и нравственных качеств выпускников . Таким образом, в со

временных условиях результаты образовательного процесса уже не сводятся 

лишь к качеству подготовки выпускников, выражаемому соответствием их зна

ний и умений требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Сюда входят: образованность выпускника, показателями которой яв

ляются не только знания и умения, но и ключевые компетенции; востребован

ность выпускников конкретными предприятиями, обществом в целом; после

дующий социально-профессиональный, карьерный рост. Эти требования к качест

ву образования обуславливаюr новый подход к информационно-методическому 

обеспечению учебного процесса, основной компонент которого - это учебник. 

Учебник для высшего профессионального образования должен не только 

соответствовать структуре научного знания и федеральной составляющей дис

циплин государственного образовательного стандарта специальностей и направ

лений, но и отобранное в качестве учебного знания содержание должно изла

гаться в последовательности его возникновения. Учебник по дисциплинам гу

манитарного цикла должен быть ориентирован не только на систему знаний для 

формирования у студентов целостной гуманитарной картины мира, но и систе

му профессиональных и учебных умений. 

Анализ специальной литерlfl)'ры показал, что проблемы вузовского учеб

ника составляют предмет многих исследований . Теоретико-методологическим 



4 

основаниям учебниковедения посвящены · работы . С.Г. Шаповаленко, 

М.Н . Скаткина, И .Я . Лернера, В .В . Краевскоrо, Д.Д. Зуева, В.Г. Бейлинсона и 

других . Классификация учебников представлена в публикациях В.П. Беспалько, 

Ю.Г. Татур, Н .И . Тупальского и др. Исторические аспекты издания учебной ли

тературы для высшей школы, роль и место вузовской издательской деятельно

сти в системе отечественного книгоиздания освящены в исследованиях 

Н.И . Тупальского, П .Г. Буги , И.Е . Баренбаума, Т.Е. Давыдовой, А.А . Говорова, 

Т .Г. Куприяновой, В . Г. Бейлинсона, А .А. Гречихина, Ю.Г. Древса, Е.В . Смир

новой , З . Н. Федотовой и др. Содержание, структура, проектирование вузовских 

учебников рассмотрены в трудах С.Г. Антоновой, Л.Г. Тюриной, В . Айнштейна, 

Д.Д. Зуева, В.Г. Бейлинсона, Е.П. Шеметовой, Л.Х. Гиттиса, Г.В . Мухаметзяно

вой, Н.М. Розенберга. Сущностные характеристики электронных учебников от

ражены в исследованиях В.Н. Агеева, В.М. Гасова, Н.В. Осетровой , АЛ. Хари

тонова, С.А. Христочевского и др . В последние годы опубликован ряд исследо

ваний С.Г. Антоновой, Л.Г. Тюриной и др. о методах оценки качества вузовско

го учебника. 

Однако анализ научной литературы показал, что недостаточно разработа

ны нау•шо-педагогические основания подготовки вузовского учебника нового 

поколения, как информационно-методического средства обеспечения качества 

высшего профессионального образования . Предмет научных дискуссий состав

ляют: место вузовского учебника нового поколения в учебном процессе; теоре

тические основы содержания и структуры вузовского учебника; педагогические 

условия реализации современных требований к структуре и содержанию вузов

ского учебника по дисциплинам rуманитарного цикла; современные требова
ния к отбору и структурированию содержания учебного материала и критерии 

оценки качества вузовского учебника по предметам rуманитарного цикла. 

Таким образом, актуальность исследования вызвана обострением про

тиворечия между потребностью в вузовском учебнике нового поколения и от

сутствием научно обоснованных современных требований к разработке его 

структуры и содержания . 

Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему ис

следования: каковы современные требования к структуре и содержанию ву

зовского учебника по дисциплинам rуманитарного цикла и педагогические ус

ловия их реализации. 

Объект исследования: структура и содержание вузовского учебника по 

дисциплинам rуманитарного цикла. 

Предмет исследования: современные требования к структуре и содер

жанию вузовского учебника нового поколения по дисциплинам rуманитарного 

цикла и педагогические условия их реализации (на примере учебников по исто

рии Огечества и политологии) . 

Актуальность проблемы , предмет исследования обусловили выбор темы: 

«Современные требования к структуре и содержанию вузовского учебника по 

дисциплинам rуманитар, ~'№ц~~(OrnJ.!i~~e условия их реализации». 
ун;, з ··,~.:>1 1·~т : 

ЗОНАЛЬНАЯ НАУ"iНАЯ БИБЛИОТШ ~ 
им . Н . И .f105АЧЕВСКОГО 
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Цель исследования: разработать современные требования к отбору и 
структурированию содержания вузовского учебника по дисциплинам гумани

тарного цикла и выявить педагогические условия их реализации. 

Гипотеза исследования: современные требования к счэуктуре и содер

жанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла будут адек

ватны задачам гуманитарного образования, если: 

- гуманитарное образование основано на общеметодологических прин

ципах историзма, научности, фундаментальности, диалектической включеmю

сти российской культуры в систему мировой культуры, поликультурной иден

тификации и самоактуализации личности; 

- учебник отражает научно-методологические и теоретические перемены 

в изучаемой дисциплине; 

- счэуктура учебника соответствует логике изучаемой научной дисцип
лины, способствует целостному и системному усвоению студентами; 

- учебник содержит системный аппарат организации усвоения учебного 

материала, который направлен на развитие критического мышления, самостоя

тельности и творчества студентов; 

- педагогические условия реализации современных требований к СЧJУК

туре и содержанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла 

включают - изложение учебного знания с учетом закономерностей учебно

познавателЬной деятельности студеIПОв; адекватность содержания учебника и 

логики его построения заявленному уровню образования; ориентация учебника 

на формирование целостной гуманитарной картины мира и систему профессио

нальных и учебных умений . 

Цель и гипотеза определили задачи исследования, которые обусловили 

логику изложения научного материала: 

1. Определить дидактические функции вузовского учебника как инфор
мационно-методического средства обучения. 

2. Охарактеризовать вузовский учебник как носитель содержания обу
чения и разработать его счэуктуру. 

3. Представить сущностную характеристику отбора и счэуктурирования 
содержания современного учебного материала и определить критерии оценки 

качества вузовского учебника по предметам гуманитарного цикла. 

4. Выявить и апробировать педагогические условия реализации совре
менных требований к структуре и содержанию вузовского учебника по дис

циплинам гуманитарного цикла. 

