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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

Все социальные науки, в том числе и педагогические, развиваются двумя основными путями: 
эволюционным или революционным. 

Все ныне действующие учебники и учебные пособия раскрывали именно революционный путь 
развития педагогической науки. Однако Для более успешного усвоения студентами курса дидактики более 
эффективным будет изучение эволюционного пути развития науки. Это позволит студентам видеть логику и 
взаимосвязь между всеми важнейшими разделами курса, а не заучивать отдельные темы, что даст 
возможность овладеть курсом дидактики только описательно, на уровне представлений. 

Традиционно в процессе изучения педагогических дисциплин у студентов формировались 
важнейшие понятия о дидактических явлениях по их чисто внешним признакам (например, об уроке), а не 
на основе внутренних признаков и закономерностей. 

Дидактика - это наука, изучающая теоретические основы процесса обучения как такового. Ведь 
обучение осуществляется и в семье, когда родители учат чему-то своих детей, и во время бытового и 
производственного общения, процесс обучения осуществляется в дошкольных учреждениях, школе, 
гимназии, вузе, он включает самообразование и т. п. Учиться люди начали с момента возникновения 
человеческого общества. 

Процесс обучения, как и любое другое социальное явление общественной жизни, совершенствовался 
в зависимости от характера общественного производства (ремесленное, машинное и пр.). 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, всегда характеризуется двумя важнейшими 
аспектами: с одной стороны, уровнем знаний теоретических основ науки, с другой - развитием логического 
и образного мышления. 

Ныне существующий курс дидактики (и соответствующие учебники) в педвузах часто критикуют, 
считается, что дидактика устарела, не отражает новых технологий обучения. Устарела описательная 
дидактика как учебная дисциплина, раскрывающая чисто внешние признаки традиционного 
репродуктивного характера обучения, представления о котором имеются у каждого человека с раннего 
детства (все обучались в детском саду, в школе). Не случайно на IV съезде Российского союза ректоров 
высших учебных заведений (29 марта 1996 г.) отмечалось, что в настоящее время наметился «разрыв между 
обучением и наукой». 

Дидакты не должны дублировать методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и не 
должны освещать историко-педагогические вопросы (в частности вопросы развития отечественной системы 
образования, развития идей политехнического образования, идей развивающего обучения и т. п.) 

Необходимо разработать новый курс «Основы общей дидактики в системе профессиональной 
подготовки будущих учителей». 

Данное учебное пособие является попыткой подойти к обучению студентов дидактике с новых 
позиций. 
 
 
 
 
 
 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАК СИСТЕМА  
   
Одним из положений декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций, 

является необходимость создания условий для всесторонней самореализации личности человека. 
Поэтому важнейшим принципом развития системы образования в России (Закон РФ «Об образовании», 
1992 г.) является гуманизация системы образования, что ориентирует нашу школу на организацию 
разноуровневого обучения. Это привело к возникновению совершенно новых образовательных 
учреждений: появились гимназии, лицеи, частные учебные заведения, специальные классы в отдельных 
общеобразовательных школах, разрабатываются авторские программы. Все это действительно создает 
разнообразные условия для всестороннего развития возможностей и способностей каждого ребенка. 
Такие изменения в системе образования рассматриваются как реформа этой системы, но как реформа 
социально-экономического характера, а не дидактического. 



Процесс обучения по своей сути - дидактический процесс и всегда носит консервативный характер. 
Сегодня действительно меняются общественные ценности, поэтому естественно, меняются цели 
обучения, меняется его содержание. 

Процесс обучения это социальный процесс, который возник с возникновением общества и 
совершенствуется в соответствии с развитием общества. Процесс обучения можно рассматривать как 
процесс передачи опыта. Следовательно, и процесс обучения в средних и высших учебных заведениях, 
можно назвать процессом передачи накопленного опыта обществом подрастающему поколению. Этот 
опыт включает в себя прежде всего знания об окружающей действительности (знания о мире), которые 
постоянно совершенствуются, способы применения этих знаний в практической деятельности человека. 
Ведь общество и познает мир для того, чтобы совершенствовать практическую деятельность, а вместе с 
тем и совершенствовать окружающую нас действительность. Для постоянного развития, для 
постоянного познания мира, общество вооружает подрастающее поколение и способами добывания 
новых знаний, т.е. способами познания мира. И, самое главное, общество передает и свое отношение к 
имеющимся знаниям, к процессу познания окружающего мира и к миру в целом. 

Постоянно совершенствуясь и развиваясь, процесс обучения по своей природе остается тем же, чем 
он был всегда: педагог не может обойтись без классной доски, учебника и слова учителя. Поэтому 
коренное реформирование процесса обучения может произойти только в результате повсеместного 
внедрения совершенно новых средств обучения (источников информации): например, компьютеров с 
соответствующими программами, в настоящее время ведутся разнообразные эксперименты по 
обучению при помощи гипнотического сна. Но станут ли эти методы достоянием массовых учебных 
учреждений, пока что неясно. 

Одной из существенных особенностей процесса обучения является то, что представление о нем 
имеет практически каждый человек, так как каждый из нас в своей жизни являлся и является 
непосредственным участником этого процесса. Поэтому обучающие непроизвольно действуют в 
соответствии со стереотипами, приобретенными в детстве, когда их учили, и во взрослой жизни, когда 
приходилось учить самим. 

Потребность обучения возникла с возникновением общества и постоянно совершенствуется в 
соответствии с его развитием. Процесс обучения можно определить как передачу опыта, который 
включает в себя прежде всего знания об окружающей действительности и способы применения этих 
знаний в практической деятельности. Для постоянного развития, для постоянного познания мира, 
общество вооружает подрастающие поколения и способами добывания новых знаний. И, самое главное, 
общество передает и свое отношение к имеющимся знаниям, к самому процессу познания окружающего 
мира и к миру в целом. 

Современное обучение должно ориентироваться не столько на количество передаваемой 
информации, сколько на ее качество. 

Традиционный процесс обучения (обучения как ремесла) всегда строился на основе формальной 
логики. Так, например, при изучении биологии (50-е гг.) учащимся в общеобразовательной школе 
предлагалось изучить особенности скелета кролика, птицы, рыбы, лягушки для того, чтобы потом 
сформировать понятие о скелете животного вообще. В настоящее время процесс обучения все больше и 
больше строится на основе диалектической логики, когда процесс изучения какого-то явления 
начинается не с отдельных его характеристик, которые потом обобщаются, а сразу с наиболее общего 
понятия, которое потом уточняется на примере отдельных деталей в процессе длительного повторения. 
Примером такого обучения может служить методика известного педагога-новатора В.Ф. Шаталова. При 
изучении одного из разделов программы, на который, скажем, отводится 20 ч, В.Ф. Шаталов на первых 
же уроках излагал суть раздела в целом, а на последующих уроках, при изучении частного учебного 
материала, неоднократно повторял с учащимися важнейшие понятия изучаемой темы. 

Рассматривая процесс обучения как систему, мы выделяем два важнейших в нем элемента: 
преподавание (деятельность обучающего) и учение (деятельность обучающихся). Традиционно поэтому 
процесс обучения рассматривается как включающий в себя два вида деятельности. Эффективность 
обучения в наибольшей степени зависит от обучающихся. Чтобы способствовать развитию 
обучающихся, необходимо их включение в непосредственную деятельность по приобретению знаний. 
При этом нельзя ограничиваться только пассивным их усвоением. В.Ф. Шаталов отмечал, что в начале 
своей экспериментальной работы почти к каждому уроку он готовился по 5-б ч., продумывая не только 
и не столько то, что он будет рассказывать, сколько характер деятельности учащихся (какие вопросы 
перед ними будет ставить, как будет вызывать у них интерес к теме урока, как вызовет у них желание 
проявить самостоятельность и т. д.). 



Если рассматривать процесс обучения только как передачу определенной информации и 
формирование конкретных умений и навыков у обучающихся, т.е. рассматривать процесс обучения как 
ремесло, то в таком случае могут быть даны и конкретные рекомендации. Но мы должны формировать 
личность человека, учитывая его индивидуальные возможности, интересы и склонности. Вот поэтому 
еще К.Д. Ушинский отмечал, что «мы не говорим педагогам - поступайте так или иначе, но говорим - 
изучайте законы процессов, с которыми имеете дело, и поступайте в соответствии с этими законами». 
Одним из важнейших критериев результативности процесса обучения является «достижение каждым 
учеником такого уровня успеваемости, который соответствует его реальным учебным возможностям в 
зоне ближайшего развития»1. 

  
Традиционно процесс обучения строится в зоне актуального развития, когда обучающимся 

предлагаются задания по тому учебному материалу, которым они уже в какой-то мере овладели. 
Например, учащемуся предлагается вспомнить имеющуюся в его памяти информацию и на ее основе 
выполнить задание. 

  
1 Бабанский Ю. К. Педагогика, - М., 1988. - С. 74. 
   
Одной из особенностей технологии обучения (в отличие от традиционного) является наличие 

оперативной обратной связи и коррекции учебного процесса. Иначе говоря, в технологическом подходе 
к обучению можно выделить следующие основные этапы: 1) постановка целей и их максимальное 
уточнение (этому этапу в деятельности обучающего придается первоочередное значение); 2) строгая 
ориентация всего хода обучения на учебные цели (на их иерархию); 3) ориентация учебных целей, а 
вместе с ними и всего хода обучения, на гарантированное достижение результатов; 4) оценка текущих 
результатов, коррекция обучения, направленная на достижение поставленных целей; 5) заключительная 
оценка результатов.  

   

 
   
Процесс обучения - это своеобразная система, характеризующая жизнедеятельность человеческого 

общества. Поэтому она имеет свои основополагающие положения, которые определяют характер 
процесса обучения и его специфику. Например, даже конкретная школа (или вуз) - это тоже система, 
которая имеет свой устав и руководствуется какими-то наиболее общими положениями, которые 
определяют характер ее жизнедеятельности. 

Следующее, не менее существенное понятие дидактики - содержание образования. Это конкретный 
объем знаний, умений и навыков по той или иной учебной дисциплине, который отбирается из 
соответствующих областей знаний на основе имеющихся дидактических принципов. 

Отобранная информация передается обучающимся при помощи определенных средств обучения, 
источников информации (слово обучающего, учебное пособие, наглядные и технические средства). 

Так как главной особенностью процесса обучения является характер деятельности обучающего и 
обучающихся, то немаловажную роль здесь играют и способы осуществления этих видов деятельности, 
которые рассматриваются в дидактике как методы обучения и являются одним из важнейших понятий 
дидактики. 

Результаты обучения во многом определяются характером и способами организации деятельности 
обучающих и обучающихся. Они могут быть индивидуальными, групповыми; это и лекции, и 
практические занятия, и семинары и т. д. Это все - формы обучения. 

Таким образом, важнейшими понятиями дидактики как науки являются: процесс обучения, его 
принципы, содержание, средства, методы и формы обучения. 



Средствами обучения являются разнообразные источники информации (учебное пособие, слово 
обучающего, наглядные пособия и т. п.). Все они возникали на разных этапах развития общества и 
постоянно совершенствуются. 

Рассматривая процесс обучения как систему, необходимо особое внимание обратить на цели этого 
процесса, которые состоят в приобретении обучающимися знаний, умений и навыков (ЗУН). Однако 
время, когда процесс обучения формировал только ЗУНы прошло. Сегодня процесс должен 
ориентироваться на создание условий для самореализации личности. 

Цели обучения имеют два аспекта: предметный и личностный. Предметный аспект - это овладение 
обучающимися основами научных знаний, общая подготовка к практической деятельности и 
формирование научных убеждений. 

Личностный аспект - это развитие умения мыслить (овладение такими мыслительными 
операциями, как классификация, синтез, сравнение и т. п.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание, 
двигательная сфера. Кроме того, здесь должно происходить формирование потребностей, мотивов 
поведения и системы ценностей. 

Двойственный характер целей процесса обучения вызван самой структурой личности. Возьмем 
пример из учебника «Общая психология», под редакцией А.В. Петровского (М., 1986. - С. 201-202), где 
выделены основные компоненты, составляющие структуру личности: индивидуально-типологические 
особенности, психические процессы, опыт и направленность. 

  
Индивидуально-
типологические 

особенности 

Психические 
процессы 

Опыт Направленность 

Темперамент 
Характер 

Способности 
Задатки 

Память 
Воля 

Чувства 
Эмоции 

Мышление 

Знания 
Умения 
Навыки 

Потребности 
Интересы 

Мотивы Ценности 
Убеждения 

   
Эти компоненты имеют как биологический, так и социальный характер. Индивидуально-

типологические особенности в основном имеют природу биологическую, наследственную (хотя 
способности могут в какой-то мере формироваться и в соответствии с определенными социальными 
условиями). 

Психологические процессы также в большей степени носят природный характер, хотя уровень их 
развития во многом определяется социальными условиями, которые могут способствовать их развитию. 

Опыт в основном приобретается, но частично умения и навыки, уровень их развития могут 
зависеть и от каких-то биологических начал. Примером может служить овладение профессиональной 
деятельностью в семье, если в течение нескольких поколений молодые ее члены овладевают 
профессией своих предков. 

Что касается направленности, то ее компоненты практически полностью определяются 
социальными условиями жизни. Таким образом, если провести условную диагональную линию в схеме 
структуры личности, то все что находится «над линией» имеет характер природный, наследственный, а 
все что «под линией» - зависит от социальных условий, т.е. формируется. Из таблицы видно, что при 
определении целей обучения мы должны учитывать условно ту часть компонентов структуры личности, 
которые находятся под пунктирной линией. Поэтому цели обучения не могут ограничиваться только 
формированием знаний, умений и навыков. Необходимо в процессе обучения в не меньшей мере 
формировать и направленность. Такой подход к определению целей требует существенного 
совершенствования процесса обучения в целом, а формирование знаний, умений и навыков - это далеко 
не главная цель. Обучение должно способствовать образованию личности, т.е. преследовать как 
предметные, так и личностные цели. 

В нашей отечественной дидактике, вплоть до конца 50-х гг., при определении целей в процессе 
обучения учителя ориентировались в основном только на пересказ содержания учебников. Процесс в 
большинстве случаев носил догматический характер, а знания учащихся ограничивались определенным 
уровнем представлений об изучаемых явлениях. Известный философ Ильенков в свое время отмечал, 
что то, что мы называем знаниями, знаниями в буквальном смысле не являются. 



В 1958 г. был принят закон о связи школы с жизнью. Наряду со многими преобразованиями, 
которые происходили в системе образования на основании этого закона, существенно стал меняться и 
процесс обучения, это касалось, в частности, и целей обучения. Учителя стали больше уделять 
внимания на организацию деятельности учащихся, а не только на преподавание. И уже в конце 60-х 
начале 70-х гг. таких учителей было 40% (по данным И.П. Раченко, НОТ учителя). 

Не меньшее внимание проблеме целей обучения уделялось и в начале 80-х гг. В этот период 
появилась плеяда известных педагогов-новаторов, как В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, С.Н. 
Лысенкова, Е.Н. Ильин, А.Ф. Иванов и др. 

В результате в конце 80-х начале 90-х гг. в дидактике наметилось четыре основных типа целей 
обучения (М.В. Кларин): 

1. Определение цели через содержание изучаемого материала (изучить тему, теорему, параграф, 
главу и пр.). Такая постановка цели хотя и ориентирует учителя на конкретный результат, но она не 
дает возможности продумать отдельные этапы процесса обучения на уроке, его конструкцию. 

2. Определение целей через деятельность учителя: ознакомить, показать, рассказать и пр. Такие 
цели не предусматривают достижения конкретных результатов: что должно быть достигнуто в процессе 
обучения, каков будет уровень знаний, общего развития и т. п. 

3. Определение целей через внутренние процессы развития учащихся (интеллектуальное, 
эмоциональное, личностное и т. п.): сформировать интерес, развить познавательную активность, 
сформировать умения и пр. Цели такого типа слишком обобщены и их выполнение практически 
невозможно контролировать. 

