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Современные парадигмы высшего медицинско-
го образования поставили новые задачи, отража-
ющие современные мировые тенденции его даль-
нейшего развития:

– усиление интегративности и фундаменталь-
ности, отражающих ведущую роль теоретическо-
го материала, системный характер его раскрытия 
с выделением инвариантной и вариативной части, 
полифункциональность теоретических знаний;

– усиление практической направленности тео-
ретических знаний, связи их с жизнью, медициной;

– единство и взаимопроникновение содержания 
химических дисциплин и междисциплинарное про-
никновение их в другие дисциплины из естест-
венно-научного цикла;

– повышение мотивации к изучению химии, 
усиление мотивационно-ценностного отношения 
к химическим знаниям в медицинском вузе и вос-
приятие этих знаний как личностно значимых для 
будущей профессии и жизни, как необходимого 
элемента общей культуры;

– введение вариативных курсов.
Особенностью изучения химии в медицинских 

вузах является акцентирование внимания студен-
тов на закономерностях протекания химических 
явлений и процессов в живом организме, понима-
нии его целостного функционирования в процессе 
взаимодействия с окружающей средой, примене-
нии химических знаний и умений в освоении раз-
личных дисциплин, а также в практической меди-
цинской деятельности.

Исследование роли и места курса химии в си-
стеме медицинского образования показывает:

– курс химии для разных факультетов медицин-
ских вузов существенно отличается по структуре 
и содержанию от таковых для университетов, пе-
дагогических и технических вузов;

– курс химии для медицинских вузов несет се-
рьезную общеобразовательную химическую на-
грузку, служит теоретической базой для изучения 
теоретических дисциплин и в значительной степе-
ни обеспечивает профессиональную подготовку;

– в условиях экологической, демографической 
об становки и связанной с ними проблемы сниже-
ния показателей здоровья нации повышается зна-
чимость системы здравоохранения и медицинско-
го образования, в составе которых химия занима-
ет важное место.

Основными идеями курса химии в медицин-
ском вузе мы считаем идеи гуманизации, преем-
ственности и непрерывности химического и ме-
дицинского образования, его интегративности и 
фун даментальности. При структурировании со-
держания обучения его основные компоненты и 
элементы должны быть интегрированы, объеди-
нены связями системообразования и функциони-
рования и подчинены общей дидактической цели 
и содержательно-методической идее. Последова-
тельное рас крытие содержания теоретического яд-
ра, в значительной степени определяющее логику 
построения курса и этапы его изучения, а также 
выделение модулей, позволяет создать оптималь-
ные условия для изучения и усвоения химии, бо-
лее пол но учесть индивидуальные особенности и 
уровень подготовки студентов, повысить их само-
стоятельность в усвоении содержания каждого 
мо дуля.

Для того чтобы у студентов создалось целост-
ное, системное представление о совокупности зна-
ний о веществах, химических и физико-химиче-
ских, химико-биологических процессах, необходи-
мых для профессионального медицинского обра-
зования, следует постоянно раскрывать роль хи-
мического образования в медицинской практике.
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Важность химической грамотности будущих 
врачей определяется ухудшением состояния окру-
жающей среды, снижением показателей здоровья 
нации, повышением уровня медицинских исследо-
ваний, в т. ч. диагностики и лечения на молекуляр-
ном уровне. Курс химии необходим для формиро-
вания здорового образа жизни как у студентов, так 
и у населения, с которым будет связана их про-
фессиональная деятельность [1].

Компетентностный подход в образовании – од-
но из ключевых современных направлений рефор-
мирования системы российского образования с уче-
том его интеграции в европейское образователь-
ное пространство.

Компетентностный подход – это совокупность 
общих принципов определения целей образова-
ния, отбора содержания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образователь-
ных результатов [2].