Теоретико-методологической основу исследования составили: 

- диалектическая теория познания; общие диалектические принципы 

взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, единичного, особен

ного и общего; единство преемственности и поступательности (традиций и 

инноваций); интерпретация целостности (конкретного) как единства много

образия (Д.П. Горский, А.Ф. Зотов, В.В . Ильин, Б.М. Кедров, В .А. Лекторский, 

Т.И. Хилл, Ф. Энгельс); 

- системный подход (В .~. Беспалько, А.И. Уемов , Э .Г. Юдин); 
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- теоретические положения о сущности книги как объективного явления 

социальной действительности и форме ее существования в книгоиздательском 

деле (А .А. Беловицкая, И.Е. Баренбаум); 

- полипарадигмальный подход к проблемам учебно-образовательного 

процесса Г.В. Мухаметзяновой; 

- концептуальные идеи о структуре и содержании вузовского учебника 

Н .И. Тупальского, П.Г. Буга, Д.Д. Зуева, В.Г. Бейлинсона, Н .М. Розенберга, 

И .Я . Лернера, И.К. Журавлева, Н.И . Скаткина . 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис
пользовались следующие методы исследования: 

- теоретические : анализ вузовских учебников по дисциплинам гумани

тарного цикла, философской, психолого-педагогической литературы по иссле

дуемой проблеме, обобщение педагогического опыта использования вузовского 

учебника в процессе обучения С1)'дентов, сравнение, педагогическое моделиро
вание; 

- эмпирические: наблюдение, анкетирование, эксперимент. 

База исследования: Академия социального образования (Казанский со

циально-юридический институт), Казанский государственный технический уни

верситет (Казанский авиационный институт) . 

Исследование проводилось в течение четырех лет (2004-2008 гг . ) в не
сколько этапов: 

Первый этап (2004-2005 гг . ) - изучение психолого-педагогической ли

тераrуры по исследуемой проблеме, педагогического опыта, определение те

мы, цели, объекта, предмета исследования, формулирование гипотезы, кон
кретизация задач, поиск и обоснование методологической основы исследования, 

разработка программы опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2005-2006 гг.) - разработка теоретических основ содержа

ния и структуры вузовского учебника нового поколения ; организация и про

ведение опытно-экспериментальной работы по проверке педагогических усло

вий реализации современных требований к структуре и содержанию вузовского 

учебника по дисциплинам гуманитарного цикла. 

Третий этап (2006-2008 rr.) - систематизация и обобщение результатов 
исследования , уточнение теоретических выводов, оформление диссертации, 

определение перспектив изучения исследуемой проблемы . 

Научная новизна исследования заключается в следующем : 
- выявлены и апробированы современные требования к отбору (фор

мирование гуманитарной картины мира; соответствие логике изучаемой науч

ной дисциплины, федеральным государственным стандартами высшего профес
сионального образования, целям образовательной программы; интеграция фун

даментального, междисциплинарного, профессионального и инновационного на

учно-учебного материала; взаимодействие методологии науки, предметной от

расли знания и методики преподавания ; установление интеrративньLх связей 

между гуманитарным и профессиональным знаниями; системная целостность 

предметного содержания , учебных и профессиональных умений и навыков; 

доступность для успешного усвоения С1)'дентами) и структурированию содер-



7 

· жания учебного материала (единство содержания и аппарата организации 
усвоения знаний; учет закономерностей восприятия письменных текстов; сис

тематичность и системность изложения; доступность; интеграция и дифферен

циация) по дисциплинам гуманитарного цикла; 

разработана модель структуры вузовского учебника нового поколения 

по дисциплинам гуманитарного цикла (произведение (текстовый отдел и иллю

стративный материал) : вводная часть (введение и предисловие), основная часть, 

заключительная часть (заключение, послесловие); аппарат организации усвое

ния (вопросы-задания, примеры, задачи, обобщающие таблицы, выводы); спра
вочно-сопроводительный аппарат (аннотация, выходные сведения, указатели , 

оглавление; 

- определены критерии оценки качества вузовского учебника по предме

там гуманитарного цикла, включающие качество информационного ( соответст
вие основного текста государственному образовательному стандаР1)'; преемст

венность содержания учебников; доступность изложения учебного материала; 

использование разных видов и типов источников в качестве основы познава

тельной деятельности и теоретического материала), качество дидактического 

(соблюдение архитектонической структуры учебного текста; многоуровневый и 

разнообразный методический аппарат; сбалансированное и продуктивное 

включение в основной текст учебника дополнительных и иллюстративных ма

териалов, пояснительных текстов, справочных и библиографических разделов), 

качество воспитательно-развивающего (эмоционально-образное изложение 

учебного материала; формирование гуманитарного сознания студентов) уровня; 
- выявлены и апробированы педагогические условия реализации совре

менных требований к структуре и содержанию вузовского учебника по дис

циплинам гуманитарного цикла (изложение учебного знания с учетом законо

мерностей учебно-познавательной деятельности студентов; адекватность со

держания учебника и логики его построения заявленному уровню образования ; 

ориентация учебника на формирование целостной гуманитарной картины мира 

и систему профессиональных и учебных умений) . 

Теоретическая значимость исследован1tя состоит в том , что разрабо

таны научно-теоретические и методические основы mбора и структурирования 

содержания современного вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного 

цикла, включающие: модель содержания вузовского учебника по дисциплинам 

гуманитарного цикла; комплексный подход к определению структуры, как от

ражению содержания и дидактических функций (информационной, системати

зирующей, организационно-процессуальной, научно-исследовательской, интег

рирующей, социально-педагогической, функции закрепления и самоконтроля , 

функции самообразования, координирующей функции) учебника. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработа
ны научно-методические рекомендации по подготовке учебника нового по

коления по предметам гуманитарного цикла дЛЯ студентов вузов и его эф

фективного использования в образовательной практике. Результаты данной ра

боты могут быть использованы при подготовке учебника нового поколения по 

предметам гуманитарного цикла дЛЯ студентов вузов; чтении специального кур-
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са в педагогических высших и средних специальных учебных заведениях, при 

повышении квалификации научно-педагогических кадров вузов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе

чены опорой на современные психолого-педагогические концепции ; методо

логической обоснованностью исходных теоретических позиций ; использованием 

научных методов исследования , адекватных его задачам и логике; опытно

экспериментальной проверкой основных положений выдвигаемой гипотезы. 

