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('7195 97-1 
()бtЦая характеристика исследования. 

Актуальность исследования. 

~ 
~ 

В условиях глобальных социокультурных преобразований 

и формирования новой концепции развития общества, осо

бо обнаруживает себя ориентации на личность, интеллект, 

культуру, науку, образование. Это обуславливает принципи

ально новые требования к качеству высшего образования. 

Одной из приоритетных стратегий совершенствования вузов

ского образования и повышения его качества является фун

дамента.аизация образования. Она обеспечивает условия мя 

подготовки социально защищенного, конкурентоспособно

го С11ениалиста, с высоким уровнем развития интеллектуаль

ного, твор•1еского потенниала, научной культуры мышле

ния и деятельности . 

Ориентания на фундаментализацию обучения всегда 

была присуша российским вузам . Однако, в условиях тради

ционной модели обучения "фундаментализация" была "внеш
не заданной" и реализовалась преимущественно на "знание

вам" уровне. В связи с этим фундаментальное знание не мог

ло служить основой творческой самореализации и самораз

вития студентоn в учебно-познавательной, а затем и в про

фсссиональной деятельности. 

В современных условиях проблема фундаментализании 

высшего образования приобретает все большую актуальность. 

Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследо

вания отечественных ученых (А.И. Субетто, В.Г. Кинелева, 
А.А. Вербицкого, АД. Суханова, В. Шукшунова, О. Н. Голубе

вой, Н.Н . Нечаева, А.М. Ко•шева, В. В. Кондратьева, Н.А. Кле
щевой и др.) . 

Существуют Iюпытки рассматривать фунламентапиза
uию в качестве значимого принuипа современного высшего 

образования (А. И . Субетто, В . Г . Кинелев, В. В. Филиnпов, 

В.А. Садовничий, А.М. Кочнев и др.). Вместе с тем, в подоб

ной интерпретации не раскрыто его дидактическое содержа

телыю-смысловое наnолнение, дидактические условия и за

кономерности резлизании в образовательном пронессе. 

В связи с этим, в npouecce обучения в вузе необходимо в 
первую очередь развить фундаментальные качества личности 

студента, к которым в первую очередь относятся методоло-
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гическзя, интеллектуальная, крсативная, информационная 
культура . 

Фундамснтализация обучения должна обеспечить условия 

для развития у студентов системного, целостного теоретико

методологического знания, научного, исслеповатсльского , 

крсативного стиля мышления, деятельности, обшения . 

Проблема фундаментализаuии образования наиболее раз

работана нрименительно к техническому и технологическо

му высшему образованию, основанному на фундаменталь

ном естественнонаучном з11ании. Однако дидактический ас
пект проблемы разработан недостаточно . Отсутствуют систем

ные исследования, раскрывающие дидактические основы 

фундаментализаuии обучения применительно к гуманитар

ному образованию. 

Особую значимость проблема фундамснтализаuии приоб
ретает в системе гуманитарного высшего юридического об

разования. Это обусловлено, прежде всего, особенностями 

профессиональной деятельности современного юриста, ко

торая является в значительной степени наукоемкой, интел
лектуальноемкой, творческой. Современный юрист должен 

ВJiадеть не только системой научного знания, но и методоло

гией права и правовой деятельности, исследоВС:lНИЯ, творче

ства. Кроме того, фундамснтализаuия обучения студентов -
будущих юристов имеет особую значимость в интеграции и 

целостности их естественнонаучной, гуманитарной, культу

рологической и правовой подготовки. Только в этом случае 

мышление юриста будет не "законопослушным", а "закона
творческим". 

Оnираясь на концепции высшего юридического образова

ния и стратегии его реформирования в современных услови

ях, представленные в работах (А.С. Батышева, В.Я . Кикотя, 

Ю. В. Наумкина, А.Э . Жалинского, А. М. Столяренко, С. С. Алек
сеева, В . П . Малкова и др.) можно утверждать, что очевид

ной становится необходимость глубинных преобразований тео

ретико-методологического фундамента общенаучной и про
фессионалыюй подготовки студентов - будущих юристов. При 
этом особое значение необходимо придавать осмыслению 

студентами гуманитарных, естественнонаучных, фундамен

тальных nравовых понятий, за.J<QНО~, ~tеорий, имеющих мес-
11 ~У""АЯ r!·~ '''l"т~·rд 1 
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то противоречий в познании явлений и процессов с nазинии 

ди:VIектической логики . Существенно важным является nе
реход от овлаления правовыми знаниями к овладению теоре

тико-методологическими основами правовой деятельности 

Это объясняется и тем, что многие фундаментальные rrрано 
вые категории в проuессе смены социокультурных основ об

щества переходят из теории в историю права. 

Значительное повышение эффектинности фуНдаментали 

зании обучения может быть обеспечено , если она реализует

ся на основе современных образовательных технологий и 

мониторинга его качества. 

Немаловажно подчеркнуть и то , что эффективность 

фундаментализаими обучения в значительной мере зависит 

от того, является ли студент субъектом этого nроцссса, спо

собен ли оценить качество своей учебно ·-познавательной де

ятельности и полученных результатов , готов ли творчески 

самореализовываться и саморазвиваться в нем? 
Результаты серии констатирующих экспериментов показа

ли, что у 79,5%- низкое качество знаний rю параметрам '' це
лостности", "системности, "интегративности", у 81% сту
дентов преобладает эмпирическое мышление, у 83% - край
не низкий уровень методологической, интеллектуадьной, 

креативной, информационной культуры ; 79% - не владест 
общенаучными теоретическими методами познания . 

В 11роцессе исследования обнаружены противоре'{ИЯ меж

ду : 

- признанием фундаментализации обучения в современ

ном вузе в качестве nриоритстной перспектинной стратегии 

повышений его качества и неразработанностью ее целостных 

дидактических основ ; 

- актуальностью принuипиально нового осмысления фун

да~v~ентализаuии обучения в современной высшей школе с 

то•tки зрения многомерности, мноrоуровнсвости, открытос

ти и его отсутствие\>! в пелагогической теории и обр:вова

тельной практике; 

- uслесообразностью пnэтипноt·о развития методолого

культурологического фундамента личности студента, обес

нечивающего его творческую самореализаuию и саморазви

тие в фундаментальном образоватсльно\1 пространстве , а в 
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будушс:м - в профессиональной деятельности и отсутствием 

необходимых и достаточных для этого дидактических усло

вий; 

- необходимостью сотворчества педа1·ога и студентов в 

контексrе фундаментализании обучения и отсутствием у них 

устойчивых ненностных ориентаuий на творческую самареа

лизанию и саморазвитие в процсссе сотворчества; 

- необходимостью мониторинга качества обучения в вузе 

в условиях его фундаментализаuии и его отсутствием в ре

альной образовательной практике. 

Вышеизложенные противоречия позволили сформулиро

вать проблему исследования:: каковы дидактические основы 

и закономерности фундаментализании обучения студентов в 

современной высшей школе? 

Цель исслед.Q.в_а_ниа: разработать дидактические основы и 

установить закономерности фундаментализаuии обучения 

студентов в современной высшей школе и осуществить экс

периментальную проверку основных конuептуальных поло

жений исследования. 

Объект исследования : теория и практика фундаментализа

uии обучения в условиях современного высшего образова

ния. 

IJQ.el!._мeт исследования : процесс и результаты совершен
ствования дидактической системы, ориентированной на уси

ление фундаментализании обучения студентов в условиях 

современного высшего образования. 

В исследование введены ограничения: 

Исследование осуществлялось в основном, на базе юри
дических факультетов классических университетов и юриди

ческих вузов России, в рамках которого разрабатывались ди

дакти•Iсские основы и выяснялись закономерности фунда

ментализаuии обучения в современной высшей школе. 
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Гипотеза ис~1едования . 

Фундаментализация обучения студентов в современной 
высшей школе в том случае будет эффективной, если : 

nроектирусмая и реализуемая дидактическая система, обес
печивает создание мноr-омерно1·о фундаментального образо
вательного пространств::~ . основными компонентами которого 

ЯВЛЯЮТСЯ : ИНфОрМаЦИОII/IОС, ЦеННОСТНО·-С\1ЫСЛО!Юе, культу
рОЛОГИЧеСКОС, ДСЯТеЛЬНОСТНОе, ИНТСЛJ!еКТУаJ1ЬНОС, КОММУ 

НИКаТИВНОе пространства ; 

выявлены и систематизированы дидактические условия и 

закономерности реализации приНI{ИПа фундаментализации; 
обеспечивается сочетание принцила фундаментализации 

в единстве с приннипами генерализации, нелостности, сис

темности, проблемности , вариативности, субъектной доми
нанты и дополнительности; 

обеспечивается по :па пное развитие методолога-культора
логического фундамента личности студентов, системаобра
зующими компонентами которого являются мстол.ологи•!ес

кая, интеллектуальная , креативная, информационная куль
тура; 

процесс фундаменпшизации осуществляется в трех дидак
тических измерениях : информанионном. деятельностном, 
личностном; 

обеспе•швается сотворчество стул.ентов с педагогом , сте
пень 11родуктивности которого определяется актуальным уров

нем их методологической, интеллектуальной, креативной , 
информанионной культуры; 

r1роектирование и совсршснстнование дидактической сис
темы осуществляется с учетом результатов псдаюгическою 

мониторинга качества обучения в условиях фундаментализа
нии , построенного на системно-циагности•1сской основе _ 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать и обосновать теоретико-металологи

ческие преJ1посылки и особенности фундаментализании обу
чения студентов в контексте перспективных стратегий повы
шения качества высшего образования в современных соuио
кулыурных условиях_ 

2. Разработать дидактическую концепцию, раскрывающую 
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многомерность и многоуровневость фундаментализации обу
чения студентов в современной высшей школе . 