Химия создает такой фундамент, который по-
зволяет формировать не только частные, обще-
предметные компетенции, но и ключевые. Напри-
мер, химическая грамотность, умение жить в ми-
ре веществ являются частью общей культуры че-
ловека. Велика роль химии в воспитании экологи-
ческой и валеологической культуры людей, так 
как эти проблемы имеют в своей основе преиму-
щественно химическую природу, а в решении мно-
гих из них используются химические средства и 
методы. Химия и ее история оказывают серьезное 
влияние на формирование нравственности и на 
развитие личности студентов в целом. Поэтому 
процесс обучения студентов химии в системе ме-
дицинского образования должен быть ориентиро-
ван на развитие как профессиональных, так обще-
культурных компетенций.

Специальные компетенции формируются со-
держанием предмета. Эта проблема может быть ре-
шена в виде разработанного на основе модульного 
подхода вариативного курса химии для студен-
тов-медиков. Специфическими особенностями изу-
чения химических дисциплин в медицинском ву-
зе, по нашему мнению, являются:

– взаимозависимость между целями химиче-
ского и медицинского образования;

– универсальность и фундаментальность дан-
ных курсов;

– особенность построения их содержания в за-
висимости от характера и общих целей подготов-
ки врача и его специализации.

Очень важным аспектом процесса обучения 
студентов-медиков является формирование хими-
ческих знаний и умений студентов как единый 
фундамент, как прочная основа для будущей ус-
пешной врачебной деятельности. Мы считаем важ-
ным и необходимым повышение роли химических 

дисциплин в усилении гуманизации, фундамента-
лизации образования и развитии личности обуча-
емых средствами данного предмета, увеличение 
эффективности влияния химической подготовки 
на процесс формирования будущего врача для по-
вышения качества подготовки специалиста с выс-
шим медицинским образованием.

Повышение качества химической подготовки 
будущих врачей должно соответствовать совре-
менным целям высшего медицинского образова-
ния. Эти новые образовательные ориентиры хоро-
шо согласуются с новыми требованиями к резуль-
татам освоения образовательных программ подго-
товки специалиста, обозначенных в федеральных 
государственных образовательных стандартах. Не-
обходим и новый взгляд на вузовский учебник, 
который является одним из важнейших компонен-
тов образовательного процесса.

Учебник – это важное средство обучения, не 
только служащее источником информации для сту-
дентов, но и позволяющее направить и организо-
вать путь познания, проникнуть в сущность изу-
чаемых предметов и явлений, обеспечить фунда-
ментальное и мотивированное раскрытие учебно-
го содержания, отражающего основы современной 
науки, отобранные в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
дидактически переработанные в соответствии с 
требованиями принципов методики обучения хи-
мии [3].

Таким образом, учебник является и важным 
ис точником информации и организатором позна-
вательной деятельности, приобщающим студента 
к самостоятельности, развивающим потребность 
к дальнейшему самообразованию и использова-
нию разнообразных источников информации об-
разовательной среды [4]. Все обязательные ком-
поненты, обеспечивающие стабильность и совре-
менность учебника, реализацию системы связей с 
образовательной средой в учебнике, должны при-
сутствовать. На этих основаниях современный 
учебник по химии может называться учебником 
нового формата.

Учебник по химии мы рассматриваем как цент-
ральный и системообразующий элемент открытой 
информационной образовательной среды, опреде-
ляющий освоение содержательного ядра путем 
комплексного сочетания учебника программного 
содержания, соответствующих ему модулей, ва-
риативных курсов и применения средств мульти-
медиа [5, 6].

Основные параметры, характеризующие учеб-
ник:

– соответствие содержания учебника федераль-
ному государственному образовательному стан-
дарту предметного образования;
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– в основу учебника заложено программное со-
держание образования с ориентацией на формиро-
вание ключевых компетентностей;

– учет специфики предмета и надпредметной 
области, возможности расширения учебника сред-
ствами образовательной среды;

– учет позитивного российского и зарубежного 
опыта по содержанию, оформлению и функциони-
рованию учебника по химии в образовательном 
процессе;

– учебник должен обеспечивать фундаменталь-
ное образование, развитие универсальных знаний, 
общеучебных умений, способствовать развитию 
ключевых компетентностей;

– учебник является центральной частью учеб-
но-методического комплекса и в целом всей ин-
формационно-образовательной среды.

