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ПРеДиСлОвие

Целью курса «Основы дидактики» выступает формирование 
представлений о целях, содержании, структуре, движущих силах, 
видах и организационных формах обучения. Особое внимание уде-
ляется специфике процесса обучения, организуемого в условиях по-
стиндустриального информационного общества.

Дидактические проблемы рассматриваются в общепедагогиче-
ском плане, когда процесс обучения выступает как важная часть 
воспитания и развития личности. Все задания для самостоятельной 
работы нацелены на формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций, понимаемых как способность применять зна-
ния, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
области дидактики.

Задачи курса:
формирование представлений о современной ситуации в образо- �
вании, предмете и задачах дидактики, сущности процесса обуче-
ния, современных образовательных технологиях, методах и фор-
мах обучения;
знакомство с критериями выбора системы и методики обучения  �
в зависимости от конкретных задач и особенностей педагогиче-
ской ситуации;
развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога. �
курс «Основы дидактики», рассчитанный на 8 аудиторных часов, 

конечно же, слишком краток, чтобы вместить огромный объем све-
дений по дидактике. Для более полного усвоения курса рекоменду-
ется обратить особое внимание на классические и современные ра-
боты по дидактике как отечественных, так и зарубежных авторов, 
выполнить контрольные и практические работы, ответственно отне-
стись к выполнению заданий для самостоятельной работы.

В лекциях использованы материалы книг е. О. Ивановой, И. м. Осмо-
ловской «Теория обучения в информационном обществе», В. И. Загвя-
зинского «Теория обучения: современная интерпретация», И. е. Видт 
«культурологические основы образования». 
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1. ДиДактика С ПОзиций СОвРеменнОй 
СОциОкультуРнОй Ситуации

Цели и задачи главы
Дать общее представление об актуальных проблемах и противо-

речиях современного образования, требованиях к нему. Обозначить 
черты информационного общества и качества личности, востребо-
ванные в нем. Раскрыть суть компетентностного подхода в образова-
нии. Сформировать представление о предмете, истории, методологии 
и методах дидактики. Обозначить функции дидактики в современ-
ной практике образования. Представить современное обучение как 
синтез традиций отечественного образования и инновационных пе-
дагогических поисков.

Рекомендации по самостоятельному изучению главы
Внимательно изучить лекционные материалы, обратить особое 

внимание на новые термины, при необходимости уточнить их значе-
ние в специальных справочниках. 

1.1. Современная социокультурная ситуация  
и требования к образованию и обучению

модели образования индустриальной и постиндустриальной 
культуры. Особенности информационного общества. Типы информа-
ционных умений.

актуальные проблемы и противоречия современного образова-
ния (перегрузка и состояние здоровья учащихся, односторонняя ин-
теллектуализация, репродуктивность, недостаточная дифференциро-
ванность и индивидуализация и др.). 

Основные задачи современного обучения. Инновационные про-
цессы в образовании. 

1.1.1. Модели образования разных эпох

Несоответствие существующей образовательной 
модели современной культурной эпохе
Изменения в различных сферах жизни, которые происходят се-

годня в нашей стране, наглядно показывают, что образование не 
всегда удовлетворяет требованиям нового времени, не в полной мере 
оказывается способным успешно подготовить молодое поколение к 
современной жизни. Педагогика, созданная во времена коменско-
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го, которая исходила из принципа усреднения знаний, их порцион-
ной «раздачи» на уроках, сегодня устаревает. Современные ученые 
(В. П. Борисенков, а. П. Валицкая, И. а. колесникова и др.) отмеча-
ют «болевые точки» несоответствия существующей образова-
тельной модели современной культурной эпохе.

Стало все более проблематичным «переводить» научные знания 1. 
на язык школьных учебников. Объем знаний и количество дис-
циплин растут на несколько порядков быстрее, чем совершен-
ствуются методы и содержание образования. 
Современность требует возведения в ранг важнейшей ценности — 2. 
индивидуальности. Школа же, организуя образовательное про-
странство на коллективно-групповых началах, объективно не по-
зволяет реализовываться индивидуальным траекториям развития 
личности ученика.
Рациональный подход обеспечил выделение базовых основ знаний 3. 
и неестественное с точки зрения культурного единства разделение 
гуманитарного и естественно-научного знания. Возможности гу-
манитарных дисциплин в развитии личности используются не в 
полной мере.
Существующая ныне модель образования нацелена на уровень 4. 
интеллекта, а уровень сознания (высший уровень психики) оста-
ется не принципиальной целью. В результате человек, много 
знающий, но не умеющий осмысливать эти знания, рефлексиро-
вать, стал опасен самому себе, превратился в образованного не-
вежу. Нерефлексивно используя ядерную энергию, космические 
технологии, человек стал катализатором глобальных катаклиз-
мов, поставив себя на грань исчезновения.
Образование индустриальной культуры является репродуктив-5. 
ным: учитель — источник знаний, ученик — реципиент. Зача-
стую все, что от него требуется, — это повторить слова учителя 
или учебника. 
Хроническая перегрузка учащихся, особенно в гимназиях, лице-6. 
ях; обострившиеся проблемы здоровья детей (по оценкам меди-
ков в школу сегодня поступают 40-50% здоровых детей, а к ее 
окончанию здоровых остается не более 10%) и др.
Ученые считают, что появление этих «болевых точек» связано с 

неизбежностью перехода от цивилизации индустриализма к новой 
постиндустриальной эпохе.
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Переход от цивилизации индустриализма  
к новой постиндустриальной (информационной) эпохе

В модели образования индустриальной культуры сверхзадачей 
образования была подготовка человека для производства, ориен-
тированность на социальный заказ. Для этой модели характерна 
предметная структура обучения. Наука и искусство оформляются 
в специализированные виды деятельности, мораль отделяется от 
религии, а наука дифференцируется по отраслям знаний. Все на-
учные знания были разделены на классы, порции, которые «пода-
вались» в определенной последовательности: начальное, среднее, 
высшее образование. Разум считался основой просвещения. Из 
этого складывается доминантная роль преподавателя — предста-
вителя разума в педагогическом действии. Процесс преподавания 
превращается в монолог, где сначала говорит преподаватель, а по-
том — обучаемый.

Итак, ориентация на науку, дифференциация знаний в препода-
вании, ступенчатость образования, монологизм образовательного 
процесса — основные черты индустриальной системы образования.

Эпоха постиндустриальной, или информационной, культуры об-
ладает своими чертами.

Интегративный характер культуры. В науке для решения слож-1. 
ных задач требуются усилия ученых разных областей, важные 
открытия совершаются на стыке научных областей, наука инте-
грируется с производством, возникают новые области научных 
знаний: физическая химия, синергетика и др. В искусстве инте-
грация привела к возникновению кино, телевидения, цветому-
зыки. В стиле жизни стираются различия между городом и де-
ревней.
Гибкость мышления. Умение понять новое, вписать его в свою 2. 
деятельность, отказаться от существующих стереотипов — осо-
бенности нового типа мышления.
Диалогичность. Современный мир не сможет существовать, если 3. 
он не будет диалогичным, если не будет конструктивного диа-
лога между Востоком и Западом, между народами и правитель-
ствами, между отдельными корпорациями и т. д. Все это актуа-
лизирует проблему толерантности, межкультурной компетенции, 
поликультурного образования.
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Теснейшая коммуникация на всех уровнях: личностном, корпо-4. 
ративном, государственном (международные браки, междуна-
родные концерны, межгосударственные проекты).
Подчеркивание уникальности человека, ориентация не на поль-5. 
зу, а на самоценность. Творческий потенциал личности становит-
ся главной производительной силой. Отсюда — рассмотрение 
саморазвития и самореализации в роли значимой общественной 
ценности. Важнейшая задача образования — развитие способ-
ности личности к этому.
Современное образование развивается в условиях, когда инфор-

мация как основной стратегический ресурс и главный источник об-
щественного богатства становится ценностью общества. Информаци-
онные ресурсы определяют успешность практически всех видов 
человеческой деятельности. Школа-фабрика (цель которой — нау-
чить человека четко выполнять стандартные функции) постепенно 
сменяется школой, задача которой — учить работать на границе 
знаний, в нестандартных ситуациях, решать открытые задачи (без 
четко поставленного условия, известного заранее алгоритма решения 
и единственно правильного ответа). 

человечество давно осознало ценность информации. По сути, на-
скальные рисунки — это тоже своеобразные информационные тех-
нологии, хотя носителями информации являлись скалы, стены гроб-
ниц, которые были не слишком мобильны. 

Появление и развитие речи создало неограниченные возможно-
сти для работы с информацией. Однако информация зависела от 
человека — ее носителя. Решением этой проблемы стало изобрете-
ние письменности 5-6 тысяч лет назад. Свершилась первая инфор-
мационная революция — изменение способа передачи и хранения 
информации, а также объема информации, доступной активной ча-
сти населения. Появились небольшие каменные таблички, свитки из 
кожи и пергамента, наконец, книга. 

Вторая информационная революция, происходившая 3,5 тыся-
чи лет назад, связана с изобретением и распространением рукопис-
ной книги. 

Третья информационная революция — с изобретением Иоган-
ном Гутенбергом ручного печатного станка и наборного шрифта 
(1450-1455), после чего книга стала использоваться массово, появи-
лись особые методы работы с ней в целях обучения. я. а. коменский 
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разработал требования к учебнику как специальной книге для обу-
чения. Учебник на долгие годы стал главным источником знаний 
для подрастающего поколения, основным средством и сценарием 
обучения, хранителем содержания образования.

мы живем в эпоху четвертой информационной революции, 
которая совершается благодаря развитию информационных телеком-
муникационных технологий, обеспечивающих безграничные возмож-
ности для получения, переработки и производства информации. 

Таким образом, основными причинами возникновения информа-
ционных революций были изобретения новых способов работы с ин-
формацией, в свою очередь приводящие к изменениям в экономиче-
ской, социальной и политической жизни общества, в том числе в 
сфере образования.

Информационное общество называют также «обществом зна-
ний». Все большее развитие приобретает тип экономики, в которой 
постоянное приращение знаний становится новым фактором произ-
водства. Именно знаниями обеспечивается изменение производи-
тельности при равенстве прочих ресурсов. Под знаниями в данном 
случае понимается результат восприятия и осознания информации 
(о человеке, обществе, природе, технике), извлечения из нее лич-
ностного смысла, овладения способами ее добывания и использова-
ния. Знания становятся важнейшим ресурсом экономического ро-
ста и стратегическим ресурсом. а образование — непосредственной 
производительной силой, создающей базу экономики информаци-
онного общества. Принципиальное отличие знаний как ресурса от 
других ресурсов (нефти, газа) заключается в том, что в процессе 
использования знаниевый ресурс не только не исчерпывается, но 
увеличивается. При передаче знаний учитель их не теряет, а уче-
ник приобретает. Общий объем знаний, таким образом, постоянно 
растет.

Фазу информатизации, в которую вступило мировое сообщество, 
называют иногда «третьей волной», потому что по масштабу этот 
процесс сравним с аграрной революцией и индустриализацией. че-
ловечество перешло к новому типу социокультурного наследования, 
в рамках которого главная роль отводится не усвоению прежних 
рецептов, а подготовке к овладению содержанием и методами по-
знания, которых в прежнем опыте не было. 
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1.1.2. Развитие современного образования  
в информационном обществе

Сущностные черты информационного общества

Среди определяющих черт информационного общества можно 
выделить следующие. 

Происходит ускоренное накопление информации, объем которой 
даже по узкой профессиональной сфере деятельности превышает 
возможности человека ее воспринимать и анализировать в полном 
объеме. Информационные и телекоммуникационные технологии пе-
рекрывают расстояния и позволяют локальным процессам интегри-
роваться в единый процесс в реальном времени (П. С. аветисян), что 
приводит к возможности становиться участниками и даже управля-
ющими единых глобальных процессов людям, находящимся на от-
даленном расстоянии друг от друга. Так единое информационное 
пространство ведет к созданию единого социокультурного про-
странства как ареала распространения и влияния культурных до-
стижений информационного социума. Это пространство, в котором 
существуют как равноправные и взаимодействуют между собой раз-
личные культурные традиции и культурные смыслы.

Знания и информация выступают не только средством, но и це-
лью, и главное — ценностью социума. Особое ценностное отношение 
к информации и знанию, умение их создавать, хранить и передавать, 
а также доступность этих ценностей — основная отличительная черта 
информационного общества. Для него характерно наличие такой со-
циальной структуры и стратификационной модели, в которой высок 
удельный вес социальных групп (страт, слоев), так или иначе занятых 
процессом производства, потребления и распространения информа-
ции. кроме того, переход к информационному обществу связан с рез-
ким возрастанием роли, значения и распространения высшего образо-
вания, поскольку именно оно обеспечивает производство нового 
знания. Главным источником производительности становится воздей-
ствие знания на само знание (Г. е. Сборовский).

Субъекты образования информационного общества

черты современного образовательного процесса в информацион-
ном обществе радикально меняют положение и учащегося (студен-
та), и педагога (учителя, преподавателя). Последний перестает быть 
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монопольным обладателем знания, а первый — смиренным под-
ражателем и потребителем дозированной информации. если ранее 
учащийся был «замкнут» в конечных системах общего и профес-
сионального образования, то сейчас он становится субъектом не-
традиционного непрерывного образования: социокультурный статус 
«учащегося» заменяется положением «обучающегося», что фикси-
рует его самостоятельность и активность в познавательном процес-
се (л. л. литвиненко).

Изменение отношений в системе «учитель–ученик» исследовате-
ли связывают со снятием противостояния в этой оппозиции, со 
смещением роли учителя в сторону «консультанта». В эпоху раз-
вития информационных образовательных систем эта роль вполне 
оправдана. Информация, которая обрушивается на ученика еже-
дневно, зачастую разбросана, не систематизирована, избыточна. 
Ученик не всегда в силу возраста и недостаточного опыта может ее 
проанализировать, правильно понять, увидеть в ней глубокие мно-
жественные смыслы, оценить качество информации с точки зрения 
ее полезности и достоверности. кроме того, школьнику сложно со-
хранять «внутреннюю дистанцию» в увлекательном и захватываю-
щем существовании в «виртуальной реальности», противостоять дав-
лению массовой культуры. Задача образования и конкретного 
педагога — помочь школьнику преодолеть поверхностность и фраг-
ментарность восприятия и выйти на уровень целостного видения и 
осмысления мира, сформировать способность творческого усвоения 
и индивидуальной переработки любых текстов (электронных и пе-
чатных). как консультант педагог помогает учащимся ориентиро-
ваться в новой информации, находить ответы на вопросы, делать 
выбор, разрабатывать маршрут для самостоятельного поиска нужной 
информации, советует определенные сайты, web-страницы, органи-web-страницы, органи--страницы, органи-
зует обмен данными между учениками-пользователями сети, помо-
гает целесообразно использовать время, проводимое в сети, оценива-
ет информацию, найденную учащимся в сети. 

еще одна новая для педагога роль, появившаяся в связи с разви-
тием информационных технологий и их внедрением в систему обра-
зования, — это роль создателя информационно-образовательной 
среды как пространства различных форм и методов размещения и 
отображения знания, в том числе гипертекстовых и гипермедийных 
форм представления знаний. Также к современным ролям педагога 
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можно отнести роли модератора (педагог, осуществляющий под-
держку и организацию активной работы участников образовательно-
го проекта), сетевого предметного методиста (учитель-методист, 
оказывающий методические услуги посредством интернет-комму-
никаций по своему предмету другим педагогам), дистанционного 
тьютора (педагог, оказывающий образовательные услуги для 
школьников или взрослых через Интернет, как правило, пользую-
щийся учебными материалами, разработанными другими авторами), 
куратора дистанционного обучения (педагог, организующий про-
цесс дистанционного обучения — набор на курс, отслеживание по-
сещаемости, вопросы аттестации и прочее).

Эволюция отношений в системе «педагог–ученик» представляет 
собой цепочку: устная форма общения — письменная форма обще-
ния через тексты книг — виртуальная форма общения, опосредован-
ная гипертекстом на экране компьютера. При этом нельзя сказать, 
что каждая последующая форма отношений полностью замещала 
предыдущую. Все три формы отношений сосуществуют в образова-
тельном пространстве информационного общества. Безусловно, уст-
ного живого общения стало меньше, но оно всегда останется в сфере 
образования, особо актуализируясь в ситуациях передачи культур-
ной и духовной традиции. 

Время изменило сущность ролей педагога и ученика, формы и 
содержание их общения, возрастные и временные рамки традицион-
ного образования, обострив противоречия между информационными 
потребностями и информационными возможностями поколений 
школьников и учителей, проявляющиеся в разной готовности субъ-
ектов процесса обучения к восприятию изменений, характерных для 
информационного общества. 

Однако несмотря ни на что, пара «педагог–ученик» остается цен-
тральной парой образовательного процесса. Роль педагога в со-
временной образовательной парадигме, переставая быть доминирую-
щей, не перестает быть определяющей для процесса и результатов 
образования. Эта роль не укладывается в рамки понимания педагога 
как «равнодушного координатора учебного процесса и настрой-
щика компьютерных программ» [Загвязинский, 2006, с. 126]. Она 
накладывает на педагога обязанность быть образованным, активным 
и творческим человеком, обладающим талантом общения, умеющим 
найти свой подход к каждому ученику и вдохновить его своей по-
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зитивной энергией на ту или иную деятельность, ставящим развитие 
ученика и его здоровье в центр педагогического взаимодействия. 

Информационное общество определяет и новый облик учеников. 
если для большинства школьных учителей, профессиональное ста-
новление которых происходило в иных условиях, вхождение в новую 
социокультурную среду зачастую сопровождается состоянием «куль-
турного шока», то для современных школьников, родившихся в век 
медиатехнологий, это оказывается естественным процессом. Необхо-
димость установить игру, записать диск, открыть нужный файл за-
ставляет детей с раннего детства изучать компьютер и овладевать 
простейшими навыками работы с ним. Уже на этапе обучения в 
школе компьютерная грамотность нужна для более серьезной под-
готовки к урокам, написания докладов, рефератов и других работ 
научного характера.

Изменились не только роли педагога и ученика, но и возрастные 
и временные рамки традиционного образовательного процесса. Учат-
ся сегодня не только дети и молодежь. Темп жизни и скорость 
социально-технического прогресса ведут к необходимости непрерыв-
ного обучения (переобучения, повышения квалификации) всех ак-
тивных членов общества, включая и самих педагогов. В современных 
социокультурных условиях обучение позволяет педагогам овладеть 
современными технологическими средствами передачи знания, уме-
ниями разработки методической стороны образовательных техноло-
гий. Роль навигатора в информационном океане требует от педагога 
соответствующей подготовки в области адаптирования, применения, 
совершенствования, создания новых информационных технологий в 
образовательном процессе. Использование в образовании новых 
форм организации педагогической коммуникации актуализирует для 
педагогов овладение методами разработки содержания дистанцион-
ного общения и методик реализации дистанционных курсов, знание 
критериев выбора в соответствии с особенностями ученика и педаго-
гической целью наиболее целесообразного способа ввода информа-
ционного сообщения и актуализации тех свойств ученика, которые 
позволяют его принять. 

кроме того, круг обязанностей и умений педагога расширился в 
связи с необходимостью знакомства обучающихся с новыми языка-
ми общения, которыми можно пользоваться при виртуальном взаи-
модействии, элементами сетевого этикета, разработки текстов, ис-
пользуемых в сети. 
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Современная информационная среда изменяет также содержа-
ние и формы общения педагога и ученика. Получив доступ к учеб-
ным курсам через Интернет, школьники и студенты (прежде всего 
студенты, которые часто сами оплачивают каждый курс) имеют воз-
можность в учебной аудитории общаться с преподавателем через си-
стему вопросов к нему по содержанию учебной дисциплины. В вирту-
альном пространстве это и общение в «чатах», тоже предполагающее 
обмен вопросами, репликами, мнениями в режиме реального време-
ни с использованием специальных программ, и переписка по элек-
тронной почте, которую сегодня называют видом эпистолярного 
жанра в новой цифровой форме, и коммуникация с использованием 
мультимедийных технологий.

Включение в процесс естественного педагогического общения та-
кого посредника, как компьютер, усложнило выстраивание эмоцио-
нально насыщенных отношений в системе «педагог–ученик». Задача 
педагога в этих условиях — научиться выстраивать отношения с 
учеником так, чтобы сформировался эмоциональный контакт. как 
отмечает И. а. колесникова, на просторах Интернета многие невер-
бальные средства (жесты, мимика, взгляд, движения, поза участников 
коммуникации) становятся недоступными, «невидимыми», что затруд-
няет осуществление контактов, снимает встречные эмоциональные 
реакции [колесникова, 2007]. В исследованиях Г. астляйтнера также 
содержатся указания на то, что во время занятий в «он-лайновом» 
классе у учащихся фиксируются повышенная неуверенность в себе, 
отчужденность и изолированность, ощущение дефицита общения и 
отсутствия психологической поддержки. Хотя отмечается также и то, 
что целенаправленная работа по компенсации эмоционального де-
фицита может способствовать установлению высокой степени вну-
треннего контакта между участниками процесса педагогической 
коммуникации [астляйтнер, 2000].

Функции образования информационного общества

В современных условиях образование продолжает выполнять ха-
рактерные для него функции, в том числе — важнейшую для обще-
ства культуротворческую функцию. Одна из важнейших задач 
образования сегодня заключается в определении того, что дают че-
ловеку как личности новые информационные технологии, каково их 
влияние на современное общество, культуру, динамику образова-
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тельных систем в частности. Однако в условиях информационного 
общества у образования появляются и новые специфические функ-
ции, а прежние наполняются новым содержанием.

Образование нацелено на выработку информационной куль-
туры как части общей культуры личности, включающей в себя не 
просто набор навыков технической обработки информации с помощью 
компьютера и телекоммуникационных средств, но прежде всего уме-
ние оценивать получаемую информацию качественно, понимать ее 
полезность, достоверность, различать тексты содержательные и пу-
стые, хотя и облеченные в правильную грамматическую форму. 

можно сказать, что роль современного образования в социо-
культурном пространстве информационного общества — это 
нахождение способов донесения до сознания современного человека 
того факта, что процесс информатизации современного социума в 
первую очередь предполагает развитие человека и общества, разви-
тие культуры. Миссия современного образования — создать бла-
гоприятные условия для возможной трансформации личности 
как потребителя информации в личность — потребителя 
культурных ценностей и затем — в их творца. В сфере обра-
зования вырабатывается методология и методика оптимально-
го для развития человека и общества использования современ-
ных информационных технологий, которые соответствуют задачам 
опережающего обучения и являются приоритетом образования в гло-
бализирующемся мире.

Функция актуализации феномена человеческой индивидуаль-
ности связана с противостоянием унификации массового сознания, 
происходящей в силу «потребления» людьми одной и той же инфор-
мации, новостей глобального характера. Образование оказывает не-
посредственное влияние на самореализцию личности, стабили-
зацию сознания человека, придание личности внутреннего 
стержня. Исследователи отмечают, что для современного человека 
характерны «лоскутное мировоззрение», «мозаичное мышление», 
«клиповое сознание», что связано с разбросанностью, несистемати-
зированностью, избыточностью информации, которая обрушивается 
на человека ежедневно. человек не всегда может ее проанализиро-
вать, правильно понять, увидеть в ней глубокие множественные 
смыслы. Образование направлено на преодоление фрагментарности 
восприятия и выход на уровень целостного видения и осмысления 



17

мира личностью, сохранение самоидентификационной целостности и 
дееспособности.

Такая функция образования, как интегративная, обусловлена 
тем, что образование помогает людям разных культур познавать 
друг друга, общие и различные смыслы, символы, создает общее 
пространство понимания, связывает индивида и общество в единую 
систему. можно сказать, что образование выступает в роли метадок-
трины, задающей направленность на объединение различных миро-
воззренческих моделей мира с целью сплочения социума вокруг 
определенных ценностей, что особенно актуально в сложившихся 
социокультурных условиях нестабильности, переменчивости [Ваку-
лич, 2009].

Гуманистическая функция образования связана с обеспече-
нием гуманизации процесса глобализации, противостояния безду-
ховности и дегуманизации культуры. Наряду с обогащением мышле-
ния людей, связанным с компьютеризацией общества, актуализацией 
необходимости для личности быть креативной и мобильной в про-
цессе адаптации к существованию в потоках информации, сетевые 
средства массовой коммуникации породили и многие отрицательные 
стороны современной жизни. Это распространение нелегальных ма-
териалов, в том числе безнравственных, информационный терроризм, 
образование в сети неформальных молодежных объединений, цели и 
задачи которых далеки от гуманистических, уход детей и подростков 
в виртуальный мир компьютерных игр, создающих иллюзию реаль-
ности, феномен «компьютерного одиночества», когда, общаясь со 
всем миром, человек в результате не общается ни с кем. Н. Р. Ваку-
лич отмечает, что «замыкание» человека в виртуальном простран-
стве способно деструктурировать его внутренний мир, привести к 
убежденности в относительности реального и нереального, духовно-
го и бездуховного, мертвого и живого, зачастую размывая ту при-
зрачную грань между ними, которая существует в сознании отдель-
ного человека. 

Общество нуждается в позитивных ценностях и целях, даже если 
оно находится в состоянии кризиса. Система образования, участвуя 
в формировании мировоззрения, через воздействие на человека пу-
тем изменения картины мира, внедрения научного метода познания 
и мышления, путем создания нового языка понимания, помогает со-
хранению прочных отношений, традиционных основ, незыблемых 
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ценностей. Останавливает процесс потери человеком самого себя, 
процесс отчуждения человека от собственно «человеческого». 