3. Обосновать прогностическую модель дидактической си
стемы фундаментализаuии обучения, а также обеспечиваю

щую ее структуру фунп.аментальноrо образовательного про

странства. 

4. Раскрыть сущностную характеристику феноменов : " ме
тодологическая культура" , "интеллектуальная культура", 

"кре<пивная культура" , "информационная культура" студента 
и педагога в контексте фундаментализаuии обучения в со

временной высшей школе. 

5. Выявить и систематизировать дидактические принuипы, 
условия и закономерности фундаментализаuии обучения сту

п.ентов. 

6. Выявить и систематизировать барьеры фунп.аментализа
ции обучения студентов . 

7. Разработать модель профессиональной компетентности 
педагога , обеспечивающей его творческую самореализацию 

в проектировании п.идактической системы и продуктивность 

сотворчества со студентами в контексте фундаментализации 

обучения . 

8. Раскрыть особенности мониторинга качества обучения 
ступ.ентов в условиях фунда~ентализаuии и осуществить его 
в реальной образовательной практикс . 

~етодолоrо-теоретическую основу исследования 
составили труды, раскрывающие: 

~стодологию науки (Г . Кун , И . Г. Пригожин , А. Моль, 
Н.Н. Моисеев и др . ); 

методологию и философию современного образования 

(В . В . Краевский , В . И. Загвязинский, В . И. Андреев, Б.Т. Лиха

чев . Л.А. Волович, ГЛ. Щсдровиuкий, В. И. Гинеuинский, 
В.С. Библер , И . Я . Лернер , Б . М . Бим - Бад , С.И . Гессен , 
Э . В . Ильенков, М . К . Мамардашвили , В.Н . Сагатовский , 
В. С. Библер , Н . А . Бердяев, В. Н . Розанов); 

стратегии и нроб,1смы фунда!\1СНТаJIИJаuии современного 

высшего образования (В. В . Филиппов, А. И . Субетто, А.Д. Су

ханов, А.А. Вербl~цкий, В.Г. Кинслсв, В.П . Ссргиевский, 

В.В . Филитюв, А.П . Моисеева , В . В . Кондратьев, О . Н . Поли-
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шук, О.Н . Голубева и др . ) ; 

современные конuеrшии высшего образования (В . И . Загвя

зинский , Л.Г. Вяткин , В . И. Андреев , А.А. Кирсанов, 
Т.И.Шамова, А.П . Тряпиuина, З . И . Васильева, О. В . Должен
ко, АВ . Усова, В.Г. Кинелев, Л.П. Буева , В .А. Сластенин , 
ИЯ. Курамшин , И . В . Биочинский, А.Д. Урсул, А.А. Вербиц
кий, ГЛ . Ильин , В.В . Шукшунов, Г.А . Петрова, Т.В . Шурта
кова, В.Г. Каташев, П . Н . Осипов и др . ); 

проблемы методологической подготовки современного 
специалиста (Г.М . Голин, В.Ф. Ефименко, Л .Я . Зорина , 
Э . И . Мосонзон и др . ); 

теорию организации процесса обуч:ения как целостного и 

системного явления (В.В . Краевский, В . П. Беспалько , 
Ю.К. Бабанский); 

коннепuии творческого развития и саморазнития личнос

ти (В. И. Андреев, В.И . Загвязинский, С.А. Гильмэнов и др.); 
концепции высшего юридического образования и про

фессиональные модели современного юриста (В.Я . Кикоть, 
А.С. Батышев, А.Э. Жалинский , А.М. Столяренко, Ю. В . На
умкин, И . В . Горлинский , В . Н . Карташов, И.В. Биочинский , 
Н.Я . Соколов, М . Казюк, С.Ю . Трапицын, Е .А . Суханов, 
Б . Н . Топорнин , В.В. Кожевников, Е.В. Панов , С.С. Алексеев; 
В .Ф. Яковлев, П.С. Д:1гель, Н.И . Овчинников, И . М . Резничен
ко , В . Е . Карнаухов); 

психологические конuенuии nзаимосвя:ш обучения и раз
вития (К.А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л . С. Выгот
ский, Р. Х . Шакуров, И .С. Кон , Е .А. Климов, С.Л. Рубинш
тейн , Л . М . Попов , Л . М. Аболин , В . И . Слободчикон , В.А. Пет
ровский . А.В . Петровский и др.) ; 

современные обн.J.енаучные и дидактические представле

ния о сушиости информационной культуры личности 
(В . М . Монахов , С.Д. Каракозов , И.И. Юзвишин , О . И . Пугач, 

В. И . Псршаков, В . М . Савинков, Н . Х. Насырова , Ю .А. Нежин
ская, Е . П. Велихов, В.П . Воробьев, С.Г . Антонов , Е . Н . Пас
хин, В . С. Лобанов, А.А. Греков, С.О . Крамаров, С. Е. Черкезов 
и др.) ; 

сушиость методсло1 ·ической культуры личности и nро

фесеионала (В.В . Краевский , В . И . Андрее в, М . М . Левина , 
В.А . Сластенин, В.Я . Ляудис, А.В . Ходусов , Е.В. Бондаревс-
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ка}! . Ф.Л. Ратнер . И .С Ладенкои др. ) ; 

11нтеграuию интеллекта и методолоrи11 (Г . П . Ulедровиu
кий . Н .Г. Алексеев , О . С. Анисимов и др. ) : 

IIОiхолого-nе,ыгоr ·ические основы современных образова
тслl,ных технологий (В . И . Андреев , И . В . Реберт, Е . И . Маш
биu, М . В. Кларин, М . М . Левина , Н . А. Селевко, О . В . Должен
ко, М .А. Чошанов, П . А. Юuявичене , А.А. Вербиuкий , и др.) . 

Методы исследования. 
1. Методы теоретического уровня : 

- диалектический анмиз перехода образовательных систем и 
личности студентов из одного качественного состояния в 

J~ругое ; 

- теоретико-методологнч~ский анализ философской, психо
логической, сонишю1 и ческой , педагогической л итературы ; 

- анализ и синтез эмпирических данных; 

- сравнительный и логический анализ; 

- системно-структурный и структурно-логический анализ ; 

- ретроспективный анализ ; 

- MЬICjiCHнoc моделирование; 

- мысленный эксперимент; 

- факторвый анализ. 
2. Метол.ы эмнирического уровня : 
- юучение и обобщение опыта решения rrроблемы фунда
ме11тали1~щин в системе высшего, в том •1исле юридического 

образования ; 

- ан кстирование::; 

- интервьюирование ; 

- метолы мюсм<.~тической статистики (коррел}Jшюнный aнa-

jiJ11. графический анали з, онснка 1начимых рззличий); 

- кзчсствснный аналиJ результатов nедагогических эксr1ерн

:..1ентов ; 

- I Jс;tаiОГ11ческий эксперимент: констатирующиН . nоисковый . 
фuр\1ttруюший ; 

- !\1CTO!l Jкспертной оuенки . 

Организация и основные этаны исследования. 
Исследование ныJюлня;юсь в ра~ках научно-исслелова

тсльских r1рu1 ·р<~мм Казанско10 юрtuщческого института ( 1985-
2000гг . ) и кафедры пелаюгики Казанскоr ·о государственного 

университета ( 1995-2000rr.). 
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Опытно-экспериментальная база исследования. 
Исследование осушествлялось в течение 15 лет . В педаго

гическом эксnерименте nриняли участие 1700 с1удентов ·
будуших юристов, 25 преnодавателей сt1стсмы высшего юри
дического образования России. 

Экспериментальная база исслсдQ!3ания : опыл-ю-эксnе
риментальная nроверкаразработанного концептуального пол

хода осуществлялась на базе Казанского юр илического ин

ститута МВД России, Казанского государственного универ

ситета, Удмуртского и Башкирскою государственных уни
верситетов, Орловского и Владимирского юридических 

институтов, Юридического института МВД России, Инсти

тута экономики и права . 