Апробация и внедрение результатов исследования в профессионально

педагогическую практику проходили на всех этапах исследования . Ход и ре

зультаты исследования докладывались и обсуждались на методологических 

семинарах в Институте педагогики и психологии профессионального образова

ния РАО, Международных, Всероссийских и региональных научно

практических конференциях: «Модернизация высшей школы: обеспечение ка

чества профессионального образования» (Барнаул, 2004), «Образование и вос
питание социально-ориентированной личности студента: отечественный и зару

бежный опыт» (Казань, 2005), «Реализация воспитательного потенциала гума
нитарного образования в условиях вхождения России в Болонский процесс» 

(Казань, 2005), «Развитие и саморазвитие личности как субъекта образователь
ной деятельности» (Казань, 2006), «Реализация модели социально-ориенти
рованной личносп~ в процессе воспитательной деятельности» (Казань, 2006). 
Результаты исследования отражены в 7 публикациях автора. 

Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю

чения, списка использованной литературы, включающего 222 наименования, в 
том числе 9 на иностранных языках, 7 таблиц, 3 приложений . 

На защиту выносятся: 

1. Современные требования к отбору и струюурированию содержания 
учебного материала по дисциплинам гуманитарного цикла. 

2. Педагогические условия реализации совремеJШых требований к струк
туре и содержанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее 
аюуальность; определены основные характеристики исследования - объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методологические подходы и концептуальные 

положения; охарактеризованы этапы ; сформулированы положения, выносимые 

на защиту и отражающие основные результаты; определена научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы . 

В первой главе «Теоретические основы содержания н струкrуры ву

зовского учебника» уточнена сущность вузовского учебника; определены его 

дидактические функции и разработана структура вузовского учебника по дис

циплинам гуманитарного цикла. 

Модернизация профессионального образования обусловила новый соци

альный заказ на учебную книгу и работу с ней . Вузовский учебник нового поко-
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ления - это печатное или электронное издание, излагающее основы научных 

знаний по определенному предме-rу в соответствии с федеральными государст

венными стандартами высшего профессионального образования ; целями образо

вательной программы и требованиями дидактики. При определении требований 

к вузовскому учебнику необходимо исходить из педагогических задач, решае

мых с его помощью. В учебнике должна бьrrь изложена система знаний, а не их 

сумма. При этом для успешного усвоения учебного материала необходимо обес

печить мотивацию учения, то есть сформировать внутреннее побуждение, сти

мулирующее студента к активной творческой работе. Поэтому в учебнике дол

жен бьrrь учебный материал, стимулирующий мышление студента, способст

вующий концентрации внимания на проблемных и перспективных вопросах раз

вития конкретной науки . Важно, чтобы в учебник были включены вопросы, ил

люстрации, схемы, таблицы, диаграммы, которые создают проблемную ситуа

цию и вызывают у студентов потребность в овладении необходимыми знаниями. 

Под дидактической функцией вузовского учебника можно понимать его 

целенаправленно сформированные свойства как носителя содержания образо

вания и основного книжного средства обучения. К основным функциям вузов

ского учебника в диссертации 011Iесены: 1) информационная, которая отражает 

включение в содержание учебника необходимый массив научных знаний; 

2) трансформационная, обеспечивающая перевод научного материала в форму, 

доступную и понятную студентам; 3) систематизирующая, призванная структу
рировать учебный материала в систему, обеспечивающую комплексное воспри
ятие; 4) организационно-процессуальная, которая обеспечивает руководство 

учебным процессом; 5) закрепления и самоконтроля, направленная на усвоение 

учебного материала; 6) самообразования, позволяющая использовать учебник 
как автономное средство обучения; 7) научно-исследовательская, обеспечи
вающая как высокий теоретический уровень излагаемого материала, так фор

мирование у студентов умений и навыков исследовательской деятельности; 

8) интегрирующая, показывающая место изучаемой дисциплины в системе на
ук; 9) координирующая, определяющая место учебника в дидактической систе
ме средств, форм и методов обучения; 1 О) социально-педагогическая, способст

вующая формированию у студентов мировоззренческих основ, как в повсе

дневной жизни, так и в профессиональной деятельности. · 
Средством реализации содержания образования может быть содержание 

обучения , то есть комплекс учебной информации, который предъявляется сту

дентам для изучения и обеспечивает формирование у них заданной системы 

знаний, умений, навыков, необходимых качеств личности. Носителем содержа

ния обучения и является вузовский учебник, содержание которого может быть 

представлено как интегрированная система знаний и основа учебных умений и 

навыков. 

Знания - зто основной компонент в содержании обучения; объе~-"ТИвная 
информация о тех или иных объектах действительности, осознанно восприня

тая и зафиксированная в памяти, усвоенная до уровня осознания внешних и 

внутренних связей, готовности творческого использования . Характеристиками 

качества знаний могут быть: системность; непрерывность; обобщенность; опе-
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ративность; гибкость ; интеrративность. Увеличивающийся в настоящее время 

лоток информации обуславливает большую значимость компактной компонов

ки знаний в учебнике. Гуманитарное знание, рассматриваемое как некоторая 

целостность, принципиально не может быть представлено в виде логической 

или иерархической структуры, потому что его теоретические составляющие 

отобраны из ряда областей . Именно (и только) при их помощи можно дать 

обобщенные теоретические описания важнейших объектов гуманитарного зна

ния . Специфика гуманитарного знания состоит в том, что оно включает ценно

сти, значения, смыслы, интросубъективные и ауrокоммуникативные оттюшения, 

детерминированные сенсорным, топоrностическим и прочими уровнями созна

ния ; в более общей форме это - целостный континуум субъективной реально-
. сти, составляющий достояние и внутреннее богатство индивида. Гносеологиче
ский анализ гуманитарного знания показал, что познание в гуманитарной сфере 

апеллирует не к природной сущности вещи, а к ее смыслу. Последнее опреде

ляет ряд особенностей концептуальной репрезентации предмета гуманитарного 

знания в форме его объекта. Поэтому в тексте учебника должно найти отраже
ние не только предметное содержание определенной темы, но и общепредмет

ное - методология , методы и формы научного познания . 

Следующий компонент содержания вузовского учебника - способы дея

тельности, усваиваемые сrудентами в виде умений и навыков . Если доступные 

знания усваиваются студентами осознанным восприятием текста, то умения и 

навыки фиксируются и формируются упражнениями . Поэтому при создании 

учебника необходимо отобрать систему умений и навыков по предмету, рас
членить каждое умение (действие) на операции, распределить их по темам, со

вместить задания на усвоение всех способов деятельности с предметным со
держанием . Одной из составляющей этого компонента содержания вузовского 

учебника является опыт творческой деятельности, который усваивается путем 

решения проблемных задач в той или иной форме. 