4. Определение целей через организацию учебной деятельности учащихся на уроке: решить задачу, 
выполнить упражнение, поработать самостоятельно. Такие цели хотя и ориентируют на организацию 
активной познавательной деятельности учащихся, однако не всегда могут дать ожидаемый результат. 

Проблема постановки целей в дидактике получила название таксономия, что означает как бы 
систему целей по иерархии. Данное слово происходит от греческих слов taxis (расположение по 
порядку) и nomos (закон). Это понятие заимствовано из биологии, где одной из важнейших проблем 
является классификация растительного и животного мира (классы, виды, подвиды и пр.). 

Таким образом, для управления познавательной деятельностью обучающий должен уметь 
определять первоочередные цели, т.е. логику, последовательность (иерархию) конкретных целей для 
каждого этапа обучения с учетом перспектив дальнейшей учебной работы. Необходимо разъяснять 
учащимся ориентиры в учебной работе, обсуждать ее конкретные цели, чтобы учащиеся ясно и четко 
понимали их смысл. 

Необходимость такого характера постановки целей объясняется особенностями познавательной 
деятельности, которая состоит из трех основных этапов: мотивационный, организационный и 
контрольно-оценочный. Каждый из этих этапов состоит, в свою очередь, из трех элементов. 
Мотивационный этап включает в себя потребности, мотивы и цели; организационный - объект, 
образец и операции; контрольно-оценочный - результаты, оценку и коррекцию. 

Постановка целей в процессе обучения должна вызывать потребность достижения этой цели. Но 
для этого должен возникнуть мотив - ради чего обучаемый должен стремиться к этой цели. Этот этап 
многими педагогами (по мнению некоторых специалистов около 90% учителей) как бы игнорируется. 
Процесс обучения начинается, как правило, со второго этапа: обучающий сразу же предлагает тему 
занятия, дает образец, и учащиеся по образцу овладевают соответствующими операциями. 

Таким образом, сначала цель должна быть осознана и принята учащимися, и только после этого 
осуществляется выполнение необходимых учебных действий (анализ, сравнение, сопоставление, 
классификация, сравнение, выделение главного, систематизация фактов и т. п.). В процессе выполнения 
задания должны применяться условия контроля (самоконтроля): прогнозирующий, пошаговый 
(пооперационный) и итоговый.  

   
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем главная суть гуманистического характера обучения? 
2. Что такое процесс обучения? 
3. Почему обучение рассматривается как двусторонний процесс? 
4. Почему процесс обучения рассматривается как система? 
5. Назовите важнейшие категории процесса обучения и дайте их характеристику. 
6. На какие аспекты ориентируются цели процесса обучения? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКИХ 
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

  
Важнейшие дидактические реформы процесса обучения обусловлены уровнем и характером 

общественного развития. Коренные преобразования в процессе эволюции общества всегда ставили 
новые цели (в плане увеличения объема передаваемого опыта) перед теми, кто занимался процессом 
передачи накопленного опыта, что, в свою очередь, вело к возникновению новых средств обучения. 
Самые существенные преобразования процесса обучения происходили с возникновением именно новых 
источников информации, с появлением которых возникали и новые технологии (обучающие системы) 
осуществления обучения. 

Технология - это дословно умение изменять состояние какого-то явления или объекта, его 
свойств или формы. В процессе передачи накопленного опыта подрастающим поколениям и 
осуществляется изменение состояния учащихся, изменение их интеллектуальных и физических свойств. 

Общеизвестно, что процесс обучения представляет собой два взаимосвязанных вида 
деятельности: преподавание (деятельность учителя) и учение (деятельность учащихся). Эффективность 
процесса обучения во многом зависит прежде всего от искусства, мастерства и умения воздействовать 
на процесс учения. В этом и заключается сущность технологии процесса обучения. 

С целью более четкого представления технологии обучения в современной школе, рассмотрим 
логику эволюции этого процесса. 

Этот процесс на первых стадиях своего возникновения носил характер подражательной 
деятельности. Накапливаемый опыт передавался обществом и воспринимался подрастающим 
поколением в процессе непосредственной практической деятельности. Дети непосредственно 
включались в различные виды жизнедеятельности семьи и общества. Такая технология передачи опыта 
существовала довольно длительное время на ранних стадиях истории человечества и способствовала 
его определенному развитию. 

Непосредственная практическая деятельность подрастающих поколений, в результате которой у 
них вырабатываются соответствующие умения и навыки и сегодня является одним из важнейших 
средств обучения. Не случайно базисный учебный план начальной школы временного 
Государственного образовательного стандарта (одобрен решением Коллегии Министерства образования 
Российской Федерации от 24.03.93 г.) ориентирован прежде всего на вооружение учащихся «основными 
умениями и навыками общения и учебного труда». Таким образом, первоначальная ступень 
образования должна готовить учащихся ко всем важнейшим видам практической деятельности 
независимо от будущей профессии. Поэтому процесс обучения как таковой и сегодня начинается 
прежде всего с формирования умений и навыков общения, счета, чтения, письма и т. п. 

На определенном этапе эволюции общества, оно уже не могло ограничиваться только 
включением подрастающих поколений в подражательную деятельность с целью выработки у них 
практических умений и навыков. Совершенствовалось новое средство передачи накопленного опыта, 
новое средство обучения - слово. Поэтому на определенном этапе развития общества возникла новая 
обучающая система - догматическое обучение. Суть его заключалась в механическом запоминании 
передаваемой информации и механическом же ее воспроизведении. Основой процесса обучения стал 
схоластический способ познания, поскольку для многих явлений в окружающем мире еще не было 
объяснений. Такая технология долгое время удовлетворяла общество. С возникновением 
догматического обучения ведущую роль стало играть и слово как важнейшее средство передачи 
информации, передачи накопленного опыта. Наряду с индивидуальными формами обучения стали 
возникать и развиваться групповые. 

С внедрением машинной техники, с накоплением все большего объема знаний в недрах 
догматического обучения стали появляться элементы более прогрессивного и более эффективного 



способа передачи опыта подрастающим поколениям. Наряду со словом и практическими упражнениями 
стали более эффективно использоваться различные средства доказательности - наглядные, а в 
последствии и технические средства обучения. Педагоги стали стремиться к тому, чтобы учащиеся не 
механически, а осознанно усваивали и воспроизводили информацию. 

Так в недрах догматического обучения возникла новая обучающая система, новая технология - 
объяснительно-иллюстративное обучение. Особенности такой технологии были обобщены Я.А. 
Коменским в «Великой дидактике» еще в 1632 г. Объяснительно-иллюстративный характер обучения 
долгое время оставался ведущим, не отрицая элементов догматического обучения. 

Техника и технология общественного производства совершенствовалась сравнительно медленно, 
и человеку хватало полученных знаний на весь период его активной трудовой деятельности. Поэтому 
репродуктивный характер объяснительно-иллюстративного обучения в основном ориентировался на 
зону актуального развития (когда учащиеся самостоятельно выполняют задания только на уровне того 
учебного материала, которым они уже овладели) и не гарантировал развития творческих способностей, 
хотя и не отрицал такой возможности у отдельных учащихся. 

При ускорившемся внедрении новой техники и технологии в общественное производство 
знаний, получаемых подрастающими поколениями в процессе объяснительно-иллюстративного 
обучения, уже не всегда хватало на весь период активной трудовой деятельности. Все большее 
количество людей, совершенствуя свою трудовую деятельность, вынуждено было прибегать к 
самостоятельному добыванию новых знаний. Более активно стала осуществляться передача самих 
способов добывания новых знаний об окружающей действительности. Таким образом, на определенном 
этапе стала эффективно развиваться и внедряться в процесс обучения специально организованная 
творческая, поисково-познавательная деятельность учащихся. Так в недрах объяснительно-
иллюстративного обучения зародилась новая технология - проблемное обучение, суть которого 
заключалась в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Проблемное обучение - это не метод, как его часто понимают, а своеобразная обучающая 
система. Однако она может быть реализована только в разумном соотношении с объяснительно-
иллюстративным обучением, готовящим к поисковой творческой деятельности. 

Проблемное обучение - это систематическое включение учащихся в процесс решения творческих 
задач практического и познавательного характера при изучении узловых положений учебной 
дисциплины. 

Особенностью проблемного обучения, в отличие от традиционного - объяснительно-
иллюстративного, является то, что учащимся не сообщаются знания в готовом виде. Знания 
приобретаются ими в процессе разрешения проблемных ситуаций. 

Ценность знаний такого рода заключается в том, что у учащихся формируются навыки 
самостоятельного мышления и более эффективно формируются убеждения. Осуществление «открытий» 
воздействует на чувства учащихся, что вызывает положительные эмоции. 

При всех достоинствах проблемного обучения оно не является универсальным и потому не 
следует его противопоставлять традиционному репродуктивному обучению - речь должна идти о 
гармоническом их сочетании. 

Проблемная ситуация - это начальный момент мыслительного процесса обучающихся, когда у 
них появляется потребность что-то понять, осмыслить. Это осознанное обучающимися затруднение, 
пути преодоления которого им неизвестны и необходимо самостоятельно их найти. Но проблемная 
ситуация возникает только тогда, когда у учащихся есть желание выйти из затруднения, нет желания - 
нет и проблемной ситуации, нет проблемного обучения. 

Проблемным заданием (познавательной, поисковой задачей) называется такое, способ 
выполнения и результат которого учащимся заранее неизвестен, но уровень их подготовки позволяет 
самостоятельно найти способ выполнения этого задания и получить ответ. 

Если способ решения задачи ученику заранее известен (по образцу) или дан ему в готовом виде, 
такая задача не является проблемной. Возьмем два примера: 

47 - 13 = 34 
43 - 17 = ? 

При обучении детей счету вначале их учат вычитать из единиц единицы, а из десятков десятки 
(первый пример), а потом детям предлагается совершенно новое задание, где подобная манипуляция с 
единицами и десятками не походит (второй пример) и необходимо самостоятельно найти способ 
решения - и это уже проблема. 



Или такой пример. Когда детям еще не известна теорема Пифагора, а им необходимо найти 
площадь прямоугольного треугольника. Дети уже знают, как подсчитывается площадь прямоугольника 
и вполне могут сообразить, что треугольник прямоугольный, а это - половина прямоугольника. 

С целью систематического формирования и развития навыков самостоятельной познавательной 
деятельности в 50-е гг. в нашей отечественной дидактике стало внедряться программированное 
обучение. 

По форме программированное обучение представляет собой особый вид самостоятельной 
работы учащихся над специально переработанным учебным материалом. 

Самая типичная форма такого обучения состоит в том, например, когда дается пять ответов на 
вопрос, из которых надо выбрать один правильный. 

Программированное обучение делится на два вида: линейное и разветвленное. Линейное - это 
такое программированное обучение, когда при неправильном выполнении задания (неправильно 
выбранные ответы), ученик должен повторить весь соответствующий материал и выполнить вновь это 
задание или подобное ему. 

При разветвленном (если задание не выполнено) ученику указывают на его ошибки и дают 
задание повторить именно те страницы и параграфы, которые приведут его к правильному ответу. 

Преимущество программированного обучения состоит в наличии постоянной обратной связи. 
Программированное обучение также предполагает использование новых средств обучения: 
соответствующих учебных пособий, контролирующих и обучающих устройств, компьютеров и т. д. Его 
нельзя рассматривать только как метод, это сужает его функции, это - своеобразная обучающая система. 

Главной особенностью программированного обучения является то, что ученик не может при 
изучении учебного материала сделать следующего шага, если он не усвоил предыдущего материала. 
Хорошо организованная индивидуальная работа с отдельным учащимся тоже может рассматриваться 
как обучение с элементами программирования, так как при этом программируется весь путь 
познавательной деятельности учащегося, когда на каждом шагу обучения обучающий располагает 
средствами постоянного контроля за знаниями и развитием учащегося. 

Такое обучение гарантирует надежность в усвоении материала, но оно требует большой работы 
специалистов высокого уровня. 

С целью повышения результативности передачи опыта подрастающим поколениям, в процессе 
его эволюции постоянно совершенствовались и средства обратной связи. Существенными этапом в 
этом стало возникновение кибернетики, новых средств организации обратной связи (от простейших 
обучающих и контролирующих уровень усвоения знаний технических устройств в конце 50-х гг. до 
современных компьютеров). 

В современной практике такие технологии обучения, как проблемное и программированное, 
порой рассматриваются довольно узко, многие практические работники системы образования 
рассматривают их не как технологии, а лишь как методы обучения. 

Эволюция процесса обучения требовала не только эффективного управления познавательной 
деятельностью учащихся, но и формирования потребности у подрастающих поколений в 
самостоятельном приобретении новых знаний. Не случайно в начале 60-х гг. на уровне ЮНЕСКО 
обсуждалась проблема перманентного (постоянного) обучения людей, что привело впоследствии к 
возникновению различных обучающих систем повышения квалификации и переквалификации 
специалистов. 

Проблемное обучение предполагает наличие системы готовых знаний, умений и навыков, 
усвоенных в результате объяснительно-иллюстративного обучения. Поэтому оно и не может стать 
универсальным видом обучения. Но это нисколько не умаляет его важного педагогического значения: 
современную систему обучения нельзя считать полноценной, если в ней отсутствует в качестве 
составной части проблемное обучение. Не правы те педагоги, которые постоянно используя вопросно-
ответную форму на занятиях, считают что это уже проблемное обучение. 

Проблемное обучение - это систематическое включение учащихся в познавательный процесс. 
Все выше названные технологии обучения, возникая на различных этапах эволюции, не 

отвергали предыдущих систем. Они и сегодня все вместе и в определенной взаимосвязи присутствуют в 
процессе обучения. Но где, когда и какой учебный материал должен усваиваться подрастающим 
поколением с помощью элементов той или другой технологии обучения, всегда определяется самим 
педагогом в зависимости от его профессиональных и творческих способностей. 

В конце 50-х начале 60-х гг. стал широко распространяться так называемый липецкий опыт, 
потом появились московский, казанский, ростовский. По многим учебным предметам были созданы 



методические пособия для учителей, так называемые «разработки уроков», целью которых являлось 
вооружить учителя технологией обучения для каждого конкретного урока. 

В начале 70-х гг. стали осуществляться попытки уже теоретического осмысления наиболее 
эффективного соотношения элементов разных классических технологий обучения. На основе 
исследования научной организации педагогического труда (И.П. Раченко) возникла теория 
оптимизации процесса обучения (Ю.К. Бабанский). Суть последней заключалась в том, чтобы на 
научной основе вооружить педагогов приемами нахождения оптимального соотношения элементов всех 
выше названных технологий. Однако при всей актуальности данной проблемы сочетание элементов 
разнообразных технологий в современном процессе обучения, как и прежде, определяется уровнем 
подготовки и индивидуальными способностями практических работников. 

Благодаря поискам новых технологий обучения в последние годы появилось так называемое 
модульное обучение, ориентированное на результат в развитии самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. «Именно модульное обучение интегрирует в себе все то прогрессивное, что 
накоплено в педагогической теории и практике» (Шамова Т.И. Модульное обучение: теоретические 
вопросы, опыт, перспективы. - М., 1994). Оно как бы объединяет важнейшие характерные особенности 
всех предыдущих классических обучающих систем. 

Если мы в основном лишь декларировали принцип индивидуального подхода к учащимся в 
условиях коллективной работы, то модульное обучение позволяет реализовать данный принцип на 
практике. Он основан на достижении конкретных результатов каждым учеником, усвоившим способы 
овладения учебным материалом, способы самоконтроля. 

Следует отметить, что поиски новых технологий обучения - это объективное явление в эволюции 
способов передачи накопленного опыта. Если классические технологии ориентировались прежде всего 
на усвоение определенного содержания (догматическое обучение), на его уровень (объяснительно-
иллюстративное обучение), а затем на характер усвоения (проблемное и программированное обучение), 
то сегодня новые технологии ориентируются на развитие самой познавательной деятельности 
учащихся. 