Исследование состояло из следующих 

взаимосвязанных этапов: 

Первый этап (1987-1991rr.). Выявлялисьстратегические тен
денции Совершенствованин обучения в вузе в современных 

социокультурных и образовательных условиях. Проводился 

теоретический анализ отечественной и зарубежной философ
ской, nсихологической , педагогической ;1итературы с целью 

выявления методолого-теоретических преnпосылок и особен

ностей, nротиворечий фундаментализации обучения студен

тов в современной высшей школе. Изучались технологии фун

nаментализации обучения в вузах России. 
На данном этане на основе результатов теоретического 

анализа и nыявленных противоречий была сформулирована 

проблема исследования , осмыслены цели, зма•1и, вьrчлене

iiЫ его объект и предмет, сформулированы основные поjю

жения гиnотезы исследования. 

Осуществлялся констатирующий экснеримент , коррскти

ровались отдельные по.1оженr1я гипотезы, уточня:1ись пред

мет и зздачи исследования . 

Второй этап ( 1991-1997rт.) . Осуществлялось уг,1убленнос 

теоретическое осмысление проблемы исследования, систе

матиз;щия методолого-теоретических и разработка шшакти

чсских основ фундаментализааии обучения студентов (на 
материале nодготовки студентов- буд:ущих юристов). Осуще

ствлялась корректировка мето.Jюлоi·ичсских и теоретических 
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nозиний , апnарата исследования . В npouecce вариативных 
поисковых экспериментов ныявлялись и систематизировались 

дидактические принuипы, условия повышения качества обу

чения в контексте его фундамента.,1изаt1ии. Разрабатывалась 
структурно-функниональная модель профессиональной ком

IIстентности педагоi ов с учетом стратегий фу•шаментализа

ции обучения в современной высшей школе. На ланном эта

пе были выявлены границы и барьеры фундамеНlализации 

обучения студентов. 

Jретий этап ( 1998-1999rr.). Была осмыслена нелостная 
дидактическая концепция основ фунламентализации обуче

ния студентов в современной высшей школе. Осуществлялась 
статистическая обработка результатов вариативного обучаю

щего :жсnеримента, их качественная интерпретация. Бьти 
установлены закономерности фундаментализаuии обучения 

студентов . Корректировались разработанные структурные мо

дели дидактической системы, фундаментального образова

тельного пространства, методологической и информацион

ной культуры студентов, профессиональной компетентности 

педаго1·а . 

':fе..JJ~_ертый этап ( 1999-2000п.). Осуществлялось обобще
ние и систематизания результатов теоретико-эксnерименталь

ного исследования, оформление лиссертаuии и nодготовка 

ее к зашите . 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

Вnервые реализован системный подход в разработке ди

;щктической концеnции фундаментализании обучения сту

дентов в современной высшей школе. Фундаментализаuия 
обучения студентов в рамках данной концепции рассматри

вается как: 

- дидактический nринuиn; 

- как многомерный процесс совершенствования дидактичес-

кой системы, охватывающей все ее комnоненты, содержа

тельно-смысловое наnолнение которых обесnечивается спе

нификой принцила фундаме.нтализаuии; 

- система условий nроектироnания фундаментального обра

зовательного nространства, основными компонентами кото

роi ·о являются: информационное, ценностно-смысловое, 
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культуролошческое, деятельностное, интеллектуальное, ком

муникативное пространств<1 . 

Разработаны и обоснованы nрогностические структурные 

модели дидактической системы фундаментапизаuии обуче

ния и фундам~нтального образовательного nространства. 

Доказана целесообразность сочетания nринциnа фунламен

тализаuии в единстве с приннипами системности, целост

ности, генерализации, проблемности, вариативности, субъек

тной доминанты, доnолнительности, которые олновреt..,iСН

но выстуnают системаобразующими дидактическими усло

виями эффективности фундаментализаuии обучения . 
Обосновано, что методолоrиqсская, интеллектуальная, 

креативная, информационная культура студентов являются 

систсмообразуюшими компонентами методолога-культуроло

гического фундамента личности студентов, обесnечиваюте

го необходимые и достаточные условия для их продуктивной 

творческой самореализации и саморазвития в учебно-nознава

тельной, учсбно-исследоватсльской, а в будун~ем и в про

фессиональной деятельности . 

Установлены следуюшие закономерности: 
эффективность фундаментализации обучения студентов 

находится в nрямой зависимости от уровня nрофессиональ

ной компетентности педагога, основу которой составляет их 

методологическая, интеллектуальная, креативная , ин форма

uионная культура; 

эффективность фундаментализации обучения находится в 

прямой зависимости от актуального уровня методологичес

кой, интеJUiектуальной, информационной, креативной куль
туры студентов; 

существенно повысить и устойчиво гарантировать качество 

обучения студентов в условиях ею фундаментализации уда

ется в том случае, если обеспечивается nоэтапное расшире

ние личност1ю-знач:имого фундаментального образователь

ного nространства, обеспечивающего, в свою очередь, иен

ноетно-смысловой переход студентов от одного качества учсб

но-познавательной деятельности - к друтому (более высоко

му); 

эффективность фундаментализаuии тем выше, чем более 
системно и uелснапра13ленно осуществляется мониторинг 
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качества обучения студентов, систсмообразуюшими интег

ральными nоказателями которого является уровень и дина

мика развития их методологической, интеллектуальной, кре

;пивной, информационной культуры. 

Разработаны и обоснованы критерии эффективности фун

даментализации обучения студентов . 

Раскрыты особенности профессиональной комnетентнос
ти педагога, обесnечиваюшей его способность и готовность к 

nроектированию вариативных дидактических систем в усло

виях фундаментализании обучения и сотворчеству со студен

тами в nроцессе их реализации. 

Вычленены и систематизированы барьеры, снижаюшие 
эффективность фундаментализации обучения студентов. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
· в нелостной, системной разработке проблемы повышения 
качества обучения студентов на основе реализации дидакти

ческой концепции фундаментализаuии обучения в условиях 
современной высшей школы; 

· в расширении шщактических представлений о педагогичес
ких nравилах реализации принцила фундаментализ<щии и его 

дидактических функциях; 

· в расширении традиционных методолого-теоретических и 
дидактических представлений о сушиости феноменов: "фун

даментальность", "фундаментализаuия обучеJiия", "методо

логическая культура'', "информационная культура", "юпел

лектуальная культура'', ''крезтивная культура" студента и 

педагога, "нрофессиональная компетентность педагога"; во 
введении в на)"IIIЫЙ оборот понятий : "фундаментальное об

разовательное пространство", "методолога-культурологичес

кий фунламент личности студента": 

в расширении и уточнении дидактического салержания nрин

ii: · iюв: генерализании, нелостности, системности, интеrра

П1 Вll ос1 и, взриативно-сти, .JOIIO!I н и тельности, субъектной 

дш.шнанты и их дилактических г.озможностсй в повышении 

эффективности фунламентализании обучения; 

· в установлении закономерностей фундаментализаuии обу
чения студентов в современной высmей школе; 

· в расширении теоретических nредставлений об особеннос
тях профсссиональной компетентности педагогn в осуществ-
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лении фундаментализации обучения в современной высшей 

школе. 

· в систематизации барьеров фундаментализации ~ения. 
Практическая значимость исследования заключается 8 'roN~ 

что: 

· разработанные в исследовании концептуальные дидактичес
кие положения, условия и критерии эффективности фунда

ментализации обучения используются в высших учебных за

ведениях в системе высшего юридического образования Рос
сии; 

· разработанные дидактические основы фундаментализации 
обучения студентов могут быть использованы при проекти

ровании дидактических систем как в гуманитарных, так и 

технических вузах; 

· на основе результатов исследования создана система учеб
ных пособий, научно-методических рекомендаций для нре

подавателей и студентов вузов, в том числе и юридических; 

· разработана системная диагностика для осуществления мо
ниторинга качества обучения студентов в контексте его фун

даментализации. 