В диссертации отмечается , что компоненты содержания вузовского учеб

ника диалектично взаимосвязаны и предполагают три уровня усвоения знаний, 

умений и навыков : осознанное восприятие и запоминание, выраженное в пря

мом их воспроизведении; применение по образцу в сходных условиях; творче

ское использование в незнакомых ситуациях . Эти три уровня обусловливают, 

во-первых, характер заданий, совокупность которых предполагает учет не 

только уровней усвоения, но и видов умений и навыков; во-вторых, опьrr эмо

ционально-ценностного отношения студентов. 

Учебник раскрывает содержание обуЧения посредством определенного 
материала. Разработка учебного материала - это не подготовка предпосьuюк 
для создания учебной книги, а ее построение. В логике учебного материала 
обеспечивается взаимодействие методологии науки, предметной отрасли зна
ния и методики, а также в01mощение такого взаимодействия в структуре учеб

ного издания . Поэтому обязательные составляющие учебного материала - это 
совокупность терминов и понятий , фактов , видов деятельности. В диссертации 

представлена модель содержания вузовского учебника по дисциплинам гума

нитарного цикла (см . рис . 1). Качественное отличие представленной модели со
стоит в том , что содержание вузовского учебника имеет две составляющие: 
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предметный и педагогический материал. Эти составляющие позволяют рас

сматривать содержание вузовского учебника как интегрированную систему 

. знаний и основу учебных умений, навыков и необходимых качеств личности . 
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Фаk11fЧескмй TeJ>ИИllЬI Общеvоотоебктмьные теоМЮ1Ы 
материал (термlfilОЛоП<Ческий аппарат) Тер"нны, требующие разuснениs (• т.ч. 

е) 

Термины, требующие спеЦJQЛЬиого оп-

ределенЮ1 (в т.ч. впервые вводимые в 

обоJJОТ) 

Понmсs (поRSТИliпый аппарат) СКВО3НL1е (J<JПОчевыс) понnю: 

Базовые (nоюrгиа, рас1СрЬ1вающие Ckll03-

иые ("'1Ючевые)) 

Допоmum:льные понпиs 

Дarw ГенераnьНЬ1с {J<JПОЧевыс) 

(хроНОJ1оrический аппарат) Базовые (основные) 

Граничнwс д:m.i (обозначающие рамхи 

этапов, IJСl)Иодов) 

Дополвкrет.ные (асооиоrатсmные) 

Имена собствсиныс Гснераnьные (J<JПОчевые) оерсоналии 

(персоналии) Базовые (основные) 

ДоnоЛНИТСJ1Ъиые ( вспомоnrrельные) 

Теоретичесl<Иii Характерисrика основных законо~ закономерностей и их спедствий 

мmернал О1ражение основных теорий 

Xapaкrepиcnoot всщупuа ицей и перспе1m1вных наnрамеЮIЙ 

Методологический МетодолоПfllесJСИе rюдх.оды 

:материал Принципы 

Методы нау'lных ксследоваюdi 

Восmmrтельиый Материалы, формирующие эмоционально-ценностное оmощенне к миру (в 

катериал том чисnе ЛИ'IНОС111ЫС характсрИС110tК нсторичеасих, политических д1:ате-

лей) 

МировоззрсtА:есJСНс и иnеолоmческис обобщенЮ1 и оцсюс:и 

Харакrерж:тюса илеолоrических, моральRЫХ и эстетических норм, кеобхо-
ДЮ1Ь1Х ДЛI депельности в дlUUIOЙ области 

Дицактический Рецепnnиый (направленный на усвоение материала) (инструпиано-

материал l(етодИЧеские материалы р8ЗJIИЧного рода, таблицы дм усвоеню~ содержа-

юа, цветовые, шри.фrовые и 1nнструпивные выдслениа текста.. подnиси s: 
ИJIJIJOCфaПIВRЫW матеоиалам) 

Репроду1СТИ11ный (направленный иа аоспроюведевие аоспрмнrrого) (yn-
ражнснно, вопросы->аД3НЮI репродукnu1ного характера в Р""""" учебника) 

Продукп1.Вный (творческий) (вопросы-зад.аюq дn• саwостояте.льноii работы 

вnе рамок у..ебннка, темы IIOВipOJIЬllWX, курсовых работ, рефератов) 

Справочно- Материалы дn• оркеm:ироваН11.1 в предметном содержанин у..ебниха (пред-

ориентировочный мстный, хронмоПl'lсский, указаttли, указаrсль имен, указатель-словарь 

материал иностранных спов, ориенmрующне преднсJ1овне, ориекmрующее после-

сповке) 

Мmерналы ДЛI ориеm:ироваинв в струnуре учебника (оглавление, содер-

жание) 

МатериаJtЫ,_ характеризующие у..сбное издание (вннотаци., выход11Ые сво-

деНИJJ оазличного оода индексы знак коПНDаihа) 

CnpllllO'IНЫC {,!Jо~ные) материалы (библиоrрафичесkRЙ укматсm., 
пркnОЖСRЮ!} 

Рис. 1. Модель содержания вузовского учебника 
по дисциплинам гуманитарного цикла 
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СтруК'I)'ра вузовского учебника - отражение его содержания и дидакти

ческих функций. В работе представлены два подхода к струК1)'ре вузовского 

учебника. Сторонники первого подхода (Е.И . Перовский, Н.И. Тупальский и 

другие), ориентируясь на предметное содержание, выделяют в качестве струк

турных компонентов учебника параграфы и главы и стремятся определить их 

соотношения . Сторонники другого подхода (Д.Д. Зуев, В.Г. Бейлинсон, 

Н.М. Розенберг и другие) опираются на способы дидактико-методической пре

зентации учебного материала и рассматривают струК1)'ру вузовского учебника 

как соотношение текстов, вопросов, упражнений, иллюстраций и т.п . В ходе 

исследования было выяснено, что при подготовке вузовского учебника нового 

поколения необходима диалектическая взаимосвязь обоих подходов . Модель 
струК'I)'рЫ вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла пред

ставлена на рис. 2. 