Реализация социально-адаптационной функции связана с обе-
спечением адаптации индивида к быстро меняющимся условиям со-
циального и трудового бытия посредством создания систем обуче-
ния, ориентированных на развитие творческих способностей и 
личностного интеллектуального потенциала обучающихся, на фор-
мирование умений качественного освоения информационной среды 
и адаптации к ней. Эта функция образования реализуется через вы-
работку способности индивида к сознательному восприятию иннова-
ционных процессов социума, умению ориентироваться в экономиче-
ской, социально-политической, культурной сферах жизни общества, 
сохраняя свою мировоззренческую позицию и гуманистические иде-
алы. Периоды адаптации индивида к новым условиям жизни в ин-
формационном обществе возникают с высокой скоростью, что актуа-
лизирует проблемы самосохранения и самообновления личности. 
Знание и опыт прошлого трансформируются системой образования в 
способность человека и человечества к поиску необходимой инфор-
мации, новых знаний, в способность оптимизировать и увеличивать 
возможности человека.

Образование как феномен культуротворчества обеспечивает 
коммуникацию ценностей, организует взаимодействие ценностных 
потоков отдельных людей, расширяет индивидуальное «я» до преде-
лов общества [литвиненко, 2003]. Именно поэтому можно говорить 
и о коммуникативной функции образования в информационном 
обществе.

Образование на любом уровне должно не только давать узкоспе-
циальную подготовку, но и формировать личность, воспитывать 
гражданские качества, учить человека современным формам обще-
ния, готовить его жить в быстро изменяющемся мире, развивать у 
него способность осваивать новую информацию, принимать эффек-
тивные решения с учетом их социальных последствий и нести за это 
ответственность. Глобальное по своей значимости влияние образова-
ния на развитие государства, общества, цивилизации в целом и на 
становление и развитие личности в условиях информационного об-
щества не позволяет оценивать его исключительно с точки зре-
ния рыночной востребованности на данный момент, что харак-
терно для общества потребления. Также как и науку нельзя оценивать 
только по параметру прибыльности. 
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1.1.3. Требования к личности информационного общества. 
Компетентностный подход

Личность информационного общества

В условиях информационного общества появляются новые требо-
вания к человеку: его личностным и профессиональным качествам, 
знаниям и умениям с ними работать, творческим способностям. 

Ученые предполагают, что мир стоит на пороге появления чело-
века с новой парадигмой восприятия мира — «человека кликающе-
го», нажимающего на клавишу мыши и получающего доступ в ин-
формационное социокультурное пространство, в котором существуют 
как равноправные и взаимодействуют между собой различные куль-
турные традиции и культурные смыслы. 

человек информационного общества, с одной стороны, управляет 
информацией и распределением информационных потоков, а с дру-
гой стороны, становление его личности и идентичности обусловлено 
самими информационными технологиями. Он вынужден адаптиро-
ваться к новой информационной среде.

Непрерывное нахождение в потоке информации актуализирует 
для личности проблему ее оценки, отбора, умения обмениваться ею 
и производить новую информацию. В ситуации перехода к информа-
ционному обществу от человека требуется большая гибкость и дина-
мичность в осуществлении коммуникаций, креативность, способ-
ность к самоизменению, рефлексии, интерпретации, умение решать 
задачи открытого типа, что позволит человеку вначале адаптировать-
ся к социуму, а затем успешно интегрироваться в его структуры. 
Понятие «соответствие» становится одним из ключевых по-
нятий современности. Современные принципы устойчивого раз-
вития, включающие в себя экономическую, социальную и экологиче-
скую составляющие, требуют от личности соответствия, адекватной 
реакции на происходящее. Успех в различных областях деятельности 
зависит от способности быстро адаптироваться к меняющимся со-
циокультурным условиям. личность современного типа предстает 
как типичный носитель своей национальной культуры, адаптирован-
ный к интеркультурной среде. 

Несформированные готовность и способность к постоянному обуче-
нию, повышению квалификации, а в случае необходимости — и сме-
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не профессии может привести к потере жизненных ориентиров. Уче-
ные отмечают, что акцент смещается с «человека знающего» на 
«человека, подготовленного к жизни» [акулич, 2005]. 

В условиях глобализационных процессов в России, как и в стра-
нах европы и СШа, меняются роль и значение различных социаль-
ных структур, институтов, организаций, в том числе системы образо-
вания. Причем, осмысление феномена образования происходит не 
только на уровне социального института или субъекта образователь-
ной деятельности, а в более широком ракурсе включенности образо-
вания в культурологический контекст, в соотнесенности с основопо-
лагающими культурными ценностями. 

Социокультурным контекстом образования стало информацион-
ное глобальное пространство знаний и информации, которое непре-
рывно меняется. Существовавший ранее «вертикальный» (от поколе-
ния к поколению) способ передачи значимой информации сменяется 
сетевым путем, проявляющимся как «взаимодействие между персо-
нализированными гипертекстами» [кастельс, 2004]. Гипертекст на-
зывают моделью современной культуры. Увеличивается разнообра-
зие способов информационного обмена, появляются новые типы 
коммуникации, связанные преимущественно с глобальной сетью 
Интернет. С большой скоростью идет процесс накопления культур-
ной информации на разных носителях и в разных знаковых систе-
мах, которые образуют информационное поле — новую социокуль-
турную среду обитания человека, состоящую из текстов, графики, 
звуковых и аудиальных сообщений.

Непрерывное нахождение в потоке информации актуализирует 
для личности проблему владения информационной культурой, вклю-
чающей в себя ряд умений:

Осознавать потребность1.  в информации.
Определять2. , каким образом можно восполнить «пробел» в ин-
формации: 
благодаря знанию соответствующих видов ресурсов (печатных и  �
цифровых); 
благодаря отбору ресурсов, адекватных стоящей задаче;  �
благодаря способности понимать те обстоятельства, которые вли- �
яют на доступность источников информации. 
Конструировать 3. стратегии обнаружения информации: 
четко осознавать, какую информацию следует обнаружить;  �
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разрабатывать систематические методы, подходящие для удо- �
влетворения этого требования;
понимать принципы конструирования и создания баз данных.  �
Искать и получать 4. доступ к информации: 
разрабатывать соответствующие техники поиска;  �
использовать коммуникативные и информационные технологии,  �
включая международные академические сети; 
использовать соответствующие библиографические и аннотаци- �
онные службы, индексы цитирования и базы данных; 
использовать методы повышения осведомленности, быть в курсе  �
современных данных.
Сравнивать и оценивать 5. информацию, полученную из разных 
источников: 
понимать, что информация может быть представлена предвзято,  �
осознавать значение научных авторитетов; 
иметь представление о процессе реферирования научных публи- �
каций; 
знать способы извлечения требуемой информации из информа- �
ционного пространства.
Организовывать, применять и передавать 6. информацию раз-
личными способами, в соответствии с существующей ситуацией: 
создавать библиографические ссылки;  �
создавать личную библиографическую систему; �
применять информацию для решения насущных проблем;  �
эффективно передавать информацию с помощью соответствую- �
щих посредников.
знать о проблемах авторских прав и плагиата;  �
Синтезировать и собирать 7. существующую информацию, соз-
давая на ее основе новое знание. 
Этот список следует дополнить умениями коммуникации в ин-

формационном пространстве и владением компьютерной грамот-
ностью [Иванова, Осмоловская, 2011].

еще в 1972 г. комиссией Юнеско под руководством бывшего 
министра образования Франции Эдгара Фора (Edgar Faure) были 
определены цели, которые следует поставить перед образованием в 
свете быстрых преобразований, охватывающих общество, в свете тре-
бований развития [Делор, 1998]. В докладе комиссии Фора, опу-
бликованном под названием «Учиться быть», была представлена 
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концепция образования в течение всей жизни и определены че-
тыре «столпа образования»: 

Учить учиться и пользоваться знаниями, то есть получать обра-1. 
зование в течение всей жизни, углубленно работать в своей 
узкой области при достаточно широких общих знаниях.
Учиться делать дело, не только пользуясь стандартными навы-2. 
ками, но шире, научиться в рамках как формального, так и не-
формального социального опыта справляться с разными си-
туациями и работать в команде.
Учиться жить вместе, развивая и понимая других людей и их 3. 
стремление к независимости (выполняя совместные проекты и 
учась улаживать конфликты), укрепляя плюрализм, взаимо-
понимание и мир.
Учиться быть, то есть в большей степени развивать свои личност-4. 
ные качества и способность действовать с большей независимо-
стью, руководствуясь собственными суждениями и личной от-
ветственностью. Образование не должно игнорировать ни одного 
аспекта человеческого потенциала: памяти, разума, чувства пре-
красного, физических возможностей и навыков общения. 
Достичь таких целей образования позволяет компетентностный 

подход. 

Компетентностный подход 

Понятие «компетентностный подход» получило распростра-
нение в начале ХХI в. в связи с дискуссиями о проблемах и путях 
модернизации российского образования [андреев, 2003]. Компе-
тентностный подход — это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных 
результатов. к числу таких принципов относятся следующие по-
ложения.

Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способ-1. 
ности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности на основе использования социального опыта, 
элементом которого является и собственный опыт учащихся.
Содержание образования представляет собой дидактически адап-2. 
тированный социальный опыт решения познавательных, миро-
воззренческих, нравственных, политических и иных проблем.
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Смысл организации образовательного процесса заключается в 3. 
том, чтобы создать условия для формирования у обучаемых опы-
та самостоятельного решения познавательных, коммуникатив-
ных, организационных, нравственных и иных проблем, состав-
ляющих содержание образования.
Оценка образовательных результатов основывается на анализе 4. 
уровней образованности, достигнутых учащимися на определен-
ном этапе обучения.
компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в ком-
плексе, формирование некоего набора ключевых (сквозных) компе-
тенций, которые позволяют успешно продолжать образование каж-
дый раз, когда в этом возникает необходимость, при столкновении с 
проблемами, появляющимися в личной и профессиональной жизни 
человека. 

В компетентностном подходе меняется цель обучения: от форми-
рования научных знаний к формированию компетентной личности, 
то есть формированию умений самостоятельно приобретать знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, находить и пре-
образовывать нужную информацию. Эта цель неизменно приводит к 
вопросу «как?». какими средствами, методами, технологиями, изме-
нением какого содержания она может быть достигнута? От того, 
насколько полно учителя получат ответ на этот вопрос, будет зави-
сеть реализация самого подхода в образовательной практике. 

компетентности формируются в процессе обучения, и не только 
в школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, 
религии, культуры и др. В связи с этим реализация компетентност-
ного подхода зависит в целом от всей образовательно-культурной 
ситуации, в которой живет и развивается школьник.

Совет культурной кооперации при Совете европы (Страсбург, 
Франция) определил ключевые компетентности, которые должны 
освоить выпускники образовательных учреждений: 

социально-политические, позволяющие человеку реализовать ак- �
тивную жизненную позицию в многокультурном обществе; 
коммуникативные, рассматриваемые как способность эффектив- �
но общаться, устанавливать деловые контакты, сотрудничать, 
взаимодействовать в команде и так далее, то есть обеспечиваю-
щие эффективную устную и письменную коммуникацию; 
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информационные, включающие в себя умения поиска, отбора,  �
представления информации, решения профессиональных задач с 
помощью ИкТ и обусловленные возникновением и развитием 
информационного общества; 
личностные, связанные с самоуправлением, — умение ставить и  �
реализовывать жизненные цели, организационно-управленческий 
потенциал, эффективно использовать собственные ресурсы и ре-
сурсы других, рефлексивные умения; 
отдельно выделен элемент познавательной компетентности —  �
«способность учиться всю жизнь». 
можно сказать, что выделенные компетенции — это требования 

информационного общества к тем результатам, которые оно ожидает 
от системы образования в виде характеристик успешных членов об-
щества.

1.1.4. Противоречия и трудности современного 
образования. Инновационные процессы в образовании

Реализация компетентностного подхода в России совпадает с ее 
попытками вписаться в мировое образовательное пространство: раз-
вивается материально-техническая база образовательных учрежде-
ний, заимствуются западные образовательные новации: еГЭ, измене-
ние образовательных программ, приведение отечественных стандартов 
в соответствие с международными нормами. Институты преобразо-
вываются в университеты, академии; техникумы — в колледжи; 
средние школы — в гимназии и лицеи. Подписано Болонское со-
глашение, введены бакалавриат и магистратура, налажен обмен уча-
щимися и студентами, преподавателями с зарубежными вузами, вве-
дена рейтинговая система оценок.

Все эти шаги воспринимаются общественностью неоднозначно, 
но вовлечения в процесс глобализации (постепенное, неуклонное во-
влечение всех стран во всеобщий социально-экономический круго-
ворот) нам не избежать. Важно выработать национальную образова-
тельную политику, максимально учитывающую интересы нашего 
общества и государства в рамках мирового сообщества.

Ошибки и потери в образовании последнего времени 

В официальных документах, выступлениях руководителей, ста-
тьях человек трактуется как «человеческий капитал», «человеческий 
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ресурс», «человеческий фактор», образование — как сфера услуг и 
особый сегмент рыночной экономики. В отчетных документах появи-
лось выражение «человеко-час».

Происходят безудержная коммерциализация образования; его 
реформирование, исходя из задач экономии финансов; подмена гу-
манистической стратегии рыночно-финансовыми ориентирами.

Слабое внимание уделяется совершенствованию воспитательной 
системы, а образование сводится к обучению. административно вво-
дится еГЭ как тотальный способ контроля за качеством образования. 

В ряде регионов активно идет свертывание бесплатного дополни-
тельного образования под девизом оптимизации.

Все указанные меры были выработаны без соответствующей на-
учной экспертизы, без обсуждения с практиками, без учета передо-
вого опыта. Обнаружился глубокий разрыв между правильными 
стратегическими посылами и принимаемыми на уровне федеральной 
и региональной политики решениями. 

что же нужно делать в связи с названными проблемами, каковы 
пути решения? 

Пути улучшения ситуации в образовании. 
Инновационные процессы

В числе первоочередных мер ученые называют следующие.
Необходимо скорректировать образовательную политику в соот-

ветствии с гуманистической парадигмой развивающего личностно-  
и социально ориентированного образования.

Используя рыночные механизмы для поддержки и развития об-
разования, рассматривать его как важнейший компонент культуры, 
обеспечивающий ее сохранение и развитие.

Перевести из разряда декларируемых в разряд реализуемых под-
ходов приоритетную миссию воспитания в системе образования.

Эти и другие проблемы приходится решать в процессе иннова-
ционного развития российской образовательной системы, модерни-
зации системы образования, совершенствования технологий, опти-
мизации условий обучения. Решают их не только руководители 
образования, теоретики, но и практики, непосредственно работаю-
щие в школах и других образовательных учреждениях.

В развитии образования всегда сочетаются консерватизм и стрем-
ление к новому. Для образования важны оба этих качества. Образо-
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вание должно быть одновременно и основательным, глубоким, и ди-
намичным, идущим в ногу со временем. консерватизм закрывает 
дорогу рискованным экспериментам, позволяет сохранять для новых 
поколений достижения предшествующих эпох, исторического опыта. 
Стремление к новому позволяет учитывать новые потребности, усло-
вия, иногда опережать и стимулировать эти потребности.

Говоря об инновационных процессах в образовании, нам необхо-
димо пояснить ряд терминов.

Новшество — элемент педагогической действительности, кото-
рый в представленном виде не встречался.

Нововведение — носитель новшества, средство его распростране-
ния (новые программы, средства обучения, пособия, типы ОУ и др.).

Инновация — распространение новшеств в педагогической 
практике.

Инновационный процесс — процесс совершенствования образо-
вательных практик, развитие образовательных систем на основе но-
вовведений.

Развитие педагогики всегда было связано с инновационностью.
Примерами могут служить классно-урочная система я. а. ко-

менского, сформировавшего ведущие принципы массового обучения, 
теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо, воспитания, которое 
происходит в процессе наблюдений, чтения, труда, бесед. В конце 
XIX—начале XX вв., когда быстро развиваются наука и техника, 
происходят социальные катаклизмы, усиливается интерес к социаль-
ному воспитанию, к проблеме формирования личности, появляются 
теория педоцентризма и активной школы Дж. Дьюи, метод проектов 
Д. килпатрика, система свободного развивающего обучения и воспи-
тания м. монтессори, школа свободного развития Р. Штайнера — 
основателя вальдорфской педагогики.

В нашей стране инновационными для своего времени были идеи 
к. Д. Ушинского — основателя научной педагогики в России, систе-
ма свободного нравственного воспитания л. Н. Толстого, основанная 
на народной мудрости, опыт трудового воспитания С. Т. Шацкого, 
новаторская теория и практика воспитания в коллективе а. С. мака-
ренко, гуманная школа радости В. а. Сухомлинского, идеи которого 
во многом легли в основу того, что мы сегодня понимаем под гуман-
ной педагогикой.



27

В 80-90 гг. XX в. появилась блестящая плеяда педагогов-
новаторов, которые получили мировую известность: Ш. а. амонаш-
вили, е. Н. Ильин, В. Ф. Шаталов, С. Н. лысенкова и другие — все 
они стремились помочь ребенку, сотрудничать с ним, развить его 
способности, помочь раскрыться.

В последние годы XX в., когда в России произошел переход к 
рыночной экономике и демократии, инновационное движение вновь 
стало набирать силу. Стали появляться новые типы учебных заведе-
ний, стал меняться характер образования, его содержание, стало воз-
можным выбирать профиль обучения.

конечно, не все те процессы, которые назывались инновацион-
ными, являлись такими на самом деле. Было и псевдоноваторство, и 
имитация научных исследований, поиск ради имиджа, моды, матери-
альной поддержки. Но в целом инновационное движение было пло-
дотворным, появилось много интересных образовательных учрежде-
ний и авторских школ.

Авторская школа — учебное заведение, деятельность которого 
построена на основе оригинальных и эффективных авторских идей и 
технологий. автором-организатором такой школы чаще всего являет-
ся талантливый педагог, выдвинувший оригинальные философские и 
педагогические идеи. 

Идея — это мысль о способах преобразования действительности, 
о способах перехода от существующего состояния в необходимое, 
желаемое. Замысел — мысленное воплощение возникшей идеи, ее 
инструментовка в планируемой системе действий и средств.

Среди авторских школ наиболее известны: «Школа самоопределе-
ния» александра Тубельского, «Школа вероятностного образования» 
александра лобка, «Школа-парк» милослава Балабана, «адаптивная 
модель» школы евгения ямбурга.

1.2. История становления, предмет и задачи дидактики. 
Основные дидактические категории

Дидактика как общая теория и методика обучения. Историче-
ские вехи становления дидактики. Предмет, задачи и категории 
дидактики. Основные проблемы дидактики (кого, для чего, чему, 
как учить). Основные подходы в дидактике: личностный, деятель-
ностный, коллективистский, целостный, оптимизационный, техно-
логический, творческий. Понятие о дидактической системе.
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Изменение дидактического знания и перспективы его развития. 
Информационно-образовательное пространство и среда как факторы 
развития дидактического знания.

Понятие дидактической концепции. Основные дидактические 
концепции: традиционная, педоцентрическая, современная. 

1.2.1. Понятие дидактики

Дидактика (от греч. dida�ti��s — поучающий, didas�� — изуча-dida�ti��s — поучающий, didas�� — изуча- — поучающий, didas�� — изуча-didas�� — изуча- — изуча-
ющий) — это часть педагогики, изучающая содержание, закономер-
ности, принципы и методы образования и обучения, общая теория и 
методика обучения.

Понятия «дидактика» и «теория обучения» очень близки, хотя и 
не идентичны. Исторически дидактика несет определенный смысло-
вой «шлейф» авторитарности, поучительности, ограничения свободы 
учащихся («дидактизм», «дидактическая болезнь»). Термин «теория 
обучения» воспринимается как нечто более творческое, свободное и 
современное. 

Предмет дидактики — все основные компоненты обучения 
(изучаемый материал, педагог, обучающийся) и вся система связей 
между ними.

к числу особенностей дидактики как науки относятся сле-
дующие.

Дидактика — не совсем самостоятельный раздел педагогики.  �
Предметом дидактики является обучение, а обучение — часть 
воспитания и развития, поэтому дидактические закономерности 
и подходы — это конкретизация общих педагогических законо-
мерностей и категорий. 
Дидактика — не только наука, у которой есть своя категориаль- �
ная структура, логика, инструменты развития и практической 
деятельности, но и искусство, в котором большую роль играют 
личность педагога, его культура, эрудиция, педагогический та-
лант, творчество, вдохновение, интуиция. 
Дидактика не только изучает сущее, но и определяет должное, то  �
есть формулирует положения о том, как должен быть построен 
процесс обучения.
В дидактике основные понятия толкуются неоднозначно, смысл  �
понятий меняется со временем. 
В дидактике отсутствуют четко сформулированные и признан- �
ные дидактическим сообществом закономерности процесса обу-
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чения. если в физике 3 закона Ньютона, признанные всеми уче-
ными, представляют собой неотъемлемую часть механики, то в 
дидактике различные ученые формулируют от 4 до 70 закономер-
ностей, классифицируя их по разным основаниям: внешние и вну-
тренние (П. И. Пидкасистый), общие и частные (а. В. Хуторской), 
объективные, присущие процессу обучения по сущности, и про-
являющиеся в зависимости от деятельности ученика и учителя 
(В. В. краевский, И. я. лернер). 
В дидактике, гуманитарной науке, преобладают методы есте- �
ственных наук (наблюдение, эксперимент). Особые сложности 
возникают при проведении эксперимента, так как нет одинако-
вых учеников, одинаковых учителей. Даже один и тот же школь-
ник отличается от себя самого в других условиях, так как проис-
ходит процесс развития.
Дадим некоторые пояснения по указанным особенностям, опира-

ясь на книгу е. О. Ивановой, И. м. Осмоловской «Теория обучения 
в информационном обществе» [Иванова, Осмоловская, 2011]. 

если принять, что дидактика — гуманитарная наука и должна 
следовать идеалу научности гуманитарного знания, то нет необходи-
мости требовать от дидактики точности и однозначности определе-
ний. Гуманитарные науки изучают сложные, многосторонние объ-
екты, которые однозначно определить затруднительно, например, 
«культура», «общество», «личность». Различные определения указан-
ных объектов освещают те или иные его стороны и имеют право на 
существование в гуманитарном знании, если они внутренне не про-
тиворечивы и теоретически обоснованы.

Принятие гуманитарного идеала научности снимает и вопрос о 
существовании единых, принятых всем научным сообществом, за-
кономерностей. Дидактика не исследует объекты, существующие вне 
сферы человеческой деятельности. Учебный процесс специально мо-
делируется педагогами и осуществляется в совместной деятельности 
с учащимися. Процесс обучения существует объективно, но по сути 
своей он отличается от объектов изучения классических естествен-
ных наук (например, биологии, физической географии), которые изу-
чают природу, существовавшую до и без человека. При этом, изучая 
объекты живой и неживой природы, естественные науки стремятся 
абстрагироваться от воздействия на них человека, взять их в так на-
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зываемом «чистом» виде. В дидактике такое принципиально невоз-
можно. Дидактика изучает искусственные процессы. Процесс обуче-
ния может быть смоделирован по-разному, исходя из различных 
оснований, базируясь на различных подходах. И для каждого дидак-
тического подхода будут свои закономерности.

Развитие дидактики как гуманитарной науки ведет за собой уве-
личение роли методов гуманитарного познания: интерпретации тек-
стов (которые рассматриваются как знаково-символические обобще-
ния), монографического изучения педагогических объектов и процессов, 
феноменологического описания типичных или, наоборот, нестандарт-
ных ситуаций с последующим их анализом. Гуманитаризация дидак-
тики требует не полного отказа от естественно-научных методов, но 
снижения их значимости.

История становления дидактики

Понятие «дидактика» впервые ввел в научный оборот в начале 
XVII в. немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635) для обозна- в. немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635) для обозна-
чения искусства обучения. 

Научные основы дидактики заложил великий чешский педагог  
я. а. коменский (1592-1670). В 1657 г. он опубликовал в амстерда-
ме свой труд «Великая дидактика», в котором назвал дидактику 
«всеобщим искусством всех учить всему». В ее структуре он рас-
сматривал и вопросы воспитания.

В XVIII-XIX вв. значительный вклад в развитие дидактики внесли 
И. Ф. Гербарт (1776-1841), И. Г. Песталоцци (1746-1827), а. Дистервег 
(1790-1816); в XIX в. — к. Д. Ушинский (1824-1870); в XIX-XX вв. —  
Дж. Дьюи (1859-1952), Г. м. кершенштейнер (1854-1932), а. В. лай 
(1862-1926) и др.

На развитие отечественной дидактики в конце XIX—начале XX вв. 
большое влияние оказали своими трудами П. Ф. каптерев, Н. к. круп-
ская, С. Т. Шацкий, П. П. Блонский и др. В дидактике периода СССР 
работали л. В. Занков, Б. П. есипов, м. а. Данилов, м. Н. Скаткин и др.

Существенный вклад в научное обоснование обучения, опреде-
ление объекта и предмета дидактики, выявления ее особенностей 
внесли В. В. краевский, В. И. Загвязинский, И. я. лернер, м. И. мах-
мутов и др. Их вклад в дидактику позволяет находить ответы на 
вопросы и сегодняшнего дня.
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В трудах классиков педагогики отражены глубокие дидактические 
идеи. 

И. Г. Песталоцци выдвинул идею саморазвития сил и способно-
стей человека, обосновал роль деятельности в процессе обучения.

И. Ф. Гербарт писал об умственном развитии учащихся, воспи-
тывающем обучении, систематичности в обучении, формировании 
интереса к знаниям, авторитарной педагогике, в которой учитель — 
субъект, а ученик — объект воздействия.

а. Дистервег заложил основы развивающего обучения, рассма-
тривал наглядность, доступность, прочность обучения, писал о куль-
туре речи, умственной активности обучающихся. 

к. Д. Ушинский рассматривал проблемы, цели и содержание об-
разования, роль родного языка в обучении, влияние личности учите-
ля, развивающий и воспитывающий характер обучения, вопросы ор-
ганизации народной школы и другие.