()боснованность и достоверно~ть результатов исследования 
обеспечиваются: 

· всесторонним, многоаспектным методолого-теоретическим 
и дидактическим обоснованием разработанных концептуаль

ных положений исследования на основе интеграции фило

софских , культурологических, науковедческих, нсихологи

ческих, педагогических теоретических положений и концеп

ций; 

· логикой исследования; 
· адекватностью выбранных теоретических и эмпирических 
методов исследования его целям и задачам; 

· опорой на передовой отечественный и зарубежный опыт, 
опорой на собственный 20-летний опыт педагогической дея
тельности и творческое сотрудничество с коллегами вузов, 

особенно в системе высшего юридического образования; 

· репрезентативностью экспериментальных выборок студен
тов и педагогов; 

· вариативностью экспериментальной проверкиосновных nо
ложений гипотезы, использованием методов математической 
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статистики в обработке результатов эксперимента, широкой 

алробанией и внедрением результатов исследований в врак

тику высшего юридического образования; 

· обсуждением концептуа.~rьных идей исследования в различ
ных аудиториях и их признанием со стороны педагогической 

общественности; успешной защитой курсовых и дипломных 

работ студентами в контексте исследуемой проблемы, вы

полненных под научным руководством соискателя. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные идеи, промежуточные результаты, теоретичес

кие концепции, основные положения и выводы исследова

ния систематически докладывались и обсуждались автором 

на заседаниях методического совста Казанского юридич.ес

кою института МВД России, учебных сборах, методических 
семинарах, 11аучно-лрактических конференциях nрепода

вателей юридических вузов и других учебных заведений Рос

сийской Федерации, а также на 25 международных и всерос
сийских конференциях, посвященных лроблемам образова

ния и педагогики высшей школы: "Актуальные проблемы 

совершенствования преподавания криминалистики: достиже

ния науки и практики в учебный nроцесс» (Ленинград, 1990г.); 

<<Актуальные nроблемы понготовки специалистов в вузах МВД 
РФ>> (Казань, 1995г.); <<Новые технологии обучения, воспи
тания, диагностики и творческого саморазвития личности•> 

(Йошкар-Ола, 1996г.); «Информатизация правоохранитель
ных систем•> (Москва, l997г.); «Педагогический мониторинг 

как системная диагностика в управлении качеством образо

вания» (Казань, 1997г . ); <<Оптимизация учебного нроцесса в 
современных условиях>> (Казань, 1997г . ); <<Права человека: 

история и современность>> (Чебоксары, 1998r.); <<Инноваци
онные образовательные технологии на рубеже XX-XXI ве

ков>> (Казань, I998r.); <<Проблемы педагогики творческого 
саморазвития личности и педагогического мониторинга>> (Ка

зань, 1998г. ); <<Гуманистическая парадигма профессиональ
ного образования : реалии и перслективы>> (Казань, I998r.); 
<<Совершенствование урока и внеурочных занятий в средних 

и общеобразовательных учебных завсде11иях>> (Альметьсвск, 

1998r.); <<Социально-nрофессиональное становление молоде
жи•> (Казань, 1999г . ); <<Проблемы мониторинга качества об-
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разованиЯ>> (Казань, 1999г . ) : <•Высшая школа в условиих со
uиокулыурных изменений» ( Казuнь, 1999г. ): <•КОНllf'ПНИИ 

юридического образования на сонременном лапе, пробле

мы преподавания криминалистики•> (Ростов-на-Дону, 2000г ); 
«Духовность, 1доровье, творчество в Ct1CTe\1e мониторинг<:~ 

качества обра:ювания>> (Казань, 2000г.); <•Обlllество и 11раво в 
новом тькяче,lеТИИ>> (Тула, 2000г . ) . 

На защиту выносятся сле;J.Ующие положения: 
\ . Фундаментализацию обучения в современной 1:\J,:сшей 
школе uелесообразно рассма 1 ривать как: 

- дидактический принuип ; 

- аелосп1ый многомерный пронесс совершенствования ди-

дактической системы, вес компоненты которой трансфор

мируются с учетом спенифики приннипа фундаментализ<t

uии; 

- система условий проектирования фундаментального обра

зовательного пространства, компонентами которого являют

ся: иенноетно-смысловое, креативное, интеллектуальное, 

деятельностное, информаuионное, коммуникативное про

странство. 

2. Эффективность фундаментализаuии обучения в значитель
ной стеnени обеспечивается интсграuией и сочетанием прин

вина фундзмснталыюсти в единстве с приншшами генера

лизании, системности, uелостности, Itроблем н ости, вариа

тивности. субъектной доминанты и лополните,1ьности, ко

торые выступают, в свою очерель , ее системаобразующими 

дидактическими ус,1овиями. 

3. Фундаментализаuия обучения должна обеспечивать несб

холимые и достаточные ус.:юнии для 11оэтапного развития 

методоло1·о-культурологического фундамента личности сту

дентов, обеспечивающего творческую самореализааию их в 

учебно-познавательной, учебно-исслелошпельской, а в rю

следствии в нрофессиональной деятельности и в значитель

ной степени r·арантирующего их качество. Системаобразую
щими компонентами методолого-культурологического фун

дамента личности студента является методологическая, ин

теллектуальная, информаuионная, креативная культура . 

4. Основу профессиональной компетентности педагога в 

ценноетно-смысловом контексте фундаментализаuии обуче-
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ния в современной высшей школе составляет его методоло

гичсск<НI , креативная, интеллектуальная, информационная 

культура , а также устойчивая ценностная ориентация на твор

ческую самореализацию 13 моделировании л.идакти<Iеской си

стемы и условий се реализации в реальной образовательной 

практикс. 

5. Критериями эффективности фундамснталюации обуче

ния являются: 

- ориентированность обучения на развитие у студентов сис

темного, целостного, теоретико-методологического знания; 

- ноэтапное развитие у студентов структурированного опыта 

творческой, исследовательской деятельности с учетом внут

ри- и межпредметной интеграции; 

- продуктивность нроцессов развития методологической, ин

теллектуальной, креативной, информационной культуры сту

дентов; 

- открытость дидактической системы к ее совершенствова

нию на основе фундаментализации обучения и инновацион
ному педагогическому опыту. 

6. Барьерами эффективности фундаментализации обучения 

являются: 

- низкий уровень, а иногда и полное отсутствие методологи
ческой, интеллектуальной, креативной, информационной 
культуры студентов; 

- неспособность студентов к ценноетно-смысловой оценке 

качества процесса обучения и качества собственной учебно

nо:.шавательной деятельности; 

- отсутствие у студентов устойчивых ценностных ориентаций 
на творческую самореализацию и саморазвитие в условиях 

фундаментализации обучения или их крайняя нестабильность; 
- стереотипность, nреимушествснно репродуктивный харак

тер деятельности, мышления студентов; 

- неадекватность уровня профессиональной компетентности 

педагога стратегиям фундаментализации обучения в совре

менной высшей школе; 

- отсутствие у студентов способности к самооuенке и само

анализу динамики личностного развитип, а также качества 

обучения и собственной учебно-познавательной и творчес

кой деятельности его обеспе4ивающего. 
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Структура диссертации. 
Диссертация состоит из ввснения, четырех глав, заключе

ния, списка литературы и приложений. Текст диссертации 

иллюстрирован рисунками, таблицами, диаграммами. 

Основное содержание диссертации. 

Во введении обосновывается зктуальность проблемы ис
следования, определяются цель, объект, предмет, задачи 

исследования, формулируется гипотеза, положения, выно

симые на защиту, раскрывается юtу•Iная и теоретическая 

новизна, практическая значимость, характеризуются этапы 

исследования, проводятся данные об апробации и внедре

нии его результатов, подтверждающие даетеверность полу

чснньlх теоретических и практических результатов . 

В nервой главе "Теоретика-методологические предпосы.т
ки и особенности фундамснтализации обучения в современ

ной высшей школе" представлен теоретико-методологичес
кий анализ предпосылок фу1щаментализ~щии высшего обра

зования, ее особенностей в современных социокультурных и 

образовательных условиях, а также в поl{rотовке студентов -
будущих юристов. 

Принципиально новые требования к качеству современ

ного высшего образования, к качеству полготовки специали

стов обусловлены перспективными социокультурными ори

ентиниями на личность, интеллект, науку, культуру. 

Основными нанравлениями развития и совершенствова

ния современного высшего образования являются: непрерыв

ность, диверсификация , фундаментализация , гуманизация, 

гуманитаризация, компьютеризация, интеграция с наукой. 

Срели этих направлений особое внимание в отечественных 
исследованиях уделяется фундаментализации обучения. Это 

объясняется в значительной степени тем, •по фундаменталь

ность подготовки специалиста является гарантией его науч

ной и профессиональной компетентности, конкурентоспо
собности в современных социокультурных условиях. 

Теоретический анализ проблемы позволяет утверждать, что 

отсутствует единое определение феномена "фундаментали

зация обучения". В современных научны;: исследованиях обо

сновывается, что фу:ндаментализация образования обеспечи

вает: 
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· процесс формирования "фундаментально-знаниевого кар
каса" личности (ядра системы знаний личности); 

· переход от дисниплинарно-информаuионного подхода к 
межлисuиплинарному знанию, к овладению методологией 

r1редмста, к интеллектуальным основам будущей профессио

нальной деятельности ; 

· использование А процсссе обучения высоких интеллекту

альных и новых информанионных технологий на основе меж
дунаролной системы базы данных (А . И. Субетто); 
· создание такой системы и структуры образования, приори
тетом которых является не узко11рагматические, узкоспеци

алыrыс знания, а методологически важные , долгоживуш.ие , 

инвариантные знания, способствующие целостному воспри

ятию научной картины окружающего мира, интеллектуаль

ному рас1щету личности и адаптации ее в быстроменяющих

ся социально-экономических и технологических условиях; 

· постижение глубинных , сущностных оснований и связей 
между разнообразными процессами окружаюшего мира (А.М . 