Вузовский учебник 

Произведение Аппарат орrанизации Справочно-

(текстовый отдел и усвоения учебных сопроводительный 

илmостративный ма- знаний аппарат 

териал) 

Вводная часть вопросы-задания, аннотания 

примеры 

Основная часть выводы выходные све-

дения 

Закmочитель- обобщающие указатели 

ная часть таблицы 

задачи оrлавление 

(содержание) 

Рис. 2. Модель структуры вузовскоrо учебника 

Качественное отличие представленной модели состоит в том, что струк

тура вузовского учебника нового поколения должна содержать, во-первых, 

произведение (текстовый отдел и иллюстративный материал), в котором выде

ляются вводная (введение и предисловие), основная и заключительная (заклю

чение, послесловие) части ; во-вторых, - аппарат организации усвоения (вопро

сы-задания , примеры, задачи, обобщающие таблицы, выводы); в-третьих, -
справочно-сопроводительный аппарат (аннотация, выходные сведения, указа

тели , оглавление) . 
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Во второй главе «Педагогические условия реализации современных 

требований к структуре и содержанию вузовского учебника по дис

циплинам гуманитарного цикла>> представлена сущностная характеристика 

отбора и структурирования содержания современного учебного материала; оп

ределены критерии оценки качества вузовского учебника по предметам гума

нитарного цикла; выявлены педагогические условия реализации современных 

требований к струюуре и содержанию вузовского учебника по дисциплинам 
гуманитарного цикла и представлены результаты их апробации . Отбор и струк

турирование содержания современного учебного материала по предметам гу

манитарного цикла предполагает несколько этапов : 

1. Теоретическое обоснование: формирование информационной базы 

учебно-научных знаний; определение целей и задач содержания подготовки 

специалистов; построение концептуальных схем, моделей учебно-программной 

документации, обоснование взаимосвязи элементов содержания образования; 

определение принципов построения содержания учебного материала и дидак

тического модуля; разработка критериев отбора содержания учебного материа

ла; развитие категориального аппарата содержания интегрированного учебного 

материала; выбор дидактических и методических форм и методов отбора и 

стру11."1)'рирование содержания учебного материала. 

2. Структурно-смысловой отбор содержания 'современного учебного ма
териала в границах дидактического модуля : научное обоснование принципов 

отбора содержания и структурирования учебного материала; определенные 

системы теоретических знаний, обеспечивающих фундаментализацию гумани

тарного образования, и практических знаний, составляющих основу учебных 

умений и навыков; установление междисциплинарных связей в сопряженных 

полях дисциплин гуманитарного цикла; выявление интегративных связей гума

нитарного знания с другими науками (техническими, естественнонаучными) и 

определение системы гуманитарного знания как единой совокупности; вьщеле

ние в содержании гуманитарного знания основных компонентов: а) инвариант

ной части, представляющей собой совокупность понятий, социальных законов, 

фактов и прочее; б) специализированной части, включающей образное изложе

ние материала; в) мировоззренческой части, обеспечивающей мировоззренче

скую направленность учебного знания. 

3. Методическое обеспечение отбора и структурирования содержания 
учебного материала по предметам гуманитарного цикла: составление техноло

гической карты (целеполагание, дозирование заданий для самостоятельной ра

боты студентов, формы и методы обучения, методы диагностики и коррекци

онной работы); учет индивидуально-возрастНых особенностей студентов; фор

мы и методы работы с одаренными студентами; особенности сотворчества пре

подавателей и студентов; интериоризация знаний студентами. 

В ходе исследования были определены принципы отбора и структуриро

вания содержания учебного материала по предметам гуманитарного цикла. К 

принципам отбора учебного материала в диссертации отнесены общеметодоло
гические принципы гуманитарного образования и специальные принципы от

бора учебного материала по дисциплинам гуманитарного цикла. Общеметодо-
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логические принципы гуманитарного образования включают: историзм; науч

ноетъ; диалектическая включенность российской культуры в систему мировой 

кулыуры; поликультурная идентификация и самоакrуализация личности; фун

даментализация; соответствие содержания образования требованиям развития 

-личности, общества,- науки . К специальным принципам отбора учебного мате

риала по дисциплинам гуманитарного цикла оmесены: формирование гумани

тарной картины мира; соответствие логике изучаемой научной дисциплины, 

федеральным государственным стандартами высшего профессионального обра

зования, целям образовательной проrраммы; интеrрация фундаментального, 

междисциплинарного, профессионального и инновационного научно-учебного 

материала; · взаимодействие методологии науки, предметной отрасли знания и 

методики преподавания; установление интеrративных связей между гумани

тарным и профессиональным знаниями; системная целостность предметного 
содержания, учебных и профессиональных умений и навыков; доступность для 

успеnшого усвоения студентами 

Структурирование содержания учебного материала по предметам гума

нитарного цикла должно бьrrъ основано на следующих специфических принци
пах: единство содержания и аппарата организации усвоения знаний; учет зако

номерностей восприятия письменных текстов; систематичность и системность 

изложения учебного материала; доступность учебника без посредства деятель
ности преподавэ:rеля; икrеrрация и дифференциация, ориентирующая проекти

рование содержания учебного · материала, как на синтез широкого круга меж

дисциплинарных знаний; так и на отдельные учебные дисциплины с конкрет

ными областями знаний. 

Указанные принципы отбора и структурирования содержания учебного 

материала по предметам гуманитарного цикла отражают объективные законо

мерности развития гуманитарного образования, междисциплинарных связей, 

интеrрации различных предметн:ых областей знаний, взаимосвязи целей, 

средств и конечного результата. 

Исследование показало, что качество учебной литера'l)'ры начинается с 

изучения потребностей в ней, так как именно на этом этапе определяется об

щий замысел издания, формируется концепция, устанавливаются параметры и 
характеристики. Предупредительными мерами, т.е. своеобразным аудитом мо

гут быть: исследование учебной литературы по тематическому составу; выяв
ление закономерностей прироста изданий конкретных видов; определение наи

более целесообразного сочетания различных видов изданий по отдельным цик
лам дисциШIИн образовательных программ; рассмотрение проблемы переизда

. ния учебной лиrера'l)'ры; разработка методики рецензирования учебников. По
этому критерии оценки качества вузовского учебника по предметам гуманитар

ного цикла должны включать: 

1) качество информационного (научно-предметного) уровня: соответст
вие основного текста федеральному государственному образовательному стан

дарту; преемственность содержания учебников; доступность изложения учеб

ного материала; использование разных видов и типов источников в качестве 

основы познавательной деятельности и теоретического материала. 
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2) качество дидактического уровня: соблюдение архитектонической 

струкrуры учебного текста; многоуровневый и разнообразный методический 

аппарат; сбалансированное и продуктивное включение в основной текст учеб

ника дополнительных и иллюстративных материалов, пояснительных текстов, 

справочных и библиографических разделов ; 

3) качество воспитательно-развивающего уровня: эмоционально-образное 
изложение учебного материала; формирование гуманитарного сознания сrуден

тов . 

Педагогические условия реализации современных требований к структу

ре и содержанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла 

включают - изложение учебного знания с учетом закономерностей учебно

познавательной деятельности сrудентов ; адекватность содержания учебника и 

логики его построения заявленному уровню образования ; ориентация учебника 

на формирование целостной гуманитарной картины мира и систему профессио

нальных и учебных умений . 