Задачи дидактики как науки

Таблица 1

Задачи дидактики как науки

Дидактические задачи что исследуется, разрабатывается

Для чего учить цели образования
чему учить Содержание образования, обучения

как учить
методы обучения (преподавания  
и учения)

как организовать обучение Формы организации обучения

С помощью чего осуществлять 
обучение

Средства обучения: учебники, пособия, 
компьютерные программы, дидактиче-
ский материал

какие подходы более эффективны Принципы обучения и их система
как оценить и проконтролировать 
результаты обучения

методы контроля и оценки результа-
тов обучения

что достигается в результате обу-
чения

критерии и показатели, характеризую-
щие результаты обучения

Дидактическая система — это система процесса и результа-
тов обучения, сложная по составу, ее центральными элементами яв-
ляются преподавание и учение. 
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Преподавание — это педагогическая деятельность учителя по 
организации учебной деятельности учащихся.

Учение — целенаправленно организованная учителем с по-
мощью дидактических или технических средств управления дея-
тельность ученика по решению определенного класса учебных за-
дач (выполнению упражнений и заданий), в результате которой 
ученик овладевает знаниями, умениями, развивает свои личност-
ные качества. 

Движущей силой развития дидактической системы являет-
ся комплекс противоречий, возникающих в связи с «рассогласова-
нием» ее отдельных компонентов и прежде всего: а) в педагогиче-
ской деятельности самого учителя; б) в деятельности учащихся; в) во 
взаимодействии учителя и ученика.

Основным противоречием учебного процесса В. И. Загвязин-
ский называет постоянно преодолеваемое в деятельности учителя и 
ученика и вновь возникающее несоответствие между достигнутым 
учащимися уровнем знаний, умений, навыков, развития, отноше-
ния к учебе и требуемым, находящимся в ближайшей перспективе 
[Загвязинский, 2007]. Реальных противоречий в обучении значитель-
но больше.

Дидактика информационного общества опирается на положения 
классической дидактики, но все-таки отличается от дидактики обще-
ства индустриального. Это связано с двумя аспектами.

В информационно-образовательной среде изменяется характер 1. 
процесса обучения, что связано с усилением активности познаю-
щего субъекта, во многом самостоятельно выстраивающего дея-
тельность учения.
Само дидактическое знание в ходе эволюции дидактики ста-2. 
новится иным, все более приобретая характеристики гумани-
тарного.

Основные дидактические понятия

Основными дидактическими понятиями выступают процесс 
обучения, содержание образования, метод и прием обучения, форма 
обучения, технология обучения, средства обучения. Толкование по-
нятий представлено в таблице 2.
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Таблица 2

Основные дидактические понятия

Понятие Сущность понятия

Процесс 
обучения

целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодей-
ствие преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются зада-
чи образования, воспитания и общего развития обучаемых

Содержание 
образования

Система ЗУНов, отношений и опыта творческой деятельности, 
овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие спо-
собностей учащихся, формирование их мировоззрения, поведения, 
подготовку к общественной жизни и труду 

Принцип 
обучения

Руководящие идеи, нормативные требования к организации  
и проведению дидактического процесса, вытекающие из законо-
мерностей процесса обучения

метод  
обучения

Способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся

Прием  
обучения

Составная часть метода, отдельное конкретное действие в совмест-
ной деятельности учителя и ученика

Форма  
обучения

Способ, характер взаимодействия педагога и учащихся, учащихся 
между собой, учащихся с изучаемым материалом

Технология 
обучения

Последовательная взаимосвязанная система действий педагога  
и учащихся, с большой долей вероятности приводящая к заплани-
рованному результату — достижению педагогической цели 

Средство 
обучения

Объект, который использован учителем и учащимися для усвое-
ния новых знаний

1.2.2. Дидактические концепции и подходы

В дидактике выделяют 3 основных дидактических концеп-
ции: традиционную, педоцентристскую, современную.

Концепция образования (от лат. conception — понимание, вос-
приятие, система) — это система взглядов, целей, задач, ведущих 
идей функционирования и развития образования. Она включает 
определение роли и характера стратегии развития, образовательной 
политики, роли науки в образовательном поле, дает ведущие ориен-
тиры и определяет критерии эффективности образования.

В отличие от теории, предполагающей определенную закончен-
ность и завершенность, концепция — это становящаяся теория, от-
крытая для изменений и совершенствования и зависящая от меняю-
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щейся социально-экономической ситуации, понимания возможностей 
и перспектив развития, достижений наук и др. факторов.

Дидактическая концепция — органическая часть образова-
тельной концепции — ориентиры, идеи, общие подходы, способы 
осуществления обучения, направленного на достижение современ-
ных целей образования.

В традиционной системе обучения доминирующую роль играет  �
преподавание, деятельность учителя (я. а. коменский, И. Г. Пе-
сталоцци, И. Ф. Гербарт и др.).
В педоцентристской концепции главная роль отводится учению —  �
деятельности ребенка (Дж. Дьюи, а. В. лай, Г. м. кершен-
штейнер и др.).
Современная дидактическая система исходит из того, что обе сто- �
роны — преподавание и учение — составляют единство в про-
цессе обучения (л. В. Занков, В. В. Давыдов, П. я. Гальперин,  
Дж. Брунер и др.).
Традиционная дидактическая концепция связана прежде все-

го с именем немецкого ученого И. Ф. Гербарта (1776-1841), который 
обосновал систему обучения, существующую в европе до сих пор. 
целью обучения, по Гербарту, является формирование интеллекту-
альных умений, представлений, понятий, теоретических знаний. 
Вместе с тем, Гербарт ввел принцип воспитывающего обучения: ор-
ганизация обучения и весь порядок в учебном заведении должны 
формировать, по его выражению, морально сильную личность. 

Согласно Гербарту, процесс обучения должен строиться по фор-
мальным ступеням, которые определяют его структуру. Ступени 
структуры: изложение, понимание, обобщение, применение — ре-
комендуются как обязательные, независимо от уровня и предмета 
обучения. 

Эта теория упорядочивала, организовывала процесс обучения, 
предписывала рациональную деятельность учителя по ведению обу-
чения от представления материала через его объяснение к усвоению 
и применению в учебных задачах. Нетрудно увидеть в этом логику 
большинства уроков и в настоящее время.

Однако к началу ХХ в. эта система подверглась резкой критике 
за вербализм, книжность, интеллектуализм, оторванность от потреб-
ностей и интересов ребенка и от жизни, за то, что она ставит целью 
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передачу готовых знаний, не вовлекая ребенка в умственную актив-
ность, не способствует развитию мышления, за то, что она автори-
тарна, подавляет самостоятельность ученика. Поэтому в начале ХХ в. 
рождаются новые подходы.

Педоцентристскую концепцию называют также обучением че-
рез делание и связывают с именем американского педагога Дж. Дьюи 
(1859-1952), работы которого оказали огромное влияние на запад-
ную школу, особенно американскую. Д. Дьюи предлагал строить 
процесс обучения, исходя из потребностей, интересов и способно-
стей ребенка. 

целью обучения должно быть развитие общих и умственных 
способностей, разнообразных умений детей. Для этого обучение 
нужно строить не как преподнесение, заучивание и воспроизведение 
готовых знаний, а как открытие, получение знаний учениками в ходе 
их спонтанной деятельности.

Структура процесса обучения выглядит так: ощущение трудно-
сти в процессе деятельности, формулировка проблемы, сути затруд-
нения, выдвижение и проверка гипотез по решению проблемы, выво-
ды и деятельность в соответствии с полученным знанием. 

Этапы процесса обучения воспроизводят исследовательское мыш-
ление, научный поиск. Несомненно, такой подход активизирует по-
знавательную деятельность и способствует развитию мышления, 
умения решать проблемы. Однако абсолютизация такой дидактики, 
ее распространение на все предметы и уровни вызывает возражение: 
переоценка спонтанной деятельности детей и следование в учении 
за их интересами ведет к утрате систематичности, к случайному от-
бору материала, не дает глубокой проработки материала. Такое обу-
чение неэкономно, требует больших затрат времени. 

Наличие проблем в традиционной и педоцентристской концепци-
ях заставляет искать пути их решения. В ХХ в. ученые разных стран 
пытаются создать современную дидактическую концепцию. еди-
ной дидактической системы как таковой в науке нет, имеется ряд 
теорий, в которых есть нечто общее. 

цели обучения в большинстве подходов предусматривают не 
только формирование знаний, но и общее развитие учащихся, интел-
лектуальные, трудовые, художественные умения. Содержание обу-
чения строится в основном как предметное, хотя имеются интегра-
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тивные курсы и в младших, и в старших классах. 
Процесс обучения должен адекватно отвечать целям и содержа-

нию образования, потому понимается как двусторонний и управляе-
мый: учитель руководит учебно-познавательной деятельностью уче-
ников, организует и ведет ее, одновременно стимулируя их 
самостоятельную работу, избегая крайностей традиционной, объяс-
нительной, реформистской, исследовательской дидактики, используя 
их достоинства. 

к наиболее значимым подходам современной дидактики от-
носятся:

Личностный подход � , который предполагает в качестве ведуще-
го ориентира, основного содержания и главного критерия успеш-
ности обучения не только ЗУНы, функциональную подготовлен-
ность к выполнению определенных видов деятельности, но и 
формирование личностных качеств.
Деятельностный подход �  предполагает направленность всех 
педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно 
усложняющейся деятельности, ибо только через собственную 
деятельность человек усваивает науку и культуру, способы по-
знания и преобразования мира, формирует и совершенствует 
личностные качества (л. С. Выготский а. Н. леонтьев, Г. И. Щу-
кина).
Коллективистский подход �  означает нацеленность педагоги-
ческого процесса на формирование общественно ценных отно-
шений, ибо внешние отношения формируют внутреннее отно-
шение человека к общественным ценностям, людям, делу, себе 
самому.
Целостный подход �  к организации учебно-воспитательного про-
цесса связан с единым комплексным планированием и осущест-
влением в каждом из основных направлений учебной и внеучеб-
ной деятельности учащихся целого «веера» образовательных и 
развивающих задач, преодолением мероприятийного характера 
деятельности, заформализованности общения.
Оптимизационный подход �  предполагает достижение макси-
мально возможных для конкретных условий результатов на базе 
экономных затрат времени и сил обучаемых и педагогов.
Технологический подход �  позволяет отрабатывать схемы и алго-
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ритмы обучающей и учебной деятельности, гарантирующие по-
лучение планируемых результатов.
Творческий, инновационный подходы �  требуют постоянной 
диагностики, исследования достигнутого обучающимися уровня 
обученности и воспитанности, поиска наиболее эффективных 
содержания, методов, форм деятельности, сотрудничества в об-
наружении истины, педагогического экспериментирования. 

Резюме

Дидактикой называют область педагогики, изучающую процесс 
обучения. Знание дидактических закономерностей позволяет педаго-
гу спроектировать результативный урок, организовать активную по-
знавательную деятельность учеников. 

Появившаяся в XVII в. достаточно универсальная система обу-
чения благодаря я. а. коменскому три с половиной столетия 
успешно решала задачи массовой подготовки подрастающего поко-
ления к жизни, к труду. Однако вызовы информационного общества 
требуют не только новых систем и моделей обучения и образования, 
но принципиально новых подходов, что закономерно влечет за собой 
пересмотр сложившегося дидактического знания, разработку новых 
педагогических теорий, требует рассмотрения вопросов об информа-
ционном обществе и требованиях к образованию, изменении дидакти-
ческого знания и перспективах его развития, об основных понятиях 
дидактики и дидактических концепциях.

На пути движения цивилизации к информационному обществу 
все более совершенствовались средства накопления, передачи, хра-
нения информации, и эта специфика отразилась на всех сторонах 
обучения. Появились новые понятия и термины, которыми оперирует 
социальная и образовательная практика, новые информационные 
средства, широко и прочно укоренившиеся в профессиональной, об-
разовательной и житейской действительности на уровне практиче-
ски каждого человека. 

В последние годы методы и содержание обучения во многом 
изменились в соответствии с требованиями, которые диктует ин-
формационное общество. Образование развивается в условиях ин-
формационной среды. Назрела необходимость развивать компетен-
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ции учащихся в противовес «обучению на всю жизнь», учить их 
искать и отбирать информацию, анализировать ее, проверять, крити-
чески оценивать, производить свою собственную. Изменились и роли 
педагога и ученика: последний перестает быть монопольным облада-
телем знания, а первый — смиренным подражателем и потребите-
лем дозированной информации. 

Новая дидактика, учитывающая все эти перемены, должна спо-
собствовать адекватному развитию образовательной практики в 
русле инновационных социальных перемен и сделать образование 
личностно значимым, помогающим ученику самоопределяться в 
жизни, решать возникающие проблемы, не теряться в потоках ин-
формации.

В современном компетентностном подходе меняется цель обуче-
ния: от формирования научных знаний к формированию компетент-
ной личности, то есть формированию умений самостоятельно приоб-
ретать знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
находить и преобразовывать нужную информацию, самому ее произ-
водить.

Именно с развитием компетенций связывается дидактами воз-
можность сделать ребенка способным решать жизненно важные за-
дачи в конкретных ситуациях и создать условия для развития в раз-
ных сферах в течение всей жизни.

Вопросы и задания для самопроверки

что свидетельствует о том, что педагогика времен я. а. коменского 1. 
устаревает?
Назовите основные черты индустриальной системы образования.2. 
Обозначьте черты информационной культуры.3. 
С чем было связано возникновение информационных революций?4. 
Назовите сущностные черты информационного общества и оха-5. 
рактеризуйте человека этого общества. какие черты личности 
сегодня востребованы?
каковы отличительные признаки современного образовательного 6. 
процесса?
как можно охарактеризовать миссию современного образования 7. 
в социокультурном пространстве современного общества?
Назовите и раскройте содержание умений информационной 8. 
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культуры.
что означает «образование в течение всей жизни»?9. 
В чем суть компетентностного подхода в образовании? Назовите 10. 
основные компетенции выпускников ОУ.
Приведите примеры инновационных идей в педагогической прак-11. 
тике.
какие авторские школы вы знаете?12. 
что изучает дидактика? В чем ее отличие от теории обучения? В 13. 
чем особенности дидактики как науки?
Обозначьте исторические вехи развития дидактики.14. 
В чем отличие дидактики информационного общества от класси-15. 
ческой дидактики? что отличает современную дидактическую 
концепцию от предшествующих?
какие задачи решает дидактика?16. 
Назовите основные дидактические концепции. В чем их суть?17. 
Распределите ответы по группам, которые характеризуют тради-18. 
ционную, педоцентристскую, современную дидактическую кон-
цепции: а) обучение сводится к спонтанной деятельности детей; 
б) обучение понимается как управление учением с опорой на 
активность ученика; в) обучение состоит в передаче готовых зна-
ний учащимся; г) структура процесса обучения близка к научно-
му поиску от обнаружения проблемы до ее решения; д) процесс 
обучения строится адекватно тому, чтобы формировать систему 
знаний и обеспечить развитие личности; е) структуру процесса 
обучения образуют сообщение, понимание, обобщение и приме-
нение знаний. 
Охарактеризуйте подходы современной дидактики.19. 
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2. ПРОцеСС Обучения

Цели и задачи главы
Дать общее представление о сущности, движущих силах, функ-

циях и видах обучения. Рассмотреть урок как одну из основных 
форм организации учебного процесса. Показать взаимосвязь обуче-
ния и развития личности. Раскрыть сущность дидактических прин-
ципов как ориентиров в способах достижения высокого уровня каче-
ства педагогического процесса. 

Рекомендации по самостоятельному изучению главы
Внимательно изучить лекционные материалы, обратить особое 

внимание на новые термины, при необходимости уточнить их значе-
ние в специальных справочниках. 

2.1. Процесс обучения и дидактические принципы

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образователь-
ного процесса. Структура процесса обучения. единство преподава-
ния и учения. Двусторонний и личностный характер обучения. Обу-
чение как сотворчество учителя и ученика.

Обучение и развитие личности. Понятие о развивающем обуче-
нии. Учебная цель и познавательная задача. Задача как генетиче-
ская единица обучения. Виды обучения.

Типы противоречий обучения. Основное противоречие обучения. 
Дидактические принципы. Специфика процесса обучения в инфор-
мационном обществе. Трансформация дидактических принципов в 
информационном обществе.

2.1.1. Сущность и структура обучения

Диалектическое противоречие обучения состоит в том, что оно ис-
ходит из прошлого (передает знания и ценности, накопленные про-
шлыми поколениями), осуществляется в настоящем, но ориентировано 
на становление граждан будущего. если думать о настоящем, то из-
менения в образовании необходимы. Будущее не определено. к чему 
готовить? И какие изменения в образовании и обучении в этой связи 
необходимы? Вопросов, связанных с обучением, очень много. 

Обучение как вооружение обучающихся под руководством педа-
гога системой научных знаний о мире и научно-обоснованными спо-
собами деятельности — еще недавно такая трактовка обучения была 
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основной. Так называемая ЗУН-дидактика (ЗУН — знания, умения, 
навыки) долгое время главенствовала в нашей стране. В качестве 
главной цели образования выдвигалась подготовка высококвалифи-
цированного специалиста, способного с наибольшей эффективностью 
работать на производстве на благо государства.

Это так называемый технократический подход, которому при-
сущ «взгляд на человека как на обучаемый программируемый ком-
понент системы, как на объект самых разнообразных манипуляций, 
а не как на личность, для которой характерна не только самодея-
тельность, но и свобода по отношению к возможному пространству 
деятельностей» [цит. по: Вербицкий, URL]. 

Гуманистический подход требует, чтобы в качестве главной 
цели образования выступало создание предпосылок для самореали-
зации личности. Речь идет о смене ценностных ориентаций, которые 
предполагают не коренное изменение учебно-воспитательного про-
цесса, а перестановку акцентов. 

Первый подход ориентирован на экономическую эффективность, 
максимальное использование возможностей человека в интересах 
государства. Второй — на интересы каждого конкретного учащегося, 
удовлетворение его потребностей. Современная концепция стала 
глубже и шире. Она носит гуманистический характер и определяет 
главной целью образования и воспитания реализацию и самореали-
зацию заложенного в человеке личностного потенциала. При этом 
обучение рассматривается как развивающий и воспитывающий про-
цесс, средство развития личности в соответствии с социально обу-
словленными целями и образовательными запросами граждан.

Это не означает, что произошел отказ от традиционных ценностей, 
от «признания знания». Система знаний и способов деятельности, ка-
чество знаний (их полнота, глубина, осознанность) остаются базой 
образовательного процесса. Однако знания сами по себе не являются 
конечной целью и результатом обучения или самообразования.

Социальная направленность образования, формирование стрем-
ления служить обществу, чувства долга, коллективизма тоже не вы-
тесняются. Современная концепция лишь требует, чтобы человек 
включался в социальные процессы как развивающаяся, социально 
устойчивая и одновременно мобильная, свободная, творческая лич-
ность. Общая ориентация современного образования — личностно-
социальная (или социально-личностная). При этом акцент делается 
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на активные формы учебно-педагогического процесса — взаимодей-
ствие, сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг 
с другом.

Процессу обучения могут быть даны и другие определения:
процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе  �
овладения систематизированными научными знаниями, способа-
ми деятельности, всем богатством культуры;
самый важный и надежный способ получения образования; �
специфический процесс познания, управляемый педагогом; �
общение, в процессе которого происходит управляемое познание,  �
усвоение общественно-исторического опыта, овладение конкрет-
ной деятельностью;
процесс стимуляции внешней и внутренней активности ученика  �
и управление ею.
Эффективное обучение предполагает:
ясность и четкость понятий, которыми оперирует человек; �
конкретность мышления; �
умение видеть неопределенность и находить ее причины; �
осознание связей между предметами, тенденций — между про- �
цессами;
способность предвидеть развитие событий на основе анализа  �
того, что есть.
Познавательная деятельность осуществляется во всех видах дея-

тельности и социальных взаимоотношений учащихся, но только в 
процессе обучения она приобретает четкое оформление в особой, 
присущей только человеку учебно-познавательной деятельности, или 
учении.

Выделим специфические особенности обучения.
Обучение имеет  � задачную структуру. Движение в процессе 
обучения идет от решения одной учебной задачи к другой, про-
двигая ученика по пути познания: от незнания к знанию. 
Обучение — это совместная деятельность педагога и обучаемых.  �
Оно носит двусторонний характер, всегда содержит взаимос-
вязанные и взаимообусловленные процессы преподавания (дея-
тельность педагога) и учения (деятельность обучающегося).
Обучение — это сотворчество педагога и ученика. При всем  �
многообразии методического почерка учителей — будь то при-
менение «опорных сигналов», как у В. Ф. Шаталова, или анализ 
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литературного произведения через призму художественной дета-
ли, являющейся ключом к его пониманию, как у е. Н. Ильина, — 
важнейшим для них является построение диалога на уроке.  
В этом случае урок становится продуктом сотворчества учителя 
и учеников (Ю. В. Сенько).
Поскольку все виды учебной деятельности всегда предметны, на- �
правлены на усвоение определенного содержания, нетрудно вы-
делить и третий элемент процесса — содержание изучаемого 
(предмет изучения): факты, их объяснение, выводы, теоремы, за-
коны, теории.
Таким образом, общая структура процесса обучения выглядит так:

                 ПеДаГОГ     ↔     УчеНИк

                  ↕               ↕
                      ПРеДмеТ ИЗУчеНИя

Рис. 1. Структура процесса обучения

В условиях информационного общества в эту триаду добавляется 
еще один компонент — разноуровневые информационно-образо-
вательные среды.

Разноуровневые информационно-образовательные среды — 
пространство различных форм и методов размещения и отображения 
знания, в том числе гипертекстовых и гипермедийных форм пред-
ставления знаний, позволяющих потребителям образовательной про-
дукции выбрать способ и уровень образования с учетом образова-
тельных запросов и расширить возможности образовательных систем 
в достижении опережающего характера образования. Под гипертек-
стом при этом понимается форма организации текстового материа-
ла, при которой он представлен как многомерная сеть, как система 
явно указанных возможных переходов, связей между единицами 
текста. Гипертекст — это основной способ представления данных в 
сети Интернет. Таким образом, процесс обучения в информацион-
ном обществе — это целенаправленное взаимодействие педагога и 
ученика в информационно-образовательной среде. 
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Важно учитывать, что «человек в результате целенаправленной 
активности в информационном пространстве на основе присущего 
ему способа понимания, суждения … формирует собственную среду» 
[Иванова, Осмоловская, 2011, с. 32]. Эта идея является фундамен-
тальной при организации обучения в современных условиях. Педа-
гоги, которые ее не учитывают, уже терпят, а чем дальше, тем боль-
ше будут терпеть провал в своей деятельности.

Информационно-образовательная среда выдвигает требования 
интерактивности и коммуникативности процесса обучения, «идущие 
в разрез с традиционно понимаемой дисциплиной в классе (дети 
сидят тихо и слушают учителя), а также восприятием ученика в ка-
честве объекта образовательного процесса. В связи с этим приходит-
ся в очередной раз констатировать: пока педагоги не изменят свою 
позицию в обучении, даже хорошо проработанные в теории идеи не 
будут реализованы в широкой образовательной практике» [черняв-
ская, 2011, с. 90].

Функции обучения

если в традиционном обучении основными функциями обучения 
выступают руководящая, информационная, контролирующая функ-
ции, то в условиях информационного общества к ним добавляются 
ориентирующая (направлена на развитие способности ученика 
ориентироваться в информационно-образовательной среде), презен-
тационная (представляет варианты возможностей деятельности в 
информационно-образовательной среде, образцы способов действий)  
и функция педагогической поддержки (стимулирование продвиже-
ния школьника вперед по индивидуальной образовательной траекто-
рии). В процессе обучения непременно осуществляется и воспиты-
вающая функция, хотя нельзя отрицать, что обучение может оказывать 
и отрицательное воздействие на становление личности. Например, 
когда публичное унижение ученика на уроке понижает его самооцен-
ку, а игнорирование педагогом безобразного поведения учащегося 
формирует у него уверенность в собственной безнаказанности. 

Противоречия обучения

мы уже отмечали, что обучение носит задачный характер. За-
ключенное в задаче противоречие между достигнутым обучающи-
мися на каждом этапе обучения уровнем знаний и развития и 
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уровнем зоны ближайшего развития, необходимым для решения 
задачи, составляет основное, постоянно разрешаемое и вновь воз-
никающее противоречие обучения, ядро движущих сил учебно-
го процесса.

Противоречие становится движущей силой обучения, если оно 
является содержательным, то есть имеющем смысл в глазах учащих-
ся, а разрешение противоречия — явно осознаваемой ими необходи-
мостью. Противоречие должно быть соразмерно с познавательным 
потенциалом учащихся. Не менее важна и подготовленность проти-
воречия самим ходом учебного процесса, его логикой, чтобы уча-
щиеся не только «схватили» его, но и самостоятельно нашли способ 
решения.

к числу противоречий процесса обучения относятся следующие 
противоречия.

между объемом знаний, накопленных цивилизацией, и объемом  �
знаний, перенимаемых учеником.
между требованиями общества к уровню обученности и образо- �
ванности учащихся и их познавательными возможностями.
между фронтальным изложением учебного материала и индиви- �
дуальным его восприятием.
между знаниями и умением применять их на практике и др. �

Развивающее обучение 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах  
И. Г. Песталоцци, а. Дистервега, к. Д. Ушинского и др. Научное 
обоснование этой теории дано в трудах л. С. Выготского, а свое 
дальнейшее развитие она получила в экспериментальных работах  
л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и др.

В начале 30-х гг. ХХ в. л. С. Выготский выдвинул идею обуче-
ния, идущего впереди развития и ориентированного на развитие 
ребенка как на основную цель. По мысли л. С. Выготского, обуче-
ние двигает вперед развитие, опираясь не только на созревшие 
функции, но и на те, которые еще созревают. Знания рассматрива-
лись не как конечная цель обучения, а всего лишь как средство 
развития учащихся. 

Овладение знаниями должно быть организовано так, чтобы вно-
сить новые элементы в деятельность, формировать новые отношения 
и тем самым обеспечивать развитие. Однако следует учитывать, что 
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степень опережения не безгранична — она определяется созревани-
ем организма, в том числе мозговых структур, составом накопленно-
го опыта.