Таким образом, проследив эволюцию процесса обучения, можно отметить, что радикальные 
дидактические реформы осуществляются только с появлением новых средств обучения или при их 
существенном преобразовании. 

  
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Назовите важнейшие классические обучающие системы (технологии) и дайте их краткую 

характеристику. 
2. Сущность проблемного обучения и его особенности. 
3. Важнейшие особенности программированного обучения. 
4. Сущность оптимизации процесса обучения. 
5. Особенности модульного обучения. 
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Процесс обучения - это особый вид человеческой деятельности, это специфическая социально-

педагогическая система, а любая система основывается на каких-то общих положениях, которые и 
называются принципами. Дидактические принципы являются определяющими при отборе содержания 
образования, при выборе методов и форм обучения и т. п. 

Принципы обучения - это историческая и одновременно социальная категория. Они 
совершенствуются в зависимости от исторических особенностей развития общества, от уровня развития 
науки и культуры в нем. Впервые принципы обучения были сформулированы великим чешским 
педагогом Я.А.Коменским в его «Великой дидактике» в 1632 г. 

Иногда принципы рассматриваются не как основополагающие положения процесса обучения, а 
как некие «рабочие инструменты в руках обучающего», с помощью которых можно лишь «натаскать» 
учащегося, не дав ему возможности сознательно овладеть определенной суммой знаний. В других 
случаях принципы рассматриваются с житейских, упрощенных позиций. Так, например, выдвигается 
принцип «практичности» вместо «связи теории с практикой». 

В обыденной жизни мы очень часто говорим о принципе интереса. Интерес, действительно, 
играет большую роль в процессе обучения, но возводить его в дидактический принцип нельзя, потому 
что недопустимо, чтобы один изучал только математику (она ему интересна), а другой только 
литературу в процессе общеобразовательной подготовки учащихся в школе. Интерес должен 
формироваться к самому процессу учения, познания, а не только к содержанию изучаемого материала. 

Таким образом нельзя подменять дидактические принципы житейскими понятиями интереса, 
практичности, легкости и т. д. При таком подходе принципы как бы подменяются системой 
методических правил, которые позволяют лишь выработать у учащихся определенных, механически 
выполняемых умений и навыков. 

В учебном процессе все дидактические принципы очень тесно переплетаются и порой 
невозможно четко определить, какой из них лежит в основе обучения. Однако они дают возможность 
осуществлять обучение таким образом, чтобы оно соответствовало логике познания как такового. 
Специфические связи и взаимообусловленность отдельных элементов процесса обучения 
осуществляются при соблюдении: сознательности и активности обучающихся; наглядности обучения; 
систематичности и последовательности; доступности обучения; прочности овладения знаниями, 
умениями и навыками; научности обучения; связи обучения с жизнью (теории с практикой); 
индивидуального похода к обучающимся. 

Из принципов обучения вытекают правила обучения, отражающие более частные положения 
того или иного принципа, т.е. каждый дидактический принцип имеет свои конкретные правила 
реализации. Если принципы обучения распространяются на весь процесс обучения, то правила только 
на отдельные его стороны, этапы, компоненты. Например, принцип систематичности и 
последовательности в обучении включает в себя такие правила, как связь вновь изученного с ранее 
изученным, изложение изучаемого материала по частям, последовательное закрепление приобретенных 
знаний. 

Все принципы дидактики в своем единстве объективно отражают важнейшие закономерности 
процесса обучения. Прежде чем рассмотреть сущность закономерностей, рассмотрим более подробно 
особенности и правила конкретных дидактических принципов. 

1. Принцип наглядности 

В процессе познания окружающей действительности (то же и в процессе учения) участвуют все 
органы чувств человека. Поэтому принцип наглядности выражает необходимость формирования у 
учащихся представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий предметов и явлений. 
Однако пропускная способность у органов чувств или «каналов связи» человека с окружающим миром 
различна. По мнению некоторых специалистов, если, например, орган слуха пропускает 1000 условных 
единиц информации за единицу времени, то орган осязания за ту же единицу времени пропускает 10 
000 условных единиц информации, а орган зрения — 100 000, т.е. около 80% сведений об окружающем 
мире человек получает с помощью зрения. 

Таким образом, отмечая наибольшую пропускную способность информации у органов зрения, 
мы ставим принцип наглядности на первое место. Однако он предусматривает не только опору на 
зрение, но и на все другие органы чувств. На это положение обращал внимание и великий русский 



педагог К.Д. Ушинский. Он отмечал, что чем большее количество органов чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления, тем прочнее оно закрепляется в нашей памяти. Физиологи и 
психологи объясняют это положение тем, что все органы чувств человека взаимосвязаны. 
Экспериментально доказано, что если человек получает информацию одновременно с помощью зрения 
и слуха, то она воспринимается более обостренно по сравнению с той информацией, которая поступает 
только через посредство зрения, или только через посредство слуха. 

Применение наглядных и технических средств обучения способствует не только эффективному 
усвоению соответствующей информации, но и активизирует познавательную деятельность 
обучающихся; развивает у них способность увязывать теорию с практикой, с жизнью; формирует 
навыки технической культуры; воспитывает внимание и аккуратность; повышает интерес к учению и 
делает его более доступным. 

Наглядность, используемая в процессе изучения различных учебных дисциплин, имеет свои 
конкретные особенности, свои виды. Однако дидактика изучает процесс обучения как таковой, 
безотносительно к какому-либо учебному предмету, поэтому она изучает наиболее общие виды 
наглядности: 

Натуральная или естественная наглядность. К этому виду относятся естественные объекты и 
явления, т.е. такие, какие встречаются в действительности. Например, в процессе обучения 
демонстрируются растения или животные на уроках биологии, электродвигатели при изучении физики 
и т. п. 

Изобразительная наглядность. К этому виду относятся: макеты, модели каких-то технических 
устройств, стенды, разнообразные экранные средства (учебные фильмы, диафильмы и пр.), графические 
учебные пособия (плакаты, схемы, таблицы, рисунки и пр.). К этому виду относится большинство 
наглядных пособий, которые используются в процессе обучения. 

Специфическим видом наглядности является словесно-образная наглядность. К этому виду 
относятся яркие словесные описания или рассказы об интересных случаях, например, при изучении 
истории или литературы, различного рода звуковые средства (видео и магнитофонные записи). 

Другим видом наглядности является практический показ обучающим тех или иных действий: 
выполнение физических упражнений на уроках физкультуры, работа с определенным инструментом на 
уроках трудового обучения, выполнение конкретных практических операций при обучении в ПТУ и т. 
п. 

Все названные основные виды наглядности очень часто дополняются еще одним своеобразным 
видом, это так называемая внутренняя наглядность, когда в процессе обучения как бы осуществляется 
опора на прежний опыт обучающихся, когда им предлагается просто представить какую-либо 
ситуацию, какое-то явление. Например, при выводе формулы расчета сопротивления проводника (на 
уроках физики) учащимся не надо показывать проводники разного сечения, из разного материала. Здесь 
необходимо, чтобы они представили абстрактный проводник и логически рассуждали, отчего может 
зависеть его сопротивление. 

В последнее время особое значение в процессе обучения отводится изобразительной 
наглядности (хотя желательно использовать разнообразные виды в их сочетании). Преимущества 
изобразительной наглядности (учебные кинофильмы, например) заключаются в том, что она дает 
возможность показать некоторые явления в ускоренном темпе (образование ржавчины при коррозии 
металлов) или в замедленном (сгорание горючей смеси в двигателе). 

Реализуется принцип наглядности посредством следующих правил обучения: 
1. Нельзя игнорировать даже самые простые, технически несовершенные, устаревшие пособия, 

если они дают положительный результат. Это могут быть, к примеру, самодельные пособия, 
изготовленные учителем или учащимися. Такие старые пособия порой не дают должного эффекта не 
потому, что они плохи сами по себе, а потому что неправильно используются. 

2. Наглядные пособия необходимо использовать не для того, чтобы «осовременить» процесс 
обучения, а как важнейшее средство успешного обучения. 

3. При использовании наглядных пособий должно соблюдаться определенное чувство меры. 
Если учитель даже располагает большим количеством хороших пособий по конкретному учебному 
материалу, это не значит, что они все обязательно должны быть использованы на уроке. Это ведет к 
рассеиванию внимания, и усвоение материала будет затруднено. 

4. Демонстрировать наглядные пособия нужно лишь тогда, когда они необходимы по ходу 
изложения учебного материала. До определенного момента желательно, чтобы все приготовленные 
наглядные пособия (приборы, карты и пр.) были каким-то образом закрыты от взора учащихся. Их 



необходимо демонстрировать в определенной последовательности и в необходимый момент. 
Исключение составляют наглядные пособия типа табличек с правильным написанием трудных слов, 
плакатов каких-либо сложных физико-математических формул, таблиц умножения, математических 
постоянных величин, которые необходимо запомнить и т. п. Такие наглядные пособия должны 
постоянно находиться перед глазами учащихся. 

5. С целью концентрации внимания учащихся необходимо руководить их наблюдениями. 
Прежде чем демонстрировать наглядное пособие, нужно разъяснить цель и последовательность 
наблюдения, предупредить о каких-то побочных, несущественных явлениях. 

Наглядные пособия сами по себе в процессе обучения никакой особой роли не играют, они 
эффективны только в сочетании со словом учителя. Очень часто принцип наглядности воспринимается 
педагогами как необходимость непосредственных наблюдений учащимися за определенными 
явлениями. Однако не всякое восприятие и не всегда продуктивно, оно может быть таковым только при 
активном мышлении, при возникновении вопросов и стремлении учащихся найти на них ответы. Еще 
Н.Пирогов в свое время отмечал, что «ни наглядность, ни слово сами по себе, без умения с ними 
обращаться как надо... ничего путного не сделают» (Пирогов Н. Вопросы жизни. Соч. Т. 1. - СПб, 1887. 
- С. 116). 

Существуют разные способы сочетания слова и наглядности, которые подробно 
проанализированы и обобщены Л.В.Занковым в его книге «Наглядность и активизация учащихся в 
обучении» (М.: Учпедгиз, 1960). Наиболее типичными из них являются: 

- при помощи слова учитель сообщает сведения об объектах и явлениях и потом, демонстрируя 
соответствующие наглядные пособия, подтверждает правдивость своей информации; 

- при помощи слова учитель руководит наблюдениями учащихся, а знания о соответствующих 
явлениях они приобретают в процессе непосредственного наблюдения за этим явлением. 

Очевидно, что второй способ более эффективен, нежели первый, так как он ориентируется на 
активизацию деятельности учащихся, но чаще всего используется именно первый. Это объясняется тем, 
что первый способ более экономичен по времени, он проще для учителя и требует меньшего времени 
при подготовке к занятиям. 

С одной стороны, наглядность может быть использована с целью обогащения чувственного 
опыта учащихся. В этих случаях она должна быть как можно ярче и красочнее, например, при изучении 
истории, литературы и т. п. 

С другой стороны, наглядность может использоваться лишь для разъяснения сущности явления. 
Когда младших школьников мы обучаем счету, то не нужны плакаты с красивыми корабликами или 
самолетами, здесь необходимы плакаты с обычными карандашами, так как в противном случае мы 
привлечем внимание детей не к количеству предметов, не к счету, а к самолетикам, к самой картинке. 

2. Принцип сознательности и активности 

Одной из важнейших целей обучения является формирование у учащихся правильного 
отношения к окружающей действительности и соответствующих убеждении. Общеизвестно, что лишь 
те знания становятся убеждениями человека, которые усвоены сознательно. Однако в процессе 
обучения учащимся передаются только знания, а убеждения свои каждый человек вырабатывает 
самостоятельно, т.е. сознательно. 

Сознательность в усвоении материала учащимися во многом зависит от деятельности учителя, 
которому необходимо постоянно следить за вниманием учащихся в процессе обучения, стимулировать 
его постановкой проблемных ситуаций, но не вопросов на уровне актуального развития, что не 
способствует активизации внимания учащихся. 

Известный философ Э.В. Ильенков обращал внимание на то, что в процессе обучения мы часто 
формируем знания, но при этом они не способствуют развитию мыслительной деятельности, а именно 
это должно быть главным. «Мышление 

и есть реально функционирующее знание». На это же обращает внимание и В.В. Давыдов в 
работе «Виды обобщения в обучении». Он подчеркивает, что в процессе обучения необходимо 
формировать знания не только о внешних признаках предметов или явлений, но и отношение к 
предмету или явлению на основе изучения их внутренних свойств. 

В процессе обучения необходимо учитывать, прежде всего, наиболее общие признаки 
сознательного усвоения знаний: 



- учащиеся должны уметь облекать свои знания в правильную словесную оболочку (выражение 
«знаю, но сказать не могу» - признак отсутствия знаний); 

- сознательность выражается и в положительном отношении учащихся к изучаемому материалу, 
в их заинтересованности; 

- признаком сознательного усвоения учебного материала является степень самостоятельности; 
чем она выше, тем сознательнее усваиваются знания. 

Правила принципа сознательности и активности в обучении: 
1. Учащимся всегда должен быть ясен смысл поставленных перед ними учебных задач, они 

должны понимать цель обучения. Урок должен начинаться постановкой проблемы и вестись с опорой 
на предыдущий опыт учащихся, на имеющуюся у них систему знаний. Учитель должен использовать 
все имеющиеся в его распоряжении приемы, чтобы вызвать интерес у учащихся к изучаемому 
материалу. 

2. Учащиеся должны усваивать в процессе обучения не только информацию о предметах и 
явлениях, а понимать их внутреннюю сущность, должны прийти к пониманию закономерностей, 
которые смогут потом использовать на практике. 

Примером реализации этого правила может служить деятельность В.Ф.Шаталова, который давал 
материал по каждой изучаемой теме в полном объеме, чтобы учащиеся увидели внутренние 
закономерности изучаемого явления. А потом, в процессе неоднократного повторения, добивался 
усвоения отдельных фактов и деталей и их систематизации. 

3. Исследования психологов показывают, что важнейшим условием активности учащихся 
является наличие самоконтроля и самооценки в процессе обучения. Поэтому одной из задач педагога 
является формирование у них потребности и 

навыков такой деятельности. Самоконтроль и самооценка должны стать обязательным 
элементом современных обучающих технологий. 

4. Особая роль в сознательном и активном усвоении знаний принадлежит интересу, который 
может проявляться благодаря использованию ярких примеров, использованию неизвестного учащимся 
дополнительного учебного материала и т. п. Для реализации принципа сознательности и активности 
необходимо формировать интерес не только к содержанию изучаемого материала, но и к самому 
процессу обучения. Учащимся должно быть интересно не только получать новую информацию, но и 
учиться, им должен быть интересен сам процесс познания. 

Соблюдение этих правил способствует формированию убеждений, а не накоплению формальных 
знаний. Соблюдение данного дидактического принципа имеет огромное значение, так как «убеждения 
не купишь в лавке», о чем писал Д.И. Писарев - они формируются в процессе познавательной 
деятельности. 

3. Принцип доступности 

Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания, методов и форм 
обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. Однако доступность не должна 
подменяться «легкостью», обучение не может обойтись без напряжения умственных сил учащихся. 

Не надо забывать и о том, что высокий уровень развития достигается на пределе возможностей. 
Поэтому процесс обучения должен быть трудным, но посильным для учащихся. 

Когда речь заходит о трудовом воспитании, то обычно имеются ввиду лишь «уроки труда», хотя 
важнейшим путем такого воспитания является учебный труд учащихся. Учение - это ежедневный 
многочасовой труд. Необходимо, чтобы процесс обучения был трудным, но посильным и интересным, 
чтобы учащиеся чувствовали уверенность в своих силах, которая ведет к творческой активности. 