Первое педагогическое условие - это изложение учебного знания с учетом 

закономерностей учебно-познавательной деятельности сrудентов . Учебно

познавательная деятельность сrудентов складывается из последовательно ре

шаемых профессионально ориентированных задач . Основная особенность каж

дой учебной задачи заключается в том, что ее цель и результат состоят в изме

нении самого действующего субъекта, которое проявляет себя в овладении оп

ределенными способами действия. Выстраивая систему учебных задач по дис

циплине, преподаватель прогнозирует развитие социально-профессиональных 

качеств сrудента. Важной составляющей реализации этого условия является 

формирование информационно-креативной среды обучения. Информационная 

составляющая среды обучения формирует предметную область гуманитарного 

знания. Креативный характер профессионального образования - основа про

фессионального становления выпускника. Креативная составляющая среды 

обучения обеспечивает формирование у преподавателей и сrудентов креатив

ных качеств личности , влияющих на самоопределение и самосовершенствова

ние, творческий характер деятельности, способность к поиску принципиально 

новых подходов к решению известных задач или постановке и решению прин

ципиально новых задач, как в профессиональной сфере, так и в смежных облас

тях; формнрование у сrудентов мотивации учебной деятельности по дисципли
нам гуманитарного цикла (интерес к знаниям и процессу их приобретения; 

осознание практической и теоретической значимости изучаемого материала, его 

соответствие наклонностям и стремлениям сrудентов; установление перспектив

ности обучения и самостоятельной деятельноепt; создание СИ'I)'ации успеха в 

учебной работе и т. д.). 

Второе педагогическое условие - адекватность содержания учебника и ло

гики его построения заявленному уровню образования. Дидактика высшей шко

лы рассматривает процесс обучения как взаимосвязанную деятельность препо

давателя и сrудента, направленную на формирование у последнего профессио

нальной компетентности, способности к самоорганизации и конкурентоспособ

ности на рынке труда. Поэтому учебник как основная книга учебно-
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методического комплекса в дидактической системе высшей школы представля

ет информационно-методическое средство обучения . Вузовский учебник по 

дисциплинам гуманитарного цикла - это основное средство трансляции знаний, 

учебных умений и навыков, опыта творческой и эмоционально-оценочной дея

тельности. Эффективность этого условия взаимосвязана с мотивационно

творческой активностью преподавателя (степень удовлетворения своей профес

сией и различными сторонами профессиональной деятельности; оценка про

фессиональной направленности личности преподавателя; развитие коммуника

тивной компетентности; стремление передать свои знания, опьrr сrудентам); 

диалоговым характером обучения; вариативными видами самостоятельной ра

боты студентов на основе текстов учебника; использование форм и методов 
продуктивного обучения . 

Третье педагогическое условие - это ориентация учебника на формиро

вание целостной гуманитарной картины мира и систему профессиональных и 

учебных умений. Формирование у сrудентов целостной гуманитарной картины 

мира способствует становлению гуманистического мировоззрения и гумани

тарной грамотности, создает условия для самопознания, саморазвития и само

реализации в системе поликульrурности современного мира. Человек, обла

дающий целостным миропониманием и поликульrурной ориентацией в позна

нии окружающей действительности, способен найти применение своего жиз

ненного и творческого потенциала, самореализоваться в системе «открытого 

диалога>> и цивилизованно-значимой деятельности . Ориентация учебника на 

формирование целостной гуманитарной картины мира и систему профессио

нальных и учебных умений обусловлена реализацией дидактических функций на 

основе проектно-инновационной деятельности, обеспечивающий формирова

ние у студента профессиональной компетентности и конкурентоспособность 

на рынке труда, способности к эффективной работе по специальности на уров

не мировых стандартов, готовности к постоянному профессиональному pocry, 
социальной и профессиональной мобильности. Например - это учебно-иссле

довательское проектирование студентов; внутрипредметные и межпредмеmые 

интеграционные механизмы, которые не только позволяют рассматривать 

учебную дисциплину как системную целостность, но и способствуют развитию 

сотрудничества преподавателя и студента. 

Опытно-эксперимеmальная работа по проверке педагогических условий 

реализации современных требований к струкrуре и содержанию вузовского 

учебника по дисциплинам гуманитарного цикла проводилась с 2004 по 

2008 год. Нами было исследовано 28 преподавателей, 410 студентов, из них 
270 студентов, обучающихся по специальности «юриспруденция» составили 
экспериментальную группу, а 140 студентов, обучающихся по специальности 

«маркетинг», - ко1rrрольную группу . Опытно-экспериментальная работа про
ходила в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

В рамках констатирующего этапа (2004-2005 годы) бьmи изучены спо
собы преподавания и усвоения знаний, умений и навыков по предметам гума

нитарного цикла; требования преподавателей и студентов к струкrуре и содер

жанию учебников . В процессе бесед со студентами было выявлено, что работа с 
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учебной книгой чаще всего начинается с аналитической переработки информа
ции об объекте, а заканчивается ее синтезом . Поочередное доминирование ана

литической и синтезирующей деятельности, зависит от индивидуального стиля 

учебно-познавательной деятельности . В результате имеют место следующие 

тенденции пробелов в знаниях: неполное знание общенаучных и общекультур

ных понятий, высокая степень разобщенности этих занятий, неумение подвести 

более частные понятия под более общие; неумение соотнести фактический и 

теоретический материал, перенести теоретические знания на область профес

сиональной деятельности и наоборот; слабое развитие умений связывать теоре

тические положения с реальными событиями; несформированность умений ус

танавливать причинно-следственные связи между историческими, социокуль

турными, социально-экономическими, политическими процессами и явления

ми. 

В качестве основных требований к учебнику студенты выдвигают: дос

тупность изложения учебного материала; четкое обозначение тем; наличие не

обходимого справочного аппарата. 

Преподаватели отдают предпочтение учебникам, в которых логико

рациональный способ изложения учебного материала, направленный на фор

мирование умения мыслить в форме постановки вопросов, поиска путей отве

тов и вопросов, согласно строгим алгоритмам. В качестве основных требований 

к учебни~.')' преподаватели выдвигают: соответствие содержания основным на
правлениям и итогам развития научной мыс.ли, требованиям федеральных госу

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образо

вания; способность учебного материала дополнить лекционные и практические 

занятия . 