Учебник нового формата – это книга, отража-
ющая программное содержание учебного предме-
та, ориентированное на формирование у студен-
тов ключевых компетентностей, определяющих 
современное качество образования, под которыми 
понимается умение применять на практике сфор-
мированные знания и навыки, самостоятельность 
дея тельности и личная ответственность за приня-
тие ре шений, готовность к жизни в условиях сов-
ременного общества и к работе по избранной про-
фессии.

Таким образом, содержание учебника должно 
быть ориентировано на становление у студентов 
ключевых компетентностей как личностных, так 
и предметных и надпредметных, с учетом ведущей 
функции предмета. Некоторые примеры базирова-
ния учебного содержания на ключевых компетент-
ностях:

– учиться знать – выражено в работе с поняти-
ями по химии, в умении познавать фундаменталь-
ные основы науки и вопросы прикладного харак-
тера; решать репродуктивные, контрольные, обоб-
щенные и проблемные вопросы и задания; позна-
вать содержание и методы исследования химиче-
ских явлений, уметь конструировать свое собст-
венное знание, опираясь на внутренние и внешние 
элементы информационной образовательной среды;

– учиться делать – ориентировано на создание 
определенного продукта (выполнение лабораторно-
практических работ, разработка проектов, работы 
творческого, исследовательского и реферативного 
характера), обеспечивающего формирование уме-
ний и готовности применять приобретенные зна-
ния в своей практической жизни;

– учиться жить – проявляется в направленно-
сти дисциплины на развитие готовности взаимо-
действовать с другими людьми, к применению хи-
мических знаний и умений в своей жизни, для со-
хранения окружающей жизни;

– учиться быть – выражается в работе по раз-
витию готовности к рефлексии и развитию своего 
потенциала.

В учебнике представлены основы фундамен-
тального содержания предмета (определения по-
нятий, формулировки законов, закономерностей, 
правил, описание методов познания соответству-
ющей науки, важнейшие факты, явления и т. д.), 
обеспечивающие формирование знаний, общеучеб-
ных и основных предметных умений. Иллюстрации 
в виде рисунков, фотографий ученых, схем, обоб-
щающих и сравнительных таблиц, цитат обеспе-
чивают более доступное и наглядное изложение 
учебного материала. Функциональная часть учеб-
ника должна содержать вопросы, обеспечиваю-
щие развитие познавательных интересов, задания 
тренировочного характера [7].

В соответствии с принятой концепцией учеб-
ника нового формата его модель может быть пред-
ставлена в виде предисловия, оглавления, модуля 
(модулей), источника информации. При этом струк-
тура модуля подразумевает наличие общего вве-
дения, описания ожидаемых результатов обучения, 
совокупности параграфов, итогов. В свою очередь 
параграф состоит из краткого введения, собствен-
но содержания параграфа, выводов.

Аппарат ориентировки учебника служит пре-
подавателю для организации учебного процесса, а 
студенту помогает самостоятельно ориентировать-
ся в материалах учебника и учебно-методического 
комплекса, так как именно через этот аппарат учеб-
ник выполняет роль системообразующего факто-
ра в учебно-методическом комплексе. Аппарат ори-
ентировки может быть выражен большим разно-
образием приемов и форм: предисловие, обращение 
к студентам, оглавление, обобщающие схемы, воп-
росы, задания, ориентированные на актуализацию 
ранее изученного материала и на ожидаемый ре-
зультат, перечень основных понятий, необходи-
мых для усвоения данной темы.