Условие задачи должно быть адресовано достигнутому (акту-
альному) уровню развития (уровень интеллектуальных задач, 
которые ученик способен решать полностью самостоятельно, без 
помощи взрослого), оно должно быть понятным и доступным, ба-
зироваться на освоенном. Требование, вопрос должны быть адре-
сованы уровню «ближайшего развития». Это тот уровень, где 
находятся действия и операции, которые уже формируются, но кото-
рые обучаемый может выполнить пока только при помощи со сторо-
ны. Помощь может быть и косвенной (через постановку заданий, 
методические рекомендации, аналогии, образы, эвристические 
программы).

Развивающее обучение всегда ориентируется на зону ближайше-
го развития ребенка, превращая эту зону с помощью педагогики со-
трудничества в актуальный уровень развития ребенка. То, что ребе-
нок сегодня делает в сотрудничестве со взрослым, завтра он будет 
делать самостоятельно. Показателем того, что задание находится в 
зоне ближайшего развития, служит отзывчивость ученика к оказы-
ваемой помощи.

В российской педагогике существует ряд концепций развиваю-
щего обучения. Все концепции можно разделить на две группы, в 
зависимости от трактовки проблемы закономерностей и принципов 
обучения:

концепции, ориентированные на психическое развитие (концеп-1) 
ция л. В. Занкова, З. И. калмыковой, е. Н. кабановой-меллер); 
концепции, учитывающие личностное развитие. Они ставят в ка-2) 
честве второго (равноценного) ориентира организации учебной 
деятельности развитие личностных качеств учащегося (концеп-
ции Давыдова—Эльконина, Г. а. цукерман, С. а. Смирнова). 
Развивающее обучение в этих концепциях понимается не толь-
ко как интеллектуальное, но и как социальное, личностное раз-
витие учащихся. 

Этапы учебного процесса

Процесс обучения представляет собой систему последователь-
ных учебных действий преподавателя для достижения познаватель-
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ного результата и соответствующую последовательную смену вех в 
умственном развитии учащегося. Назовем этапы учебного процесса.

Первичная диагностика и актуализация прежних знаний уча-1. 
щихся. чтобы учебный процесс и ход учения были продуктивны-
ми, преподаватель устанавливает деловой контакт с учащимися, 
выясняет общую психологическую атмосферу в классе, уровень 
готовности ребят к учению на данном конкретном уроке и т. п. 
Вместе с тем, чтобы опереться в предстоящей учебной работе на 
тот запас знаний, который учащимися был ранее усвоен, препо-
даватель соответствующими приемами и методами «оживляет», 
делает актуальными и важными для настоящего момента уже 
имеющиеся знания.
Постановка преподавателем цели и осознание учащимися позна-2. 
вательных задач: объявление темы, постановка вопросов, выпол-
нение разных активизирующих заданий, задач проблемного и 
творческого характера. Так учащиеся входят в атмосферу напря-
женной познавательной работы.
Восприятие и изучение учащимися нового материала. На этом 3. 
этапе используются разные методы и приемы изложения.
Осмысление нового материала (И. Ф. Харламов, Н. а. Сорокин, 4. 
Т. а. Ильина). Некоторые исследователи такое познавательное 
действие не считают самостоятельным этапом учебного процесса. 
Например, м. а. Данилов полагает, что процесс осмысления 
присутствует (должен присутствовать!) на всех этапах урока, 
поэтому нет необходимости выделять его в качестве самостоя-
тельного. Для такого суждения есть, конечно, основания.
Закрепление и совершенствование первично воспринятой инфор-5. 
мации учащимися, формирование новых умений и навыков.
Применение знаний, умений, навыков. Это звено учебного про-6. 
цесса предполагает связь теоретических знаний с практическими 
умениями и действиями (умственными, мануальными). ценность 
теоретических знаний состоит именно в умении использовать их 
в практических целях. Это достигается через упражнения, реше-
ние задач, выполнение проблемных и эвристических учебных 
заданий.
Надо сказать, что не все исследователи дидактики выделяют это 

звено учебного процесса в качестве самостоятельного, полагая, что 
применение происходит и в других его звеньях.
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контроль качества усвоенных знаний, умений — важное звено 7. 
учебного процесса. Оно в повседневной учебной деятельности 
преподавателя является способом обратной связи, выполняет ди-
агностическую функцию на завершающем этапе учебного заня-
тия: насколько полно, точно, без искажений и осмысленно усвоен 
учебный материал, какие обнаружились пробелы в знаниях от-
дельных учащихся.
коррекция как звено учебного процесса необходима тогда, когда 8. 
по результатам диагностики обнаружились отклонения от наме-
чавшегося результата познавательной деятельности. чтобы ис-
править положение, преподаватель использует другие методики и 
средства обучения. Тогда есть шанс достичь поставленной цели — 
усвоения всеми учащимися учебного материала на достаточно 
высоком уровне.
Некоторые исследователи-дидакты это звено объединяют с преды-

дущим звеном контроля (Ю. к. Бабанский, Н. а. Сорокин, И. я. лер-
нер и др.).

Обобщение как звено учебного процесса завершает предыдущие 9. 
звенья и предполагает усвоение и осознание учащимися 
причинно-следственных связей в явлениях окружающего мира, 
фрагменты которого они изучают, усвоение научных понятий, 
некоторых законов развития природы и общества. Знания систе-
матизируются по конкретному учебному предмету, устанавлива-
ются внутрипредметные и межпредметные связи. Таковы звенья, 
или этапы, учебного процесса. В зависимости от цели учебного 
занятия (урока, практических работ и др.) и соответствующего 
типа обучения эти звенья могут проявляться не в полном составе 
и не в строго перечисленной последовательности.
Этапы дидактического цикла могут выглядеть и по-другому:
постановка цели, мотивация, принятие задачи учащимися; �
предъявление нового учебного содержания; �
организация и самоорганизация учащихся в процессе усвоения  �
содержания;
организация обратной связи и контроля; �
подготовка учащихся к работе вне школы. �
Эти этапы традиционны, знакомы педагогам, но смысловые акцен-

ты, содержание работы на каждом из этапов сегодня видоизменяется. 
Исходя из субъектности учащихся, на каждом из этапов добавляется 
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их «часть» работы. Например, на этапе обратной связи — самооценка 
и взаимооценка работы, на этапе подготовки к работе вне школы — 
задания, позволяющие включить новое знание в субъектный опыт де-
тей и т. д.

Процесс обучения не может осуществиться без деятельности 
ученика, без его активности, самостоятельности, мотивации. Все это 
свидетельство того, что обучение носит двусторонний характер. 

Развитие мотивов учения

Развитие мотивов учения идет двумя путями: 1) через усвоение 
учащимися общественного смысла учения; 2) через саму деятельность 
учения школьника, которая должна чем-то заинтересовать его.

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы, с 
одной стороны, довести до сознания ребенка те мотивы, которые 
общественно незначимы, но имеют достаточно высокий уровень дей-
ственности. Примером может служить желание получать хорошие 
оценки. Учащимся необходимо помочь осознать объективную связь 
оценки с уровнем знаний и умений. И таким образом постепенно 
подойти к мотивации, связанной с желанием иметь высокий уровень 
знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться детьми 
как необходимое условие их успешной, полезной обществу деятель-
ности.

С другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, 
которые осознаются учащимися как важные, но реально на их по-
ведение не влияют. Этот путь формирования учебной мотивации 
связан непосредственно с особенностями организации учебного про-
цесса. 

Познавательный интерес формируется в процессе обучения че-
рез предметное содержание деятельности и складывающиеся отно-
шения между участниками этого процесса.

Формированию интереса способствуют:
широкое использование фактора новизны знаний; �
использование элементов проблемности в обучении; �
привлечение данных о современных достижениях науки и техники; �
показ общественной и личностной значимости знаний, умений и  �
навыков;
организация самостоятельных работ творческого характера; �
организация взаимообучения, взаимоконтроля учащихся и др. �
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Содержание образования

Концепция содержания общего среднего образования вклю-
чает в себя, по И. я. лернеру и м. Н. Скаткину, знания, способы 
деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально-
ценностного отношения к миру. Последний компонент (отношения к 
себе, другим людям, окружающей действительности, своему делу; 
потребности и мотивы общественной, научной, профессиональной 
деятельности) направлен именно на реализацию воспитывающей 
функции обучения.

В истории дидактики известны различные подходы к содержа-
нию образования. Например, теория материального образования и 
теория формального образования.

Представители теории материального образования (я. а. комен-
ский, его современник англичанин Дж. мильтон) исходят из того, 
что целесообразно дать учащимся как можно больший объем зна-
ний, прежде всего необходимых для жизни и труда. Развитие спо-
собностей «прилагается» к процессу овладения полезными знаниями. 

Теория формального образования (И. Г. Песталоцци, а. Дистервег) 
основное внимание уделяет развитию способностей учащихся, их 
мышления, памяти, воображения. Предметами, наиболее благодатны-
ми для развития, сторонники этой теории считали изучение языков, в 
том числе латинского и греческого, а также математики.

Сегодня взят курс на формирование творческой, самостоятель-
ной, ответственной личности, и поэтому приоритетными являются 
развивающие возможности образования. Но эти задачи можно 
решить только на основе глубокого изучения основ наук, глубокого 
погружения в культуру, освоения ее традиций, конкретного содер-
жания.

Предпринимаются попытки обобщать представления о развитии 
природы, общества и человека, формировать единую научную карти-
ну мира через синтез естественно-научного и гуманитарного знания, 
единую картину мира через синтез науки, искусства, веры как ирра-
ционального знания и чувства.

2.1.2. Виды обучения

Выделяют несколько видов обучения, которые различаются по 
характеру обучающей и учебной деятельности, по построению со-
держания, методам и средствам обучения. 
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В дидактике сложились сообщающее (объяснительно-иллюстра-
тивное, информационное), проблемное, программированное обучение.

Наряду с этими общеизвестными моделями обучения, имеются 
другие, которые чаще называют дидактическими концепциями, си-
стемами. 

Сообщающее (объяснительно-иллюстративное) обучение

Этот вид обучения характеризуется тем, что учитель излагает 
знания в обработанном, «готовом» виде, ученики воспринимают и 
воспроизводят его. Этапы деятельности преподавателя и учащихся в 
этом дидактическом процессе выглядят так:

Действия учителя:
Информирует о новых знаниях, объясняет. 1. 
Организует осмысливание учебной информации. 2. 
Организует обобщение знаний. 3. 
Организует закрепление учебного материла.4. 
Организует применение знаний и оценивает степень усвоения.5. 
Действия ученика:
Воспринимает информацию, обнаруживает первичное понимание.1. 
Осмысливает, углубляет понимание учебного материала. 2. 
Обобщает усвоенный материал. 3. 
Закрепляет изученное путем повторения. 4. 
Применяет изученное в упражнениях, заданиях и пр.5. 
Достоинства сообщающего обучения: систематичность, относи-

тельно малые затраты времени. 
Недостатки: слабо реализуется развивающая функция обуче-

ния, деятельность ученика репродуктивна, усредненный общий темп 
изучения материала. единый усредненный объем знаний, усваивае-
мых учащимися. Непомерно большой удельный вес знаний, полу-
чаемых учащимися в готовом виде через учителя без опоры на само-
стоятельную работу по приобретению этих знаний. Почти полное 
незнание учителем хода усвоения учащимися сообщаемых знаний 
(нет внутренней обратной связи и слабая внешняя обратная связь). 
Недостаточное стимулирование познавательной активности учащих-
ся, опора в основном на учителя. Преобладание словесных методов 
изложения знания, создающих объективные предпосылки рассеива-
ния внимания. Затрудненность самостоятельной работы учащихся с 
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учебником из-за недостаточной расчлененности учебного материала, 
сухости языка, почти полного отсутствия эмоционального воздей-
ствия.

Проблемное обучение

При использовании этого вида обучения педагог сам ставит про-
блему, формулирует познавательную задачу, сравнивает точки зре-
ния и различные подходы, показывает способ решения задачи, рас-
крывает систему доказательств.

можно выделить несколько уровней проблемности в обучении.
Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при ак-1. 
тивном слушании и обсуждении учениками.
Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его 2. 
руководством находят решение. Учитель направляет ученика на 
самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый 
метод). Здесь наблюдается отрыв от образца, открывается про-
стор для размышлений.
Ученик ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У уче-3. 
ника воспитывается способность самостоятельно формулировать 
проблему.
Ученик сам ставит проблему и сам ее решает. Учитель даже не 4. 
указывает на проблему, ученик должен увидеть ее самостоятель-
но, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и спо-
собы ее решения.
Действия ученика в проблемном обучении:
Осознает противоречия в изучаемом явлении. 1. 
Формулирует проблему. 2. 
Выдвигает гипотезы, объясняющие противоречия, причины яв-3. 
ления. 
Проверяет гипотезы в эксперименте, решении задач, анализе и т. д. 4. 
анализирует результаты, делает выводы, применяет полученные 5. 
знания.
когда возникает проблемная ситуация? Это происходит в тех слу-

чаях, когда условия задачи не подсказывают способа ее решения, ког-
да прошлый опыт ученика не содержит никакой готовой схемы реше-
ния, которую можно было бы применить в данном случае. Школьник 
ставится перед необходимостью создать новую, отсутствующую в его 
прежнем опыте схему решения, новую систему способов действий.
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Проблемная ситуация возникает у человека, если у него есть по-
знавательная потребность и интеллектуальные возможности решать 
задачу при наличии затруднения, противоречия между старым и но-
вым, известным и неизвестным, данным и искомым, условиями и 
требованиями.

Существует много способов создания проблемных ситуаций. 
Столкновение учащихся с явлениями и фактами, требующими 1. 
теоретического объяснения.
Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих 2. 
при выполнении учащимися практических заданий.
Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явле-3. 
ния или поиск путей его практического применения.
Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действитель-4. 
ности, сталкивающих их с противоречиями между житейскими 
представлениями и научными понятиями об этих фактах. 
Выдвижение гипотез, формулировка выводов и их опытная про-5. 
верка. 
Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противо-6. 
поставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате 
которых возникает познавательное затруднение. 
Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 7. 
фактов. 
Ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы не-8. 
объяснимый характер и приведшими в истории науки к поста-
новке научной проблемы. 
В книге «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» а. м. ма-

тюшкин представляет следующие шесть правил их создания [ма-
тюшкин, 2008]:

чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует 1. 
поставить такое практическое или теоретическое задание, выпол-
нение которого потребует открытия новых знаний и овладения 
новыми умениями; здесь может идти речь об общей закономер-
ности, общем способе деятельности или об общих условиях реа-
лизации деятельности.
Задание должно соответствовать интеллектуальным возможно-2. 
стям учащегося. Степень трудности проблемного задания зави-
сит от уровня новизны материала преподавания и от степени его 
обобщения.
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Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого материала.3. 
Проблемными заданиями могут быть: 4. 
а) усвоение;
б) формулировка вопроса;
в) практические задания. 
Однако не следует путать между собой проблемные задачи и про-

блемные ситуации. Проблемное задание может привести к проблем-
ной ситуации только в случае учета вышеперечисленных правил.

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различ-5. 
ными типами заданий.
Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет пу-6. 
тем указания учащемуся причин невыполнения данного ему 
практического задания или невозможности объяснения им тех 
или других фактов.
Достоинства проблемного обучения: развивает мыслительные 

способности учащихся, интерес к учению, творческие силы. 
Недостатки проблемного обучения: не всегда можно приме-

нять из-за характера изучаемого материала; неподготовленности 
учащихся; квалификации учителя; необходимости большого количе-
ства времени, в силу чего проблемное обучение в полном виде ис-
пользуется нечасто. 

как видно, такая модель обучения восходит к методам системы 
Дж. Дьюи (обучение через делание). В 60-е гг. ее вариант — обуче-
ние через исследование — разрабатывал Дж. Брунер. В России это 
делали И. я. лернер, м. Н. Скаткин, м. И. махмутов и др. 

Программированное обучение

Программированное обучение — управляемое усвоение про-
граммированного учебного материала с помощью обучающего устрой-
ства (ЭВм, программированного учебника, кинотренажера и др.). 

Программированный учебный материал представляет собой се-
рию сравнительно небольших порций учебной информации («ка-
дров», «файлов», «шагов»), подаваемых в определенной логической 
последовательности. 

Программированное обучение было первой попыткой создать 
технологический процесс обучения с гарантированными результата-
ми. Оно возникло в 60-х гг. ХХ в. в связи с проникновением идей 
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кибернетики в педагогику и связано с именем Б. Ф. Скиннера, кото-
рый в 1954 г. призвал педагогическую общественность повысить эф-
фективность преподавания за счет управления этим процессом. ка-
тегория управления рассматривается в качестве центральной для 
программирования. 

цель программированного обучения — оптимизация управления 
процессом учения.

Программированное обучение предполагает такую организацию 
процесса обучения, при которой учащийся с помощью подготовлен-
ных особым образом дидактических средств (программы) может са-
мостоятельно приобретать новые знания и умения.

Компоненты программированного обучения:
управляемый объект (ученик); �
последовательная, поэлементная программа;  �
систематическая обратная связь; �
управление. �
Технология программированного обучения: 
Изучаемый материал разбивается на мелкие порции. 1. 
Эти порции последовательно предъявляются ученику для 2. 
усвоения. 
После изучения каждой порции материала следует проверка сте-3. 
пени усвоения. Порция усвоена — переходят к следующей. Это 
и есть шаг обучения: предъявление, усвоение, проверка.
При правильном выполнении контрольных заданий учащийся 4. 
получает новую порцию материала и выполняет следующий шаг 
обучения. 
При неправильном ответе учащийся получает помощь и допол-5. 
нительные разъяснения. 
Результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируют-6. 
ся, они становятся известными как самим учащимся (внутренняя 
обратная связь), так и педагогу (внешняя обратная связь).
американский педагог У. Шрамм назвал программированное 

обучение «автоматическим репетитором», «который ведет учащегося 
путем коротких логически связанных шагов, так что он почти не 
делает ошибок и дает правильные ответы, которые немедленно под-
крепляются путем сообщения результата, в результате чего он дви-
жется последовательными приближениями к ответу, который являет-
ся целью обучения».
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Действия учителя (учебника, компьютера) в программиро-
ванном обучении:

Предъявляет первую порцию материала. 1. 
Объясняет материал и действия с ним. 2. 
Ставит контрольные вопросы. 3. 
если ответ верный, предъявляет вторую порцию материала. если 4. 
нет — объясняет ошибку, возвращает к работе с первой порцией.
Действия ученика в программированном обучении:
Воспринимает информацию.1. 
Выполняет операции по усвоению первой порции материала. 2. 
Отвечает на вопросы. 3. 
Переходит к следующей порции материала. если ответ неверный, 4. 
возвращается к изучению первой порции.
Главное понятие программированного обучения — обучающая 

программа — совокупность материала и предписаний работы с 
ним. Педагог выступает организатором обучения и помощником при 
затруднениях, осуществляет индивидуальный подход.

Идеи и принципы программированного обучения породили ряд 
новых технологий, например, блочно-модульное обучение. кроме 
того, в дидактике используется обучение по алгоритму, большое бу-
дущее имеет применение электронных средств со сложными обуча-
ющими программами. 

Достоинства программированного обучения: 
мелкие порции материала усваиваются безошибочно, что дает  �
высокие результаты; 
темп усвоения выбирается учеником. �  
Недостатки программированного обучения: 
не всякий материал поддается пошаговой обработке; �
ограничивается умственное развитие ученика репродуктивными  �
операциями;
возникает дефицит общения и эмоций в обучении. �

2.1.3. Методы обучения

Сущность содержания и эволюция методов
Поиск ответа на традиционный дидактический вопрос — как 

учить — выводит нас на категорию методов обучения.
Большинство авторов склонны считать метод обучения спосо-

бом организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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Знание и выбор методов обучения на практике имеют первосте-
пенное значение, ибо определяют дидактические действия, операции, 
ведущие к достижению цели. 

методы могут быть классифицированы по разным основаниям.
Методы организации и осуществления учебно-познаватель-

ной деятельности: 1) словесные, наглядные, практические (по источ-
нику знаний); 2) репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, 
проблемные, частично-поисковые, исследовательские и др. (по ха-
рактеру учебно-познавательной деятельности); 3) индуктивные и де-
дуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
4) организации учебной деятельности, стимулирования и релакса-
ции, контроля и оценки (по дидактическим целям). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: устные, письменные проверки и самопроверки резуль-
тативности овладения знаниями, умениями и навыками; опрос, кон-
трольная работа, зачет, экзамен, лабораторно-практическая работа.

Методы стимулирования учебно-познавательной деятель-
ности: определенные поощрения в формировании мотивации, чув-
ства ответственности, обязательств, интересов в овладении знания-
ми, умениями и навыками (познавательные игры, дискуссии, создание 
ситуаций эмоционально-нравственных переживаний).

Используемые для обучения методы не всегда были такими, ка-
кими мы их знаем сегодня. По мере развития человечества, измене-
ния целей обучения и совершенствования общей культуры общества 
эти методы менялись. Сильное влияние на цели обучения оказывают 
уровень развития производительных сил и характер производствен-
ных отношений. 

Так, в первобытном обществе и в древние времена преобладали 
методы обучения, основанные на подражании. методы наблюде-
ния и повторения действий взрослых оказывались доминирующими 
(преобладающими) в процессе передачи подрастающему поколению 
накопленного взрослыми опыта. Обучение (в форме наблюдения и 
повторения) проходило в процессе непосредственного участия в 
жизни той социальной группы, к которой принадлежали сами обу-
чаемые. 

По мере того, как усложнялись освоенные человеком действия и 
расширялся объем накопленных знаний, простое подражание уже не 
могло обеспечить достаточный уровень и качество усвоения ребен-
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ком необходимого культурного опыта. Поэтому в обучении человек 
был вынужден прибегнуть к словесным объяснениям. Дальнейшее 
развитие речи и постепенное обогащение словарного запаса, а также 
постоянное увеличение объема культурных знаний позволили пол-
ностью перейти к словесным методам обучения. 

Переход к словесным методам обучения явился большим дости-
жением для человечества, своеобразной поворотной вехой: теперь ста-
ло возможным за небольшой отрезок времени передавать объем зна-
ний и опыта, на освоение которого методами подражания человеку 
потребовалась бы целая жизнь. Основой преподавания при таком обу-
чении была передача учителем готовой информации. Это осуществля-
лось с помощью устного, письменного, а позднее и печатного слова.  
В обязанности ученика входило аккуратное заучивание передаваемой 
ему информации. Впоследствии такое обучение получило название 
догматического, и наибольшего расцвета оно достигло в эпоху сред-
невековья. Слово стало главным носителем информации, а обучение 
по книгам — одной из главных задач образования. 

Однако человечество продолжало развиваться, и объем его куль-
турного наследия неуклонно увеличивался. В эпоху великих геогра-
фических открытий и научных изобретений он настолько возрос, что 
освоенные человеком догматические методы обучения с трудом 
справлялись с поставленной перед ними задачей. Общество нужда-
лось в людях, хорошо знающих закономерности природы и способ-
ных не только учитывать, но и использовать их в своей деятельности. 
Поэтому все большее развитие в этот период получают методы на-
глядного обучения, методы, помогающие на практике применять 
полученные знания. 

Обеспечение наглядности учебного материала значительно спо-
собствовало эффективности процесса обучения, однако не настолько, 
чтобы снять все проблемы. Вопрос поиска путей повышения эффек-
тивности обучения оставался открытым. Основным направлением 
поисков в решении этой проблемы для дидактов стало усиление 
мотивации учащихся к учению. Необходимость поиска механиз-
ма повышения мотивации ребенка к учению обострилась еще и тем, 
что общекультурное развитие человечества (и в особенности внима-
ние к гуманистическим принципам и идеалам) постепенно приводит 
к отказу от физического насилия со стороны учителя, от авторитар-
ных средств стимулирования деятельности учащихся, к обращению 
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к гуманным методам обучения. Насилие и окрик учителя постепен-
но уходят из школы, и побудить ребенка учиться теперь может толь-
ко одно — его заинтересованность в учебе и результатах. Именно 
поэтому на рубеже XIX-XX вв. особый интерес вызвала концепция 
учения через деятельность с использованием практических методов 
обучения. 

Дальнейший поиск в области методики обучения привел к широ-
кому распространению так называемых проблемных методов обу-
чения. На этот очередной вариант словесного метода, основанного 
на самостоятельном движении учащегося к знаниям, возлагались 
большие надежды. И несмотря на то что этот метод требует слишком 
много труда и времени для получения хороших результатов, его по-
пулярность и в наши дни остается довольно высокой. 

Развитие гуманитарных наук, и в первую очередь психологии, 
привело общество к пониманию того, что ребенок нуждается не 
только в обучении, но и в развитии своих внутренних способностей 
и индивидуальных особенностей. Это послужило основой для раз-
работки и широкого применения методов развивающего обучения. 

Появление каждой новой группы методов обучения означает, что 
человечество нашло и пытается освоить еще одну неиспользованную 
область возможностей. Опора на слово, попытки формирования мо-
тивации, идея развития ребенка — все это значительные вехи в 
истории развития науки о процессе обучения — педагогики. Изуче-
ние этой истории позволяет сделать выводы, которые при использо-
вании различных методов обучения на практике могут быть очень 
полезными.

Ни один отдельно взятый метод обучения не может обеспечить 
необходимых результатов в полном объеме. 

Ввиду того что ни один из методов не является универсальным, 
хороших результатов в обучении можно добиться только при ис-
пользовании не просто нескольких, а целого ряда методов. 

Наибольшего эффекта можно достигнуть, используя не разнона-
правленные, а дополняющие друг друга методы, ориентированные 
на единую цель, то есть систему методов. к примеру, при стрем-
лении развить у учащихся коммуникативные умения необходимо на 
уроке значительную часть времени уделять таким методам, как бе-
седа, дискуссия, комментированное управление, работа в малых 
группах [Педагогика, 2000]. 
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2.1.4. Принципы дидактики

Понятие принципа

Реализация дидактикой конструктивно-технической функции 
предполагает наличие в дидактике нормативных положений, глав-
ных требований к организации и проведению обучения — дидакти-
ческих принципов. Их выполнение дает возможность решать задачи, 
связанные со всесторонним, гармоническим развитием личности.