На формирующем этапе (2005-2006 годы) были апробированы педагоги
ческие условия. В ходе опьrrно-экспериментальной работы были использованы 

учебники по истории Оrечества В.М. Зуева, Р.Г. Пихои, А.Н. Сахарова, 

В.В. Кириллова, И.Н. Кузнецова, авторского коллектива в составе Ф.Ш. Муха

метзяновой, Л.П. Тихоновой, Г.М. Баrавиевой , К .Л. Свечникова, учебники по 

политологии И.А. Василенко, К.С. ГадЖиева, А.А. Горелова. Оrбор и изложе
ние учебного материала осуществлялись по блочно-модульному принципу . С 

преподавателями были проведены научно-методические мероприятия: соци

ально-психологические тренинги, которые включали анализ конкретных ситуа

ций; решение психолого-педагогических задач; деловые игры; подготовка и 

защита проектов, направленных на разработку модели вузовского учебника по 

дисциплинам гуманитарного цикла нового поколения и его применения в учеб

ном процессе; круглые столы, с целью обсуждения проблем вузовских учебни

ков, оценки их качества. 

Для формирования у студентов мотивации учебной деятельности бьти 

использованы следующие методы организации учебно-познавательной дея

тельности: 1) лекции (семинары), направленные на активизацию познаватель
ной деятельности студентов (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбо

ром конкретной ситуации, лекция-консультация, лекции, оснащенные инфор-
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мационными средствами и др . ); 2) постановка учебно-творческих заданий , ко

торая была обусловлена дидактическими задачами и содержанием учебного ма

териала (составить характеристику объекта (процесса); тезаурус; коллаж; про

блемные вопросы; провести сравнительный анализ рисунков (схем, диаграмм, 

гистограмм , чертежей , карт и пр . ) ; определить условия реализации (оптимиза

ции) процесса; разработать критерии оценки объекта (процесса); тесты; напи

сать эссе, очерк; разработать проеп и т.п.); 3) методы самостоятельного приоб
ретения знаний (информационно-рефера11fвные работь1; подготовка проектов, 

научных альманахов, статей, докладов, конспектов; аннотирование, рецензиро

вание литературы; электронное тестирование; участие в научных телеконфе

ренциях, телемостах; составление кейсов и т.п.); 4) методы стимулирования и 
мотивации (поощрение студентов баллами; публикации студенческих работ в 

научных журналах, материалов конференций; включение студентов во времен

ные междисциплинарные, межкафедралъные научно-исследовательские кол

леК11fвы, делегации; повышенные, именные стипендии; заключение поощри

тельных договоров ректоратов с таланrливыми студентами, обучение которых 

проходит по индивидуальному плану; увеличение количества студенческих на

учных грантов; учеба в других вузах страны или за границей и т.п) ; 5) методы 
контроля и самоконтроля (коллоквиумы, зачеты, экзамены, тестовый контроль, 

защита проектов, модульно-рейтинговое обучение) . 

В ходе этого этапа были выявлены закономерности реализации дидакти

ческих функций учебника на основе проекnю-инновационной деятельности: 1) 
содержание образования будет обеспечивать у студентов формирование rума

нитарного сознания при условии системной целостности лекционного, семи

нарского учебного материала и содержания учебника; 2) усвоение студентами 
содержания образования будет успешным при условии организации вариатив

ной самостоятельной работы на основе учебного материла учебника; 3) разви
тию креативного характера образования, направленному на разви11fе у студен

тов инновационного мышления, способствуют проектный и кейс-метод обуче

ния с использованием учебного материала учебника; 4) уровень качества обра
зования повышается при условии взаимосвязи учебника с научной и педагоги

ческой концепцией преподавателя; 5) качество профессионального образования 
повышается при условии адаrпации учебного материала учебника профилю 

специальносm студентов. 

На контрольном этапе (2006-2008 годы) эксперимента бьmи выявлены 
уровни реализации педагогических условий. По каждому педагогическому ус

ловию были подобраны диагностические методики и проведено три среза. На 

основании классификации результатов опытно-экспериментальной работы бы

ла выявлена динамика в реализации педагогических условий (см. таблицу 1 ). 
Анализируя полученные результаты, бъто выявлено три уровня реализа

ции педагогических условий . Характеристика уровней следующая . 



19 

Таблица 1 

Педагогические условия реализации современных требований к структуре 

и содержанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла 

Педагогические условия 1 срез 2 срез 3 срез 
1. Изложение учебного знания с учетом закономерносrей 
учебно-познавательной деятельности стvдентов . 

1.1. Студенты мотивированы на учебную деятельносп, и 
76 79 85 

сrоемятся к приобретению знаний по предмету. 

1.2. Студенты стремятся стать высококвалифиuированным 
80 83 84 

специалистом и мотивированы на успех. 

1.3. Студенты мотивированы на выполнение определенной 
84 87 90 

творческой деятельносrн . 

1.4. Преподаватели стремятся передать свои знания, опыт 
84 87 89 

студентам . 

1. 5. Преподаватели владеют способами и приемами твор-
79 81 85 ческой деятелыюсrи. 

2. Адеквашостъ содержания учебника и логики его по-
строения заявлеmюму уровmо образования . 

2.1. Формирование у студентов знания общенаучных и 
68 72 73 общекультурных понятий . 

2.2. Формирование у студентов умения соотнести фахmче-
ский и теоретический материал, перенести теоретические 

85 84 86 
знания на обласп, профессиональной деятельности и на-
оборот. 

2.3. Формирование у студентов умений связывать теорети-
58 61 61 ческие положения с реальными событиями. 

2.4. Формирование у студентов умений устанавливать 

причинно-следственные связи между историческими, со-
68 69 68 

uиокультурными, социально-:>кономическими, политиче-

скими пооцессами и явлениями . 

3. Ориеm<ЩИЯ учебюiКа на формирование целостной гума-
нитарной картины мира и систему профессиональных и 

учебных vмений. 

3.1. Участие студентов в разработке и реализации учебно-
исследовательских проектов . 

62 76 79 

3.2. Участие студентов в разработке и реализации социо-
75 84 90 

кvльтvnных пооектов. 