Кочнев. В.В. Кондратьев); 
· целостное видение лрироды, человека, общества в контек
сте междисциплинарного диалога; качественно новые цели 

образования, новые nринципы отбора и систематизации зна

ний , новое качество образованности личности и общества, 
преодоление разобщения двух культур - естественнонаучной 

и гуманитарной (В.Г . Кинелев) ; 
· индуктивное восхождение личности от опыта к его интер
препщии . Но это, в конечном счете, должно быть не эмпи

рическое знание, а теоретическое знание, способнос моде

лировать, 11редсказывать в ситуациях, не имеющих аналогов 

и преuедентов (О . Н . Голубева); 

· создание условий для восnитания гибкого и мtюt·оrрэнноrо 

ilay" IHOro мышления, раз.11ичных способов восприятия дей

сr , ; ' ' Т<~лыюсти, внутренней потребности в саморазвитии и 
сам<.х: б рззовании (Л.Д. Суханов). 

Фунщ1"'1сtпализаuия современного высшего образования ос
мыс,lснз боле~ глубоко применитс}JЬIЮ к университетскому, 

техническому и техноло1 ·ичсскому образованию (А.А . Вербин
кий, О . Н. Голубева, В . И . Шукшунов, Н.А Клещева, В . В. 

Кондратьев, Е.А. Цапко и др.). 
В современной высшей школе должен иметь место перевод 
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осмысления феномена "фундаментализаuия образования" из 
одномерного (знаниевого) 11ространства в многомерное (лич

ностно-деятельностно-информа11Ионное ). 
Учитывая тенденuии совершенствования юридического 

образования в России и за рубежом , стратегии фундамента

лизаuии современной высшей школы, а также исходя из того , 

что деятельность юриста в высшей степени наукоемкая, ин

формаuионноемкая, интеллектуальная, поисково-исследова

тельская, творческая деятельность, мы систематизировали 

следующие требования к современному уровню общенауч

IЮЙ и профессиональной компетентности будуших юристов 
с точки 3рения се фундаментальности: 
· владение системой фундаментальных методологических, 
правовых, естественнонаучных , культурологических знаний; 

способность к иенноетно-смысловому самоопределению в 
современном социокультурном, информанионном, правовам 
пространстве ; 

· развитое теоретическое мышление, основными показатеяя
ми которого являютсн: целостность, системность, nроблем

ность, логичность, диалектичностъ, интегративность, nро

гностичность, диалогичность, критичность, рефлексивность , 

интуитивност" и др; 

· высокий уровень правовой культуры, основу которой со
ставляют: '1-fетонологическая, интеллектуальная, креативная 

и информационная культура; 

· целостное , системное представление о пронессах и явлени

ях, происходящих в неживой и живой природе, правовых 

явлениях и nроцессах; 

· влаление общенаучными профсссионально значимыми ме
тодами научного познания; 

· сnособность к культуратворческому ди<Uюгу; 
· способность к интеграции раuионального логического мыш

ления и интуиuии , теоретического и эмnирическоrо М~>Iшле

ния ; 

· способность на основе системного полхода проектировап, 
IЮЗШII:!аТСЛЫ!ЫС ИНфОрМ3ШЮННЫС МОдС.'IИ , llpOб!ICMIIЫC СИ
туаllИИ , а также модели исс;lсдовательской , нюрческой дея

тельности по их разрешению. 

Наше исследование показало, •по сушествующая дидак

тическая система не обеспечивает зффективность фундамен-
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тализании обучения студентов - будущих юристов с учетом 
се современных стратегий . 

В пронсссе теоретико-экспериментального исследования 
обоснована необходимость и нелесообразность в качестве 
методологических основ фундаментализании обучения исJюль
зовать сонокупность подходов: системного, аксиологическо

го, синсрrстического, культурологического , интегративная 

реализация которых обеспечивает развитие мсто;.юлого- куль
туролоrическоrо фундамента личности студента , его уч.ебно
по:шавательной и в будущем - профессиональной деятельно
сти, структурно-функциональными компонентами которого 
является их методологическая, интеллектуальная , креатив

ная, информанионная культура. 
Во второй rлаве " Концептуальные основания фундамен

тализации обучения в высшей современной школе" раскры
вается многомерная дИдактическая сущность фундаментали
зации обучения. Обоснованы и систематизированы дидакти
ческие принципы и условия , педагогические технологии, 

обеспечивающие повышение качества обучения в условиях 
его фундаментализации. Раскрыто понятие "профессиональ
ная компетентность педагога" и ее особенности в условиях 
фундаментализании обучения студентов в современной выс
шей школе . Фундаментализация обучения рассматривается как: 
· дидактический при н uип ; 

· многомерный, многоуровневый npouecc совершенствова
ния дидакти•1еской системы с охватом всех ее компонентов 
(нелей, содержания, принuипов, методов, технологий , ре 
зуш,татов) , содержательно и функииональна трансформиру
емых через систему правил nринципа фундаментализации ; 
· система условий проектирования фундаментального обра
зовательного пространства, системаобразующими компонен
тами которого являются : uенностно-смысловое, информаuи
онное, интеллектуальное , культурологическое, деительност

ное , коммуникативное пространства.Учитывая точки зрения 
ведущих отечественных ученых на сущность понятия "прин
нип обучения" (М .А. Данилов, В . И. Загвязинский, М . И. Мах
мутов, В . И . Андреев, Ю.А. Кустов и др.) мы считаем, что 
возведе11ная в ранг дидактического "принципа" фунл.амен
тализация обучения - это его целостная теория. 

Реализаuия принципа фундаментализании обеспечивают-
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ся следуюшими педагогическими nравилами : 

- npouecc обучения должен быть nостроен таким образом, 
чтобы поэта11но развивать у студентов uелостную систему те
оретика- мстодо,1огического знания; 

- все компоненты пронесса обучения (исли, содержание, 

методы, технологии и др.) должны быть содержательно и 

функииональна трансформированы через спеиифику дан

ного nриниипа; 

- необходимо обесnечить интеграиию и сочетание принии
па фундаментализаиии в единстве с приниипом генерализа

иии, системности, целостности, проблемности, субъектной 
доминанты, вариативности, дополнительности, которые бу
дут в свою очередь выступать в качестве системообразующих 

дидактических условий; 

- долЖJ-!ы быть обеспечены дидактические условия .LUIЯ ие

лена.правленного развития методолого-культурологического 

фундамента личности студента, обеспечивающего его про
дуктивную, творческую самореализаиию в учебно-познава

тельной и учебно-исследовательской деятельности; 
- необходимо обеспе•Iить условия дпя развития научного сти

ля мышления, деятельности, общения и структурирования 
субъектного опыта творческой, исследовательской деятель
ности; 

- необходим учет закономерностей гарантированного повы

шения качества обучения в услониях его фундаментализации ; 
-· необходимо осуществлять педагогический мониторинг ди

намики качества обучения в контексте фундаментализании 
на системно-дидактической основе_ 

В диссертации систематизированы и обоснованы следую
щие методологические функиии принuипа фунламентализз
ции обучения студентов в современной высшей школе : 

· систсматизируюш.ая : 

интсгративная; 

конструктивная; 

пропюстическn~ . 

В происссс теоретико- 'Jкснерименталыюго исспсдования 
нами разработана нрогностическан модель дидактической 

системы , обеспеченной особенностями приннипа фундамен 

тализаими [pиc . l . j , в которой нсе ее компонсtпы 11ретерпели 
существенное изменение содержательно-смыслового напол

нения по сравнению с традинионной. 
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Опыт показывает. •по только целостный подход к постро

ению и реализации дидактической системы обеспечив<tет наи

больший эффект фундаментализании обучения в гарантиро

ванном повышении его качества. 

На рис.2 представлена разработанная структурная модель 

фундаментального обраJователыюrо пространства. В се осно
ву также наложен целостный , '\1ногомерный Iюдхол. . В дис

сертации подробно раскрыто содержателыю-смыс.ювое на

nолнение каждого ко~1По11ента фундамеJпаJlьного о{ · r -•зова

тсльноrо пространства . 

Важнейшими дидактическими условиями повышения 1<':·1-

чества обучения в контексте ее фунламснтализании являют

ся : 

· не;1енаправленное, системное овладение студентами мето
дологией учебного познания, учебного исслелования, твор

чества с учетом внутрипредметной и межnредметной интеr-· 

рации; 

· системное включение стулентов в учебно-исследовательс
кую, творческую деятельность, обеспечивающую их творчес

кую самореализацию и саморазвитие в фундаментальном об

разовательном пространстве; 

· нродуктивнос сотворчество педагога со студентами с уче
том актуального уровня развития их методологической, ин

теллектуальной, креативной, информационной культуры; 

· развитие снособиости студентов к самамониторингу дина
мики качества учебно-познавательной деятельности и се ре

зультатов . 