Доступность обучения прежде всего определяется возрастными особенностями учащихся, но 
необходимо учитывать и другие факторы. Если учащихся вооружить более рациональными приемами 
работы по усвоению знаний, то это расширит их познавательные возможности, а значит, сделает 
доступным более сложный учебный материал. 

Доступность определяется многими факторами: соблюдением принципов дидактики, 
тщательным отбором содержания, использованием более эффективной системы его изучения, более 
рациональных методов работы, мастерством самого обучающего и т. п. 

В начале XX в. обучение начиналось с 9—10 лет, потом с 8 лет, а с 1944 г. стали обучать с 7 лет, 
в настоящее время официально обучение начинается с 6 лет. И это не означает что «опускалось» само 



содержание обучения, изменился характер обучения. И сегодня некоторые знания, формируемые в 
недалеком прошлом у школьников 12—13-летнего возраста, легко усваиваются 8—9-летними детьми. 

Если первоначальная ступень школьного обучения ориентировалась прежде всего на 
формирование навыков чтения, письма, счета, то сегодня младшим школьникам даются и 
теоретические сведения о некоторых явлениях, что способствует развитию у них мышления. 

Доступность учебного материала нельзя отождествлять с его сложностью. Он может быть 
трудным для одного ученика и совсем не трудным для другого. Поэтому доступность должна 
определяться уровнем подготовки ученика, его умственными и физическими возможностями. 

Как правило, принцип доступности нарушается по трем основным причинам: 
1. Учебный материал недоступен учащимся по своей глубине (большое количество абстрактных 

рассуждений, непонятных формул, математических расчетов и т. п.) и они не могут понять сущности 
изучаемого материала; 

2. Материал недоступен по объему, в этом случае учащиеся не всегда успевают «переварить» 
соответствующее количество материала и усваивают его довольно поверхностно. 

3. Материал недоступен для учащихся ввиду физического перенапряжения. В данном случае 
имеется ввиду не просто усталость школьников, а именно перенапряжение в процессе выполнения 
непривычно большой физической нагрузки (в домашних условиях, в спортивных секциях и т. п.). 

Правила принципа доступности в обучении 
1. Одним из главных правил является необходимость совпадения темпа сообщения информации 

учителем и скорости усвоения этой информации учащимися. Очень часто возникает вопрос: учитель 
должен говорить быстро или медленно? На него нельзя дать однозначного ответа. Скорость 
информации, сообщаемой учителем, должна учитывать особенности возраста, подготовленности и 
общего развития учащихся. 

2. В процессе обучения необходимо ориентировать учащихся прежде всего на понимание 
изучаемого материала, а не на запоминание. Традиционный репродуктивный (объяснительно-
иллюстративный) процесс обучения ориентирует именно на запоминание, на повторение информации, 
данной учителем. Поэтому необходимо ставить учащихся в проблемные ситуации, предложить им, 
например, задачу практического содержания, для решения которой надо использовать на практике 
знания, данные учителем, а не просто повторить их. 

3. Необходимо соблюдать и такие традиционные правила, как «от простого к сложному», «от 
близкого к далекому», «от легкого к трудному», «от известного к неизвестному» и т. п. Однако 
необходимо помнить об относительности этих правил. Так, например, простейшими структурными 
элементами изучаемых объектов (организмов и веществ) являются атомы и клетки, но в процессе 
обучения мы вначале изучаем целостные организмы и вещества и лишь потом переходим к изучению 
их глубинной структуры. 

Понятие «близкое» так же трактуется не в буквальном смысле. Например, учащимся ближе 
современные социальные отношения, однако изучаются вначале те, которые существовали в древней 
истории, поскольку они ближе учащимся, нежели сложнейшие современные отношения. Когда мы 
говорим о «близком», имеем ввиду то, что учащемуся легче представить. 

Процесс обучения не может быть легким. «Легкое» в данном случае означает, что учащийся 
способен преодолеть поставленные перед ним затруднения самостоятельно. 

От известного к неизвестному. Учащийся может приобретать новые знания только на основании 
и с помощью уже имеющихся в его сознании сведений и выработанного ранее желания узнать что-то 
новое, интересное или полезное для него. 

Эти правила нельзя рассматривать упрощенно и использовать в основном только в одном 
направлении, индукция должна соседствовать с дедукцией, что обогатит методический багаж педагога. 

4. Принцип научности 

Принцип научности, в отличие от многих других, долгое время не был необходимым в 
организации обучения, так как и сама наука не играла существенной роли в процессе трудовой 
деятельности человека. Поэтому он не выделялся Я.А. Коменским. В дальнейшем, с повышением роли 
знаний в практической деятельности человечества, в общественном производстве, наряду с 
обыденными житейскими толкованиями явлений окружающего мира стало необходимым его научное 
понимание. Вслед за этим встал вопрос о введении принципа научности и в систему образования. 



Главной целью данного принципа является то, чтобы учащиеся понимали, что все в этом мире 
подчинено законам и что знание их необходимо каждому живущему в современном обществе. 

Правила принципа научности: 
1. Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал современным 

достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно приводить к искажению их 
научной сущности. Те элементарные познания об окружающем мире, которые учащиеся получают в 
младшем возрасте, не должны отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и 
обогащаться. Терминология же должна оставаться единой на протяжении всей учебы. 

2. В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в 
соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими гипотезами. В 
доступной форме надо знакомить и с методами научного исследования, т.е. включать учащихся в 
самостоятельные исследования: проведение наблюдений, постановка экспериментов, работа с 
литературными источниками, выдвижение соответствующих проблем и их разрешение. 

3. Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области 
общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них. 

4. В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся должно 
формироваться научное мировоззрение. 

5. В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и ошибочных 
теорий, взглядов и представлений. 

  

5. Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективной 
работы 

Процесс обучения, как процесс передачи накопленного опыта подрастающим поколениям долгое 
время (вплоть до конца XVI в.) в основном носил характер индивидуального ученичества. Это 
позволяло дифференцированно осуществлять процесс обучения, но затрудняло процесс формирования 
межличностных отношений. Впервые опыт коллективного обучения был применен и обоснован Я.А. 
Коменским. С возникновением и развитием коллективных форм обучения возникла и необходимость 
принципа индивидуального подхода к учащемуся. 

Именно в коллективе появляется потребность самовыражения, потребность в общении и в 
подражании. Поэтому необходимо воспитывать учебную группу именно как коллектив, что и является 
одним из важнейших условий для активной работы каждого ученика. 

Индивидуальный подход - это не работа с отстающими учащимися, его необходимо применять к 
каждому члену детского коллектива. При этом нужно учитывать, какое место в нем занимает ученик, 
как к нему относятся товарищи. Нельзя, например, обращаться к одному ученику по имени, а к другому 
по фамилии. Отношение ко всем учащимся должно быть ровным и доброжелательным. 

Осуществляя индивидуальный подход к учащимся, необходимо учитывать их восприимчивость 
к учебе, или обучаемость. Признаки обучаемости: запас знаний и навыков; восприимчивость к 
усвоению нового материала и умение осмыслить его; умение самостоятельно применять усвоенные 
знания при решении разнообразных задач; умение обобщать, выделять существенные признаки нового 
материала и т. п. 

Необходим постоянный учет сдвигов учащихся в процессе учебной деятельности. В школе 
определенным средством для этого может служить дневник, который, конечно, не должен превращаться 
в жалобную книгу для родителей, а быть лишь средством совместной работы школы и семьи. 

Учитель не учит, а только лишь помогает учиться, надо, чтобы учащиеся это понимали. «Учение 
- свет только в тех случаях, когда его методы хорошо согласованы с возможностями и способностями 
обучаемого. В противном случае это не свет, а сплошная тьма». 

6. Принцип систематичности и последовательности 

Впервые этот принцип, как и многие другие, был применен Я.А. Коменским, считавшим, что, 
как и в природе, в обучении все должно быть взаимосвязанным и целесообразным. 



Эти идеи были позднее развиты Песталоцци и К.Д. Ушинским, который отмечал, что «голова, 
наполненная бессвязными знаниями, похожа на кладовую, где все в беспорядке и где сам хозяин ничего 
не отыщет». 

Принцип систематичности предполагает, чтобы изложение учебного материала учителем 
доводилось до уровня системности в сознании учащихся, чтобы знания давались учащимся не только в 
определенной последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными. 

В нашей отечественной педагогике этот принцип долгое время нарушался, особенно начиная с 
20-х гг. двадцатого века, когда работали по так называемым комплексным программам, когда 
использовались методы проектов, бригадно-лабораторные методы и отсутствовали стабильные 
учебники. Часто можно было наблюдать, как учащиеся на уроках математики легко справлялись с 
простейшими уравнениями типа: x = 2y, чему равен y? Но совершенно не понимали, как найти, чему 
равно время (t) из формулы S = V • t на уроках физики, хотя это одно и то же уравнение. Ни о какой 
системе в знаниях в то время не могло быть и речи. 

  
1 Артоболевский И. Работы первого поколения // Наука и жизнь, 1977. - № 1. 
  
Системность мышления заключается в установлении ассоциаций, т.е. связей между изучаемыми 

явлениями и предметами. То же самое происходит и при параллельном изучении различных предметов 
по школьной программе, между ними устанавливаются так называемые межпредметные связи, которые 
являются одним из важнейших условий реализации принципа систематичности и последовательности в 
учебном процессе. 

Для межпредметных связей необходимо выделять так называемые «сквозные объекты», как 
рекомендуют психологи. Это наиболее важные явления, которые изучаются в разных учебных 
предметах (например, уровень развития культуры какой-то исторической эпохи, особенности которого 
изучаются и на уроках истории, и на уроках литературы). Между такими предметами, как история и 
литература, математика и физика, черчение и трудовое обучение, должны постоянно осуществляться 
межпредметные связи, должны поддерживаться повседневные контакты между учителями (взаимное 
посещение уроков, совместное перспективное планирование, выделение «сквозных тем» и т. д.). В 
последние годы отдельными учителями разрабатываются авторские интегративные программы по 
комплексному изучению определенных разделов учебных предметов. 

Реализация принципа систематичности и последовательности предполагает преемственность в 
процессе обучения, т.е. логическую последовательность и связь между учебными предметами, 
изучаемыми на разных ступенях школьного обучения (в начальной, основной и средней), чтобы каждый 
раз вновь изучаемый материал базировался на усвоенном учащимися ранее. 

Правила принципа систематичности и последовательности: 
1. Реализация преемственности и установление ассоциаций в процессе обучения с целью 

реализации данного принципа во многом зависит от планирования учебной работы (например, 
практические занятия необходимо проводить только после изучения теоретического материала, когда 
этот материал усвоен в комплексе; при изучении нового материала необходимо опираться на ранее 
усвоенные знания и т. д.). 

2. Учитель не имеет морального права переходить к изучению последующего учебного 
материала, если он не уверен, что усвоен предыдущий (даже, если учитель ограничен рамками 
программы, количеством часов на изучение той или иной темы). 

3. С целью реализации данного принципа необходимо осуществлять как бы «опережающее 
обучение». На каждом уроке при изучении любого учебного материала необходимо создавать «почву» 
для изучения последующего. Для начинающего учителя необходимо каждый раз готовиться не только к 
очередному уроку, а как бы одновременно к двум или даже нескольким. 

4. Принцип систематичности и последовательности требует постоянного повторения изученного 
материала. Однако повторение не должно сводиться только лишь к воспроизведению пройденного 
(традиционный репродуктивный характер обучения как раз и ориентирует на такое воспроизведение: 
повторение после учителя, пересказ о прочитанном в учебнике и т. д.). Необходимо, чтобы при 
повторении пройденного учащиеся рассматривали его с новых позиций, увязывали со своим личным 
опытом, с личными наблюдениями, со знаниями по другим учебным дисциплинам и т. п. 

Большое значение для реализации принципа систематичности и последовательности имеет 
практическая деятельность учащихся, когда они могут применить теоретические знания в практической 



деятельности. Важность такой связи подчеркивается введением самостоятельного принципа: связи 
теории с практикой. 

7. Принцип прочности в овладении знаниями, умениями и навыками 

Принцип прочности означает способность учащегося при необходимости воспроизвести 
изученное и воспользоваться соответствующими знаниями в практической деятельности, т.е. прочность 
это не только глубокое запоминание, но и умение воспользоваться тем, чем располагает память. В этом 
заключается главная особенность данного принципа. 

Ошибочным является традиционное (репродуктивное) обучение, которое ориентируется только 
на запоминание, на повторение рассказанного учителем или прочитанного в учебнике. Такой процесс 
обучения ориентируется только на развитие механической памяти учащихся, для чего применяется 
многократное повторение. На самом же деле необходимо развитие как логической, так и механической 
памяти на основе развития элементов рассудочной деятельности учащихся. Необходимо, чтобы 
учащиеся запоминали лишь основные понятия, фундаментальные, ключевые, а имея навыки 
рассудочной деятельности, они смогут самостоятельно обосновать новые понятия, объяснить факты и т. 
п. 

Приведем пример. В четвертом классе учащимся был задан вопрос: «Чему равна длина 
окружности земного шара?» Никто никогда им ни о чем подобном не говорил. «Лес» рук и 
соответствующие ответы: миллион километров, сто миллионов, миллиард километров и т. п. 
Назывались самые большие числа, известные учащимся. Но один дал конкретный ответ: 11 000 км. На 
вопрос, почему он так считает, он ответил, что когда-то учительница говорила, что протяженность 
нашей страны составляет 2200 км, он представил глобус и решил, что эта длина может уложиться пять 
раз, поэтому 2200 км он умножил на б. Ответ совершенно неверный, но он ценен своими логическими 
рассуждениями для учащегося данного возраста. 

Правила принципа доступности 
1. Необходимо давать такие установки на запоминание: что, как и для чего надо запоминать. 

Например, учитель говорит «это надо запомнить хорошо», «это надо запомнить навсегда» и пр. Такими 
установками как бы активизируется внимание учащихся и вызывает у них стремление запомнить 
соответствующую информацию. 

2. Необходимо уметь «предотвращать забывание». Огромную роль при этом играют опорные 
сигналы (схемы). Например, при изучении Куликовской битвы на уроках истории учитель на доске 
чертит схему в форме щита, на котором слева схематически изображается войско орды в виде буквы 
«О», справа - основное русское войско как бы буквой «С» только наоборот, а над ней еще такая же 
буква «С» (тоже наоборот) только меньших размеров (запасное русское войско). Вместе эти две буквы 
«С» будут изображать как бы цифру «3». В верхней части щита стрелка, направленная вниз (Дмитрий 
Донской), в нижней части щита изображение монгольской меховой шапки, которая изображает как бы 
цифру «8». Если учащиеся внимательно посмотрят на данную схему, то из нее 

видно, что битва происходила в 1380 г. И эту цифру они никогда не забудут. 
3. Более прочному запоминанию способствует и запись учащимися важнейшей информации, 

получаемой в процессе обучения. Даже, если все формулы, определения, даты и пр. есть в 
соответствующих учебниках, их желательно еще и записать, что позволяет осуществить 
дополнительную мыслительную операцию, лучше понять и осмыслить изучаемую информацию, а 
значит и лучше ее запомнить. 

4. Прочности в овладении информацией в значительной мере способствует систематическое 
повторение («повторение - мать учения»). Однако не всякое повторение дает соответствующий 
положительный результат. Оно не должно рассматриваться лишь только как копирование пройденного. 
Повторять - это значит воспроизводить изученное с позиций новой информации, увязывать изученный 
материал с новыми фактами, с личным опытом, с личными наблюдениями и т. п. Такое повторение 
будет способствовать формированию интереса к процессу обучения в целом. 

5. Прочности в овладении информацией во многом способствуют различные формы 
самостоятельной работы учащихся. 