Дидактический принцип — это инструментальное, данное в ка-
тегориях деятельности выражение педагогической концепции, это 
методическое выражение познанных законов и закономерностей, это 
знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выра-
женное в форме, позволяющей использовать их в качестве регуля-
тивных норм практики [Загвязинский, 2007].

еще я. а. коменский писал об «основоположениях», на которых 
должен строиться весь педагогический процесс. его дидактика осно-
вана на принципе природосообразности. а. Дистервегом разработа-
ны дидактические правила, представленные в виде определенной 
системы требований к процессу обучения. Большую роль в разработ-
ке принципов обучения сыграл к. Д. Ушинский. Он выделил ряд 
принципов, используемых в современной дидактике: сознательности 
и активности, наглядности, прочности, систематичности, доступности 
и посильности, научности. 

Особенности дидактических принципов

как нормативная для практики категория принцип характеризу-
ется всеобщностью, он обязателен для любого этапа, любой учебной 
ситуации.

Обоснованием каждого принципа может выступить не столько 
отдельное положение, сколько педагогическая теория в целом, со-
временная гуманно-личностная парадигма.

Суть дидактического принципа в том, что это рекомендация, ори-
ентир в способах достижения меры, гармонии, продуктивного взаи-
модействия каких-то противоположных сторон, начал, тенденций 
педагогического процесса. Противоположные тенденции обучения 
либо отражаются в существе самого принципа, либо обнаруживают-
ся при его взаимодействии с другими принципами.

Педагогу необходимо ориентироваться не на отдельные принци-
пы, а на их систему.
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Таблица 3

Система дидактических принципов

Название группы дидактических 
принципов (Д.П.)

Содержание группы дидактических 
принципов (Д.П.)

1. Д.П., характеризующие цели обу-
чения (ведущие Д.П.)

- Д.П. развивающего и воспитываю-
щего обучения;
- Д.П. фундаментальности образова-
ния и его проф. направленности;
- Д.П. социокультурного соответствия

2. Д.П., характеризующие содержа-
ние обучения

- Д.П. научности; 
- Д.П. связи теории с практикой;
- Д.П. систематичности и последова-
тельности

3. Д.П., характеризующие внутрен-
ние условия продуктивного овладе-
ния знаниями

- Д.П. сознательности и активности 
учащихся в обучении;
- Д.П. наглядности;
- Д.П. доступности;
- Д.П. прочности;
- Д.П. положительной мотивации  
и благоприятного эмоционального 
климата обучения

4. Д.П., раскрывающий подход  
к организации учебного процесса

Д.П. сочетания индивидуальных  
и коллективных форм обучения

Содержание принципов дидактики
1. Принцип воспитывающего обучения
Данный принцип выражает ведущую цель педагогической систе-

мы, связывает основные педагогические категории.
Согласно принципу воспитывающего обучения, оно должно не 

только давать знания, но и формировать в целом личность, воспиты-
вать и развивать. Знания выступают не целью, а материалом строи-
тельства личности, условием ее становления. 

2. Принцип фундаментальности образования  
и его профессиональной направленности

Принцип требует верного соотнесения ориентации на широкую 
эрудицию и узкую специализацию, фундаментальность и техноло-
гичность в процессе подготовки и результатах обучения, успешное 
общее развитие и развитие специальных профессиональных способ-
ностей личности.
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Образование должно быть ориентировано на изучение общих на-
учных основ и специфики многих отраслей производства и техники 
или на конкретную профессию.

3. Принцип социокультурного соответствия
Исторически выражался двумя принципами: культуросообразно-

сти и природосообразности. Эти принципы требовали строить обра-
зование, сообразуясь с природой, задатками ребенка, законами со-
циальной среды.

Принцип отражает требование соответствия содержания образо-
вания содержанию культуры.

Под культурой понимаются основы наук, основы техники и про-
изводства, обычаи и традиции, религия, мораль, философия искус-
ство. У каждой из этих сфер знаний и опыта есть свой творческий 
потенциал влияния на формирование смыслов.

4. Принцип научности
Принцип научности требует, чтобы содержание обучения знако-

мило учащихся с объективными научными фактами, теориями, за-
конами, отражало бы современное состояние наук. Выполнение это-
го принципа отражается в учебных программах и учебниках, в 
отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обуча-
ют элементам научного поиска, методам науки.

5. Принцип связи обучения с практикой
Принцип требует, чтобы процесс обучения стимулировал уче-

ников использовать знания в решении практических задач, анали-
зировать и преобразовывать окружающую действительность, при-
меняя знания в жизни, вырабатывая собственные взгляды. Для 
этого используется анализ примеров и ситуаций из реальной жиз-
ни, ознакомление учащихся с производством, общественными ин-
ститутами.

6. Принцип систематичности и последовательности
Принцип предполагает преподавание и усвоение знаний в опре-

деленном порядке, системе, требует логического построения как со-
держания, так и процесса обучения, что выражается в соблюдении 
ряда правил, например: 

изучаемый материал планируется, делится на логические разде- �
лы, темы, устанавливается порядок и методика работы с ним; 
в каждой теме устанавливаются содержательные центры, выде- �
ляются главные понятия, идеи, материал урока структурируется; 
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при изучении курса устанавливаются внешние и внутренние  �
связи между теориями, законами, фактами. 
7. Принцип сознательности и активности учащихся  

в обучении
Один из главных принципов современной дидактической системы, 

согласно которой обучение эффективно тогда, когда ученики проявля-
ют познавательную активность, являются субъектами деятельности. 
Это выражается в том, что учащиеся осознают цели учения, планиру-
ют и организуют свою работу, умеют себя проверить, проявляют инте-
рес к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решение. 

активности и сознательности учения можно добиться, если: 
опираться на интересы учащихся и одновременно формировать  �
мотивы учения, среди которых на первом месте познавательные 
интересы, профессиональные склонности;
включать учеников в решение проблемных ситуаций, в проблем- �
ное обучение, в процесс поиска и решения научных и практиче-
ских задач; 
использовать активные методы обучения, дидактические игры,  �
дискуссии; 
стимулировать коллективные формы работы, взаимодействие  �
учеников. 
Реализация этого принципа способствует не только формированию 

знаний и развитию детей, но и их социальному росту, воспитанию. 
8. Принцип наглядности
Принцип наглядности — один из старейших и важнейших в ди-

дактике — означает, что эффективность обучения зависит от целесоо-
бразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке 
учебного материала. Это «золотое правило» дидактики сформулиро-
вал еще я. а. коменский. 

В процессе обучения детям надо дать возможность наблюдать, 
измерять, проводить опыты, практически работать — через это вести 
к знанию. если нет возможности дать реальные предметы, процессы, 
используются наглядные средства: модели, рисунки, лабораторное 
оборудование и пр. 

Однако следование этому принципу должно быть в той мере, в 
какой он способствует формированию знаний и умений, развитию 
мышления. Демонстрация и работа с предметами должны вести к 
очередной ступени развития, стимулировать переход от конкретно-
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образного и наглядно-действенного мышления к абстрактному, 
словесно-логическому. 

9. Принцип доступности
Принцип доступности требует учета особенностей развития уча-

щихся, анализа материала с точки зрения их возможностей и такой 
организации обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, 
моральных, физических перегрузок. еще я. а. коменский дал не-
сколько правил этого принципа: 

переходить от изучения того, что близко (история родного края),  �
к тому, что далеко (всеобщая история); 
переходить от легкого к трудному, от известного к неизвестному. �
л. В. Занков ввел принцип обучения на высоком уровне труд-

ности, что все-таки отвечает принципу доступности: обучать в зоне 
ближайшего развития, то есть на том уровне, которого ребенок мо-
жет достичь под руководством взрослого. 

10. Принцип прочности
Принцип прочности требует, чтобы знания прочно закреплялись 

в памяти учеников, стали бы частью их сознания, основой привычек 
и поведения. Психология учит, что запоминание и воспроизведение 
зависят не только от материала, но и от отношения к нему. Поэтому 
для прочного усвоения требуется сформировать позитивное отноше-
ние, интерес к изучаемому материалу. 

есть и другие правила этого принципа: 
прочное усвоение происходит, если ученик проявляет интеллек- �
туальную, познавательную активность; 
для прочного усвоения надо правильно организовать количество  �
и периодичность упражнений и повторения материала, учесть 
индивидуальные различия учащихся;
прочность знаний обеспечивается, когда материал структуриру- �
ется, выделяется главное, устанавливаются логические связи; 
прочность знаний обеспечивается систематическим контролем  �
результатов обучения, проверкой и оценкой. 
11. Принцип положительной мотивации и благоприятного 

эмоционального климата обучения
Формированию глубоких мотивов учения, успешности учебной 

работы способствуют спокойный и доброжелательный тон общения, 
уважение ко внутреннему миру школьника, оптимистический на-
строй педагога и учеников.
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Принцип регулирует коммуникативную сторону обучения, пред-
усматривает деловое сотрудничество и сотворчество педагогов и уче-
ников, создание атмосферы доверия и благожелательности, взаимо-
помощи и здоровой состязательности между учащимися.

12. Принцип сочетания индивидуальных и коллективных 
форм обучения

Полная индивидуализация обучения лишает ученика разнообра-
зия общения, возможности научиться вести совместную работу и 
жить в коллективе. В коллективных же формах нередко преобладает 
усредненный подход и теряется личность. Поэтому необходимо вза-
имодополнение этих форм работы, насыщение коллективных форм 
работы элементами самостоятельной познавательной деятельности, 
учет индивидуальных особенностей школьников.

Современные дидакты отмечают, что в информационном обще-
стве принципы обучения трансформируются. Расширяется их содер-
жание. 

Например, суть принципа научности теперь не только в том, что 
изучаемые знания должны отвечать требованию научности, но и в 
том, что учащиеся должны уметь относиться критически к той ин-
формации, которую они получают в информационном поле, отличать 
научные знания от псевдонаучных. 

Различные виды наглядности (натуральная, словесно-образная, 
изобразительная, схематическая и др.) дополняются интерактивной 
наглядностью на основе ИкТ (информационно-коммуникационных 
технологий). Работая с этим видом наглядности, ученик может про-
изводить определенные действия, вызывающие соответствующие из-
менения (получить оценку своего варианта ответа или более развер-
нутое описание какого-то объекта).

Педагогу следует учитывать, что для современных детей приме-
нение электронных средств наглядности стало обыденным делом, 
для них скорее демонстрация реальных предметов — событие. Поэ-
тому задача учителя — найти видам электронной наглядности опти-
мальное место на уроке и применять их только тогда, когда именно 
с их помощью можно наиболее эффективно решить педагогическую 
задачу.

При реализации принципа доступности сегодня следует также 
учитывать следующее. У современных учеников клиповое сознание, 
им нужна частая смена впечатлений, они лучше воспринимают ин-
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формацию фрагментарного типа, чем последовательно разворачивае-
мую мысль. В условиях активных действий в информационном про-
странстве у учеников недостаточно сформированы умения логично и 
связно выстраивать свое высказывание, следить за ходом мысли ав-
тора. Необходима специальная работа педагога над этим.

2.2. Урок. Его роль и особенности в информационном 
обществе

классно-урочная система обучения. Урок как основная форма 
организации обучения в школе. Противоречия урока, пути и способы 
их разрешения. Типы и виды уроков. Требования к современному 
уроку. 

Дидактические особенности уроков в информационно-образо-
вательной среде (изменение позиции учителя, индивидуализация 
учебного процесса, использование интерактивных технологий, воз-
можность использовать базы данных и лабораторные комплексы с 
удаленным доступом и др.). методика подготовки урока. Роль учи-
теля в подготовке урока.

2.2.1. Классно-урочная система обучения  
и попытки ее совершенствования

Уже к концу XVI—началу XVII вв. как индивидуальный, так и 
индивидуально-групповой способ обучения не отвечали потребно-
стям общества. Быстрое развитие производства и повышение роли 
духовной жизни в обществе повлекли за собой необходимость созда-
ния такого способа обучения, который позволял бы обучать основ-
ную массу подрастающих детей. 

Сначала в опыте братских школ Белоруссии и Украины, затем в 
чехии и других странах зародилась коллективная классно-урочная 
система обучения.

Теоретически концепция и характеристики системы были обо-
снованы в XVII в. «отцом педагогики» — великим чешским педагогом-
гуманистом яном амосом коменским.

Во 2-й половине XVIII в. система широко распространилась в 
школах России. 

Классно-урочная система обучения — преобладающая в со-
временном образовании и повсеместно распространенная организа-
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ция процесса обучения, при которой для проведения учебных заня-
тий учащиеся одного и того же возраста группируются в небольшие 
коллективы (классы), сохраняющие свой состав в течение установ-
ленного периода времени (обычно — учебного года), причем все 
учащиеся работают над усвоением одного и того же материала. При 
этом основной формой обучения является урок.

Достоинства классно-урочной системы:
организационная упорядоченность системы обучения и руковод- �
ства ею;
систематический и последовательный характер овладения содер- �
жанием образования; 
своеобразное соревнование между учащимися при коллективном  �
характере обучения на уроке; 
изучение материала осуществляется планомерно, со сменой ви- �
дов деятельности; 
более трудные уроки чередуются с более легкими в соответствии  �
с требованиями школьной гигиены; 
с классно-урочной системой связана система предметного обуче- �
ния, предоставляющая учителям возможность специализации.
Основными недостатками классно-урочной системы следует при-

знать невозможность учета множества социальных факторов, воз-
действующих на ребенка, затрудненность его творческого самораз-
вития, невозможность системы успевать за темпами изменений в 
обществе и другие.

Истории дидактики известны многочисленные реформы классно-
урочной системы: Белл-Ланкастерская, мангеймская, Дальтонов-
ская, метод проектов, метод комплексов, система Френэ, школа 
Дьюи, модульная система и другие. Эти системы пытались преодо-
леть основной недостаток классно-урочной системы — неприспосо-
бленность школьного образования к развитию индивидуальных спо-
собностей ребенка. Все реформистские концепции основывались на 
изменении содержания образования и в соответствии с этим разра-
батывали новые методы и формы учебно-воспитательной работы.

Белл-Ланкастерская система (Система взаимного обуче-
ния) — форма учебной работы, сущность которой состояла в обуче-
нии более старшими и знающими учениками учеников младшего 
возраста. Эта система возникла в 1798 г. в Великобритании. ее раз-
работчиками стали священник а. Белл и педагог Дж. ланкастер.
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Сначала учитель занимался со старшими учащимися, которые, 
получив определенные знания, обучали им под руководством учите-
ля более младших учащихся. 

Основные преимущества системы:
объяснение материала младшим школьникам давалось на до- �
ступном им уровне, так как разница в возрасте и интеллектуаль-
ном развитии была не столь велика; 
система стимулировала старших учащихся к самообразованию.  �
Основные недостатки системы:
отсутствие у учащихся необходимых педагогических знаний и  �
умений;
детей Белл-ланкастерская система не обеспечивала надлежаще- �
го обучения. 
Широкого распространения Белл-ланкастерская система как основ-

ная форма учебной работы не получила, хотя интенсивно применялась 
в ряде стран (СШа, Великобритания, Франция и др.) для обучения 
грамоте. В России в некоторых учебных заведениях использовалась с 
1818 г., сохранилась в отдельных школах до 1860-х гг.

Мангеймская система (от названия города мангейм, Герма-
ния) предложена в начале ХХ в. Представляла собой систему диф-
ференцированной организации обучения. Учеников распределяли по 
классам, исходя из уровня их учебных способностей и интеллекту-
ального развития.

Было предложено в соответствии со способностями учащихся 
создать 4 специальных класса:

основные (нормальные) классы — для детей со средними спо- �
собностями;
классы для малоспособных учащихся; �
вспомогательные классы — для умственно отсталых; �
классы для наиболее способных, желающих продолжить учебу в  �
средних учебных заведениях.
критика системы связана: 
с изолированностью учащихся каждой группы классов; �
ограниченностью социальных перспектив выпускников групп  �
мало- и среднеспособных;
возможностью сдерживания развития детей, не попавших в  �
«элитную» группу.
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Однако сам принцип поклассной дифференциации оказался 
вполне приемлемым. Сейчас он присутствует в виде коррекцион-
ных классов, специализированных классов и школ по углубленному 
изучению предметов разных научных направлений, в подготовке ху-
дожников, музыкантов.

В 1905 г. в СШа появляется система индивидуализированного 
обучения, примененная в школьной практике г. Дальтон (штат мас-
сачусетс) учительницей еленой Паркхерст. Система получила впо-
следствии название Дальтон-плана. 

Были и другие названия — лабораторная система, система ма-
стерских, так как занятия с учащимися проводились индивидуально 
в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, библиотеках. Ста-
вилась цель — создать каждому ученику возможности индивиду-
альной учебной работы, исходя из его способностей, умственных 
возможностей, темпа работы. 

коллективная работа проводилась один час в день, остальное 
время отводилось на индивидуальную, т. е. уроки заменялись инди-
видуальной работой по разработанным учителем заданиям. Деятель-
ность учителя по объяснению нового материала отменялась. Учитель 
выполнял общие организационные функции, оказывал учащимся 
при необходимости помощь. Общего плана занятий не было. Про-
граммы разбивались на годовые и ряд заданий по месяцам, устанав-
ливались сроки их выполнения учащимися. 

Такая форма организации обучения не обеспечивала учащимся 
без помощи учителя прочного усвоения учебного материала. Сни-
жался уровень подготовки, появлялась нервозность и спешка в рабо-
те, ответственность за результаты работы снижалась. Снижение роли 
учителя в учебном процессе повлекло за собой снижение уровня 
подготовки учащихся. 

Получив широкое распространение в ряде государств, в конеч-
ном итоге Дальтон-план не прижился ни в одной стране мира.

Разновидность Дальтон-плана под названием бригадно-лабора-
торного метода была применена в СССР в 20-е гг. ХХ в. Особен-
ность заключалась в сочетании коллективной работы всего класса 
с бригадной (частью класса в 5-6 человек) и индивидуальной ра-
ботой. 

На общих занятиях планировалась работа, обсуждались задания 
и т. д., определялись задания бригадам, намечались сроки выполне-
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ния, обязательный минимум работы, которая, как правило, выполня-
лась группой активистов; и за нее перед учителем отчитывался толь-
ко бригадир. 

Эта форма организации работы фактически разрушала урок и в 
итоге привела к снижению роли учителя в объяснении нового мате-
риала и, естественно, к снижению ответственности учащихся и успе-
ваемости, роли индивидуальной учебной работы, несформированно-
сти ряда важнейших общенаучных умений. 

как не оправдавшая себя, в 1932 г. форма работы сузила свое 
существование в СССР.

В СШа в первой четверти XX в. возникает проектная система 
обучения, второе название которой — «метод проектов». Предпо-
лагалось, что она обеспечит большую самостоятельность учащихся в 
учебном процессе. 

Учебная работа заменялась организацией практической деятель-
ности учащихся. Учащимся предлагалась разработка проектов про-
мышленного или бытового назначения, вокруг которых и строилась 
их учебно-познавательная деятельность. авторы «метода проектов» 
исходили из того, что работая над схемами, чертежами, производя 
соответствующие расчеты, учащиеся освоят большие объемы знаний 
из разных наук школьного цикла. Таким образом, осуществлялись 
их интеграция и систематизация. 

как самостоятельная форма учебной работы такая система, ко-
нечно, не могла обеспечить основательного, поступательного нако-
пления знаний; их содержательности, глубины и научности; разви-
вающей и воспитывающей функций обучения.

к другим попыткам совершенствования классно-урочной систе-
мы относятся:

план Трампа — сочетание лекционной системы с индивидуали- �
зированным обучением;
метод «учебных единиц», при котором вводится гибкое расписа- �
ние в зависимости от заявки учителя на время, необходимое для 
изучения определенной темы;
проект «градуированные классы», когда ученик мог выходить  �
за рамки учебного плана года обучения (по одному предмету 
обучаться по программе 6-го класса, а по другому — по про-
грамме 7-го класса) и др.
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Все указанные подходы успешно решали одни проблемы и остав-
ляли нерешенными другие, что и не позволяло им занять место 
основной формы обучения — урока.

2.2.2. Урок как основная форма организации учебного 
процесса в школе. Типология уроков

Урок — основная структурная единица учебного процесса в 
школе, которая обеспечивает активную и планомерную учебно-
познавательную деятельность группы учащихся определенного воз-
раста, состава и уровня подготовки (класса), направленную на 
решение поставленных учебно-воспитательных задач. 

можно назвать несколько противоречий урока:
между коллективным способом организации обучения и индиви- �
дуальным характером восприятия и развития каждого ученика;
между регулярностью прямой связи субъектов учебного процес- �
са и нерегулярностью обратной связи. Это приводит к тому, что 
снижается управляемость учебным процессом, растет число пе-
дагогических ошибок;
между необходимостью развития навыков практической деятель- �
ности и преимущественно вербальным характером обучения. Та-
ким образом, коллективное обучение на уроке мало способствует 
формированию практической преобразующей деятельности;
между временем, необходимым для изучения все возрастающего  �
объема учебного материала, и стандартными временными рамка-
ми урока.
Названные противоречия приводят к поиску путей и факторов 

обновления урока. Среди них:
углубленное понимание целей урока; �
совершенствование средств и способов организации деятельно- �
сти учащихся на уроке на основе современного понимания обу-
чения;
поиски гибкой структуры и расширение типологии урока. �

Типология уроков

Вопросу типологии уроков посвящены многие педагогические ис-
следования. Уроки классифицировали исходя из цели и методов обу-
чения, способов организации учебной деятельности учащихся, со-
держания урока. Поэтому единой общепризнанной классификации 
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уроков в современной дидактике нет, наблюдаются различные под-
ходы к делению уроков на типы.

Таблица 4

Типология уроков

Основания
для классификации

Типы уроков

Дидактическая цель
Вводный, изучение нового материала, закре-
пление знаний и упражнений, повторительно-
обобщающий, контрольно-проверочный

Ведущий метод
Урок–лекция, урок–диспут, урок–концерт, кино-
урок, урок–путешествие, урок–суд, урок–игра и др.

Дидактический замысел 
(подход) 

комбинированный, информационный, проблем-
ный, интегрированный (межпредметный), эври-
стический

Раскроем суть некоторых типов уроков [Уроки разных типов, URL].

Театрализованный урок

Выделение такого типа уроков связано с необходимостью рас-
ширения пространства смыслосотворения для учеников. Театрализо-
ванные уроки привлекательны тем, что вносят в ученические будни 
атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяют ребятам 
проявить свою инициативу, способствуют выработке у них чувства 
взаимопомощи, коммуникативных умений. 

При подготовке таких уроков даже работа над сценарием и из-
готовление элементов костюмов становятся результатом коллектив-
ной деятельности учителя и учащихся. Здесь, равно как и на самом 
театрализованном уроке, складывается демократичный тип отноше-
ний, когда учитель передает учащимся не только знания, но и свой 
жизненный опыт, раскрывается перед ними как личность. 

Наполнение сценария фактическим материалом и его реализа-
ция на театрализованном уроке требует от учащихся серьезных уси-
лий в работе с учебником, первоисточником, научно-популярной 
литературой при изучении соответствующих исторических сведений, 
что, в конечном счете, вызывает у них интерес к знаниям. 

Непосредственно на самом уроке учитель лишается авторитарной 
роли обучающего, ибо он выполняет лишь функции организатора 
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представления. Оно начинается, как правило, со вступительного слова 
ведущего, обязанности которого не обязательно возлагать на учителя. 
Само представление после информативной части может быть продол-
жено постановкой проблемных заданий, которые непосредственно 
подключают в активную работу на уроке остальных учащихся. 

В заключительной части представления желательно предусмо-
треть этап подведения итогов и связанную с ним тщательную под-
борку критериев оценок, учитывающих все виды деятельности уча-
щихся на уроке. Их основные положения должны быть заранее 
известны всем ребятам. Отметим, что необходимо достаточное коли-
чество времени для проведения заключительного этапа театрализо-
ванного урока, ведь нужно повторить и обобщить использованный в 
представлении материал, не подводить итоги в спешке, а также оце-
нить знания учащихся. Разумеется, предлагаемая структура приме-
няется как один из вариантов при конструировании театрализован-
ных уроков, многообразие которых определяется содержанием 
используемого материала и выбором соответствующего сценария. 

Урок–деловая игра

В деловых играх на основе игрового замысла моделируются жиз-
ненные ситуации и отношения, в рамках которых выбирается опти-
мальный вариант решения рассматриваемой проблемы, и имитируется 
его реализация на практике. Деловые игры делятся на производствен-
ные, организационно-деятельностные, проблемные, учебные и ком-
плексные. 

В рамках уроков чаще всего ограничиваются применением учеб-
ных деловых игр. Их отличительными свойствами являются:

моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций;  �
поэтапное развитие игры, в результате чего выполнение предше- �
ствующего этапа влияет на ход следующего; 
наличие конфликтных ситуаций;  �
обязательная совместная деятельность участников игры, выпол- �
няющих предусмотренные сценарием роли; 
использование описания объекта игрового имитационного моде- �
лирования;
контроль игрового времени;  �
элементы состязательности;  �
правила, системы оценок хода и результатов игры.  �
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методика разработки деловых игр включает следующие этапы: 
Обоснование требований к проведению игры.1. 
Составление плана ее разработки.2. 
Написание сценария, включая правила и рекомендации по орга-3. 
низации игры.
Подбор необходимой информации, средств обучения, создающих 4. 
игровую обстановку.
Уточнение целей проведения игры, составление руководства для 5. 
ведущего, инструкций для игроков, дополнительный подбор и 
оформление дидактических материалов.
Разработка способов оценки результатов игры в целом и ее 6. 
участников в отдельности. 
Возможный вариант структуры деловой игры на уроке может 

быть таким: 
знакомство с реальной ситуацией;  �
построение ее имитационной модели;  �
постановка главной задачи командам (бригадам, группам), уточ- �
нение их роли в игре;
создание игровой проблемной ситуации;  �
вычленение необходимого для решения проблемы теоретического  �
материала; 
решение проблемы;  �
обсуждение и проверка полученных результатов;  �
коррекция;  �
реализация принятого решения;  �
анализ итогов работы;  �
оценка результатов работы.  �

Урок–ролевая игра

Специфика ролевой игры, в отличие от деловой, характеризуется 
более ограниченным набором структурных компонентов, основу ко-
торых составляют целенаправленные действия учащихся в модели-
руемой жизненной ситуации в соответствии с сюжетом и распреде-
ленными ролями. 

