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Методыка

3. Учебный текст должен быть сориентирован на 
конкретный язык и возможности студента, учиты-
вать усвоенные им прежде знания. Отсюда вытека-
ет требование многоуровневости текста, т. е. в него 
следует включать материалы, рассчитанные на сту-
дентов с различным уровнем успеваемости. Если 
учебный материал рассчитан на «отличника», он не-
доступен «троечнику». Вот почему авторами хоро-
ших учебников являются, как правило, опытные ву-
зовские педагоги, которые знают уровни подготовки 
студентов.

4. Убедителен опыт присвоения грифа учебника 
лишь апробированным, получившим известность учеб-
ным пособиям, при условии, что они полностью рас-
крывают программу, а при их переиздании устранены  
все обнаруженные неточности, слабые места предыду-
щего издания.

5. Иногда текст учебника существует как бы сам 
по себе, не опираясь на предшествующие знания сту-
дента. Автор делает вид, что его дисциплина – един-
ственная, в тексте нет отсылок к изученному ранее 
материалу. В учебнике обязательны межпредмет-
ные связи.

6. Поскольку с грифом «учебник» должна быть 
только качественная продукция, то ее выпуск может 
обеспечить профессиональное издательство, кото-
рое в редакторской подготовке отследит общеприня-
тую единую терминологию, обозначения, произведет 
тщательную стилистическую обработку текста, систе-
мы титулов, заголовков, придаст ему художественное 
оформление, современный дизайн и формат, общую 
полиграфическую культуру.

7. Автор любого учебника решает весьма сложную 
задачу – перевести научный текст в учебный. Такой 
перевод удается далеко не всем. Учебный текст – это 
особый язык, близкий к языку читателя. Он лаконичен, 
ясен, выбирает в теории главное, развивает ее, не вы-
ходя за рамки научно-теоретической структуры самой 
дисциплины.

8. Еще русский философ А. Ф. Лосев говорил, что 
понимает ту или иную философскую систему лишь 
тогда, когда способен выразить ее суть одним предло-
жением. И преподавателям, и студентам хотелось бы, 
чтобы вузовские учебники были компактными, не пе-
регруженными необязательным материалом. Итак, ла-
коничный текст, не подавляющий сложностью, сораз-
мерный объему дисциплины, – еще один обязательный 
признак учебника.

9. Важным правилом при построении учебника сле-
дует считать наличие грамотно построенной методи-
ческой составляющей (вопросы, задания, тесты и т. д.), 
справочного материала.

10. Целесообразно «разведение» необходимого 
для изучения дисциплины материала по разным видам 
учебной книги: помимо учебника нужны пособия, хре-
стоматии, задачники, методические рекомендации, те-
стеры – разные жанры учебной литературы, но их осо-
бенности требуют отдельного анализа.
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