8. Принцип связи теории с практикой 



Практика является основой познания. Поэтому учащиеся должны понимать, что теоретические 
изыскания осуществляются не сами по себе и не ради развития самой науки, а для совершенствования 
практической деятельности, улучшения жизни людей. Проблемы, которые решают различные науки, 
всегда ставятся именно практикой, и результаты разрешения научных проблем всегда проверяются 
практикой и внедряются в практику, в общественное производство, в жизнь для того, чтобы 
совершенствовать ее. 

Главной особенностью этого принципа и является то, чтобы учащиеся прежде всего понимали 
значение теории в жизни человека, в его практической деятельности. И, чтобы они умели применять 
усвоенные знания для решения задач практического характера, которые возникают перед ними. Такие 
умения являются одним из важнейших критериев качества знаний обучающихся. 

Очень часто важнейшим средством реализации требований данного принципа считается 
организация уроков трудового обучения в школе. Действительно, трудовая деятельность школьников в 
процессе обучения имеет не менее существенное значение, чем учебная. Они должны быть единым 
целым. К тому же и сама учебная деятельность школьников должна рассматриваться как важнейший 
путь их трудового воспитания. 

Данному принципу всегда отводилась самая значительная роль в организации отечественного 
процесса обучения в массовой школе. Однако с 1937 г. этот принцип стал постоянно нарушаться. Так, 
например, были отменены уроки трудового обучения в советской школе, против чего выступала Н.К. 
Крупская (ее письмо к председателю наркомпроса Жданову). Отмена уроков трудового обучения 
вполне отвечала идеологии того времени. До 1937 г. в результате репрессий была практически 
ликвидирована интеллигенция, в том числе и техническая. Нужно было создать заново «советскую» 
интеллигенцию, надо было молодежь готовить в вузы и техникумы, развивая умственные способности 
учащихся, и поэтому было взято направление лишь на интеллектуальную подготовку. Такое положение 
существовало до 1958 г. 

В 1958 г. был принят Закон о связи обучения с жизнью, где этот принцип рассматривался как 
ведущий принцип советской школы. Было введено одиннадцатилетнее обучение. Учащиеся 9, 10 и 11 
классов два дня в неделю в течение всего учебного года занимались профессиональным обучением. 
После окончания школы, помимо аттестата зрелости, каждый получал удостоверение слесаря, столяра, 
лаборанта, тракториста и т. п. 

Серьезное внимание уделялось связи теоретических школьных предметов с профессиональным 
профилем школьников. 

Такая система просуществовала до 1963 г., когда отменили одиннадцатый класс и работа, 
начатая в 1958 г., стала сворачиваться. Начиная с 1977 г. опять стали создаваться межшкольные 
мастерские - УПК, которые к середине 90-х гг. также потеряли свою актуальность. 

Однако принцип связи теории с практикой остается одним из важнейших, при любых 
отклонениях в решении вопросов трудового обучения. Особенности содержания учебных предметов, их 
специфика предусматривают разнообразные формы связи теории с практикой. 

Традиционными путями связи теории с практикой являются разнообразные экскурсии, 
выполнение учащимися лабораторных и практических работ, организация различного рода наблюдений 
за конкретными объектами и явлениями и т. п. Однако обычно при организации процессе обучения 
забывают о таком пути, как опора на личный опыт учащихся. Изучая художественные произведения на 
уроках литературы, поэзию в частности, учащиеся должны не только воспринимать содержание, 
запоминать его, но и как бы переносить на себя происходящее с героями литературных произведений. 

Точно так же, как и при использовании наглядных пособий в процессе обучения, когда мы 
говорим о необходимости соблюдать чувство меры, надо ограничивать количество конкретных 
примеров, раскрывающих связь теоретического материала с практическим, чтобы количество этих 
примеров «не заслоняло» системы формируемых знаний у учащихся. 

Знакомство учащихся с практикой может осуществляться в самом начале изучения какой-то 
темы, прежде чем они начнут изучение соответствующего теоретического материала, или по ходу 
изучения темы, или в конце. 

Порой принцип связи теории с практикой подменяется так называемым политехническим 
принципом. Понятие это является более частным по отношению к принципу связи обучения с жизнью и 
распространяется только на осуществление политехнического образования. 

Обучение всегда носит воспитательный характер. Обучение и воспитание это целостный 
процесс. Воспитанность определяется характером отношений человека к окружающей 



действительности. Но отношения эти формируются на основе знаний, поэтому так важно применение 
всех принципов обучения, которые имеют и воспитывающее значение. 

Процесс обучения - это процесс передачи знаний о мире, процесс воспитания - это процесс 
воздействия на систему отношений учащегося к окружающей его действительности. 

9. Закономерности процесса обучения 

Закономерности процесса обучения находят свое конкретное выражение в принципах, но они 
отнюдь нетождественны. 

Выявлению закономерностей обучения на протяжении всего развития педагогической науки 
уделялось самое большое внимание. 

Одной закономерностью является воспитывающий характер обучения, на что обращал внимание 
еще Я.А.Коменский. Однако Коменский не отделял эту закономерность от дидактических принципов, 
рассматривал ее в общем ряду с принципами. Поэтому во многих учебных пособиях и сегодня, когда 
речь идет о воспитывающем обучении, его называют принципом. 

Воспитывающий характер обучения - это действительно закономерность. Если есть процесс 
обучения как таковой, когда формируются знания или умения обращаться с конкретным объектом, то 
всегда существует и отношение к этому явлению или объекту. А отношение определяет поведение 
человека, характер его деятельности, поэтому процесс обучения всегда воспитывает. Плохо 
организованный процесс обучения, когда учащиеся отвлекаются, занимаются, казалось бы, 
посторонними делами, а учитель не может вовлечь их в процесс обучения, то и в этом случае процесс 
обучения воспитывает. В этом случае все равно формируются какие-то (может быть, даже и 
положительные) качества личности, какое-то отношение к определенным явлениям. 

Второй, не менее важной закономерностью процесса обучения, является то, что процесс 
обучения носит развивающий характер. Особую роль отводил этой закономерности еще К.Д. 
Ушинский. Процесс обучения, если он управляется каким-то образом, всегда развивает. 

В последнее время проблеме закономерностей процесса обучения уделяется достаточно много 
внимания. Однако авторы часто не различают важнейших, совершенно разных по своей сути процессов. 
Они подчас объединяют процесс развития личности и процесс обучения, или отождествляют процесс 
обучения с целостным педагогическим процессом. 

В частности, Л.В. Занков считает, что обучение должно осуществляться на высоком уровне 
трудности. Действительно, обучение должно быть трудным, но посильным. Однако это утверждение 
может рассматриваться лишь как частный случай развивающего обучения и не может претендовать на 
самостоятельное существование в качестве закономерности. 

Ю.К. Бабанский считает, что «Процесс обучения закономерно связан с процессом образования, 
воспитания и развития, входящими в целостный педагогический процесс». Может быть такое 
толкование и можно рассматривать как закономерность целостного педагогического процесса, но 
процесс обучения - это все-таки частное явление, поэтому автор просто повторяет общеизвестную 
истину о том, что процесс обучения носит развивающий и воспитывающий характер. 

В другом месте читаем: «Процесс обучения закономерно зависит от реальных учебных 
возможностей обучаемых». Действительно, в процессе обучения необходимо учитывать 
закономерности развития личности обучаемого. Однако процесс обучения и процесс развития человека 
- далеко не одно и то же, поэтому отождествлять закономерности процесса обучения и закономерности 
развития некорректно. 

  
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что такое принципы дидактики? 
2. Какую роль они играют в практической деятельности обучающих? 
3. Что такое правила обучения и как они соотносятся с принципами? 
4. В чем различие принципов и закономерностей процесса обучения? 
5. Назовите важнейшие закономерности и дайте их краткую характеристику. 
6. Почему нельзя отождествлять закономерности процесса обучения и закономерности процесса 

развития человека? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Понятие «образование» включает в себя как бы два аспекта: с одной стороны - это процесс 
передачи социального опыта обществом подрастающим поколениям, то есть процесс обучения, и с 
другой - это уровень овладения человеком социального опыта, который в данном случае включает в 
себя процесс передачи накопленных знаний о природе, обществе и человеке, способов применения этих 
знаний в практической деятельности, способов добывания новых знаний и характера отношений к 
окружающей действительности на основе накопленных знаний и опыта. В процессе передачи 
обществом опыта подрастающим поколениям у них формируется и собственное отношение к 
окружающей действительности. Такое дидактическое толкование данного понятия не противоречит 
тому, которое дается в Законе РФ «Об образовании», где под образованием понимается 
целенаправленный процесс обучения и воспитания, «сопровождающийся констатацией достижения 
обучающимися определенных государством образовательных уровней». Отличие данного толкования 
понятия «образование» заключается лишь в том, что оно рассматривается в Законе не только как 
социально-педагогическая, но и как социально-юридическая категория. 

Содержание образования определяется в Законе как один «из факторов экономического и 
социального прогресса общества и должно быть ориентировано: на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для самореализации; на развитие гражданского общества; на укрепление и 
совершенствование правового государства». Однако нужно отметить, что содержание образования - это 
и дидактическое воплощение знаний о мире и способах деятельности человека в этом мире, опыта 
осуществления его творческой деятельности, нормы отношений к миру, к людям и к себе. Содержание 
образования - это как бы определенное соотношение элементов важнейших видов образования. 

Не менее существенным понятием является и понятие «система образования». В законе она 
рассматривается как совокупность образовательных программ, сети образовательных учреждений и 
соответствующих органов управления ими. В дидактическом плане система образования может 
рассматриваться, как определенная совокупность важнейших видов образования. 

На различных этапах эволюции общества возникали и соответствующие виды образования, 
соотношение и совокупность которых определяли содержание и систему образования на каждом этапе 
общественного развития. Так, на самых первых этапах становления человеческого общества процесс 
образования носил в основном как бы характер подражательной деятельности. Опыт воспринимался 
подрастающими поколениями в процессе непосредственной практической деятельности, где прежде 
всего у них формировались практические умения и навыки выполнения важнейших для определенного 
уровня развития общества видов деятельности: добывание пищи, добывание огня, защита тела от 
колебаний температуры, использование простейших средств труда и пр. Знания об окружающей 
природе человечеством длительный период накапливались довольно медленно. Люди наблюдали 
определенные повторяющиеся явления, происходящие в окружающей действительности, подмечали их 
закономерности, но не всегда могли понять причины происхождения этих явлений. На первых этапах 
становления общества процесс образования носил как бы элементарный прообраз допрофессиональной 
подготовки подрастающих поколений по выработке наиболее важных практических умений и навыков, 
обеспечивающих жизнедеятельность человека. 

Неслучайно и современный процесс образования, как таковой, начинается не столько с 
формирования знаний, сколько с развития прежде всего естественных органов трудовой деятельности 
человека (мозга, рук, ног ребенка) и с формирования умений и навыков обращения с простейшими 
средствами труда (умений пользоваться карандашом, ручкой, ножом, иголкой, шилом, ножницами и т. 
п.), а также умений читать, считать, писать. Уже в дошкольном возрасте у детей формируются и другие 
умения, они знакомятся с важнейшими видами практической деятельности человека: играют в 
больницу, в магазин, в школу и пр. Такой характер образования можно рассматривать как первый этап 
элементарного допрофессионального образования. Это своеобразный вид образования и его нельзя 



свести только к технологической подготовке, особенность которой состоит в том, что она реализуется в 
школе в своей допрофессиональной (общетрудовой) части, как отмечается в базисном плане. 

У школьников формируются умения и навыки обращения с наиболее распространенными 
измерительными инструментами, простейшими инструментами по обработке тканей, древесины и 
металла, умения и навыки обращения с компьютером и т. п. На каком-то этапе в рамках профильного 
обучения или в условиях сельской школы, формируются более специфические умения и навыки для 
осуществления каких-то более сложных и конкретных видов трудовой деятельности (вождение 
автомобиля, трактора). 

С развитием познания, с накоплением человечеством знаний о природе, обществе и человеке, с 
постепенным повышением роли знаний в осуществлении наиболее общих видов трудовой 
деятельности, наряду с таким специфическим видом образования, которое впоследствии стало 
именоваться как профессиональное, возникло общее образование. В процессе количественного 
накопления человечеством знаний о естественной природе общее образование все в большей степени 
становилось ведущим видом образования, поэтому неслучайно этот традиционный вид образования 
(общее) в базисном учебном плане рассматривается как «фундаментальное (общенаучное и 
общекультурное) образование». 

С усилением роли общего образования в осуществлении непосредственной практической 
деятельности, с возникновением и развитием механизмов и машин в общественном производстве 
человечество, наряду с углублением познания законов природы, создавало так называемую «вторую 
природу». С развитием этой второй природы (т.е., природы, созданной человеком) в ней самой стали 
проявляться свои специфические законы и закономерности, познание и применение которых в 
непосредственной практической деятельности способствовало повышению эффективности 
общественного производства. Постепенно это привело к возникновению нового, третьего, из 
важнейших видов образования - политехнического. 

Политехническое образование - это как бы овладение законами и закономерностями, 
протекающими в природе, созданной человечеством (во второй природе). Уровень именно этого 
образования и определяет характер организации общественного производства, его технологию и 
экономику, что сказывается на экологии окружающей среды. Поэтому нельзя рассматривать 
политехническое образование сегодня только как «пересечение фундаментальной и технологической 
областей», как отмечается в базисном учебном плане. Политехническое образование - это 
самостоятельный вид (компонент) образования наряду с общим (фундаментальным) и 
профессиональным. 

Традиционно наша отечественная педагогика в понимании сущности и роли политехнического 
образования опиралась на марксистско-ленинское учение. Так как в последние годы это учение 
подвергается резкой критике, то многие представители педагогической науки стали придавать забвению 
политехническое образование, считая его лишь плодим марксистко-ленинской теории. Но 
политехническая школа существовала (например, в Англии) еще задолго до рождения Маркса, когда 
бурно начала развиваться машинная техника и механическая технология. И именно тогда 
политехническое образование стало рассматриваться как один из важнейших компонентов образования. 

Таким образом, три важнейших вида образования (профессиональное, общее и политехническое) 
закономерно возникли в процессе эволюции важнейшего социального явления - процесса образования. 
Эти три компонента остаются важнейшими целями образования и в настоящее время. 

Образование в конечном итоге способствует не столько формированию и развитию умственных 
способностей, мыслительной деятельности человека, сколько развитию его сознания в целом, характер 
и уровень которого определяют эффективность как познавательной, так и трудовой деятельности. 

Итак, соотношение между основными видами образования, компонентами сознания человека и 
важнейшими производительными органами его трудовой деятельности можно свести к следующей 
таблице: 

  

Виды образования Компоненты 
сознания 

Органы 
деятельности 

Профессиональное 
  

Общее 
Политехническое 

Самосознание 
Целеполагание 
Знание 

Естественные 
Искусственные 

Знания 
Отношения 



Отношение 
  
Сформулируем теперь дидактическую сущность трех видов образования. 
Профессиональное образование - это формирование умений и навыков обращения с 

соответствующими средствами труда, изучение особенностей конкретных видов трудовой деятельности 
человека и формирование умений и навыков осуществления этих видов деятельности. Такое 
определение отражает как особенности даже самого элементарного допрофессионального образования, 
так и особенности процесса профессиональной подготовки представителя любой «взрослой» 
профессии. 

Общее образование - это изучение познанных человечеством законов и закономерностей, 
протекающих в природе и обществе, законов развития самого человека. Этот вид образования, хотя и в 
разной степени, осуществляется при изучении всех школьных предметов, в том числе и таких, как 
физкультура и трудовое обучение. 

Политехническое образование - это изучение законов, происходящих во «второй природе» 
(природе, созданной человеком), и формирование на основе приобретенных знаний взаимоотношений с 
окружающей средой, обусловленных особенностями общественного производства. Традиционно 
понятие политехнического образования как бы отождествляется с изучением технико-технологических 
основ общественного производства. Однако особенности этих основ определяют как уровень 
экономического развития общества, так и характер его отношения к естественной природе. Поэтому 
экономическое и экологическое образование не должны рассматриваться как самостоятельные его 
виды, они являются составными частями именно политехнического образования. 