Уроки–ролевые игры можно разделить по мере возрастания их 
сложности на три группы: 

имитационные, направленные на имитацию определенного про-1) 
фессионального действия; 
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ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой конкрет-2) 
ной проблемы — игровой ситуации; 
условные, посвященные разрешению, например, учебных или 3) 
производственных конфликтов и т. д. 
Формы проведения ролевых игр могут быть самыми разными: 

воображаемые путешествия, дискуссии, на основе распределения ро-
лей, пресс-конференции, уроки-суды и т. д. 

методика разработки и проведения ролевых игр предусматрива-
ет включение в полной мере или частично следующих этапов: 

подготовительный; 1) 
игровой;2) 
заключительный; 3) 
анализ результатов.4) 
На подготовительном этапе решаются вопросы как организаци-

онные, так и связанные с предварительным изучением содержатель-
ного материала игры. 

Организационные вопросы: 
распределение ролей;  �
выбор жюри или экспертной группы;  �
формирование игровых групп;  �
ознакомление с обязанностями.  �
Предваряющие вопросы: 
знакомство с темой, проблемой;  �
ознакомление с инструкциями, заданиями;  �
сбор материала; анализ материала; подготовка сообщения;  �
изготовление наглядных пособий;  �
консультации.  �
Игровой этап характеризуется включением в проблему и осо-

знанием проблемной ситуации в группах и между группами. Вну-
тригрупповой аспект: индивидуальное понимание проблемы; дис-
куссия в группе, выявление позиций; принятие решения; подготовка 
сообщения. межгрупповой: заслушивание сообщений групп, оцен-
ка решения. 

На заключительном этапе вырабатываются решения по пробле-
ме, заслушивается сообщение экспертной группы, выбирается наи-
более удачное решение. При анализе результатов ролевой игры 
определяется степень активности участников, уровень знаний и уме-
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ний, вырабатываются рекомендации по совершенствованию игры. 
Проведение ролевой игры, как и всякой другой, построенной на ис-
пользовании имитации, связано с преодолением трудностей, зало-
женных в ее противоречивом характере. Противоречивость ролевой 
игры заключается в том, что в ней всегда должны иметь место и 
условность, и серьезность. кроме того, она проводится в соответ-
ствии с определенными правилами, предусматривающими элементы 
импровизации. если хотя бы один из этих факторов отсутствует, 
игра не достигает цели. Она превращается в скучную инсценировку 
в случае излишней регламентации и отсутствия импровизации или в 
фарс, когда играющие утрачивают серьезность и их импровизации 
носят абсурдный характер. 

В современном образовательном пространстве урок приобретает 
еще более разнообразные формы. Это может быть не только урок, 
связанный с непосредственным общением учащихся и учителя, где 
педагог играет доминирующую, направляющую роль при «введении» 
школьников в содержание учебного предмета, актуализации их лич-
ностного опыта, консультационной (коррекционной) работе в ходе 
изучения материала. 

На занятии может присутствовать виртуальное общение субъек-
тов образовательного процесса, полностью посвященное индивиду-
альной (или групповой) самостоятельной познавательной деятель-
ности учеников, что предполагает поиск информации в информа- 
ционно-образовательном пространстве, изучение письменных 
источников, выполнение самостоятельных заданий. Отличительной 
чертой является «автономность» учащихся, а также возможность их 
организации вне класса и даже школы.

Структура урока

В зависимости от типа урока выделяют его структуру [Типология 
уроков, URL].

Урок изучения нового материала. Структура этого урока опре-
деляется его основной дидактической целью: введением понятия, 
установлением свойств изучаемых объектов, построением правил, 
алгоритмов и т. д. 

Сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной дея-1. 
тельности.
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Подготовка к изучению нового материала через повторение и 2. 
актуализацию опорных знаний.
Ознакомление с новым материалом.3. 
Первичное осмысление и закрепление связей и отношений в объ-4. 
ектах изучения.
Постановка задания на дом.5. 
Подведение итогов урока. 6. 
Урок закрепления изученного. Основная дидактическая цель 

урока — формирование определенных умений. 
Проверка домашнего задания, уточнение направлений актуали-1. 
зации материала.
Сообщение темы, цели и задач урока, мотивация учения.2. 
Воспроизведение изученного и его применение в стандартных 3. 
условиях.
Перенос приобретенных знаний и их первичное применение в но-4. 
вых или измененных условиях с целью формирования умений.
Подведение итогов урока.5. 
Постановка домашнего задания.6. 

Урок применения знаний и умений 

В процессе применения знаний и умений различают следующие 
основные звенья: воспроизведение и коррекция необходимых знаний 
и умений; анализ заданий и способов их выполнения; подготовка 
требуемого оборудования; самостоятельное выполнение заданий; ра-
ционализация способов выполнения заданий; внешний контроль и 
самоконтроль в процессе выполнения заданий. Этим обусловлена 
возможная структура такого урока: 

Проверка домашнего задания.1. 
мотивация учебной деятельности через осознание учащимися 2. 
практической значимости применяемых знаний и умений, сооб-
щение темы, цели и задач урока.
Осмысление содержания и последовательности применения 3. 
практических действий при выполнении предстоящих заданий.
Самостоятельное выполнение учащимися заданий под контролем 4. 
учителя.
Обобщение и систематизация результатов выполненных заданий.5. 
Подведение итогов урока и постановка домашнего задания. 6. 
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Урок обобщения и систематизации знаний

На уроках обобщения и систематизации знаний выделяют наи-
более общие и существенные понятия, законы и закономерности, 
основные теории и ведущие идеи, устанавливают причинно-
следственные и другие связи и отношения между важнейшими яв-
лениями, процессами, событиями, усваивают широкие категории по-
нятий и их систем, наиболее общие закономерности. 

Процесс обобщения и систематизации знаний предполагает та-
кую последовательность действий: от восприятия, осмысления и 
обобщения отдельных фактов к формированию понятий, их катего-
рий и систем, от них — к усвоению более сложной системы знаний: 
овладение основными теориями и ведущими идеями изучаемого 
предмета. В связи с этим в уроке обобщения и систематизации зна-
ний выделяют следующие структурные элементы: 

Постановка цели урока и мотивация учебной деятельности уча-1. 
щихся.
Воспроизведение и коррекция опорных знаний.2. 
Повторение и анализ основных фактов, событий, явлений.3. 
Обобщение и систематизация понятий, усвоение системы знаний 4. 
и их применение для объяснения новых фактов и выполнения 
практических заданий.
Усвоение ведущих идей и основных теорий на основе широкой 5. 
систематизации знаний.
Подведение итогов урока. 6. 

Урок проверки и коррекции знаний и умений 

контроль и коррекция знаний и умений осуществляется на каж-
дом уроке. Но после изучения одной или нескольких подтем или тем 
учитель может провести специальные уроки контроля и коррекции, 
чтобы выявить уровень овладения учащимися комплексом знаний и 
умений, и на его основе принять определенные решения по совер-
шенствованию учебного процесса. 

При определении структуры урока контроля и коррекции целе-
сообразно исходить из принципа постепенного нарастания уровня 
знаний и умений, то есть от уровня осознания до репродуктивного и 
продуктивного (конструктивного) уровней. При таком подходе воз-
можна следующая структура урока: 
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Ознакомление с целью и задачами урока, инструктаж учащихся 1. 
по организации работы на уроке.
Проверка знаний учащимися фактического материала и их уме-2. 
ний раскрывать элементарные внешние связи в предметах и яв-
лениях.
Проверка знаний учащимися основных понятий, правил, законов 3. 
и умений объяснить их сущность, аргументировать свои сужде-
ния и приводить примеры.
Проверка умений учащихся самостоятельно применять знания в 4. 
стандартных условиях.
Проверка умений учащихся применять знания в измененных, 5. 
нестандартных условиях.
Подведение итогов (на данном и последующих уроках). 6. 

Комбинированный урок

комбинированные уроки особенно широко распространены в 
младших классах школы. Это объясняется как возрастными особен-
ностями младших школьников (неустойчивость внимания, повышен-
ная эмоциональная возбудимость), так и особенностью построения 
новых учебных программ и учебников. 

На уроках данного типа решается несколько дидактических за-
дач: повторение пройденного и проверка домашнего задания, изуче-
ние и закрепление новых знаний. 

Их (задач) многочисленными комбинациями определяются раз-
новидности комбинированных уроков. Традиционной является сле-
дующая структура комбинированного урока: 

Ознакомление с темой урока, постановка его целей и задач.1. 
Проверка домашнего задания.2. 
Проверка знаний и умений учащихся по пройденному материалу.3. 
Изложение нового материала.4. 
Первичное закрепление изученного материала.5. 
Подведение итогов урока и постановка домашнего задания.6. 
Наряду с традиционным, в практике обучения широко использу-

ются и другие виды комбинированных уроков. Например, комбиниро-
ванный урок, целью которого является проверка ранее изученного и 
ознакомление с новым материалом, может иметь такую структуру: 

Проверка выполнения домашнего задания.1. 
Проверка ранее усвоенных знаний.2. 
Сообщение темы, цели и задач урока.3. 
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Изложение нового материала.4. 
Восприятие и осознание учащимися нового материала.5. 
Осмысление, обобщение и систематизация знаний.6. 
Постановка домашнего задания. 7. 
Структура комбинированного урока во многом дублируется и 

при конструировании так называемых модульных уроков. Они ха-
рактеризуются постановкой и достижением нескольких дидактиче-
ских целей, но так, чтобы урок отличался завершенностью и само-
стоятельностью. Это выражается в том, что структура модульного 
урока, как правило, включает: 

мотивационную беседу (то, что именуется организационным мо- �
ментом или введением в тему урока), завершающуюся постанов-
кой интегрирующей цели урока; 
входной контроль (проверка домашнего задания и повторение  �
изученного ранее); 
работу с новым материалом;  �
закрепление изученного материала;  �
завершающий контроль (проверка усвоенного на уроке);  �
рефлексию.  �
Последнее связано с самооценками и суждениями учащихся о 

работе класса, группы, своей деятельности на уроке; о том, какое 
сложилось у каждого ученика мнение об уроке, что им хотелось бы 
пожелать. 

В последние годы педагогами активно используются такие типы 
уроков, как театрализованный, урок-соревнование, урок-деловая 
игра, урок-ролевая игра. 

Информационно-образовательная среда дает возможность ис-
пользовать базы данных и лабораторные комплексы с удаленным 
доступом. Учащиеся могут получить доступ к ресурсам библиотек, 
вузов, научно-исследовательских институтов. Возможно использова-
ние вычислительных и имитационных моделей, виртуальных лабора-
торий для осуществления экспериментов в режиме он-лайн.

На уроках в распоряжении современных педагогов также элек-
тронные учебники, возможность включать в содержание урока по-
стоянно обновляемые данные, использовать интернет-тестирование. 

При всех новшествах, появившихся в последнее время в связи со 
спецификой существования образования в информационной среде, 
при конструировании урока необходимо соблюдать условия и прави-
ла его организации, а также требования к нему.
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Требования к уроку

Требования к уроку очень разнообразны в силу того, что его 
можно рассмотреть с различных сторон: дидактической, психологи-
ческой, гигиенической и других.

Дидактические требования к уроку:
четкое формулирование образовательных задач в целом и их со- �
ставных элементов, их связь с развивающими и воспитательны-
ми задачами. Определение места в общей системе уроков; 
определение оптимального содержания урока в соответствии с  �
требованием учебной программы и целями урока, учетом уровня 
подготовки и подготовленности учащихся; 
прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний,  �
сформированности умений и навыков как на уроке, так и на от-
дельных его этапах; 
выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обу- �
чения, стимулирования и контроля, оптимального их воздействия 
на каждом этапе урока, выбор, обеспечивающий познавательную 
активность, сочетание различных форм коллективной и индиви-
дуальной работы на уроке, максимальной самостоятельности в 
обучении учащихся; 
реализация на уроке всех дидактических принципов;  �
создание условий успешного учения учащихся.  �
Психолого-педагогические требования к уроку:
проектирование развития учащихся в пределах изучения кон- �
кретного учебного предмета и конкретного урока; 
учет в целевой установке урока психологической задачи изуче- �
ния темы и результатов, достигнутых в предшествующей работе; 
предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического  �
воздействия методических приемов, обеспечивающих развитие 
учащихся. 
Гигиенические требования к уроку:
соблюдение температурного режима в классе, где идет урок;  �
необходимость проветривания;  �
необходимость достаточного освещения;  �
предупреждение утомления и переутомления школьников;  �
чередование видов деятельности (смена слушания выполнением  �
вычислительных, графических и практических работ); 
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своевременное и качественное проведение физкультминуток;  �
соблюдение правильной рабочей позы учащегося;  �
соответ � ствие классной мебели росту школьника. 
Вся совокупность требований к учебному процессу, в конечном 

счете, сводится к соблюдению дидактических принципов обучения. 
кроме основных правил, вытекающих из дидактических принципов, 
обучающий при подготовке урока руководствуется и специальными 
правилами организации урока, основанными на логике процесса 
обучения, принципах обучения и закономерностях преподавания.

При этом следует: 
определить общую дидактическую цель урока, включающую об- �
разовательную, воспитательную и развивающую составляющие; 
уточнить тип урока и подготовить содержание учебного материа- �
ла, определив его объем и сложность в соответствии с поставлен-
ной целью и возможностями учащихся; 
определить и детализировать дидактические задачи урока, по- �
следовательное решение которых приведет к достижению всех 
целей; 
выбрать наиболее эффективное сочетание методов и приемов  �
обучения в соответствии с поставленными целями, содержанием 
учебного материала, уровнем обученности учащихся и дидакти-
ческими задачами; 
определить структуру урока, соответствующую целям и задачам,  �
содержанию и методам обучения; 
стремиться поставленные дидактические задачи решать на самом  �
уроке и не переносить их на домашнюю работу. 
когда говорят о требованиях к уроку, сводят их, как обычно, к 

обязанности соблюдения всей совокупности отмеченных выше пра-
вил. Отметим, что наиболее значимыми требованиями к уроку явля-
ются его целенаправленность; рациональное построение содержания 
урока; обоснованный выбор средств, методов и приемов обучения; 
разнообразие форм организации учебной деятельности учащихся. 

2.2.3. Целенаправленность урока

При подготовке к уроку учитель прежде всего определяет трие-
диную цель в воспитании, образовании и развитии школьника.

С философской точки зрения, человеческая деятельность всегда 
определяется ее целью. Науковедение определяет цель как мыслен-
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ное предвосхищение результата деятельности. цель выступает как 
непосредственный мотив деятельности. Под целью образования 
принято понимать образовательный идеал, задаваемый социальным 
заказом и реализуемый через различные подходы. Гуманистиче-
ский подход требует, чтобы в качестве главной цели образования 
выступало создание предпосылок для самореализации личности. 
цели обучения заключаются в том, чтобы привести обучающихся к 
овладению системой знаний и способов деятельности и на основе 
этого обеспечить развитие, полноценное формирование личности 
обучаемого.

Современным тенденциям в образовании отвечает инструменталь-
ный подход к постановке целей урока, который определяется как так-
сономия целей. Таксономию учебных целей, в основе которой лежит 
последовательность уровней усвоения учебного материала, разработа-
ли в 1956 г. американские ученые под руководством Б. С. Блума.

Б. С. Блум выделил следующие категории целей: 
Уровень знания.1. 
Уровень понимания.2. 
Уровень анализа.3. 
Уровень применения.4. 
Уровень синтеза.5. 
Уровень оценки.6. 
На первом уровне речь может идти о различных видах содер-

жания — от конкретных фактов до целостных теорий. Общая чер-
та этой категории — припоминание соответствующих сведений. 
Ученик:

знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; �
знает конкретные факты; �
знает методы и процедуры; �
знает основные понятия; �
знает правила и принципы. �
На втором уровне показателем способности понимать значение 

изученного может служить преобразование (трансляция) материала 
из одной формы выражения в другую — его «перевод» с одного 
«языка» на другой (например, из словесной формы в математиче-
скую). В качестве показателя понимания может также выступать 
интерпретация материала учеником (объяснение, краткое изложе-
ние) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий 
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(предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты 
превосходят простое запоминание материала. Ученик:

понимает факты, правила и принципы; �
интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы; �
преобразует словесный материал в математические выражения;  �
предположительно описывает будущие последствия, вытекающие  �
из имеющихся данных.
Третий уровень предполагает умение использовать изученный 

материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят 
применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. 
Соответствующие результаты обучения требуют более высокого 
уровня владения материалом, чем понимание. Ученик:

использует понятия и принципы в новых ситуациях; �
применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; �
демонстрирует правильное применение метода или процедуры. �
На четвертом уровне ученик демонстрирует умение разбить ма-

териал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его струк-
тура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимос-
вязей между ними, осознание принципов организации целого. 
Ученик:

выделяет скрытые (неявные) предположения; �
видит ошибки и упущения в логике рассуждений; �
проводит разграничения между фактами и следствиями; �
оценивает значимость данных. �
На пятом уровне проявляется умение комбинировать элементы 

так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым про-
дуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий, 
схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения.

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает 
деятельность творческого характера, направленную на создание но-
вых схем, структур. Ученик:

пишет небольшое творческое сочинение; �
предлагает план проведения эксперимента; �
использует знания из различных областей, чтобы составить план  �
решения той или иной проблемы.
На шестом уровне проявляется умение оценивать значение того 

или иного материала (утверждения, художественного произведения, 
исследовательских данных и т. д.). Суждения ученика должны осно-
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вываться на четких критериях: внутренних (структурных, логиче-
ских) или внешних (соответствие намеченной цели). критерии могут 
определяться самим учащимся или предлагаться ему извне, напри-
мер, учителем.

Данная категория предполагает достижение учебных результа-
тов всех предшествующих категорий. Ученик:

оценивает логику построения материала в виде письменного текста; �
оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость  �
того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних 
критериев;
оценивает значимость того или иного продукта деятельности, ис- �
ходя из внешних критериев.
При подготовке урока и написании плана урока педагог нередко 

допускает ошибки в формулировании целей. цели формулируются в 
слишком общем виде, без конкретизации; через изучаемое содержа-
ние, через деятельность учителя или через внутренние процессы и 
сдвиги в развитии учащихся. Например, 

развивать логическое мышление; совершенствовать умение ис- �
пользовать географические карты; 
изучить правописание личных окончаний глагола, познакомить- �
ся со страной изучаемого языка, изучить основные положения 
молекулярно-кинетической теории; 
рассказать учащимся о жизни и творчестве И. С. Тургенева, до- �
казать, что причастие — форма глагола; рассказать об эволюции 
органического мира, ознакомить с развитием отраслей хозяйства 
центрального экономического района;
научить критически мыслить при чтении, анализировать текст,  �
отбирать главные идеи текста и осуществлять языковую до-
гадку, формировать умения анализа строения кровеносной си-
стемы. 
если цели формулируются через изучаемое содержание, это 

только указывает на область знаний, о которой будет идти речь на 
уроке, и не дает никаких конструктивных начал для построения 
учебного процесса.

если цели формулируются через деятельность учителя, это со-
средоточивает учителя на его собственной деятельности, а не на 
реальных результатах обучения.
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если же цели формулируются через внутренние процессы в раз-
витии учащихся (процессы мышления, понимания, восприятия, ана-
лиза, синтеза и т. д.), то как можно сделать вывод о достижении этих 
целей, ведь внутрь психических процессов проникнуть невозможно? 
Психическое (в том числе умственное) развитие личности можно 
отождествить только с реальными действиями, которые обучаемый 
может продемонстрировать. 

Поэтому учителю следует придерживаться правила: цели обуче-
ния должны формулироваться таким образом, чтобы из них одно-
значно было понятно, какими умениями и навыками должен обла-
дать ученик; какие умения, навыки и познавательные достижения он 
может реально продемонстрировать.

Например, цель «изучить использование символических обозна-
чений на погодной карте» может быть конкретизирована через дей-
ствия ученика: воспроизводит по памяти символы, употребляемые на 
карте погоды; опознает символы на карте; читает карту, используя 
символы; составляет карту, пользуясь символами; по заданной карте, 
пользуясь символами, дает прогноз погоды.

Описанные выше цели касались когнитивной (познавательной) 
области. В аффективной (эмоционально-ценностной) области цели 
касаются ценностных ориентаций ученика, отношений к миру, их 
проявления в деятельности. цели проявляются через готовность и 
способность воспринимать явления окружающего мира, реагирова-
ние на внешние отклики, усвоение ценностных ориентаций и рас-
пространение его на деятельность.

В психомоторной области категории цели связаны с формирова-
нием двигательной (моторной) активности, нервно-мышечной коор-
динации (письменные, речевые навыки и др.).

если цель сформулирована диагностично (то есть ее достиже-
ние можно надежно опознать), то весь ход обучения может ориен-
тироваться на ее признаки, как на эталон. При этом результат, 
достигнутый учащимися на каждом этапе обучения, сравнивается с 
эталонными признаками поставленной цели. То есть все время осу-
ществляется непрерывный контроль степени продвижения учащих-
ся к намеченным целям, который сопровождается соответствующей 
коррекцией хода обучения.

Современные ученые формулируют и такие методические требо-
вания к уроку, которых еще недавно не было в общем списке. На-
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пример, м. м. Поташник указывает на необходимость выполнения 
следующих требований [Поташник, 2007]. 

Стремление к поиску и по возможности формулирование кроме темы 1. 
еще и «имени» урока в виде афоризма, поговорки, крылатой фразы.
Продумывание и по возможности формулирование хотя бы для 2. 
себя ценностных оснований выбора содержания и трактовки 
учебного материала на уроке.
Стремление учителя помочь детям раскрыть для себя личност-3. 
ный смысл любого изучаемого на уроке материала.
Включение в содержание урока упражнений творческого характера 4. 
по использованию полученных знаний в аналогичной, сходной, ча-
стично новой (измененной) и в полностью незнакомой ситуации.
Обеспечение максимально благоприятных для работы на уроке 5. 
эстетических условий, переход от обеспечения эстетики не толь-
ко формы, но и акцентирование внимания на эстетике идеи как 
в оформлении кабинета, так и в содержании отобранного учеб-
ного материала.
Выбор учителем оптимального для конкретного урока соотноше-6. 
ния рационального (интеллектуального) и эмоционального в ра-
боте с детьми.
Развитие учителем в себе и использование в работе на уроке 7. 
артистических умений, педагогической техники, исполнительско-
го мастерства.

2.2.4. Роль учителя в подготовке и проведении урока

В подготовке и проведении урока велика роль учителя. Урок не 
является только рациональной конструкцией. Это творческое произ-
ведение педагога, произведение педагогического искусства, в котором 
огромную роль играют личность педагога, его культура, эрудиция, 
изобретательность. В нем должны быть заложены авторская идея и 
замысел, выявляться индивидуальный стиль деятельности педагога.

Педагогические принципы, схемы, методы и технологии ожива-
ют, обретают силу, только преломившись через стремления, чувства, 
творческое вдохновение учителя. Результат педагогической деятель-
ности связан не только со знаниями учителя, но и его фантазией, 
интуицией, артистизмом.

Педагогический артистизм (от фр. artistisme < лат. аrs (artis) 
ремесло, искусство, мастерство) — это целостная характеристика 
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деятельности и личности педагога, отражающая его стремление к 
нестандартным решениям через образные ассоциации, способность к 
органическому сопряжению глубинных оттенков мысли, пережива-
ний с внешними движениями, со всей структурой деятельности. 

Педагогический артистизм позволяет преодолевать технократизм 
образования с его жесткой системой ограничений, максимальной 
«объективностью», «крутой интеллектуальностью» (к. ясперс); явля-
ется воплощением эмоционально-образного начала образовательно-
го процесса, дает ему возможность оставаться живым и рождающим 
смыслы для образовывающегося человека, влиять не только на ум, 
но и на чувства учащихся, передавать им опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру.

Педагогический артистизм в продуктах учительского творчества 
проявляет внутреннее содержание общей и эмоциональной культу-
ры учителя, его эмоциональной восприимчивости, психологической 
зоркости, выразительности слов и эмоциональных состояний. Под-
линный артистизм — это богатство внутреннего мира педагога, уме-
ние глубоко мыслить и чувствовать, красиво решать педагогические 
задачи, проектировать будущее, представляя его в образах, исполь-
зуя фантазию и интуицию, гармонически сочетая логическое и эсте-
тическое. Педагогический артистизм — это деятельность педагога, 
поднятая до уровня искусства, тот высший уровень совершенства в 
работе педагога, когда деятельность поднимается на желанную ду-
ховную высоту. 

Сегодня педагогический артистизм скорее желательное качество 
для педагога, чем обязательное. Стать артистичным по заказу, про-
читав или запомнив положения, содержащиеся в книгах, нельзя. 
Важно понять и принять идеи, включиться в работу по выявлению и 
развитию способностей и умений, связанных с фантазией, интуицией, 
импровизацией, техникой и выразительностью речи и движений, от-
крытостью, убедительностью в служении добру и красоте, в пробуж-
дении и взращивании лучших качеств доверенных педагогу молодых 
людей.

В подготовке учителя к уроку различают две стороны: опо-
средованную и непосредственную. 

Опосредованная подготовка к уроку идет непрерывно: она 
связана с накоплением опыта, знаний, впечатлений, погружением в 
культуру, развитием способностей и личностных качеств.
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К опосредованной подготовке можно отнести целенаправлен-
ное глубокое изучение фундаментальных основ базовой для пред-
метника науки, смежных с ней областей знания, новейших достиже-
ний науки и техники, искусства, культуры.