Аппарат организации усвоения в учебнике так-
же может быть представлен многообразно: выде-
ление основных терминов и определений, понятий; 
разграничение учебного содержания на парагра-
фы и модули; обращение к рисункам, схемам, вы-
водам; разграничение основного и дополнитель-
ного текстов; включение в конце параграфов воп-
росов и заданий на самопроверку и для творческо-
го развития [8].

Ядро содержания в учебнике характеризует фун-
даментальность учебного предмета и представля-
ет современное содержание по химии в виде трех-
компонентной инварианты, систем знаний, пред-
метных и общеучебных умений, ценностных от-
ношений к природе. Также учебник отражает ори-
ентацию на избранную профессию и компонент 
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самообразования (описания методик и задания для 
самостоятельных исследований, перечни рекомен-
дуемой литературы для этих целей, тематика ре-
фератов, задания тренировочного содержания).

Через систему ссылок учебник нового формата 
тесно взаимодействует с элементами учебно-мето-
дического комплекса и всей информационно-обра-
зовательной среды, обеспечивая открытость, не-
линейное и комбинированное использование раз-
личных форм и средств обучения.

Учебник нового формата по химии представля-
ет собой совокуп ность различных функционально 
значимых струк турных элементов: предисловие, ог-
лавление, модули с параграфами и итогами, источ-
ники инфор мации. Обобщенная структура учебни-
ка по химии показана на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная структура учебника нового формата

Взаимосвязь модулей учебника с компонента-
ми информационно-образовательной среды (внут-
ренние – это компоненты учебно-методического 
комплекса: словари, справочники, научно-популяр-
ная и периодическая литература, библиотека, ме-
тодические рекомендации, задачники, наглядные 
пособия, лабораторное оборудование; внешние – 
библиотеки, больницы, медицинские центры, ла-
боратории, Интернет) представлена на рис. 2.

Моделируя структуру модуля, следует уточнить 
общее введение в проблему, описать ожидаемые ре-
зультаты обучения, распределить учебный матери-
ал по параграфам, определить необходимый иллю-
стративный материал, указать связь с компонен-
тами учебно-методического комплекса и информа-
ционно-образовательной среды, продумать содер-
жание итоговых вопросов и заданий для самоконт-
роля студентов и для тренинга по материалам дан-
ного модуля.

Рис. 2. Взаимосвязь учебника нового формата 
с информационно-образовательной средой

В структуре модуля как основного компонента 
учебника нового формата выделяется несколько 
струк турных компонентов: общее введение в проб-
лему, предполагаемые результаты овладения учеб-
ным со держанием на уровне ключевых компетент-
ностей (учиться знать, делать, жить и быть), сово-
купность параграфов, излагающих фундаменталь-
ное содержание учебной дисциплины и итоги, со-
держащие обобщенные выводы и контролирующий 
пакет для самопроверки сформированности ключе-
вых компетентностей. Структура модуля учебника 
нового формата по химии представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура модуля учебника нового формата

Для обеспечения целостности восприятия со-
держания модуля разрабатывается логическая схе-
ма связей между параграфами через ведущие за-
дачи дисциплины, через развитие понятий (введе-
ние понятия, раскрытие его признаков, обобщение, 
конкретизация, подведение под систему), обобще-
ние, формирование целостного взгляда на пред-
метную область, через взаимосвязь научных зна-
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ний с прикладным содержанием предметной об-
ласти, через развитие ключевых компетентностей, 
межпредметных и надпредметных связей.

В структуре параграфа предполагается нали-
чие компонентов: введение в проблему (мотивация 
к основному тексту параграфа), основное содержа-
ние (основной текст параграфа), выводы (обобще-
ние, связь с будущим материалом, вопросы и зада-
ния для контроля достижений).