Одним из важнейших критериев отбора содержания образования являются требования 
современного высокоэффективного общественного производства и в то же время оно должно 
соответствовать уровню современного научного знания. Еще в начале 70-х гг. высказывалась 
необходимость о развитии новой науки - онтодидактике, задача которой должна заключаться в анализе 
содержания соответствующих разделов современной науки с целью их дидактической интерпретации, 
т.е. в анализе возможностей овладения этими разделами в психолого-педагогическом смысле. 

Отобранное содержание учебного материала формируется в определенный учебный предмет. 
Отобранный материал изучается в соответствии с определенной логикой, которая различна для разных 
предметов. 

Содержание учебного материала находит свое отражение в программах и школьных учебниках, 
которые строятся в полном соответствии с логикой изучаемого предмета и методикой его 
преподавания. 

  
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Раскройте сущность понятия образование. 
2. Что понимается под системой образования? 
3. Обоснуйте эволюционное возникновение важнейших видов образования. Дайте их 

определение. 
4. Каковы основные перспективы совершенствования содержания образования. 
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Понятие о методах обучения 

Мы уже отмечали, что обучение - это процесс двусторонней активности. Эти виды деятельности 
(обучающего и обучающихся) могут осуществляться самыми разнообразными способами в зависимости 
от используемых средств, от условий, при которых осуществляется та или иная деятельность, от той 
или иной конкретной среды, в которой она осуществляется. В самом общем плане эти способы 
деятельности и рассматриваются нами как методы процесса обучения. 

Методы обучения являются и исторической, и социальной категорией, так как они меняются в 
зависимости от исторических и социальных условий. Реформируются учебные учреждения, меняется 
содержание образования, вслед за этим меняются и способы деятельности обучающих и обучающихся. 
Перед школой встают новые задачи, меняется содержание образования, а значит и изменяются методы 
обучения. Для этого используются новые средства или совершенствуются традиционные. Все это очень 
усложняет толкование сущности методов обучения. 

Мы отмечали, что эффективность процесса обучения прежде всего зависит от организации 
деятельности учащихся. Поэтому педагог стремится самыми разнообразными приемами активизировать 
эту деятельность, и потому наряду с понятием методы обучения мы употребляем и понятие приемы, 
обучения. Прием - это действие учителя, вызывающее ответную реакцию учащихся, соответствующую 
целям этого действия. Прием - это более частное понятие по отношению к понятию метод обучения, 
это деталь метода. 

Приемы могут определяться особенностями обучающей системы; при проблемном обучении - 
это постановка проблемных ситуаций, при объяснительно-иллюстративном - это подробное 
планирование действий учащихся для достижения конкретных целей и т. п. Располагая разнообразными 
приемами и по-разному организуя характер деятельности учащихся и педагогов, мы, тем не менее, не 
можем однозначно определить сущность методов обучения. 

Если процесс обучения носит в основном характер включения учащихся в непосредственную 
практическую деятельность (процесс обучения, как таковой, и носил характер подражательной 
деятельности на первых этапах своего возникновения), то методы обучения можно определить как 
способы включения учащихся в практическую деятельность с целью формирования у них 
соответствующих умений и навыков. 

При догматическом обучении, когда формируются знания о явлениях без раскрытия их сути, 
когда такие знания не играют особой роли в предстоящей практической деятельности, методы обучения 
можно рассматривать как способы передачи знаний учителем учащимся в готовом виде. Общество не 
может позволить, чтобы подрастающее поколение каждый раз повторяли путь в познании, пройденный 
всеми предыдущими поколениями. И поэтому всегда какая-то часть накопленной информации, 
накопленных знаний будет передаваться в готовом виде. 

Для того, чтобы использовать знания в практической деятельности, в каких-то совершенно 
новых условиях, подрастающие поколения какую-то часть накопленной обществом информации 
должны усваивать осознанно, понимать суть изучаемых явлений. В этом случае педагог использует 
различные средства доказательности, он не просто передает знания в готовом виде, а стремится, чтобы 
учащиеся понимали их суть. Поэтому методы обучения можно рассматривать и как способы 
совместной деятельности учителя и учащихся по достижению конкретных учебных целей. 

На определенном этапе развития общества, при более быстром изменении характера 
общественного производства (в процессе обучения изучалась одна технология, а в процессе трудовой 
деятельность внедряются новые, ранее не изучаемые) возникала необходимость формировать у 
учащихся в процессе обучения навыки и умения самостоятельной познавательной и творческой 
деятельности. Это привело к новому пониманию сущности методов обучения, которые стали 
трактоваться как способы организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в 
процессе обучения. 

В последнее время мы все больше внимания уделяем развитию мотивационной стороны 
обучения, поэтому и методы обучения можно рассматривать как способы стимулирования 
познавательной деятельности учащихся. 



Таким образом, методы обучения - это и способы передачи знаний учащимся в готовом виде, и 
способы совместной деятельности учителя и учащихся при познании сути отдельных явлений, и 
способы организации самостоятельной практической и познавательной деятельности учащихся и 
одновременно - способы стимулирования этой деятельности. 

В разных учебниках приводятся различные определения методов обучения, но все они отражают 
лишь отдельные стороны этого педагогического явления. Дать однозначное определение методу 
обучения, или точно назвать их количество практически нельзя. Все зависит от того, какие стороны 
процесса обучения, какие классические системы обучения рассматриваются как приоритетные и что 
берется за основу классификации методов обучения. 

Классификация методов обучения 

Классифицировать методы - это значит группировать (объединять) их по каким-то общим 
признакам. Можно это делать в соответствии со средствами обучения, такими как: слово (устное слово 
учителя или печатное слово учебника), наглядные пособия, технические средства и т. д. 

В практике работы школы возникла и другая классификация, когда методы обучения 
группируются по основным этапам (звеньям) традиционного классического понимания процесса 
обучения: методы начального этапа усвоения знаний (устное изложение, беседа, лабораторная работа, 
работа с книгой и пр.); методы совершенствования знаний (упражнения, повторение); методы 
закрепления; методы развития навыков; методы творческой деятельности и т. п. Такая классификация, 
так же как и предыдущая, не может быть признана удовлетворительной, так как здесь любой метод 
(например, упражнение) может использоваться на любом этапе усвоения учебного материала. 

Иногда классифицируют методы на основе деятельности учителя или учащихся: методы 
изложения нового материала учителем и методы самостоятельной работы учащихся, их рассматривают 
как пассивные и активные методы. Однако при любых методах, используемых учителем, учащиеся 
должны быть активны, иначе процесс обучения будет формальным. 

Свою классификацию дает Т.А. Ильина. Она за основу берет дидактические цели и средства 
обучения и выделяет такие группы: методы сообщения новых знаний (имеются в виду прежде всего 
методы устного изложения материала учителем); методы, используемые для приобретения учащимися 
новых знаний, их закрепления и выработки умений и навыков; методы работы с техническими 
средствами (лабораторные и практические работы); методы самостоятельной работы учащихся; методы 
проверки и контроля усвоения учебного материала. Но и в этой классификации определенные методы 
могут одновременно относиться к нескольким группам, поэтому она также не может быть признана 
объективной и единственной. 

Некоторые вузовские работники, а процесс обучения в вузе существенно отличается от процесса 
обучения в школе, считают, что все методы обучения можно разделить на две основные группы: 
методы индукции и методы дедукции. 

Однако такое объединение методов является слишком общим. И в данном случае 
классифицируются скорее не методы обучения как таковые, а методы логического мышления. 
Действительно, в процессе обучения педагог должен показывать ход своих рассуждений, а не только 
передавать факты в готовом виде, применять образцы тех или иных методов творческой деятельности, 
чтобы обучать методам индукции и дедукции, как методам логического мышления. 

Когда в педагогическую науку более глубоко стали внедряться классические обучающие 
системы: объяснительно-иллюстративного обучения, проблемного, программированного и др., возникла 
еще одна классификация - Ю.К. Бабанского. За основу объединения методов он взял особенности 
деятельности учащихся при разных обучающих системах и выделил следующие группы: методы 
организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и 
мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и самоконтроля. 

Из выше названных классификаций более подробно мы рассмотрим традиционную, 
сложившуюся в практической деятельности, опирающуюся на источники информации: словесные 
методы обучения (или методы устного изложения материала), наглядные и практические. Эта 
классификация, как и все остальные, подвергается критике, в частности, со стороны отдельных 
представителей психологической науки, 

которые отмечают, что слово - это не источник знаний, а важнейший компонент познавательного 
процесса, что словом создается образ явления, а это этап в процессе формирования знаний, и поэтому 
слово не может рассматриваться как источник. Однако слово может рассматриваться и как средство 



формирования знаний и как их источник. Это доказано исторической практикой обучения, опытом 
самой жизни. 

Итак, одним из видов классификации методов обучения являются словесные или, как их еще 
называют, методы устного изложения материала. К ним относятся: рассказ, лекция, беседа, работа с 
учебником (печатное слово). Традиционно эти методы используются для передачи учебной 
информации. Но в процессе беседы (рассказа, лекции) можно не только передавать информацию, но и 
отвечать на возникающие вопросы учащихся, а продуманной системой вопросов педагога вызывать их 
мыслительную активность. 

Работа с учебником, книгой, справочной литературой также может использоваться по-разному. 
Это может быть просто поиск нужной информации, или исследование, когда разыскивается 
информация для ответа на определенные вопросы. Иначе говоря, рассказ, лекция, беседа (словесные 
методы обучения) - это общеизвестные, традиционные методы, но они должны в современных условия 
рассматриваться не только в плане сообщения готовой информации, а в большей степени как средство 
развития мышления учащихся, их творческих способностей. 

Рассмотрим более подробно особенности методов этой группы: 
Объяснение. Многие учителя, обращаясь к учащимся, говорят: «Перехожу к объяснению нового 

материала». На самом же деле учитель очень часто, давая новую информацию, пользуется по сути 
методом рассказа, в процессе которого использует и метод объяснения. Объяснение - это доказательное 
изложение какого-либо закона, правила, хода решения задачи, устройства прибора, а также анализ 
соответствующих явлений природы, исторических событий и дат, особенностей художественного 
произведения и т. п. Поэтому объяснение может использоваться как бы в чистом виде, в виде 
самостоятельного метода обучения, когда оно связано с сообщением каких-то частных сведений, чаще 
же всего объяснение выступает в качестве составной части рассказа, беседы, лекции. 

Рассказ. Традиционно рассматривается как один из важнейших методов изложения нового 
материала. Однако сложность такого подхода к этому методу заключается в том, что разным учащимся 
порой трудно воспринимать одинаковую информационную нагрузку при коллективных формах 
обучения, у них и возникают затруднения в плане прочности запоминания, глубины мыслительной 
деятельности. Чтобы избежать этого, учителя пытаются менять по ходу урока виды деятельности 
учащихся (слушание, наблюдение, выполнение самостоятельных работ и т. п.), однако это не всегда 
эффективно. 

С активным внедрением элементов проблемного обучения все чаще стали использоваться 
элементы проблемного изложения знаний в процессе рассказа. Иначе говоря, учитель не только 
передает информацию в готовом виде, а еще и рассуждает по ходу сообщения информации. Он ставит 
вопросы, которые возникали перед человечеством, перед наукой, перед жизнью, практикой и 
показывает различные подходы к ответам на эти вопросы, опровергая субъективные, доказывая 
истинность объективных, одновременно демонстрируя логику своих рассуждений. 

Изложение материала в такой форме имеет ряд преимуществ в психолого-педагогическом 
аспекте: 

- сообщаемый материал дается более доказательно, а знания учащихся становятся более 
осознанными и легче приобретают характер убеждений; 

- такое изложение учит учащихся мыслить, показывает им пример творческого поиска; 
- оно более эмоционально и повышает интерес к процессу учения. 
Использование рассказа возможно не только с учащимися старших, но и младших классов. 

Однако при всех преимуществах этой формы, она не всегда уместна, так как требует гораздо больше 
времени да и учебный материал часто нужно давать уже в готовом виде. 

Лекция. Это тоже один из методов устного изложения, который отличается от рассказа большей 
строгостью изложения, лекции читаются по наиболее общим, фундаментальным вопросам и по тому 
учебному материалу, которого, как правило, нет в соответствующих учебниках. Этот метод 
используется в старших классах. Лекция, как и рассказ, может читаться с целью передать учащимся 
готовую информацию (часто с элементами проблемного изложения). 

Все требования, предъявляемые к методу рассказа, предъявляются и к лекции. В зависимости от 
дидактических целей обучения эти методы (лекция и рассказ) могут быть вводными, обобщающими, 
обзорными и проблемными. 

Беседа. Одним из важнейших методов устного изложения является метод беседы. Она так же, 
как и предыдущие методы, может использоваться по-разному. Например, объясняя какой-то учебный 
материал, учитель постоянно ставит перед учащимися вопросы о связи получаемой ими новой 



информации с ранее усвоенными знаниями. Однако это не всегда в полной мере способствует развитию 
мыслительной деятельности учащихся. 

Наиболее эффективными являются поисковые беседы (с элементами проблемного обучения), 
которые вооружают учащихся способами научного поиска. Такие беседы дают возможность учащимся 
самим решать посильные для них познавательные задачи. Излагая учебный материал или обобщая 
изученный, учитель постепенно обращается к учащимся с вопросами, которые вовлекают их в 
самостоятельное решение познавательных задач (можно высказать предположение, объяснить сущность 
каких-то фактов, сделать выводы из проведенного опыта и т. п.). 

При использовании таких бесед (с элементами проблемного обучения) учащиеся более 
эффективно вовлекаются в поисковую деятельность. Такие беседы в процессе обучения повышают 
интерес учащихся к изучаемому материалу, стимулируют активную работу мысли, обеспечивают 
сознательное усвоение материала. Метод беседы способствует вооружению учащихся такими 
умственными действиями, как анализ, обобщение, сравнение и т. п. 

Традиционно беседа может носить как индуктивный характер познавательной деятельности 
(наводящая беседа, эвристическая), так и дедуктивный, когда учащимся предлагается какая-то 
информация, какие-то наиболее общие понятия и они самостоятельно делают более частные выводы из 
этого. Такого характера беседы чаще всего используют при закреплении изученного материала, что 
позволяет сэкономить учебное время. 

Существуют и некоторые другие формы бесед. Так, например, при проверке того, что было 
предложено выучить наизусть, используется так называемая катехическая беседа. Ее цель - заучивание 
и проверка прочности заученного. Особенно часто такого рода беседы используются на уроках 
иностранного языка, когда учитель пытается сразу же устранить ошибки при произношении и 
стремится вместе с учащимися к точному воспроизведению иностранного текста. 

Особую роль в этой группе методов (словесных) имеет метод работы с учебником или книгой. В 
процессе обучения нельзя, да и невозможно добиться от учащихся, чтобы они запоминали всю 
получаемую информацию. Они должны запомнить фундаментальные положения, на которых 
основываются знания по тому или иному учебному предмету. Более частные положения учащиеся 
должны уметь самостоятельно отыскать в учебнике или в другой учебной литературе. 

В нашей отечественной педагогической науке долгое время этот метод практически не 
применялся. Предпочтение отдавалось живому слову учителя, его объяснениям и недооценивались 
возможности учащихся по самостоятельному приобретению знаний из книги. Поэтому учащихся и не 
обучали работе с учебником. Почти до конца 60-х гг. на уроках можно было услышать «откройте 
учебники» только тогда, когда задавалось задание на дом. Работа с учебником рассматривалась как вид 
самостоятельной работы при выполнении домашнего задания. Однако работе с учебником (и другой 
литературой) необходимо обучать на уроке, в процессе обучения. Это один из важнейших путей 
подготовки учащихся к самообразованию. Разумеется, для каждого учебного предмета существуют свои 
приемы работы с книгой, однако имеются и некоторые общие. 