Эффективность фундамснта.пизации обучения обеспечива

ется выбором адекватных недагогических технологий. 

Системный а11ализ содержательно-смыслового н~полнения 

понятия "педагогическая технология", имеющийся R работах 
(В . И . Андреева, В.П. Беспалько , В.И . Монахова, М . М . Леви
ной, М . И . Махмутова, М.В Кларина) и особенностей наибо

лее значимых я аспекте проблемы нашего исследования при

вели к заключению, что наиболее адекватными являются 

nедагогические технологии: проблсмно-развивающеrо, про

блемно-модульного, эвристического, компьютерного обуче

ния с учетом вариативного сочетания их системаобразующих 

компонентов. 
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Реализуемые в качестве самостоятельных или в вариативном 
сочето.нии, эти педагогические технологии нацелены на 

развитие научного стиля мышления, деятельности, общения, 
методоilогической, интеллектуальной, креативной, 

информационной культуры. 

Пслагогическзя технология должна обеспечивать: 
· постановку и достижение диагностируемых целей обучения; 
· стратегию и тактику косвенного управления р;1 ~н 1:тием 

методолого-культурологического фундамента ли ч II()СТИ 
студента; 

· вариативную интеграцию дидактических принцилов и 
условий орrани3ации учебно-познавательной и учебно
исследовательской деятельности студентов; 
· разнообразие методических приемов и средств; 
· поэтапный нереход студентов от учебно-познавательной к 
учебно-иссленовательской, и затем к творческой деятельно
сти; 

· динамику качества обучения в контексте фундаментализа
ции; 

В диссертации раскрывается сущность nрофессионалыюй 
компетентности педагога и обосновываются ее особенности 
в осуществлении фундаментализации обучения. Основными 
показателнми профсссиональной компетентности являются: 
· уровень интеллектуальной креативной культуры; 
· уровень мето){ологической и информационной культуры ; 
· способность к теоретико-методологическому осмыслению 
иююваuионных нслзгогических теорий, концепций, техно
логий, nерслового нсдагогического опыта; 

· глубокое знание теоретико-методологических основ учеб
но-познавательной , учебно-по.знавательной, творческой де
ятельности студентов, а также будущей nрофессиональной 
деятельности; 

· способность к моделированию дидактической системы 
фундаментализации обучения и обеспечению необходимых 
условий ее реализации в образовательном процессе; 
· устой•rивая ценностная ориентация на творческую самореа
лизациюи сотворчество со <.;Тудентами в фундаментальном 
образовательном 11ространстве. 

В третьей rлаве "Методологе-культурологические осно-
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вы nовышения качества учебно-nознавательной деятельнос

ти студентов в условиях фундаментализаuии обучения" рас

крывается сушностная характеристика методологической, 

интеллектуальной, креативной, информационной культуры 

студентов. 

Фундаментальнос научное знание может быть элементом 

культуры, если культуру трактовать как творческое начало в 

деятельности (Н.С. Злобин, М. С. Каган). В основе методологи

ческой культуры лежит интеллектуальная и креативная куль

тура, которая является, в свою очередь, показателем высо

кого уровня их развития. 

В отечественной nсихологии (Л.С. Выготский. АВ. Бруш
линский, Н.Ф . Та.пызина, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальnерин) 
интеллект в основном отождествляется с мышлением . Осно

ву методологической культуры составляет теоретическое мыш

ление. Теоретическое мышление характеризуется системнос

тью, обобщенностью методологического уровня. Научные 
знания, являюшиеся результатом такого мышления, стано

вятся мощным фуiщаментом познавательной деятельности и 

личностного развития (З.А. Решетова, Т.А. Сергеева и др.). 

Система методологического знания фундаментальна. Ме

тодологическое знание включает: методологию научного по

знания, логику, философию, методы познания ; основы сис
темного подходи и системного анализа; принциn доiюлни

тельности: проблемы взаимодействия и интеграции наук. 

Методолопr•Iсское знание позволит актуализировать и интег

рировать научные и \tетолологические знания фун.да.\fеJпаль

ных ДИСilИПЛИН. 

Фундаменнлыtыми понятиями в структуре методологи
ческого знания являются : "система", ''проблема", "гипоте

за", ''мето)l'', "твор•It:ство", "uснности LIOЗIIaHИя" и др. 

Учитьшая это. а также специфику будущей nрофессиональ

ноii nравовой деятельности, нами вычленены особенности 

мышления составляюших основу ~1етодологической культу

ры студентов : конuептуальность, нроблемность, нестандарт

ность, аргументированность, докюательность. системность, 

интуитивность, логичность, нснротиворе•Iивость , рсфлексив

ность. 

Особое место в структуре \tетолологической культуры за-
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нимают методы теоретического познания . 

К общенаучным методам теоретического познания отно
сятся : анализ, сравнение, гипотеза, индукция, делукния, 

анмоrия, моделирование, мысленный эксперимент. Кроме 

того, теоретическому мышлению придают продуктивный 

творческий характер эвристические методы : "мозговой 

штурм". "мозговая атака", метод многомерных матрин, ме
тод инверсии, метод эмпатии, метод синектики, метод орга

низованных стратегий. 

Ли'IIIOCl ь, обладающая методологической культурой спо
собна отказаться от догм и отживших стереотипов, осуще

стnлять творческие поиски , стремиться к системному позна

нию явлений и проuессов, протекающих в обществе и при

роде; встуnать в культуретворческий субъект-субъектный 

диалог. На основе методологической культуры личность сrю

собна не только вос!Iроизводить культуру, но и творчески 
саморазвиваться в ней. 

Благодаря методологической культуре. деятельность носит 
системный, целостный , творческий, концептуальный харак

тер, обеспечивая постижение закономерностей не только 

развития общества , природы, но и личностного развития и 

самосовершенствования. 

С одной стороны, важнейшим условием развития методо

логической культуры личности является фундаментмизания 

образования , а с другой , степень эффективности фунламсн

тализании определяется уровнем ее развития. 

Методологическая культура обеспечивает реальный пере
ХО;l логической формы научного знания в деятельностную, 

развитие научного стиля мышления и деятельности. 

Метелологическая куJ1ыура имеет особое значение для 

осмысления методологии правовых явлений и пронессов, всей 

системы 11равовых понятий, характеризующих научную тео

рию права и вравоную концепцию в целом с учетом новых 

социокультурных условий . 

Методологическая культура яв.пяется в будушей нрофе<.;

сиональной деятельности основой правопюр'!ества . Она вме
сте с тем не исключает, ii утвержл.аст и хранит фундамен

тальные традиции изящных интеллектуальных нравовых ре

шений, правовой культуры, значительный вклад в развитие 
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которой внеслн виднейшие русскис юристы. (А . Ф. Кони, С.А. 
Андреевский, П.А . Александров, Ф.Н . Плсвако и др.) 

На рис.З npeдCT<iBJieнa структурная модель методологи
ческой культуры студентов . 

Особое значение в современных у<.:ловиях лавинообрюно
го нарастания информании, в том числе и правовой, приоб

ретает "информационная культура" сту;tснтов. 

Информа1~ионная культура не сводится лишь к инфор

манионному ''фонду" личности, о чем свидетельствуют ис

следования И . В . Роберт, В.М. Монахова, Ю.А. Нежинской, 
В.С. Лобанова, В.П. Воробьева и С.Д. Каракозов, И.И. Юзви
шин. 

Информанионная культура обеспечивает осмысление и 
развитие таких фундаментальных понятий, как "информа

I{ИЯ", "система", "модель", ''метод" и др. 

Кроме перечисленных выше теоретических методов позна
ния в информационную культуру входят: 

·идеализация- получение систем информации пуrем мыс

ленного конструирования, представления мышления инфор

мационных систем, не существующих в опыте студента; 

·формализация - математическое, формальное опис<1ние, 
представление информации; 

· аксиоматизация - поиск информаuии на основе некото

рых специально для этого сформулиров<1нных аксиом и нра

вил вывода из этой системы аксиом; 

виртуализаuия - получение информации путем создания 

особой среды, обстановки, ситуации, которую в реальных 

условиях, без этой среды невозможно реализовать и полу

'IИть соответствующие знания. 

Кроме того, важно указать на особенности мышления сту
дента, которые играют особую роль в поисково-творческой 

информационной деятельности: системность, логичность, 
доказательность, вариативность, нестанл.артность, nроблем

ность, дополнительность, информационная емкость мышле
ния. 

Современные отечественные научные исследования, а так
же наш оныт позволяют утверждаrь, ч:то информаuионная 

культура обеспечивает возможность: 

1. Целенаправленно искать информаuию в фунл.аменталь-
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ном инфор\1:шионном ядре , а не на нсрифсрии . 

2. Продуктивно исJюль:юваТI, и развивап, фунламенталь

ные методы rю3наю1я в условиях поисковой и информаци

онной ,1еЯТе.'JЫ\ОСТИ. 