Обобщенная структура параграфа учебника но-
вого формата по химии представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура параграфа учебника нового формата

Текст основного содержания параграфа должен 
быть кратким и ясным, доступным для понимания 
сложных вопросов, со значительной долей иллю-
страций. Параграф можно начать рубрикой «Вспом-
ните…», где перечисляются 1–2 вопроса, ответы 
на которые нужны для осознания нового материа-
ла, или называются имена ученых, исследующих 
те вопросы, которые будут затронуты в новом со-
держании. Такие вопросы и задания нацеливают 
студентов на воспроизведение в их памяти того, 
что они узнали ранее, и одновременно ориентиру-
ют на изучение нового материала с опорой на име-
ющиеся знания.

В концепции создания учебника нового формата:
– определены требования к учебнику и учеб-

ной литературе, которые формулируются исходя 
из определения требований к отбору содержания об-
разования и построения современного учебно-ме-
тодического комплекса, а также из анализа совре-
менной социокультурной ситуации и влияния их 
(социокультурных факторов) на образование;

– представлена идея создания учебника нового 
формата, модель модуля такого учебника и модель 
параграфа;

– охарактеризованы задания, ориентированные 
на становление ключевых компетентностей сту-
дентов, предлагается усилить влияние элементов 

аппа рата ориентировки и организации усвоения 
(систе ма условных обозначений для элементов ап-
парата ориентировки и аппарата организации ус-
воения);

– обоснован средовый подход к построению со-
держания образования, в рамках которого учебник 
нового формата рассматривается в открытой обра-
зовательной среде вуза.

Отличительной особенностью учебника нового 
формата является построение его по модульному 
принципу, т. е. совершенствование структуры, пред-
полагающее достижение оптимального сочетания 
основных структурных компонентов для решения 
задач развития студента средствами предмета, раз-
нообразие современного иллюстративного материа-
ла, текст составлен с учетом современных тенден-
ций развития экранной культуры.

Методический аппарат учебника (проблемные 
вопросы, задания на систематизацию материала, за-
дания для работы с дополнительными источника-
ми информации) позволяет организовать эффек-
тивную работу на семинарах и дома. В учебнике 
использована современная развивающая система 
обучения, разработаны разноуровневые вопросы 
и задания для студентов, ориентированные на раз-
витие у них следующих умений: определять цели 
учебно-познавательной деятельности, выбирать ис-
точники информации для конструирования собст-
венного знания, выбирать и использовать адекват-
ные целям учебной деятельности средства реше-
ния задач, представлять результаты собственной 
познавательной деятельности, сопоставлять полу-
ченные результаты с поставленными целями.

Учебник ориентирован на развитие компетен-
ций студентов, заложенных в качестве стратеги-
ческих ориентиров образования в модернизации со-
держания высшего образования. Компетентность 
в сфере гражданско-общественной деятельности: 
брать на себя ответственность, участвовать в сов-
местном принятии решения (при выполнении ла-
бораторных и практических работ, а также в груп-
повых видах заданий). Компетентность в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности: кон-
струировать собственное знание, комбинировать 
предметные и надпредметные знания, использовать 
разные источники информации, развитие творче-
ского потенциала, стремление к самообразованию.

Для сокращения объема и информационной пе-
регруженности надо, чтобы основной целью учеб-
ника нового формата было – сообщать те знания, 
которые будут необходимы студентам прежде 
всего в будущей профессии. Важно показать, что 
химия – это не отвлеченная наука, что она явля-
ется не только абстрактной системой научных зна-
ний, но и надежным основанием для изучения об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин.
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Z. A. Mendubayeva

TECHNOLOGY OF A NEW FORMAT TEXTBOOK’S CONTENT DESIGNING AND STRUCTURE

The article is devoted to the technology of a new format textbook’s content designing and structure. The textbook 
is treated not only as an important information resource and an organizer of intellectual activity, accustoming a student 
to independence, developing a requirement to further self-study, but also as a central system-forming element of open 
information educational environment. The content orientation to forming key competences is refl ected. The new format 
textbook generalized structure, module and paragraph structure and also its interconnection with information educa-
tional environment are shown.

Key words: a new format textbook, information educational environment, module, structure, competence.
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