Все навыки самостоятельной работы с учебником и специальной учебной литературой можно 
разделить на две группы, в зависимости от цели работы: самостоятельное приобретение новых знаний, 
закрепление знаний, сообщенных учителем, и применение знаний в практической деятельности. 

Готовя учащихся к работе с книгой, прежде всего необходимо ознакомить их со структурой 
учебника (его главами, их последовательностью, объяснить, почему они расположены в таком порядке, 
какая связь между разделами и пр.). Это обычно делается в начале учебного года. Необходимо также 
использовать приемы объяснительного чтения (чем меньше возраст учащихся тем чаще используется 
этот прием). Можно дать план, по которому учащиеся должны работать с учебником, поставить 
вопросы, на которые учащиеся должны найти ответы. После чтения учебного материала они должны 
самостоятельно составлять план прочитанного. 

Особое внимание необходимо обращать на обучение ведению различного рода записей (план 
прочитанного текста, тезисы, выписки отдельных наиболее важных положений, составление конспекта 
прочитанного и т. д.). 

Следующая группа методов этой классификации (по средствам обучения) - это наглядные 
методы обучения. К ним относятся различного рода иллюстрации, демонстрация опытов, организация 
различного рода наблюдений за естественными объектами и явлениями. 

Главной особенностью этих методов является то, что основным источником информации при их 
использовании является не слово, а различного рода объекты, явления, технические и наглядные 
средства. 



Эти методы довольно часто применяются в сочетании со словесными методами обучения. Они 
используются с целью подкрепления информации, данной учителем (показ опыта), но могут быть 
использованы и с элементами проблемного обучения, носить творческий характер. 

Наблюдение, как метод обучения, представляет собой активную форму чувственного познания. 
Чаще этот метод используется при изучении учебных предметов естественного цикла. Наблюдения 
могут проводиться как под руководством учителя, так и самостоятельно учащимися по заданию 
учителя. 

При использовании данного метода требуется тщательная подготовка: необходимо предупредить 
учащихся о побочных явлениях, научить их фиксировать и обрабатывать данные наблюдений и пр. Этот 
метод способствует выработке навыков самостоятельной работы, имеет большое познавательное и 
воспитательное значение. 

Демонстрация, иллюстрации, наблюдение способствуют реализации принципа наглядности, все 
эти методы оказывают эмоциональное воздействие на учащихся. К ним предъявляются те же 
требования, что и к принципу наглядности (последовательность демонстрируемых объектов, 
обеспечение качественной стороны, разъяснение цели демонстрации, обеспечение ясности и точности 
восприятия и пр.). К этой же группе методов относят применение разнообразных технических средств 
обучения (магнитофонные записи, радиопередачи, телепередачи, экранные средства, компьютерная 
техника). 

Упражнения. Основой этого метода обучения является установление физиологической связи 
новой информации с уже имеющимися знаниями. Упражнения имеют свою специфику в каждом 
учебном предмете, однако можно назвать некоторые наиболее общие требования, предъявляемые к ним. 
Прежде всего, это сознательное отношение к их выполнению; учащиеся должны знать и понимать, на 
какой учебный материал дано данное упражнение (или задача); с какой целью выполняется данное 
упражнение (для заучивания, или для уяснения сути нового материала); каким образом должно 
выполняться упражнение (образец выполнения). Могут быть упражнения и творческого характера, 
когда учащиеся самостоятельно должны найти пути его выполнения. Неслучайно огромное значение 
опытные учителя придают так называемому комментированию домашнего задания. 

Необходимо соблюдать дидактическую последовательность при выполнении учащимися 
упражнений. Прежде должны предлагаться упражнения, которые обеспечат прочное усвоение знаний, 
направленное на запоминание учебного материала. Потом идут упражнения с целью проверки качества 
знаний и умений, которые предполагают воспроизведение усвоенного материала. Далее - упражнения 
по выработке умений по применению знаний в практической деятельности и упражнения творческого 
характера, требующие самостоятельного применения имеющихся знаний. 

Особая роль принадлежит упражнениям с элементами проблемного обучения, упражнений 
поискового типа, способствующих более эффективному развитию творческого начала. 

Наряду с упражнениями используются лабораторные работы. Они чаще всего применяются в 
сочетании с наглядными и другими практическими методами. Поэтому к ним предъявляются те же 
дидактические требования, что и к упражнениям и демонстрациям. 

Практические занятия (практикумы) по своему характеру и структуре очень близки к 
лабораторным работам. К ним предъявляются те же требования. Их особенностью является то, что они, 
как правило, носят повторительный или обобщающий характер. Этот метод используется в основном 
после прохождения каких-то больших тем и разделов. Он имеет огромное значение в формировании 
навыков технической культуры у учащихся, которым предстоит трудовая деятельность в мире 
разнообразных технических устройств, в мире компьютерной техники. 

Данная классификация методов обучения (по средствам обучения) сложилась в самой практике и 
была теоретически обобщена в работах М.А. Данилова и Б.П. Есипова. С появлением новых средств и 
приемов активизации познавательной деятельности классификация по средствами обучения не могла 
удовлетворить требований как теории, так и практики обучения. 

Исходя из таких соображений, И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин в 70-х гг. предложили свою 
классификацию. За основу они взяли характер познавательной деятельности учащихся и предложили 
следующее определение: метод обучения представляет собой систему целенаправленных действий 
учителя, организующего познавательную и практическую деятельность учащихся, обеспечивающую 
усвоение ими содержания образования. 

Они выделили пять конкретных методов обучения (а не групп методов, как это было во всех 
предыдущих классификациях): информационно-рецептивный; репродуктивный; проблемное 
изложение; частично-поисковый или эвристический и исследовательский. 



Информационно-рецептивный. Само его название происходит от двух слов: информация и 
рецепция, т.е. восприятие. Сущность его состоит в том, что учитель сообщает готовую информацию 
разными средствами, а учащиеся воспринимают и фиксируют в памяти эту информацию. 

Средства, используемые учителем, могут быть самыми разнообразными: устное слово (рассказ, 
лекция, объяснение), печатное слово (самостоятельное изучение материала по учебнику), наглядные 
средства, практический показ учителем выполнения какого-то упражнения (на уроке физкультуры) и т. 
п. 

Этот метод позволяет учащимся чувственно воспринимать учебный материал. Они смотрят, 
ощупывают, читают, наблюдают, соотносят новую информацию с имеющимися у них сведениями. 
Такой метод, по мнению авторов, является одним из самых экономных способов передачи опыта 
подрастающим поколениям. Общество заинтересовано в том, чтобы наибольший объем информации 
был передан в кратчайшие сроки. 

Этот метод сегодня является одним из самых распространенных и достаточно широко отражен в 
педагогической литературе. Однако необходимо, чтобы учащиеся сегодня не только усваивали 
предлагаемую им информацию, но и усваивали ее структуру, методы ее нахождения и методы 
применения. 

Поэтому совместно с методом информационно-рецептивным применяется репродуктивный 
метод (от слова репродукция - воспроизведение). Инофрмационно-рецептивный метод сам по себе не 
формирует у учащихся умений и навыков использования полученных знаний и не гарантирует их 
сознательного и прочного запоминания, поэтому учитель вынужден организовывать деятельность 
учащихся по неоднократному воспроизведению усваиваемых знаний, т.е. использовать репродуктивный 
метод обучения. Для этого используются разнообразные упражнения, лабораторные, практические 
работы, программированный контроль, различные формы самоконтроля и т. п. 

Эти два метода (информационно-рецептивный и репродуктивный) чаще всего применяются во 
взаимосвязи, но первый всегда предшествует второму. Вместе они способствуют формированию 
знаний, навыков и умений у учащихся, формируют основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
обобщение, перенос, классификация и пр.), но они не гарантируют развития творческих способностей 
учащихся. Поэтому для развития деятельности применяются другие методы. 

Проблемное изложение. Суть его заключается в том, что учитель ставит перед учащимися 
проблему и сам ее решает, но при этом он показывает ход своих мыслей и рассуждений. Иначе этот 
метод можно назвать рассказ-рассуждение. При использовании этого метода учащиеся контролируют 
ход мысли преподавателя, следят за логикой его рассуждений. 

Использование этого метода позволяет учащимся усвоить способ и логику решения проблем 
данного типа, но еще без умения применять их самостоятельно. Поэтому данный метод используется, 
как правило, при изучении сложных учебных вопросов. Учителем могут быть использованы любые 
средства: слово (логическое рассуждение), текст книги, таблицы, кинофильм, магнитные записи и т. п. 

При этом методе учащиеся не только воспринимают, осознают и запоминают готовую 
информацию, но и следят за логикой доказательств, за движением мысли учителя, контролируя её 
убедительность. 

Частично-поисковый (или эвристический) метод. При этом методе способ поиска решения 
проблемы определяет учитель, но сами решения отдельных вопросов находят учащиеся. 

Отечественная педагогическая наука обращала внимание на использование подобного метода 
обучения еще в 20-е гг., именно тогда прогрессивные ученые и практики пытались ввести метод 
самостоятельного добывания знаний во внеклассной работе. Однако социальные условия того времени 
не способствовали развитию подобных методов, так как идеология сводила процесс обучения только к 
передаче определенной информации в готовом виде. 

Исследовательский метод. Это способ организации творческой деятельности учащихся по 
решению новых для них задач. При их выполнении учащиеся должны самостоятельно овладевать 
элементами научного познания (осознавать проблему, выдвигать гипотезу, строить план ее проверки, 
делать выводы и т. п.). Главная особенность этого метода, в отличие от двух предыдущих, заключается 
в том, чтобы научить школьников видеть проблемы, уметь самостоятельно ставить задачи. 

Задания, выполняемые с использованием исследовательского метода, должны включать в себя 
все элементы самостоятельного исследовательского процесса (постановка задачи, обоснование, 
предположение, поиск соответствующих источников необходимой информации, процесс решения 
задачи). 



При использовании этого метода используются такие традиционные средства обучения, как 
слово, наглядность, практические работы. 

Таким образом, в данной классификации выделяется пять конкретных методов обучения, а не 
отдельные группы методов, как это делается в других классификациях. Все эти пять методов делятся на 
две группы: репродуктивные (информационно-рецептивный и репродуктивный) и продуктивные 
(частично-поисковый и исследовательский), а метод проблемного изложения, являясь промежуточным, 
может быть отнесен как к репродуктивным, так и к продуктивным. 

Все эти методы в процессе обучения реализуются в теснейшей взаимосвязи. Пример самого 
обычного традиционного урока: учитель опросил учащихся, рассказал новый материал, дал упражнение 
на закрепление этого нового материала, а потом поставил перед учащимися задачу творческого 
характера. Можно заметить в этом случае, что учитель использовал на уроке методы в следующем 
порядке: 2—1—2—5. Или еще пример урока: учитель поставил проблему перед учащимися и провел с 
ними беседу эвристического характера по ее разрешению, потом показал фрагмент фильма, 
подтверждающего правильность рассуждений, и предложил учащимся задание творческого характера: 
4—1—5. 

Выбор методов обучения 

Выбор метода, прежде всего, определяется целями обучения. Если четко продумана 
последовательность целей на уроке, значит, и методы должны соответствовать требованиям этих целей. 

В не меньшей мере выбор метода зависит от особенностей содержания изучаемого материала, от 
специфики учебного предмета (уроки иностранного языка, или уроки физкультуры). 

Выбор метода обучения зависит от возрастных особенностей учащихся (можно предложить 
двухчасовую обзорную лекцию старшеклассникам, но этого нельзя делать в младших классах) и от 
уровня их развития (даже уровень развития трех параллельных классов может быть разным, не говоря 
уже о классах выравнивания и т. п.). При выборе методов обучения необходимо учитывать и 
особенности мышления у учащихся разного возраста. 

Выбор метода зависит от материальной базы учебного заведения (на уроках физкультуры - это 
спортзал и его оборудование, на уроках физики - это наличие приборов, это аудио средства в кабинете 
иностранного языка и т. п.). 

При выборе метода необходимо учитывать географические и демографические особенности 
местности, где находится учебное заведение, особенности жизненного опыта учащихся. Необходимо 
также учитывать психологические и физиологические особенности детей. 

Методы проверки и оценки знаний 

Все предыдущие классификации методов обучения предполагают проверку знаний учащихся, 
проверку характера их деятельности, коррекцию этой деятельности. Цель проверки и оценки знаний 
учащихся - обеспечить качество знаний учащихся, уровень их развития. 

Основные недостатки при осуществлении проверки и оценки знаний: неправильное понимание 
ее функций, неоправданно переоценивается ее роль в процессе обучения, проверка и оценка 
превращаются в самоцель на уроке; использование однообразных методов проверки и оценки знаний; 
субъективизм в выставлении оценок, отсутствие четких, обоснованных критериев. 

Необходимо, осуществляя проверку и оценку знаний, помнить, что она должна выполнять три 
важнейших функции: контролирующую, обучающую и воспитывающую. Контролирующая - это 
основная функция, а обучающая и воспитывающая являются сопутствующими. Однако при разных 
целях и видах проверки эти три функции могут проявляться по-разному. Например, если взять такую 
форму проверки как итоговый экзамен (методы при его проведении могут быть разными), то 
преобладающей функцией здесь является контролирующая (уже нет времени на обучение). 

Если ведется текущая проверка усвоения изучаемого материала, то в этом случае доминировать 
должна обучающая функция. Может быть доминирующей и воспитывающая, когда, например, учитель 
стремится приучить отдельных учащихся к систематической работе, старается воздействовать на их 
психологические особенности (развивать волю, память и пр.), стимулируя их оценкой, при проявлении 
излишней самоуверенности осуществляется более строгий подход к оценке. В целом же, хотя оценка и 
должна быть объективной, по своей природе она всегда субъективна. 



В соответствии с этими функциями, выбираются и конкретные методы проверки и оценки 
знаний учащихся. 

Наиболее распространенными являются два вида проверки: текущая и итоговая. 
Общеизвестными видами текущей проверки являются: различные формы устного опроса, проверка 
письменных домашних заданий, контрольные (самостоятельные) письменные задания. Однако наряду с 
такими традиционными формами применяются и другие: проверка с помощью различных перфокарт, 
проверка выполнения задания с помощью компьютера и др. Своеобразной формой контроля является 
повседневное, систематическое наблюдение учителя за учащимися. Разнообразные формы контроля 
должны использоваться не только в процессе традиционного «опроса», как своеобразного этапа урока, а 
на протяжении всего урока. 

Учителю при подготовке к уроку необходимо помнить, что поиски необходимых форм контроля 
и его организация - это важнейшая задача педагога. Кого, когда, сколько учащихся, по каким вопросам, 
при помощи каких средств нужно спросить и оценить - все это должно быть продумано учителем при 
подготовке к уроку. Наряду с этим следует продумать, чем должны заниматься учащиеся во время 
опроса их товарища. У каждого учителя должна быть своя система контроля, она должна включать 
разнообразные средства и приемы работы, чтобы учащиеся понимали, что учитель постоянно 
контролирует их успехи, уровень и качество овладения знаниями. 

Формы контроля не должны сводиться только к организации воспроизводящей, репродуктивной 
деятельности учащихся, чем традиционно страдает процесс обучения в нашей отечественной школе. 
Необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся при выборе форм контроля. 

Особые требования должны предъявляться к итоговым письменным работам, которые 
необходимо проводить лишь тогда, когда учитель уверен, что большинство учащихся усвоило 
соответствующий учебный материал. Такие работы должны быть посильными для учащихся, 
способствующими формированию уверенности в их силах, в противном случае интерес к процессу 
обучения снижается. 