3. Уrюрядочивать и систематизировать информ:щию в кон
тексте нови:~ны разрешаемой проолемной ситу:шии. 

4. П:шнировать и прогнозировап, мо;rели интел;Jсктуаль

ноИ деятельности nри работе с инфор\tацие й . 

5. Ра.зрабатывать нестандартныс молели информанионно

го поиска . 

6. Разrабатывать нестандартные модели структурирования 
информации . 

7. Стимулировать рождение новых научных идей , проблем, 

гипотез и т.л . 

8. Осуществлять рефлексию по выявлению причин затруд
нений в творческой самореализации в многомерно\1 инфор

м<щионном пространстве и продуктивном исnользовании 

современных информационных технологий . 
Информааионная культура - это фунламентальная 

системаобразующая основа поисковой, творческой, учебно-· 

познавате.1ьной деятельности студентов, мышления, культу

ротворческого 11иалога в условиях многомерного информа

ционного пространства и развивающихся современных ин

формационных технологий, а также и будущей правовой дея

тельности , nравовой культуры. 

В основе информационной культуры лежит интеллектуаль
ная и креативная культура . 

В соответствии с результатами теоретического анализа, а 

также с учетом собственных позиций, информационная куль

IУIШ понимается нами как готовность и способность личнос

ти к творческой самореализании и саморазвитию в информа

uионJюм пространстве, к систематизации и проблемати:~а

uии информаtlИИ, к построению целостной системы фунда

ментального личностного знания. 

Информационная культура личности основывается на: 

- системе ненностных ориентаций в информационном 

пространстве ; 

- интеллектуальной культурс личности ; 

- креативной кулhтуре личности ; 
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- системе фундаментального теоретико-методологического 
знания; 

- методах теоретического познания; 

- особенностях мышления, таких как динамичность, ва-
риативность, проблемность, критичность, рефлексивность, 

информационная емкость; 

- следующих видов деятельности: поисково-ислсдователь

ской, креативной, интерактивном лиалоге, рефлексивной 

мыслелеятельности; 

- владении современными информационными и компь

ютерными технологиями. 

Структурная модель информационной культуры приведе
на на рис.4. 

В четвертой главе "Педагогический мониторинг эффек
тивности фундаментализации обучения студентов" монито

ринг рассматривается и обосновывается как важная иннов<t

uионная образовательная технология. Раскрывается сущность, 
система средств диагностики, описываются методы качествен

ной и количественной обработки и интерпретации результа

тов вариативных дидактических экспериментов. 

Для того, чтобы осмыслить значимость фундаментализа

uии обучения в повышении его качества (cOI'Jiacнo выделен
ным критериям) необходим мониторинг, который опреде

ляется как "постоянное наблюдение за каким-либо процес

сом с целью выявления его соответствия желаемому резуль

тату или исходному положению" (АН. Майоров) . Монито
ринг важен и нужен потому, что и nедагогу и студенту необ

ходимо глубоко осмысливать и проrнозировать динамику твор

ческой самореализации и саморазвития в условиях фунда

ментализации обучения, оненивать се наличие, выявить при

чины отсутствия. В этом смысле важноисnользовать монито

ринг- как одну из важных в контексте проводимого исследо

вания инновационных образовательных технологий . 

В проuессе мониторинга исслсдовались следующие nока
затели: 

- качество знаний (системность, нелостность, междисuиn
линарная интеграция); 

- качество и стиль мышления; 

- качество и стиль учебно-nознавательной деятельности; 
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Система ценностных 
ориентаций и отношений 

в фундаментальном 
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3118HHII ~-
'----~------' Система мподов: 
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дедукции, 

форм8ЛН38ЦИ11 

I ~~~.----Особен...______,иоети 
Мотнвационныii 

блок 

Знаииес:овремеиных 
информационных 

технологий 

~ Информационная ._..... 
культура 

В ... Ы ДellтeJIЬHOCТII: 
кнформационно

nонс:коваll; 

ИС:СЛСАОвательс~lli 

творчес:~а; 

рефлекс:нвнав; 

интерактивный дналог 

мышлении: 

диалогичнос:ть, 

вариативность, 

проблемнос:ть, 

ннформа1·нвнос:ть, 

емкость, 

нктавдартиос:ть 

.... р. 

Творческое самора3внтие J 
общенаучной и nравовой 

информационной среде 

Рис. 4. Структурна11 модель информационной 
куJtь-.уры с-.удснтов. 
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- уровень развития: методологи4еской, информационной, 

интеллектуальной, креатинной культуры; 

- система ценностных ориентаций и отношений как основа 

11родуктивной твор•1еской самореализации в фундаменталJ-,

ном образовательном пространстве. 

Каждый из показателей имеет интегральный характер, 
компоненты которых подробно описаны в диссертаuии. В про

цессе мониторинга реализовывалось несколько подходов: 

- описательный, ориентированный на непосредственно на

блюдаемые процессы или объекты; 

- су11щостный, раскрывающий особенности наблюдаемых 

проаессов , связи и зависимости между ними, обеспечиваю

щий качественную оценку результатов вариативных экспе

риментов; 

- критически -рефлексивный, обеспечивающий установление 

причинно-следственных связей между результатами исследо

вания , а также выявление типичных ошибок и затруднений 

студентов и педагогов в контексте фундаментализации обу

чения . 

В проuессе вариативных дидактических экспериментов вы
явилась динамика интел,1ектуальной активности студентов в 

условиях фундаментализации обучения . 

Результаты трех вариантов экспериментов ноказывают ха
рактер динамики интеJ1лектуальной активности студентов в 

зависи~ости от дидактических условий, реализованных в них 

[рис . 5] . 

1 вариант эксперимента (график 1. ). Осуществлялась 
преимущественно репродуктивная учебно-познавательная 

деятельность студентов. Отсутствовала наuеленность на раз

витие методологической, интеллектуальной , информаuион

ной, креатинной культуры . При этом научная обеспеченность 
,1екuий и семинаров была добротной . 

II вариаm экснсримснта (график 2.). Осуществлялось вклю
чение студентов в учебно-исследовательскую деятельность. 

но не си<.:темно . Отсутствовала рефлексия процес<.:а, резулn

татов 11 :шачимости этой деятельности для овладения мето

дологической, инте,lлектуа.;Iьной, информационной, креатив

ной культурой - как компонентов фундамента их будушей 

профессионалыюй деятельности. Это привело к тому , как 
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пuкпзано на графикс 2, что интеллектуальная активность на
'13ЛR падать . 

11 I юриант эксперимента (график 3.) . Осуществлялось сис
темное BJGIIO'Ieниe студентов в учсбно-исследовательскую 

деятельность. овлаление металологней этой деятельности с 

осмыслением ее значимости в будущей профессиона.rrы-юй 

деятельности. 

На рисунках 6, 7 nоказана динамика качества знаний сту
дентов и овладения ими методами теоретического nознания. 

Продвижение имеет место в том случае, если реализуется 

система дидактических условий : студенты поэтапно овладе

вают методологией учебно-исследовательской деятельности, 
творчества, творчески самореализуются в фундаментальном 

образовательном пространстве и обладают устойчивой цен

ностной ориентацией на сотворчество с педагогом. 

Статистическая обработка результатов вариативных экспе
риментов показал справедливость выявленных зависимостей 

(р < 0,001). 
Результаты вариативных дидактических экспериментов, 

раскрытые подробно в диссертации, доказывают справедли

вость основных nоложений гипотезы. 

В заключении диссертационной работы дается краткая ха

рактеристика результатов исследования, делаются выводы и 

обобщения, определяются дальнейшие перспектины разра

ботки проблемы. 
1. В процессе теоретико-методологического исследования ус
тановлено, что фундаментализация является основой повы
шения качества обучения в современной высшей школе. Од

нако не разработаны целостные дидактические основы фун-

даментализации обучения студентов. 

2. Фундаментализаuию обучения целесообразно рассматри
вать как дидактический принцип; как целостный многомер

ный процесс совершенствования дидактической системы, все 

комnоненты которой трансформируются через систему пра

вил принuипа фундаментальности; как система условий про
ектирования фуНдаментального образовательного простран

ства системаобразующими компонентами которого являют

ся : uенностно-смысловое, креативное, интеллектуальное, 

деятельностное, информационное пространство. 
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Показэтели качестве знаний: 
1. Систвмность, целостность 
2. Интегративност~о 
3. Наличие методологического знания 
4. Широта nереноса в нестандартмые ситуации 



3. Эффективность фундаментализании в значительной степе
ни обеспечивается интеграцией и сочетанием принципа фун
даментализации в единстве с принuипами r·енерализации, 

системности, целостности, нроблемности , вариативности, 

субъектной доминанты и дополнительности, которые высту

пают, в свою очередь, ее системаобразующими дидактичес

кими условиями . 