Непосредственная подготовка учителя к уроку связана с изуче-
нием учителем специальной, педагогической и методической литера-
туры, тщательным ознакомлением с содержанием и требованиями 
учебной программы по своему предмету, с учебниками и учебными 
пособиями, с опытом работы других учителей.

Учителю рекомендуется составить рабочий план с указанием тем 
курса, общего количества часов и календарных сроков их изучения.

В процессе подготовки к изучению темы необходимо разработать 
тематический план. Тематическое планирование позволяет вы-
строить уроки в систему, увидеть перспективу в работе, помогает 
продумать предварительные задания учащимся, позволяет провести 
через все темы ведущие положения, сформировать целостные пред-
ставления и относительно завершенные способы деятельности. Од-
нако не нужно стремиться предусмотреть в плане все детали, иначе 
план превратится в оковы для живого общения.

План урока

План урока составляется в произвольной форме, однако в нем 
должны найти отражение следующие элементы:

дата проведения урока и его номер по тематическому плану; �
название темы урока и класса, в котором он проводится; �
задачи образования, воспитания и развития школьников; �
структура урока с указанием последовательности его этапов и  �
примерного распределения времени по этим этапам;
содержание учебного материала; �
методы и приемы работы учителя и учащихся в каждой части  �
урока;
учебное оборудование, необходимое для проведения урока, вклю- �
чая наглядные и технические средства обучения;
задание на дом. �
Составляя план урока, учитель исходит из тематического плани-

рования, определяет место и роль данного урока как структурной 
единицы в общей системе уроков. При отборе содержания урока 
учитываются требования учебной программы по предмету, обраща-
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ется особое внимание на его идейную, научно-теоретическую и ми-
ровоззренческую направленность, логическую последовательность и 
дозировку, с тем чтобы не перегружать урок и вместе с тем обеспе-
чить усвоение учащимися необходимых знаний, умений и навыков.

Не менее важно определить методы и приемы обучения на каж-
дом этапе урока, характер познавательной деятельности учащихся 
(репродуктивной и поисковой), сочетание фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы учеников на уроке, отобрать и подготовить 
необходимый дидактический материал, эксперименты, наглядные и 
технические средства обучения. Вся эта работа проводится с учетом 
реализации принципов обучения, цементирующих и определяющих 
все компоненты урока. 

При подготовке к предстоящему уроку следует проанализиро-
вать предыдущие уроки.

Анализ и самоанализ урока

Повышение квалификации учителя во многом зависит от степени 
владения умениями анализировать свою и чужую деятельность по кон-
струированию урока. анализ и самоанализ урока должен быть направ-
лен на сопоставление выдвинутых образовательных, воспитательных и 
развивающих целей с достигнутыми результатами. цель анализа за-
ключается в выявлении методов и приемов организации деятельности 
учителя и учащихся на уроке, которые приводят или не приводят к по-
зитивным результатам. Основной же задачей при этом является поиск 
резервов повышения эффективности работы учителя и учащихся. 

Наиболее распространенными типами анализа являются полный, 
комплексный, краткий и аспектный. Полный анализ проводится с 
целью изучения и разбора всех аспектов урока; краткий — достиже-
ния основных целей и задач; комплексный — в единстве и взаимос-
вязи целей, содержания, форм и методов организации урока; аспект-
ный — отдельных элементов урока. 

каждый из указанных типов анализа может иметь виды: дидак-
тический, психологический, методический, организационный, воспи-
тательный и т. д. Таким разнообразием подходов обусловлено и на-
личие многочисленных схем анализа урока, в которые могут быть 
внесены следующие основные положения. 

Учебное заведение, класс, предмет, фамилия учителя, количество 1. 
учащихся по списку и присутствовавших на уроке. 
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Тема урока, образовательные, развивающие и воспитательные 2. 
цели и задачи урока.
Организационное начало урока:3. 
готовность учителя к уроку — наличие конспекта или подробно- �
го плана урока, наглядных пособий, инструментов и т. д.; 
подготовленность учащихся — дежурные, наличие тетрадей,  �
учебников, пособий и т. д.; 
подготовленность классного помещения — чистота, классная до- �
ска, мел, освещение и т. д. 
Организационная структура урока: 4. 
мобилизующее начало урока;  �
последовательность, взаимосвязь и соотношение частей урока;  �
насыщенность урока, темп его проведения и т. д.  �
анализ содержания учебного материала урока: 5. 
обоснование учителем избранной последовательности реализа- �
ции учебного материала на уроке; 
соответствие программе и уровню знаний учащихся по предмету;  �
соотношение практического и теоретического материала; связь с  �
жизнью и практикой и т. д. 
Общепедагогические и дидактические требования к уроку: 6. 
цель урока и соответствие плана и конспекта урока поставлен- �
ной цели; 
обоснование выбора методов обучения;  �
пути реализации дидактических принципов в обучении;  �
индивидуализация и дифференциация в обучении;  �
взаимосвязь образовательных, развивающих и воспитательных  �
аспектов урока. 
Деятельность учителя: 7. 
научность и доступность изложения новых знаний;  �
использование учителем опыта лучших учителей и рекоменда- �
ций методической науки; 
организация закрепления учебного материала;  �
организация самостоятельной работы учащихся;  �
проверка и оценка знаний и умений учащихся;  �
вопросы учителя и требования к ответам учащихся;  �
отношение учителя к сознательному усвоению учащимися учеб- �
ного материала; 
задание на дом и проявленное учителем внимание к нему;  �
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пути достижения порядка и сознательной дисциплины учащихся;  �
эффективность использования наглядных пособий, технических  �
средств обучения; 
контакт учителя с классом и т. д.  �
Деятельность учащихся: 8. 
подготовка рабочего места;  �
поведение учащихся на уроке — дисциплина, прилежание, ак- �
тивность, внимание, умение переключаться с одного вида работы 
на другой и т. д.; 
интенсивность и качество самостоятельной работы учащихся;  �
состояние их устной и письменной речи;  �
знание учащимися теории, умение применять полученные знания;  �
отношение учащихся к учителю;  �
степень и характер участия коллектива в целом и отдельных  �
учащихся в работе на уроке и т. д. 
Выводы: 9. 
выполнение плана урока;  �
достижение целей урока;  �
особенно интересное и поучительное на уроке;  �
что произвело на уроке наибольшее впечатление;  �
какие изменения целесообразно внести при повторном проведе- �
нии урока на эту же тему; 
оценка урока.  �
С помощью приведенной общей схемы возможно проводить как 

анализ урока при взаимопосещениях, так и самоанализ. При их осу-
ществлении наибольшие трудности вызывает детализация исполь-
зуемых основных положений общей схемы анализа урока. Приведем 
один из возможных ее вариантов.

какие образовательные, развивающие и воспитательные цели до-1. 
стигались на уроке? какие из них были главными и почему? 
какова их взаимосвязь? 
какова специфика урока? каков его тип? каково место данного 2. 
урока в теме, разделе, курсе? 
как учитывались возможности учащихся при планировании урока? 3. 
Рациональны ли выбранная структура урока и распределение 4. 
времени на отдельные этапы урока? 
На каком материале или этапе урока делается главный акцент? 5. 
каково обоснование выбора методов обучения и их сочетания? 6. 
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как отбирались для урока формы обучения? 7. 
Почему был необходим дифференцированный подход к обуче-8. 
нию на уроке? как он был реализован? 
чем обоснованы выбранные формы проверки и контроля знаний 9. 
учащихся? 
За счет чего обеспечивалась работоспособность учащихся в тече-10. 
ние всего урока? 
каким образом предупреждались перегрузки учащихся? 11. 
Достигнуты ли поставленные цели и почему? какие изменения 12. 
необходимы при подготовке и проведении такого урока?  
Разумеется, этот перечень вопросов не охватывает всех особен-

ностей каждого из этапов конкретного урока. Тем не менее, их по-
становка должна предостеречь от поверхностных оценок урока, сво-
дящихся к общим бездоказательным утверждениям типа «мне урок 
понравился», «учащиеся и учитель работали активно», «цель урока 
достигнута» и т. д. Основанный на критическом подходе анализ уро-
ка должен быть пронизан уважительным отношением к труду учи-
теля, его педагогическим замыслам, стремлением разобраться в сте-
пени реализации задуманных идей. конечная цель анализа и 
самоанализа — способствовать совершенствованию методики кон-
струирования уроков, стремлению создать на них оптимальные усло-
вия для обучения, воспитания и развития учащихся. Вот почему 
основные положения рассмотренных схем анализа и самоанализа 
должны быть в поле зрения учителя и на этапе разработки урока, а 
не только после его проведения.

Резюме

Понятие «процесс обучения» является центральным в дидактике, 
так как в ней изучаются именно процесс обучения и его компонен-
ты. В этом понятии воедино сходятся все его «действующие лица»: 
учитель и ученик, их цели, а также содержание, формы, методы, 
средства и другие атрибуты учебной деятельности.

В ходе грамотно организованного учебного процесса усваивают-
ся знания, умения и навыки, формируются личностные качества, 
позволяющие человеку адаптироваться к внешним условиям и проя-
вить свою индивидуальность.
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Сегодня идут активные поиски такой формы организации про-
цесса обучения, которая отвечала бы современным требованиям и 
обеспечивала бы необходимый уровень развития ученика. Всем из-
вестны бинарные, межпредметные уроки, уроки-семинары, уроки-
тренинги и т. д. Говорить о том, что урок изжил себя, что следует 
отказаться от него в пользу других занятий, пожалуй, рано. Этой 
форме обучения потенциально присущи богатые возможности, и все 
дело в том, насколько они реализуются учителями, насколько педа-
гог учитывает особенности информационно-образовательной среды.

Однако не следует забывать о том, что чрезмерное увлечение 
электронными средствами обучения оказывает такое же негативное 
воздействие на процесс обучения, как и недооценка их. Главные 
действующие лица на уроке — это учитель и ученики. Их совмест-
ная деятельность, общение являются залогом успешного процесса 
обучения.

Вопросы и задания для самопроверки

как трактуются задачи обучения при технократическом и гума-1. 
нистическом подходах к образованию?
как вы думаете, почему существует так много определений обу-2. 
чения?
Вставьте необходимые слова. 3. 
«Процесс обучения представляет собой единство и взаимосвязь 

двух процессов ___ и ___ ».
«Движущей силой процесса обучения являются ___ ».
Составьте формулу обучения как сотворчества.4. 
Выделите специфические особенности обучения.5. 
Заполните схему.6. 

Насколько обучение может опережать развитие?7. 

Функции процесса  
обучения
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При каких условиях обучение становится развивающим?8. 
Допишите недостающее.9. 
«В культурологической концепции в состав содержания образо-

вания входят:
знания; �
______ ; �
опыт творческой деятельности; �
______ ». �
Почему, несмотря на многочисленные недостатки, объяснительно-10. 
иллюстративное обучение так распространено?
что представляет собой проблемное обучение, в чем его суть? 11. 
какие условия необходимы для реализации проблемного обучения? 12. 
Назовите преимущества и недостатки проблемного обучения. 
Охарактеризуйте программированное обучение, дайте его харак-13. 
теристику, выявите его недостатки и преимущества. 
Приведите в соответствие текст правой колонки (содержание 14. 
принципов обучения) и левой колонки (название принципов).

Принцип научности
Принцип требует, чтобы знания прочно закре-
плялись в памяти учеников, стали бы частью 
их сознания, основой привычек и поведения

Принцип систематичности  
и последовательности

Принцип отражает требование соответствия со-
держания образования содержанию культуры

Принцип прочности
Принцип предполагает преподавание и усвое-
ние знаний в определенном порядке, системе

Принцип социокультурного 
соответствия

Принцип требует, чтобы содержание обучения 
знакомило учащихся с объективными науч-
ными фактами, теориями, законами, отражало 
бы современное состояние наук

В чем опасность прямолинейного понимания принципа нагляд-15. 
ности (чем больше наглядности, чем она ярче, тем лучше, эффек-
тивнее обучение)?
Выберите правильный ответ. Преподавание понимается в совре-16. 
менной дидактике как: а) сообщение, передача знаний; б) кон-
сультирование учащихся; управление учебной деятельностью. 
Вставьте нужные слова. «Учение — это ... деятельность. В про-17. 
цессе учения происходит усвоение социального опыта и знаний. 
Усвоение протекает как процесс ... , то есть перевода социально-
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го опыта во ... план, в ... новообразования, свойства ученика».  
Слова для вставки: преподавание, учение, учебная (деятель-
ность), интериоризация, внутренний (план), психологические 
(новообразования). 
Поставьте против каждого утверждения название вида или си-18. 
стемы обучения, к которому это утверждение относится. 
Утверждение:
а) знания даются мелкими дозами, и тут же проверяется степень 

усвоения;
б) знания приобретаются в процессе решения проблемных си-

туаций;
в) процесс обучения опирается на диагностично поставленные 

цели и воспроизводимость обучающего цикла;
г) обучение идет на высоком уровне трудности при ведущей роли 

теоретических знаний;
д) знания даются в готовом виде, их надо запомнить и воспроиз-

вести.
Система обучения:
Сообщающее обучение, развивающее обучение, технология обу-

чения, проблемное обучение, программированное обучение.
Дайте определения понятия «урок». 19. 
Охарактеризуйте особенности классно-урочной системы обуче-20. 
ния, ее достоинства и недостатки.
Назовите особенности Белл-ланкастерской, мангеймской систе-21. 
мы, Дальтон-плана. Обсудите их достоинства, недостатки, воз-
можность использования в отечественной школе.
Назовите типы уроков.22. 
Обозначьте структуру комбинированного урока. 23. 
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заклЮчение

курс дидактики в педагогических учебных заведениях часто кри-
тикуют, считается, что дидактика устарела, не отражает новых тен-
денций обучения. Вероятно, следует говорить о том, что устарела опи-
сательная дидактика как учебная дисциплина, раскрывающая чисто 
внешние признаки традиционного репродуктивного характера обуче-
ния, представления о котором имеются у каждого человека с раннего 
детства, ведь все обучались в детском саду, школе. Данное учебное 
пособие является попыткой подойти к дидактике с новых позиций.

В последние годы дидактика претерпела существенные изменения, 
которые связаны, с одной стороны, с усилением роли личности в образо-
вании, с компетентностным подходом, который призван способствовать 
самореализации личности через формирование необходимых ему для 
успешной жизни и деятельности компетенций. С другой — с усилением 
роли информационной среды в жизни современного человека. 

Достижением последних лет являются устойчивые педагогические 
тенденции — введение профильности, индивидуальных образователь-
ных траекторий учащихся, эвристическая направленность обучения, 
создание учениками портфолио, информатизация учебного процесса, 
использование интернет-технологий и ресурсов. Эти тенденции внесли 
в дидактику новые понятия, принципы, формы и методы обучения. 

есть и неоднозначно воспринимаемые обществом новшества — 
например, введение новых образовательных стандартов, единого го-
сударственного экзамена.

чтобы работать в современной школе, нужно ориентироваться в 
современных тенденциях развития образования, владеть понимани-
ем сути дидактических систем и технологий, направленных не столь-
ко на передачу знаний, сколько на развитие личности учащихся, их 
творческую самореализацию. 

цель данного учебного пособия — помочь студенту с интересом 
и творчески изучить курс основ современной дидактики, поразмыш-
лять над ее проблемами, определить направления совершенствова-
ния своего профессионального мастерства.
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заДания Для кОнтРОля

Тесты для самоконтроля

Дидактика — это наука:1. 
а) о воспитании;
б) об образовании и обучении;
в) о развитии;
г) методах воспитания.

Дидактика — это часть педагогики, изучающая:2. 
а) инновационные процессы в образовании;
б) содержание, закономерности, принципы и методы образования 

и обучения; 
в) содержание методов обучения;
г) организацию взаимодействия учащихся.

Впервые ввел в научный оборот термин «дидактика»:3. 
а) немецкий педагог В. Ратке;
б) чешский ученый-педагог я. а. коменский;
в) швейцарский педагог И. Г. Песталоцци;
г) русский педагог-демократ к. Д. Ушинский.

Предметом общей дидактики являются:4. 
а) социальные условия формирования и образования учащихся; 
б) принципы, цели, содержание процесса обучения; 
в) психологическое развитие личности в процессе обучения; 
г) теория обучения отдельному предмету.

Из русских ученых дореволюционного периода наибольший 5. 
вклад в развитие дидактики внес:
а) В. Г. Белинский;
б) к. Д. Ушинский;



99

в) м. В. ломоносов;
г) а. П. Нечаев.

Работа … стала первым фундаментальным трудом, раскрываю-6. 
щим основы дидактики:
а) немецкого педагога В. Ратке;
б) чешского ученого-педагога я. а. коменского;
в) швейцарского педагога И. Г. Песталоцци;
г) русского педагога-демократа к. Д. Ушинского.

Процесс обучения представляет собой единство и взаимосвязь 7. 
двух процессов:
а) образования и воспитания;
б) преподавания и обучения;
в) преподавания и учения;
г) образования и учения.

Процесс обучения — это:8. 
а) познавательная деятельность;
б) учебная деятельность;
в) специфический процесс познания, управляемый педагогом;
г) образовательная деятельность. 

Преподавание понимается в современной дидактике как:9. 
а) сообщение, передача знаний;
б) консультирование учащихся;
в) управление учебной деятельностью;
г) воспитание учащихся.

Дидактика рассматривает обучение как процесс, имеющий две 10. 
стороны:
а) преподавание и учение;
б) обучение и воспитание;
в) обучение и развитие;
г) воспитание и развитие.

Овладение знаниями и способами деятельности представляет 11. 
сущность:
а) воспитания;
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б) учения;
в) развития;
г) социализации.

Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения познава-12. 
тельными и практическими задачами и наличным уровнем зна-
ний, умений и навыков учащихся, их умственного развития и 
отношений является:
а) движущей силой процесса обучения;
б) педагогической проблемой;
в) сущностью процесса обучения;
г) условием развития познавательной активности учащихся.

Деятельность ученика и овладение им знаниями, умениями и 13. 
навыками — это:
а) обучение;
б) образование;
в) учение;
г) развитие.

Планомерное руководство обучающим учебной деятельностью 14. 
ученика (учащихся) — это:
а) обучение;
б) воспитание;
в) преподавание;
г) формирование.

логика учебного процесса осуществляется:15. 
а) индуктивно-аналитическим методом;
б) дедуктивно-синтетическим методом;
в) в единстве индуктивно-аналитического и дедуктивно-синте-

тического методов;
г) в соответствии с уровнем интеллектуального развития учащихся.

Способ организации воспитательных и обучающих отношений — 16. 
это:
а) педагогический процесс;
б) педагогический принцип;
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в) дидактика;
г) социализация.

Предвидение педагогом и учащимся результатов их взаимодей-17. 
ствия в форме обобщенных мысленных образований, в соответ-
ствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой 
все остальные компоненты педагогического процесса, — это: 
а) педагогическая цель; 
б) педагогическая теория; 
в) педагогическая задача; 
г) педагогическая концепция.

Под целью образования принято понимать: 18. 
а) образовательный идеал, задаваемый социальным заказом и 

реализуемый через различные подходы; 
б) высокий уровень обучаемости учащихся;
в) совокупность дидактических концепций;
г) педагогические теории.

Система научных знаний, умений и навыков, овладение которы-19. 
ми обеспечивает всестороннее развитие личности, подготовку ее 
к жизни и трудовой деятельности — это:
а) цель обучения;
б) содержание образования;
в) предмет дидактики;
г) методы обучения.

Базовая (инвариантная) составляющая содержания образования:20. 
а) способствует индивидуализации процесса обучения с учетом 

личностных особенностей, интересов и склонностей учащихся;
б) обеспечивает приобщение школьников к общекультурным и 

национально значимым ценностям;
в) обеспечивает дифференцированное обучение и изучение пред-

метов в малых группах;
г) обеспечивает подготовку учащихся к поступлению в высшие 

учебные заведения.
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Вариативная составляющая содержания образования:21. 
а) способствует индивидуализации процесса обучения с учетом 

личностных особенностей, интересов и склонностей учащихся;
б) обеспечивает приобщение школьников к общекультурным и 

национально значимым ценностям; обеспечивает подготовку уча-
щихся к поступлению в высшие учебные заведения;

в) является дополнительной составляющей содержания образова-
ния (факультативные занятия);

г) обеспечивает подготовку учащихся к поступлению в высшие 
учебные заведения.

Под содержанием образования понимают:22. 
а) совокупность знаний, умений, навыков, развивающих внима-

ние, восприятие, память;
б) педагогически ориентированную систему знаний, умений, на-

выков, опыта творчества и эмоционально-ценностного отношения к 
миру;

в) совокупность образовательных программ;
г) финансовую поддержку средней и высшей школы со стороны 

государства.

... формируется в процессе освоения индивидом культурных цен-23. 
ностей общества, обеспечивая разностороннее развитие лично-
сти, ее жизненное самоопределение и гармонизацию отношений 
в социуме:
а) духовная культура;
б) базовая культура личности;
в) образованность;
г) педагогическая культура.

... предполагает, что целесообразно дать учащимся как можно 24. 
больший объем знаний, прежде всего необходимых для жизни и 
труда:
а) теория материального образования;
б) теория формального образования;
в) теория развития личности в коллективе;
г) теория педоцентризма.
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... предполагает, что основное внимание в процессе обучения сле-25. 
дует обратить на развитие способностей учащихся, их мышления, 
памяти, воображения:
а) теория материального образования;
б) теория формального образования;
в) теория развития личности в коллективе;
г) теория педоцентризма.

Сторонником теории материального образования считается:26. 
а) И. Г. Песталоцци;
б) а. Дистервег;
в) я. а. коменский;
г) к. Д. Ушинский.

При отборе содержания обучения в школе нужно руководство-27. 
ваться таким критерием из названных, как:
а) соответствие структуре современного научного знания; 
б) ориентация на интересы школьников; 
в) возможности и уровень подготовки учителей; 
г) государственный заказ на специалистов.

Ориентацией в развивающем обучении выступает: 28. 
а) зона ближайшего развития;
б) актуальный уровень развития; 
в) уровень воспитанности;
г) уровень обучаемости.

Система основных параметров, которые принимаются в виде го-29. 
сударственной нормы образованности, — это:
а) государственный заказ системе образования; 
б) образовательный стандарт; 
в) педагогическая цель; 
г) требования к учебному процессу.

И. Ф. Гербарт, я. а. коменский, И. Г. Песталоцци являются пред-30. 
ставителями ... дидактической концепции:
а) традиционной; 
б) педоцентристской; 
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в) образовательной;
г) современной. 

Современная дидактическая система исходит из того, что: 31. 
а) доминирующую роль в обучении играет преподавание; 
б) обе стороны — преподавание и учение — составляют един-

ство в процессе обучения; 
в) доминирующую роль в обучении играет учение; 
г) доминирующую роль в обучении играет метод обучения.

Навык — это:32. 
а) способность выполнять данное действие;
б) автоматизированное действие;
в) применение знаний;
г) предпосылка обучения.

Понимание и сохранение в памяти теоретических положений, 33. 
понятий и представлений о предметах и явлениях — это: 
а) умения;
б) навыки;
в) знания;
г) информация.

Упрочившиеся, доведенные до автоматизма способы выполнения 34. 
действий — это:
а) умения;
б) знания;
в) навыки;
г) виды деятельности.

методологической основой процесса обучения в современной ди-35. 
дактике является:
а) научная теория познания;
б) учение о высшей нервной деятельности;
в) теория деятельности;
г) учение о сигнальных системах.

Движущими силами процесса обучения являются противоречия:36. 
а) внутренние;
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б) внешние;
в) внутренние и внешние;
г) педагогические.

Процесс обучения выполняет следующие функции: 37. 
а) образовательную, воспитательную и развивающую;
б) образовательную и воспитательную;
в) образовательную, воспитательную, развивающую и форми-

рующую;
г) обучающую, воспитывающую и регулирующую.

Основные функции процесса обучения:38. 
а) взаимосвязаны и взаимодействуют;
б) реализуются каждая по отдельности;
в) взаимосвязаны, но не все;
г) взаимодействуют, но не всегда.

Структура процесса обучения включает в себя:39. 
а) учителя, ученика, методы обучения;
б) цели обучения, общество, учителя и ученика;
в) цели и содержание обучения, учителя и ученика;
г) учителя, ученика, предмет изучения.

Существенные устойчивые связи между компонентами обучения — 40. 
это:
а) закономерности обучения;
б) принципы обучения;
в) формы обучения;
г) средства обучения.

Руководящие исходные положения, отражающие закономерности 41. 
учебного процесса, относящиеся к нему в целом и позволяющие 
обеспечить его эффективную реализацию, — это:
а) принципы обучения;
б) правила обучения;
в) методы обучения;
г) формы обучения.
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Учет индивидуальных уровней развития и творческих способно-42. 
стей обучаемых обеспечивает реализацию принципа:
а) обучения на высоком уровне трудности;
б) доступности обучения;
в) сознательности, активности и самостоятельности в обучении;
г) научности обучения и связи его с практикой.

Соответствие содержания образования современным научным 43. 
представлениям обеспечивает реализацию принципа:
а) обучения на высоком уровне трудности;
б) наглядности и доступности обучения;
в) сознательности, активности и самостоятельности в обучении;
г) научности обучения и связи его с практикой.

Осознание обучаемыми целей, задач и практического значения 44. 
обучения обеспечивает реализацию принципа:
а) обучения на высоком уровне трудности;
б) наглядности и доступности обучения;
в) сознательности, активности и самостоятельности в обучении;
г) научности обучения и связи его с практикой.

Изложение учебного материала в виде стройной системы знаний 45. 
обеспечивает реализацию принципа:
а) систематичности и последовательности, комплексности;
б) наглядности и доступности обучения;
в) сознательности, активности и самостоятельности в обучении;
г) научности обучения и связи его с практикой.

Способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемо-46. 
го, направленный на решение комплекса задач учебного процес-
са, — это: 
а) принцип обучения;
б) метод обучения;
в) правило обучения;
г) закономерность обучения.

Прием обучения — это:47. 
а) часть или этап метода обучения;
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б) то же самое, что и правило обучения;
в) синоним понятия «метод обучения»;
г) принцип обучения.