Дпя высокого уровня реализации педагогических условий характерно сле

дующее: отбор учебного материала орие1rгирован на формирование целоС'IНой 
гуманитарной картины мира и системы профессиональных и учебных умений; 
интеграция фундаментального, междисциплинарного, профессионального и инно
вационного научно-учебного материала; склонность преподаваrелей к организа

торской деятельноспt, стремление к самосовершенствованию, самовыражению, 

научной, учебно-методической работе, творческий подход к решению учебно

воспитательных задач , интерес к педагогической деятельности, высокая степень 

удовлетворенности своей профессией; у студентов наблюдается стремление к 
приобретению знаний, любознательность; в организации учебно-воспитательного 
процесса имеет место системная целостность лекционного, семинарского учебно-
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процесса имеет место системная целостность лекuионного, семинарского учебно
го материала и содержания учебника; активное включение в учебный процесс ва

риативных виДов самостоятельной работы студентов на основе учебного материла 

учебника; применение проектного и кейс-метода обучения на основе учебного ма

териала учебника; выбор учебников, взаимосвязанных с научной и педагогиче
ской концепцией преподавателя, графиком учебного процесса; адаптация учебно

го материала учебника профилю специальности студентов; вариативное развитие 
сотворчества преподавателя и студента; студенты владеют общенаучными и об

щекультурными поюпиями, умеют подвести более часпiые понятия под более 

общие, соотнести фактический и теоретический материал, перенести теоретиче

ские знания на область профессиональной деятельности и наоборот, связывать 

теоретические положения с реальными собьrrиями, устанавливать причинно

следственные связи междУ историческими, социокультурными, социально

экономическими, политическими процессами и явлениями. 

Для среднего уровня реализации педагогических условий характерно: непо

следовательность в отборе учебного материала, ориентированного на формирова
ние целостной гуманитарной картины мира и системы профессиональных и учеб
ных умений; фрагментарная интеграция фундаменrального, междисциплинарно
го, профессионального и инновационного научно-учебного материала; заинтере
сованность педагогов только в усвоении студентами знаний по предмщ; средней 

степенью удовлетворенности своей профессией; у студентов имеет место избира
тельное отношение к приобретению знаний; в организации учебно
восmmrrельного процесса характерны отсутствие устойчивой взаимосвязи лекци

онного, семинарского учебного материала и содержания учебника; периодическое 

включение в учебный процесс вариапшных видов самостоятельной работы сту
деtrrов на основе учебного материала учебника; непоследов~rrелъность в развитии 

сотворчества преподавателя и студента; применение проекгного и кейс-метода 

обучения без учета учебного материала учебника; студе1пы не в полном объеме 
владеют общенаучными и общекультурными понятиями , не всегда умеют подвес

ти более частные понятия под более общие, соотнести фактический и теоретиче
ский материал, перенести теоретические знания на область профессиональной 

деятельности и наоборот, связьmатъ теоретические положения с реальными собы
тиями, устанавливать причинно-следственные связи междУ историческими, со

циокультурными, социально-экономическими, политическими процессами и яв

лениями . 

Для низкого уровня реализации педагогических условий характерно: отсут

ствие при отборе учебного материала ориентации на формирование целостной 

rуманитарной картины мира и системы профессиональных и учебных умений; 
междУ фундаменrалъным, междисциплинарным, профессиональным научно
учебным материалом нет взаимосвязи; имеет место подавление инициативы сту
дентов самоуверенностью преподавателей, нежелание общаться с коллегами, де

лmъся с ними собственным опыrом и перенимать опыт других, отсутствие гибко
сти в работе, отрицательное отношение к совместной деятельности со студентами; 
низкая степень удовлетворенности своей профессией; студентам свойственно 

формальное усвоение знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче за
четов и экзаменов; студенты не владеют общенаучными и общекультурными по

нятиями, не умеют подвести более часпiые понятия под более общие, соотнести 
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ласть профессиональной деятельности и наоборот, связывать теоретические по

ложения с реальными событиями, устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими, социокультурными, социально-экономическими, полити

ческими процессами и явлениями; имеют место отсутствие взаимосвязи между 

лекционным, семинарским учебным материалом и содержанием учебника, по

строение самостоятельной работь1 студентов без учета учебного материла учебни

ка, рекомендаций по выбору студенrами учебников. 

В заключении обобщены и изложены основные теоретические положе
ния и выводы проведенного исследования. 

Таким образом, результать1 исследования подтвердили гипотезу и позво

лили сделать следующие выводы: 

1. Современный вузовский учебник по дисциплинам гуманитарного цикла, 
конкретизируя образовательные цели в виде содержания и методов обучения, 

представляет собой технологию изучения дисциплины. Поэтому дидактические 
функции вузовского учебника направлены на системный перевод необходимого 

массива научных знаний в форму доступную и понятную студентам; создание ме

ханизма усвоения и закрепления учебного материала, формирования у студентов 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности и мировоззренческих 

основ. 

2. Содержание вузовского учебника представляет собой юпегрированную 
систему учебного материала, обеспечивающую усвоение знаний, формирование 

умений и навыков, необходимых качеств личности, определяемых образователь

ной программой. Структура вузовского учебника - это отражение его содержания 
и дидактических функций . Поэтому в сrруктуре вузовского учебника по дисцип

линам гуманитарного цикла можно вьщелить произведение (вводная, основная, 
заключительная части), аппарат организации усвоения и справочно

сопроводительный аппарат. 

3. Отбор и сrруктурирование содержания современного учебного материала 
(совокупность терминов и понятий, фактов, видов учебно-исследовательской дея

тельности) обеспечивают взаимодействие методологии науки , предметной отрас

ли знания и методики преподавания. Поэтому критерии оценки качества вузов

ского учебника по предметам гуманитарного цикла включают качество и.нформа
ционного (научно-предметного), качество дидакmческого и качество воспита

тельно-развивающего уровня . 

4. Педагогические условия реализации современных требований к сrрукту
ре и содержанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного цикла (из
ложение учебного знания с учетом закономерностей учебно-познавательной дея

тельности студенrов; адекватность содержания учебника и логики его построения 
заявленному уровню образования; ориентацию учебника на формирование цело
стной гуманитарной картины мира и систему профессиональных и учебных уме
ний) обеспечиваюr качество высшего профессионального образования , позволяют 
рассматривать учебную дисциплину как системную целосnюсть, конкретизируют 

методику преподавания, способствуют развигию сотворчества студеlfГОв и препо

давателей. 

5. Апробация педагогических условий реализации современных требований 
к с-rруктуре и содержанию вузовского учебника по дисциплинам гуманитарного 

цикла, показала, что в процессе их использования можно выделить низкий, сред-
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цикла, показала, что в процессе их испмьзования можно выделить низкий, сред

ний и высокий уровень. Выявление уровня реализации педагогических условий 

позволяет диагностировать проблемы включения учебника как информационно

методического средства в учебно-воспитательный процесс и определить пуrи их 

решения . 

6. Результаты исследования позволяюr наметить перспективы дальнейших 
исследований данной проблемы, которые связаны с применением учебника как 
информационно-методического средства повышения учебной м01Ивации С1)'ден

тов, организации и управления их познавательной деЯтельностью; технологией 
подrотовки и применения элекrронных учебников. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 6 публикаци
ях автора общим объемом 2). п.л.: 
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