4. Фундаментализания обучения должна обеспечивать необ
ходимые и достаточные условия для поэтапного развития ме

тодолоrо-кулыуролоrическоrо фундамента личности студен

тов , обеспечивающего творческую самореализаuию их в учеб
но-познавательной, учебно-исследовательской , а впослед

ствии - в профессиональной деятельности и в значительной 

степени, гарантирующего их качество. Системаобразующими 

компонентами методолого-культурологического фу1щамента 

личности студента являются методологическая, интеллекту

альная, информационная, креативная культура. 
5. Критериями эффективности фундаментализации обучения 
являются: 

- ориентированность обучения на развитие у студентов сис

темного , целостного, теоретико-методологического знания; 

-ориентированность н а поэтапное развитие у студентов струк

турированного опыта творческой , исследовательской деятель

ности с учетом внутри- и межпредметной интеграции ; 

- продуктивность процессов развития методологической , ин

теллектуальной , крсативной, информационной культуры сту
дентов ; 

- открытость дидактической модели к ее совершенствованию 
на основе фундаментализании обучения и инновационному 
пеJtаrогичсскому опыту; 

6. Основу профессиональной компетентности педа1·оrа в ус
ловиях фундаментализации обучения в современной высшей 
школе составляет его методологическая , креативная , интел

лектуальная, информационная культура, а также устойчивая 
ценностная ориентация на творческую симореализаuию в 

мо}[елировании дидактической системы и условий се реали

зации в реальнс,й образовательной практике, а также сотвор

честву со студентами в фундаментальном образовательном 
пространстве. 
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7. Барьерами эффективности фундаментализаuии обучения 
являются : 

- низкий уровень, а иногда и полное отсутствие методологи

ческой, интеллектуальной, креативной, информационной 

культуры студентов; 

- неспособность студентов к ценноетно-смысловой оценке 
качества процесса обучения и качества собственной учебно

познавательной деятельности; 

- отсугствие у студентов устойчивых uенностных ориентаций 

на творческую самореализаuию и саморазвитие в условиях 

фундаментализации обучения или ее крайняя нестабильность; 

- стереотинность, преимущественно репродуктивный харак

тер деятельности, мышления студентов; 

- неалекватность уровня профессиональной компетентности 

педагога стратегиям фундаментализации обучения в совре

менной высшей школе; 

- отсугствие у студентов способности к самооценке и само

анализу динамики личностного развития, а также качества 

обучения и собственной учебно-познавательной и творчес

кой деятельности его обеспечивающего . 

8. Перспективы дальнейших исследований связаны с изуче
нием проблемы 

преемственности в осушествлении фундаментализаuии обу
'-!ения в системе "школа-вуз". 

Основное содержание и результаты исследования 
отражены в следующих публикациях: 

Монография и учебники: 
1. Дидактические основы фундаментализации обучения в 

системе высшего образования.- Казань: Изд-во Казанского 
roc. ун-та , 2000.- l38c.; 
2. Информатика и вычислительная техника в деятельности 
прnвоохранитслы1ых орпшов . /Учебник лля юридических ву
зов/. - Казань: Изд-во Казанского roc. ун-та, 1999. - !48с . (в 
соавт.: авт .- l02c.) ; 
3. Информатика и математика д.r1я юристов. - Казань: Изд
во Казанского roc. ун-та, 2000. - 296с. (в соавт.: авт.- l88c.); 
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Учебные и .методические пособия: 
4. Учебно-методические материалы лля слушателей . - М : 
Акалемин МВД СССР, 1986. - 82с.; 

5. П рактик ум по курсу "Кри"Аиналистика '' для слушателей 
юридических ву:юв.- ЛкаLLемия МВД СССР. !9R7.- 48с.; 

6. Лекнин : Примснение оы•н1с,1ит~льной техник~' в крими 
налистической нрактике органов внутренних дел.- М.: ВЮЗШ 

МВД СССР . 1990. - 56с. 

7. Рюнитие информанионной культуры студентов в вузе. -
Казань: И :щ-во Казанского гос. ун-та, 1999. - 18<.:.; 
8. Информааионные и комnьютерные технологии в мони
ториНJ·е качества образования. - Казань: Изд-во Казанского 

гас. ун-та, 1999.- 25с.; 

9. Тестовая систем" педагогического контроля в вузе. - Ка
зань : Изд-во Казанского гос. ун-та, 1999- 32с . ; 

10. Мастерство лектора.- Казань: Изд-во КГУ, 1999. - · 18с.; 
11 . Приоритетные наnравления фундамснтализации и Iума
низании образования в новых социокультурных условиях. -
Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 1999.- ЗОе.: 
12. Концеnтуальная модель исследовательского метода.- Ка
зань : Изд-во Казанского roc. ун-та, 2000. - 35с. (в соавт.: авт. -
15с . ); 

13. Профессиональнuя компетентность nедагога в условиях 
фундамснтализма и гуманизании образования . - Казань: Изд
во Казанского гос . ун-та, 1999. - 32с.; 

14. Металологическая культура студентов- будуших юристов . 
-Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2000. - 26с.; 

Учебные n.[lаны и проrраммы: 
15. П11аны семинарских и [Jрактических занятий по курсу 
''Информатика и математика" для слушателей очной формы 
обучения. - Казань : Изд-во КЮИ МВД РФ, 1997. - 24с. (в 
соавт.: авт . - 8с.) ; 

16. Планы семинарских и практических занятий по курсу 
"Информатика и математика" для слушателей заочной фор
мы обучения.- Казань: Изл-во КЮИ МВД РФ, 1997. - lбс. (в 
соавт.: авт.- бс.); 

17. Программа по курсу ''Информатика и математика" . - Ка
зань : Изд-во КЮИ МВД РФ, 1997.- 28с. (в соавт.: авт.- 14.); 
18. nрограмма по курсу ''Криминалистика''.- Казань: Изд-во 
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КЮИ МВД РФ, 1998. - 56с .; 
19. Планы семинарских и nрактических занятий no кримина
листике мя слушателей 3 курса очной формы обучения. -
Казань: Изд-во КЮИ МВД РФ, 1998. - \8с.; 
20 . Планы семинарских и практических занятий no кримина
листике лля слушателей 4 курса очной формы обучения. -
Казань : И:ш-во КЮИ МВД РФ, 1998. - tбс .; 

21. Планы семинарских и пр<1ктических занятий no кримина
листике для слушате,lей 1 курса очно-заочной формы обуче
ния. - Казань: Изд-во КЮИ МВД РФ, 1998.- 15с.; 
22. Планы семинарских и nракти•1еских занятий но кримина
листике для слушателей 2 курса очио-заочной формы обуче
ния . - Казань: Изд-во КЮИ МВД РФ, 1998.- Jбс.; 

23. Планы семинарских и nрактических занятий по кримина
листике лля слушателей вечерней фор.:\1Ы обучения. - Казань: 

Изд-во КЮИ МВД РФ, 1999. - 14с.; 
24. Программа по курсу "Криминалистика" для слушателей 
вечерней формы обучения.- Казань: Изд-во КЮИ МВД РФ, 
1999. - 46с .; 

Статьи и тезисы докладов: 
25. Наnравления и nерсnективы использования ЭВМ в кри
миналистической практике и учебном процессе //Кримина
листическая техника: достижения науки и практики в учеб
ном процессе: Сб . науч . ст.- Л . , 1990.- С. 35-37; 
26. Криминалистическая материалографин - частная крими
налистическая теория //Использование достижений науки и 
техники в nредуnреждении, раскрытии и расследовании 

преступлений: Сб. науч. ст.- Саратов, 1994.- С. 15-18; 
27. Активное обучение и профессиональное самоопределение 
слушателей: 11роблемы, nерсnектины //Актуальные пробле
мы подготовки специалистов в вузах МВД РФ: Сб. науч. ст. -
Казань, 1996. - С.19-20; 
28. К вопросу о реализации межпредметных связей в органи
зации учебно-нuзнсшательной деятельности слушателей // 
Актуальные nроблемы подготовки специалистов в вузах МВД 
РФ: Сб. науч. ст . - Казань, 1996.- С. 19-20; 
29. К вопросу о проектировании содержания спец. дисцип
лин в высшей школе. -/ {Гез. докл . IV Всеросс . научно-практ. 

конф. "Новые технологии обучения, воспитания, диагности-
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ки и творческого саморазвития личности''. - Йошкар-Ола , 
1996. - с. 108-109; 
30. Инновационные nодходы к организации nродуктивной 
учебно-познаватслыюй деятельности студентов на лекциях . -
1 (Гез. доКJJ . ll межвузовской науч . -nракт . конф. "Оrпимизаuия 
учебного npouecca в современных условиях" . - Казань, 1997.
с. 46-47.; 
31. Современные и информационные технологии в учебном 
процессе образоватслыJЫХ учреждений МВД России 1 (Гез . докл. 
VI международной науч.-практ. конф. ''Информатизация nра
воохранительных систем".- М., 1997.- С. 83-85; 
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