монологический метод изложения объемного учебного материа-48. 
ла, характеризующегося научностью, логичностью, упорядочен-
ностью, — это:
а) лекция;
б) беседа;
в) объяснение;
г) инструктаж.

Показ учащимся плакатов, схем, чертежей, графиков и т. п. — 49. 
это использование:
а) метода демонстрации;
б) видеометода;
в) метода иллюстраций;
г) метода проектов.

Наиболее многофункциональным методом обучения из перечис-50. 
ленных в вариантах ответа является:
а) лекция;
б) метод работы с книгой;
в) метод иллюстраций;
г) метод демонстраций.

Способ совместной деятельности педагога и обучаемых, направ-51. 
ленный на реализацию целей обучения, — это:
а) метод обучения;
б) принцип обучения;
в) форма обучения;
г) правило обучения.

При использовании ... после анализа материала, постановки про-52. 
блем и задач, краткого устного или письменного инструктажа 
обучаемые самостоятельно изучают литературу, ведут наблюде-
ния и измерения, делают выводы:
а) метода проблемного изложения;
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б) эвристического метода;
в) исследовательского метода;
г) диалогического метода. 

Установите последовательность появления методов обучения:53. 
1 а. Проблемные методы
2 Б. Словесные объяснения 
3 В. методы развивающего обучения
4 Г. Практические методы обучения 

Виды контроля в учебном процессе:54. 
а) текущий, промежуточный и итоговый;
б) текущий, оперативный и периодический;
в) тематический, периодический и итоговый;
г) текущий, тематический, периодический и итоговый.

Показ учащимся действия реальных приборов или их моделей, 55. 
постановка опытов и экспериментов — это реализация:
а) метода иллюстрации;
б) метода демонстрации;
в) метода игры;
г) метода лабораторных работ.

к педагогическим средствам относятся:56. 
а) учебные пособия;
б) методы обучения;
в) формы обучения;
г) педагогические технологии.

Формой обучения называют:57. 
а) способ взаимодействия педагога и учащихся, учащихся между 

собой, учащихся с изучаемым материалом;
б) способ организации того или иного процесса или предмета, 

определяющий его внутреннюю структуру и внешние связи;
в) деятельность, осуществляемую на основе определенных прин-

ципов;
г) педагогический процесс.
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Основной формой организации учебного процесса в школе яв-58. 
ляется:
а) урок;
б) лекция;
в) семинар;
г) экскурсия.

Первоначальной формой организации обучения выступает ... форма:59. 
а) коллективная;
б) индивидуальная;
в) индивидуально-групповая;
г) классно-урочная.

классно-урочная система обучения, при которой учеников рас-60. 
пределяют по разным классам с учетом их способностей и интел-
лектуального развития, называется:
а) мангеймской системой;
б) Дальтон-планом;
в) проектной системой;
г) Белл-Ланкастерской системой.

Система обучения, при которой в первой половине дня учитель 61. 
занимается с группой способных учеников, после чего те во вто-
рой половине дня сами проводят занятия по этой же теме с 
остальными учащимися, называется:
а) мангеймской системой;
б) Дальтон-планом;
в) проектной системой;
г) Белл-Ланкастерской системой.

Продолжительность стандартного урока:62. 
а) 40-45 мин.;
б) 30 мин.;
в) 90 мин.;
г) 60 мин.

При организации обучения используются следующие виды орга-63. 
низации учебной деятельности обучаемых:
а) индивидуальная и коллективная работа;
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б) индивидуальная, групповая и коллективная работа;
в) групповая, коллективная и фронтальная работа;
г) индивидуальная и фронтальная работа.

Система обучения, при которой учитель излагает знания в об-64. 
работанном, «готовом» виде — это ... обучение:
а) сообщающее; 
б) программированное;
в) проблемное;
г) дифференцированное.

Дистанционное обучение — это:65. 
а) обучение, направленное на запоминание изучаемого материала;
б) форма обучения на расстоянии с помощью современных 
коммуникационных технологий;
в) заочная форма обучения;
г) система обучения без учебников.

я. а. коменский обосновал ... систему обучения:66. 
а) мангеймскую;
б) классно-урочную;
в) чешскую;
г) индивидуальную.

Установите соответствие между предложенными понятиями и их 67. 
сущностными характеристиками:

1. Форма организа-
ции обучения

а. Внешнее выражение согласованной деятельности 
учителя и учащихся

2. Урок
Б. Занятия, дополняющие и развивающие классно-
урочную деятельность учащихся

3. Дополнительные 
формы обучения

В. Законченный в смысловом, временном и организа-
ционном отношении отрезок учебного времени

Воспитательно-образовательные учреждения, в основе деятель-68. 
ности которых лежат оригинальные концепции, идеи, нетрадици-
онные подходы к воспитанию и обучению, носят название:
а) инновационные педагогические системы;
б) авторские школы;
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в) негосударственные учебные заведения;
г) специализированные школы.

Учебно-воспитательное учреждение, являющееся базовым эле-69. 
ментом образовательной системы, — это:
а) школа;
б) авторская школа;
в) негосударственное учебное заведение;
г) специализированная школа.

Распространение новшеств в педагогической практике:70. 
а) новшество; 
б) нововведение; 
в) инновация;
г) инновационный процесс. 

Инновации в образовании — это:71. 
а) оригинальность школьной жизни
б) консервативный подход в образовании;
в) распространение новшеств в педагогической практике; 
г) творческий подход к педагогической деятельности.

Инновационный вид обучения, содержание которого структури-72. 
руется в автономные организационно-методические блоки, по-
зволяющие адаптировать учебный процесс к индивидуальным 
возможностям обучающихся, определяется как:
а) программированное обучение;
б) модульное обучение;
в) проблемное обучение;
г) индивидуальное обучение.

Понятие «инновация» в переводе с английского языка означает:73. 
а) альтернативный подход;
б) новшество, нововведение;
в) новый взгляд;
г) отсутствие изменений.
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... — создание новых образовательных систем, подходов и спосо-74. 
бов решения образовательных задач:
а) новый взгляд в образовании;
б) консервативность в образовании;
в) новаторство в образовании;
г) альтернатива в образовании.

Ключи к тестам для самоконтроля

1б 11б 21а 31б 41а 51а 61г 71в

2б 12а 22б 32б 42б 52в 62а 72б

3а 13в 23б 33в 43г 53 1б, 2г, 3а, 4в 63б 73б

4б 14в 24а 34в 44в 54а 64а 74в

5б 15в 25б 35а 45а 55б 65б

6б 16а 26в 36в 46б 56а 66б

7в 17а 27а 37а 47а 57б 67 1а, 2в, 3б

8в 18а 28а 38а 48а 58а 68б

9в 19б 29б 39г 49в 59б 69а

10а 20б 30а 40а 50а 60а 70в
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Темы курсовых работ

Проблемы учета возрастных и индивидуальных особенностей 1. 
обучающихся в процессе обучения. 
Психолого-педагогические проблемы усвоения знаний в инфор-2. 
мационном обществе. 
Портфолио как средство развития рефлексии учащихся.3. 
Психолого-педагогические проблемы обучаемости и ее диагностика.4. 
Современный мультимедийный урок: содержание и формы. 5. 
Психолого-педагогические проблемы слабой успеваемости и пути 6. 
ее преодоления. 
активизация усвоения знаний обучающихся. 7. 
Проблема целеполагания на уроке. 8. 
Организация контроля и оценки знаний обучающихся. Самокон-9. 
троль и самооценка. 
мыслительная деятельность обучающихся (возрастные и инди-10. 
видуальные особенности). 
Требования к уроку в современной школе. 11. 
Руководство самообразованием обучающихся. 12. 
Воспитывающий характер обучения в современной школе. 13. 
Трансформация принципов обучения в современной дидактике.14. 
Пути повышения эффективности оценки знаний, умений и навы-15. 
ков обучающихся в образовании информационного общества. 
Новые информационные технологии в обучении.16. 
Образовательная технология «мастерская знаний».17. 
Использование технических средств в процессе обучения. 18. 
Формирование у обучающихся учебных умений и навыков. 19. 
Пути повышения качества знаний обучающихся. 20. 
Тест как метод проверки знаний: достоинства и недостатки.21. 
метод проектов в процессе обучения.22. 
Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обу-23. 
чения. 
Индивидуальный подход к обучающимся в процессе обучения. 24. 
Пути повышения эффективности урока в современной школе. 25. 
Использование компьютера как средства обучения.26. 
Условия развития внимания обучающихся в учебной деятельности.27. 
Восприятие учебного материала при решении учебных задач. 28. 
Развитие познавательных интересов у обучающихся.29. 
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Рекомендации по выполнению курсовых работ

курсовая работа является завершающим этапом изучения дис-
циплины. цель ее выполнения состоит в углубленной разработке 
одной из проблем курса, представляющейся актуальной и недоста-
точно исследованной, либо требующей переосмысления в новых 
условиях.

Выполнение курсовой работы обеспечивает закрепление и твор-
ческое освоение знаний. В процессе подготовки работы студент 
осмысливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, 
получает возможность проверить их эффективность в практике по-
вседневной жизни. Такая работа способствует формированию соб-
ственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окру-
жающему миру, что повышает качество освоения и других учебных 
дисциплин, как теоретических, так и практических. Общая цель вы-
полнения курсовой работы по проблемам образования и обучения — 
развитие исследовательской культуры и профессионально-педаго-
гической компетентности студента.

Основные задачи:
закрепление и систематизация знаний; �
формирование умений анализировать педагогические явления с  �
использованием научных понятий;
формирование умений анализировать педагогические явления с  �
использованием научных методов;
формирование готовности самостоятельно проводить исследова- �
ние по проблеме на базе образовательного учреждения;
формирование готовности к профессиональной деятельности. �
курсовая работа должна содержать следующие структурные 

элементы: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 
заключение, список использованных источников, приложения (при 
необходимости).

Введение в курсовую работу должно содержать описание про-
блемы и оценку ее современного состояния, формулировку объекта 
и предмета исследования, актуальности темы и проблемы, цели и 
задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные 
в плане работы. Вначале описываются теоретические положения, 
раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, затем анали-
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зируются собранные материалы, характеризующие практическую 
сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллю-
стрировать таблицами, схемами (диаграммами) и другими материа-
лами. При раскрытии выбранной темы необходимо использовать ме-
тоды педагогического исследования. При использовании материалов 
из других источников следует делать сноски с указанием автора, на-
звания и года издания книги или других материалов. В конце раз-
дела подводятся итоги по основной части работы. 

Заключение должно состоять из выводов и предложений, кото-
рые получены в результате работы. Их следует формулировать четко 
и по пунктам.

Объем курсовой работы должен составлять около 30 страниц. 
кегль — 14 пунктов через 1,5 интервала. Страницы должны иметь поля 
и быть пронумерованы. В приложениях страницы не нумеруются. 

По результатам работы студент может выступать на конферен-
циях, семинарах по рассматриваемой проблеме.

курсовая работа оценивается на основании следующих критериев:
актуальность темы исследования и умение студентом ее проде- �
монстрировать;
соответствие содержания работы теме; �
продуманность структуры работы; �
соответствие содержания основной части работы задачам, заяв- �
ленным во введении;
правильность и полнота использования литературы; �
обоснованность выбора источников; �
глубина проработки теоретического и практического материала; �
умение студента занять дистанцию по отношению к источникам,  �
самостоятельность мысли;
обоснованность и значимость полученных результатов; �
качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; �
соответствие оформления работы стандартам; �
умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в  �
ходе защиты работы.
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Задания для самостоятельной работы

Задания по теме 1.1.Современная социокультурная ситуа-
ция и требования к образованию и обучению

анализ разных трактовок понятия «образование», «обучение», 1. 
поиск общих признаков разных дефиниций.
Создание символа современного образования, обучения (знак, 2. 
образ, рисунок), его обоснование.
анализ вопроса о том, какие ценности несет и развивает образо-3. 
вание, правомерен ли подход к образованию как к сфере услуг, 
как к элементу рыночной системы.

Задания по теме 1.2. История становления, предмет и за-
дачи дидактики. Понятие о дидактической системе

Составление таблицы «Становление дидактики как науки».1. 
Разработка дефиниций основных педагогических категорий, ко-2. 
торые были бы понятны детям младшего школьного возраста.
Составление прогноза развития дидактики на ближайшие 30-50 лет.3. 
Формулировка 10 проблем современной дидактики и обоснова-4. 
ние вопроса: а) какие из них наиболее актуальны; б) разработка 
каких из них может существенно продвинуть теорию обучения; 
в) в какой степени решение предложенных проблем будет спо-
собствовать качеству обучения?

Задания по теме 2.1. Процесс обучения и дидактические 
принципы

анализ психологической структуры деятельности. На основе 1. 
анализа компонентов процесса обучения доказательство того, что 
процесс обучения — это деятельность, развернутая во времени и 
пространстве.
анализ статьи по проблеме обучения в педагогической периоди-2. 
ке за последние два года.
Составление перечня правил обучения, необходимых для учите-3. 
ля современной школы.
Составление схемы принципов дидактики в их историческом раз-4. 
витии.
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Задания по теме 2.2. Урок. Его роль и особенности в ин-
формационном обществе

Выделение особенностей, признаков классно-урочной системы, 1. 
отличающих ее от других существующих систем обучения, вы-
деление ее достоинств и ограничения. 
анализ мнения, что урок как форма обучения безнадежно устарел.2. 
Описание различных путей совершенствования урока. 3. 
анализ мнения П. Ф. каптерева — видного педагога России 4. 
второй половины XIX—начала ХХ столетия: «… урок бывает хо-
рош, когда он интересен, когда основательно проработан и когда 
он представляет ряд упражнений не только для ума, но для 
воли…».
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Вопросы для подготовки к экзамену

Современная социокультурная ситуация и задачи современного 1. 
обучения.
Предмет и задачи дидактики. ее место в педагогике и связь с 2. 
другими науками.
Понятие о дидактической системе и основных категориях дидак-3. 
тики. 
цели образования, обучения. цели общие и конкретные. Таксо-4. 
номия целей обучения Б. Блума. 
Основные дидактические подходы.5. 
Специфика компетентностного подхода к образованию.6. 
Сущность процесса обучения. Преподавание и учение. 7. 
Функции процесса обучения. Способы их реализации. 8. 
Законы и закономерности обучения. 9. 
Связь обучения с практикой, с жизнью как дидактический принцип.10. 
метод проектов. 
Принципы дидактики.11. 
Развивающее обучение: проблемы и перспективы.12. 
Содержание образования в современной школе. Государствен-13. 
ные образовательные стандарты. Учебный план образовательного 
учреждения. 
Образовательные программы разных уровней и направлений. 14. 
Учебные дисциплины, учебные программы по предмету. 
методы обучения. Их классификация в современной дидактике. 15. 
Виды обучения в современной дидактике. Поиск новых моделей 16. 
обучения. 
Практические методы обучения. Продуктивное обучение. 17. 
Словесные методы обучения. Работа с учебником. 18. 
Наглядные методы обучения. Роль эмоций в обучении.19. 
Характеристики процесса обучения в информационно-образова-20. 
тельной среде. 
Новые требования к методам и технологиям обучения.21. 
Формы обучения. классно-урочная система обучения. 22. 
Роль и особенности урока в информационном обществе.23. 
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глОССаРий

Авторская школа — учебное заведение, деятельность которого 
построена на основе оригинальных и эффективных авторских идей и 
технологий.

Гуманистическая ориентация — конструирование и осущест-
вление образовательного процесса, исходя из целей развития и расши-
рения возможностей человека, на основе его запросов и интересов.

Диагностика процесса и результатов обучения — проверка, 
контроль, учет, оценка результатов учебной деятельности, выставле-
ние отметок.

Дидактика — часть общей педагогики, рассматривающая зако-
номерности, принципы, содержание и методы учебного процесса; об-
щая теория и методика обучения.

Дидактическая концепция — часть образовательной концеп-
ции, представляющая собой ориентиры, идеи, общие подходы, спосо-
бы осуществления обучения, направленного на достижение совре-
менных целей образования.

Дидактическое правило — прикладная практическая реко-
мендация по реализации дидактического принципа.

Дидактическая система — система процесса и результатов 
обучения, сложная по составу, ее центральными элементами явля-
ются преподавание и учение.

Дифференциация обучения — такая организация обучения, 
при которой с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, 
объемов образования создаются оптимальные условия для усвоения 
знаний каждым учащимся; ориентация системы образования на удо-
влетворение различных образовательных потребностей.

Задача познавательная — учебная конструкция, содержащая 
условие и требование и стимулирующая познавательную деятель-
ность учащихся.
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Закономерности обучения — устойчиво повторяющиеся связи 
между составными частями, компонентами процесса обучения.

Индивидуализация обучения — такая организация обучения, 
которая позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого обучаемого.

Инновация — распространение новшеств в педагогической 
практике. 

Инновационный процесс — процесс совершенствования об-
разовательных практик, развитие образовательных систем на основе 
нововведений.

Информационно-образовательная среда — системно орга-
низованная совокупность информационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как 
субъектом образования (О. а. Ильченко).

Ключевая компетенция — осознанная человеком способность 
решать жизненно важные задачи в конкретных ситуациях.

Компетентность — это уровень образованности, который ха-
рактеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности на базе теоретических знаний (на основе исполь-
зования научных понятий, принципов, научных законов, теорий, ме-
тодов науки).

Компоненты педагогического процесса: учитель, ученик, 
конкретные задачи, содержание, средства, формы, методы деятель-
ности, результаты, составляющие внутреннее единство.

Личностная ориентация в обучении — система построения 
обучения, обеспечивающая воспитание учащихся как инициативных 
и активных субъектов, способных к самостоятельному целеполага-
нию и самореализации.

Метод обучения — способ организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся; способ взаимосвязанной и взаимообуслов-
ленной деятельности педагога и обучаемых, направленной на реали-
зацию целей обучения.

Новшество в образовании — педагогические средства и системы, 
которые в таком виде, с данными функциями ранее не встречались.
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Образование — система, процесс и результат воспитания, обу-
чения и развития личности.

Образовательный стандарт — система основных параметров, 
которые принимаются в виде государственной нормы образованно-
сти; основной документ, в котором определены конечные результаты 
образования по учебному предмету.

Обучаемость — группа качеств личности, обеспечивающая 
овладение знаниями и развитие; способность к научению.

Обучение — процесс развития личности обучаемых на основе 
овладения систематизированными научными знаниями и способами 
деятельности, всем богатством культуры; процесс, включающий пре-
подавание и учение.

Обученность — уровень овладения знаниями, умениями, навы-
ками, способами деятельности.

Отметка — качественное и количественное выражение по задан-
ной матрице (шкале) учебной успешности школьников и студентов. 

Оценка — суждение о качестве выполненной работы, об успе-
хах и недостатках в деятельности учащихся. 

Преподавание — педагогическая деятельность учителя по ор-
ганизации учебной деятельности учащихся.

Прием обучения — составная часть или отдельная сторона ме-
тода обучения.

Принципы дидактики — обязательные требования к содержа-
нию и организации педагогического процесса, отражающие его вну-
тренние закономерности и противоречия. 

Процесс обучения в информационном обществе — совмест-
ная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, разворачи-
вающаяся в информационно-образовательной среде.

Развивающее обучение — обучение, в котором развитие лич-
ности служит главной целью и результатом всего процесса, а не 
является его сопутствующим продуктом.

Система дидактическая (тип обучения) — устойчивое един-
ство целей, содержания, психологических механизмов, средств и ме-
тодов обучения (сообщающее, проблемное, программированное, 
игровое и др. типы обучения).
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Содержание образования — система знаний, умений, навы-
ков, отношений и опыта творческой деятельности, овладение которы-
ми обеспечивает разностороннее развитие способностей учащихся, 
формирование их мировоззрения, поведения, подготовку к обще-
ственной жизни и труду.

Средство обучения — материальный объект или предмет ду-
ховной культуры, предназначающийся для осуществления педагоги-
ческого процесса.

Таксономия целей обучения — классификация совокупности 
целей обучения, внутри которой выделены категории и уровни це-
лей, то есть выстроена их иерархия.

Тест — стандартизированные задания, дающие возможность бы-
стро выявить и оценить степень развития определенных психологи-
ческих качеств, а также уровень знаний, умений, навыков.

Технология обучения — система алгоритмизированных дей-
ствий и операций, условий, обеспечивающих получение запланиро-
ванного результата; поэлементное осуществление процедур обуче-
ния; в широком смысле — методика или способ обучения.

Технология педагогическая — направление в педагогической 
науке, которое занимается конструированием оптимальных обучаю-
щих систем, проектированием учебных процессов. Охватывает сферу 
практических взаимодействий учителя и учащихся в любых видах 
деятельности, организованных на основе четкого целеполагания, си-
стематизации, алгоритмизации приемов обучения. В основе педаго-
гической технологии лежит идея полной управляемости учебно-
воспитательного процесса, проектирования и воспроизводимости 
обучающего и воспитательного циклов.

Урок — основная форма организации учебного процесса в шко-
ле, при которой в рамках точно установленного времени учитель 
занимается с определенным составом учащихся по твердому распи-
санию, используя разнообразные методы и средства для решения 
образовательных задач.

Условия обучения — обстоятельства, облегчающие или услож-
няющие решение задач обучения, развитие педагогических систем.

Учебная программа — документ, устанавливающий состав, 
структуру, последовательность предъявленного к изучению материа-
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ла по каждому предмету с распределением его по годам обучения, 
по разделам и темам.

Учебник — книга, излагающая основы научных знаний по учеб-
ному предмету в соответствии с целями обучения, установленной 
программой и требованиями дидактики.

Учебный план — документ, в котором определены состав учеб-
ных предметов, изучаемых в данном типе образовательных учрежде-
ний, их распределение по годам обучения, недельное и годовое ко-
личество времени, отводимого на каждый учебный предмет.

Учение — целенаправленно организованная учителем с помо-
щью дидактических или технических средств управления деятель-
ность ученика по решению определенного класса учебных задач, в 
результате которой ученик овладевает знаниями, умениями, разви-
вает свои личностные качества.

Форма обучения — способ, характер взаимодействия педагога 
и учащихся, учащихся между собой, учащихся с изучаемым мате-
риалом.

Цель образования — образовательный идеал, задаваемый со-
циальным заказом и реализуемый через различные подходы. Гума-
нистический подход требует, чтобы в качестве главной цели образо-
вания выступало создание предпосылок для самореализации 
личности.

Эвристическое обучение — обучение, в котором ставится цель 
конструирования учеником собственного смысла, целей, способов и 
в определенной мере — даже содержания деятельности (а. В. Ху-
торской). 

Эффективность образования — характеристика соотношения 
затрат (материальных и духовных) и полученного продукта; мера 
совпадения результатов с целями; различают эффективность эконо-
мическую, социальную и личностную.
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Сборовский Г. е. Образование в контексте перехода к информаци-27. 
онному обществу. Электронный ресурс. Режим доступа: http://
www.lihachev.ru/chten/2006g�d/d��ladi/se�tsiya1/sb�r�vs�y/ 
Симонов В. П. Урок: планирование, организация и оценка эф-28. 
фективности. м.: Перспектива, 2010. 208 с.
Ситаров В. а. Дидактика. м.: академия, 2004. 368 с.29. 
Скаткин м. Н. Проблемы современной дидактики. 2-е изд. м., 30. 
1984. 
Хуторской а. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для 31. 
студ. вузов, обуч. по пед. спец. м.: академия, 2008.
Хуторской а. В. Современная дидактика: учеб. пособие. 2-е изд., 32. 
перераб. м.: Высшая школа, 2007. 639 с. 
чернявская а. П. Теория обучения в информационном обществе 33. 
// Интернет-журнал «Проблемы современного образования», 
2011. № 4. С. 90.

Дополнительная литература

андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инноваци-1. 
онный курс. книга 1. казань: Изд-во казГУ, 1996.
Булатова О. С. Искусство современного урока: учеб. пособие для 2. 
студ. пед. вузов. 3-е изд. м.: академия, 2008. 254 с.
емельянова И. Н. Теория и методика воспитания. м.: академия, 3. 
2008. 256 с.
Закон Российской Федерации «Об образовании»: текст с измен. 4. 
и доп. на 2009 г. м.: ЭкСмО, 2009.
лодкина Т. В. Социальная педагогика: защита семьи и детства: 5. 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Социальная педаго-
гика». 3-е изд., стер. м.: академия, 2008.
мудрик а. В. Социальная педагогика: учебник для студ. пед. 6. 
вузов. м.: академия, 2005.
Щуркова Н. е. Прикладная педагогика воспитания: учеб. посо-7. 
бие. СПб.: Питер, 2005. 366 с.

Периодические издания

Вопросы психологии. 1. 
Демократическая школа. 2. 
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Народное образование. 3. 
Педагогика. 4. 
Первое сентября. 5. 
Учительская газета. 6. 
Школьные технологии. 7. 

Интернет-ресурсы

http://www.atet.su/IMUZ/tipy_ur���v.htm1. . — типология 
уроков.
http://www.sch��l.edu.ru2.  — официальный сервер российского 
школьного образования.
http://www.ug.ru/3. — информационный сайт «Учительская га-
зета».
http://festival.1september.ru. — 4. фестиваль педагогических идей  
«1 сентября».
http://www.riis.ru5.  — международная образовательная ассо-
циация. 
http://www.redline.ru6.  — Всероссийская образовательная инфор-
мационная сеть (Russian Educati�n LINE). 
http://www.ed.g�v.ru/7. — сайт министерства общего и профес-
сионального образования РФ.
http://www.inf�rmi�a.ru/wind�ws/magaz 8. — ссылки на газеты 
и журналы, посвященные вопросам образования (электронные 
версии).
h9. ttp://www.eid�s.techn�.ru — электронный научно-педагогиче-
ский журнал «Эйдос» (центр дистанционного образования). 
Univertv.ru10.  — новый образовательный видеопортал в рунете.
Wind�w.edu.ru11.  — единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам. 
http://12. www.teachguide.re — уроки разных типов. 
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