Если говорить о письменных и устных формах проверки знаний, то каждая из них имеет свои 
специфические стороны и свое значение. Устная форма способствует выработке быстрой реакции на 
вопрос, развитию памяти учащихся. Письменная проверка эффективнее развивает логическое 
мышление, приучает к большей точности в ответах. В последнее время используются разные формы 
тестирования с целью выявления знаний и уровня развития учащихся. Используются вузовские формы 
работы и соответствующие формы контроля (лекции, семинары, зачеты). Эти новые формы не должны 
исключать и текущей проверки знаний учащихся. Зачетная система дает возможность более эффективно 
вести тематический учет знаний учащихся. 

Специфической формой проверки и оценки знаний являются экзамены, которые являются и 
средством государственного контроля за работой образовательных учреждений. В нашей отечественной 
школе экзамены были введены в 1932 г. (до этого проводились «испытания»), методика и система их 

проведения постоянно менялась. С введением экзаменов заранее готовились специальные 
вопросники с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, но в 1935 г. такой подход был 
осужден, так как требования должны быть едиными по всем соответствующим учебным предметам. До 
1954 г. экзамены проводились по всем основным учебным предметам, начиная с 4-го класса. С 1954 г. 
экзамены остались только в 7 и 10 классах (с 1988 г. - в 9 и 11 классах). 

Требования, предъявляемые к оценке знаний 

Чем больше объективности при оценке знаний учащихся, независимо от учебного предмета, тем 
больше это стимулирует учащихся. Как правило, оценка должна ставиться за уровень и характер 
знаний, но не в порядке награды или наказания за поведение на уроке. Требования к оценке должны 
быть оптимальными (незавышенными и незаниженными). Так называемое «завышение» оценки 
снижает уровень развития учащихся, уровень их знаний. Вместе с тем, слишком высокие требования 
тоже вредны, они снижают интерес к учебе. 

Недопустимо влияние на оценку негативного отношения учителя к отдельным учащимся 
(«больше тройки не получишь» и т. п.). 

Наиболее объективным критерием оценки всегда должна являться программа соответствующего 
учебного предмета. 

Оценка знаний в нашей отечественной школе не оставалась неизменной. Так, до 1935 г. 
существовала трехбалльная оценка: «весьма удовлетворительно», «удовлетворительно» и 



«неудовлетворительно». Потом ее признали непригодной, так как она приводит к уравниловке в 
знаниях учащихся. 

Тогда была введена сохранившаяся до наших дней пятибалльная система. И выглядит она 
следующим образом: «отлично» (пять) - обычно ставится учащемуся за знания в полном объеме 
требований программы; «хорошо» (четыре) - за знания в объеме требований программы с 
несущественными отклонениями (например, нарушилась логика изложения материала и т. п.); 
«удовлетворительно» (три) - за имеющийся объем знаний, если он позволяет учащемуся двигаться 
дальше при изучении последующего материала, хотя уровень его знаний и достаточно низок; 
«неудовлетворительно» (два) - если ученик с имеющимися (очень слабыми) знаниями двигаться дальше 
не может; «плохо» (единица) должна ставиться, когда ученик совсем ничего не знает. Эта последняя 
оценка применяется довольно редко, поскольку имеет тот же смысл, что и «двойка». Сохраняя 
объективность, необходимо, тем не менее, учитывать при оценке знаний и некоторые привходящие 
моменты: например, оцениваются текущие знания или итоговые (экзамен, четвертная оценка и т. п.), 
старательность ученика, стабильность его учебной работы и т. д. Необходимо учитывать и особенности 
учебного предмета, а при оценке знаний по отдельным разделам, их взаимосвязь и т. д. 

  
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что такое методы и приемы обучения, в чем их сущность? 
2. Почему необходимо классифицировать методы обучения, что такое классификация методов 

обучения? 
3. Приведите пример конкретной классификации методов обучения и раскройте ее особенности. 
4. Назовите методы классификации по характеру познавательной деятельности обучающихся. 
5. Назовите важнейшие требования, которые необходимо учитывать при выборе метода 

обучения. 
6. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? 
7. Каковы требования, предъявляемые к оценке знаний? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УРОК КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
  
Однозначно определить сущность урока как дидактического понятия очень сложно, так как такое 

определение должно включать слишком большое количество компонентов. 
Самое элементарное определение: урок - это важнейшая форма осуществления процесса 

обучения. Характер урока, его структура, особенности определяются самой сущностью процесса 
обучения. 

В свое время Т.А. Ильина, выступая на семинаре преподавателей, на вопрос: «современный или 
не современный урок?», ответила: «Все зависит от того, как он организован». 

Одна из важнейших особенностей традиционного урока заключается в том, что учитель прежде 
всего озабочен организацией своей деятельности на уроке, а не деятельностью учащихся, хотя сущность 
процесса обучения требует продумывания организации и стимулирования прежде всего познавательной 
деятельности учащихся. 

Еще в начале 70-х гг. довольно полное определение урока дал Бударный: «Урок - это 
организационная форма обучения, при которой учитель в течение точно установленного времени и в 
специально отведенном месте руководит коллективной познавательной деятельностью учащихся с 
учетом индивидуальных особенностей каждого, используя различные средства, обеспечивающие 
овладение всеми учениками основ изучаемого материала непосредственно в процессе обучения, 
создающие условия воспитания и развития познавательных и творческих способностей школьников». 

Отсутствие однозначяохгьоврёделения сущности урока как дидактического понятия ведет к 
возникновению различных толкований его сущности. В 80-х гг. очень остро встала проблема 



«современного урока». В 1986 г. на страницах журнала «Советская педагогика» велась дискуссия по 
этой проблеме. Высказывались самые разные суждения. Понимание современного урока 
отождествлялось с техническими средствами, с наглядностью, с элементами проблемного обучения, с 
оптимизацией процесса обучения на уроке и т. п. Отмечалось, что если урок отвечает определенным 
требованиям и в ходе его проявляются отдельные вышеназванные компоненты, то это и есть 
современный урок. 

В конце 80-х в начале 90-х гг. среди передовых педагогов того времени возникло такое понятие, 
как «педагогика сотрудничества» и сущность урока стали отождествлять с этим понятием. 

Типы уроков. Уроки точно так же, как и методы, можно классифицировать по дидактическим 
целям, по используемым методам обучения, по средствам обучения и т. п. 

Традиционной считается классификация по дидактическим целям и месту в общей системе 
уроков. Такая классификация была обоснована известными педагогами И.Н. Казанцевым и Б.П. 
Есиповым. Они выделяли всего шесть типов уроков: 

  
1. Уроки по ознакомлению учащихся с новым материалом: 

а) имеющие целью ознакомление учащихся с конкретными явлениями и понятиями; 
б) имеющие целью осмысление и усвоение учебного материала; 
в) уроки, на которых сообщается ряд фактов и выводов. 
  

2. Уроки закрепления знаний: 
а) уроки повторения пройденного в начале учебного года, после длительного перерыва 

(каникулы); 
б) уроки текущего повторения. 
  

3. Уроки обобщения и систематизации изученного. 
  
4. Уроки формирования и закрепления умений и навыков. 
  
5. Уроки проверки знаний: 

а) уроки устной проверки; 
б) уроки письменной проверки; 
в) уроки с проверочными заданиями практического характера; 
г) уроки разбора проверочных (контрольных, самостоятельных) работ. 
  

6. Комбинированные уроки, которые включают в себя элементы всех предыдущих типов. 
  
Любой из этих типов уроков может иметь различные виды: экскурсия, лабораторная работа, 

семинар, лекция, игра и пр. Например, уроки закрепления знаний могут проводиться в виде экскурсии 
на природу или в музей, в виде лабораторной работы, в любых формах организации самостоятельной 
работы на уроках. 

Такая классификация уроков распространяется на уроки любого учебного предмета (математики, 
истории, физкультуры и т. п.), но виды уроков могут быть специфическими в зависимости от 
особенностей этих предметов. 

Подготовка учителя к уроку. Многие учителя сегодня отказываются от традиционного 
расчленения урока на его изолированные друг от друга этапы (опрос, объяснение, закрепление, 
домашнее задание), поскольку это вносит монотонность в процесс обучения и учащиеся теряют к нему 
интерес. Каждый урок по любому школьному предмету должен иметь определенную, продуманную при 
подготовке к нему структуру, однако учащиеся не должны этого замечать. И поэтому при подготовке к 
уроку учитель должен продумать когда, как, чем должны заниматься все учащиеся с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей. В этом состоит главная цель подготовки к уроку. 

Ход подготовки учителя к уроку находит отражение в его плане, но говорить о каких-то 
стандартах, об общих требованиях к планам довольно сложно. Определенные требования 
предъявляются к планированию в зависимости от особенностей учебного предмета, от методики его 
преподавания. План урока может быть подготовлен и в произвольной форме, и не обязательно 
переписывать его заново ежегодно, если не было существенных изменений в программе учебного 



предмета. Однако определенные коррективы, дополнения к плану необходимы и должны отражать 
происходящие в школе и в жизни перемены. 

Учитель постоянно получает какую-то информацию, набирается опыта, поэтому при подготовке 
к каждому уроку он найдет какие-то новые средства и приемы, которые дадут более заметные 
результаты, чем прежде. 

Помимо учебников и методической литературы многие учителя используют при подготовке свои 
собственные методические материалы. Это может быть картотека по каждому разделу, или папка с 
вырезками из периодической печати, записями выдержек из литературы, какие-то иные дидактические 
материалы и т. п. 

При подготовке к уроку учитель должен стремиться четко выделить главную цель для каждого 
урока. Цели могут быть самыми разными по объему и по характеру, прежде всего в зависимости от 
особенностей и специфики учебного предмета. При определении целей учитель также должен исходить 
из 

требований программы, учитывая при этом уровень подготовки учащихся данного класса. Иначе 
говоря, необходимо исходить прежде всего из задач обучения, воспитания и развития умственных 
способностей учащихся. 

Овладение знаниями, умениями и навыками не может считаться единственной целью урока. 
Цели должны предусматривать формирование взглядов и убеждений учащихся, развитие их 
познавательных и творческих способностей. И, конечно, они должны быть предельно четкими и 
конкретными. Успех урока во многом зависит не только от подготовки учителя, но и от учащихся. Для 
этого их, особенно в старших классах, необходимо знакомить с перспективным тематическим 
планированием, заранее рекомендовать дополнительную литературу или проведение предварительных 
наблюдений и опытов с целью предварительного знакомства с теми вопросами (или объектами), 
которые будут изучаться в дальнейшем. При подготовке к уроку учитель должен руководствоваться 
всеми принципами дидактики и владеть всеми необходимыми правилами их реализации. 

Проведение урока. Уроки одного учителя не могут быть похожими на уроки другого, даже если 
они проводятся по одному и тому же плану в параллельных классах. Любой урок обязательно отражает 
индивидуальность учителя. 

Огромное значение для хода урока имеет его начало. Учитель должен появляться в классе или 
непосредственно со звонком или сразу после него. С первых секунд учитель обязан добиваться настроя 
учащихся на активную деятельность, организационный момент должен быть сокращен до минимума. 
Приступать к проведению урока по любому учебному предмету можно только тогда, когда установится 
тишина и порядок. 

И, тем не менее, учитель должен стремиться к тому, чтобы начало урока ничем не напоминало 
начало вчерашнего, это позволит с первых минут завладеть вниманием учащихся и будет 
способствовать тому, что они будут работать по плану учителя в течение всего урока. 

Некоторые учителя убеждены, что необходимо отказаться от традиционного хода урока, когда в 
начале проводится контроль, а потом изложение нового материала, объясняя это тем, что во второй 
половине урока активность учащихся падает и восприимчивость к изучаемому материалу снижается. 
Такое построение урока было разумным, когда слово учителя было единственным источником новой 
информации. Главным недостатком было - учитель рассказывал только то, что есть в учебнике, и на дом 
задавал прочесть то же самое. 

В настоящее время учащиеся получают огромное количество информации из самых разных 
источников (родители, книги, телевидение и пр.). Поэтому учителя вынуждены иначе строить урок. 
Например, в конце урока учитель говорит о том, что будет изучаться на следующем уроке, и 
рекомендует учащимся дома прочитать об этом в учебнике, подчеркивая важность каких-то проблем, на 
что необходимо обратить внимание. Учащиеся постепенно привыкают к такой системе. Каждый урок 
при таком подходе начинается не с объяснения и не с опроса, а с попыток самостоятельно разобраться в 
новом материале под руководством учителя, который направляет их в нужное русло. 

При такой организации урока формируются навыки самостоятельной работы с учебником, с 
книгой вообще. Такая работа способствует возникновению у учащихся вопросов к учителю, повышает 
познавательный интерес, развивает навыки самостоятельной мыслительной деятельности. Это 
позволяет в определенной мере создавать условия для максимального развития способностей каждого 
ученика в условиях коллективной работы. 

Продумывая ход урока в процессе подготовки к нему учитель обязан руководствоваться такими 
наиболее общими задачами, стоящими перед уроком в современной школе: 



1. Урок не должен сводиться только к процессу передачи учащимся определенной суммы 
сведений, предусмотренных программой. Каждый урок по любому учебному предмету должен быть 
нацелен на формирование личности школьника (его мировоззрения, нравственности, общего развития, 
творческих способностей, познавательной самостоятельности). 

2. Традиционно формируя на различных уроках так называемые предметные умения и навыки 
(математические, лингвистические, географические и др.), необходимо большее внимание уделять 
формированию общих умений и навыков, умений интеллектуальной деятельности (анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация и т. п.). 

3. Необходима рациональная организация учебного труда учащихся на уроке, формирование у 
них важнейшего умения - умения учиться. 

Эти важнейшие задачи обусловлены характером деятельности современного человека, и они 
требуют от учителя постоянного поиска путей повышения эффективности обучения. Рассмотрим 
главные из них. 

1. Одним из путей повышения эффективности урока (по любому учебному предмету) является 
создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами изучаемого материала учащиеся 
овладевали на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно. 

Периодически на страницах педагогической печати возникает проблема о перегрузке учащихся. 
Это объясняется порой объективными причинами (недостатки программ, перегрузка учебного плана и 
пр.), но есть причины, зависящие только от учителя. Рассмотрим рабочий день школьника. Обычно он 
проводит 5—7 ч в школе, выполнение домашнего задания даже по официальным нормам занимает от 1 
до 3—4 ч. Таким образом, рабочая неделя старшеклассников составляет более 60 ч. У них практически 
почти не остается времени на занятия спортом, искусством, творческой деятельностью и пр., а 
отсутствие этих видов деятельности сказывается на общем развитии учащихся. Однако, если 
внимательно проанализировать эту ситуацию, то можно заметить, что дело обстоит несколько иначе. 

Представим, например, традиционный урок по гуманитарному предмету (история, литература и 
пр.): в течение 15—20 мин учитель опрашивает двух-трех учащихся, весь класс в лучшем случае 
слушает. Потом около 20 мин учитель пересказывает содержание параграфов из учебника, учащиеся 
опять только слушают. После этого - задание на дом и несколько вопросов на закрепление. Но в этом 
случае и закреплять нечего, учащиеся на уроке ничего не изучили, они только слушали, они могут лишь 
механически повторить полученную информацию, поэтому они вынуждены дома учить все заново, 
многие и дома не учат. Это пример плохого урока, но такие еще встречаются и довольно часто. 

Поэтому при подготовке к уроку учитель должен не только продумать объем информации, с 
которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые 
позволят учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на самом уроке. Необходимо 
добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это 
достигается Прежде всего умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть 
(главную идею, закон и пр.), а не второстепенный материал. С этой целью педагоги-новаторы (В.Ф. 
Шаталов, например) с 

огромным успехом используют опорные сигналы, схемы-конспекты и проч. средства, 
предотвращающие забывание. Поэтому сегодняшнему учителю необходимо научиться правильно и с 
наибольшей пользой использовать учебное время. Тогда и учащимся не нужно будет тратить его 
впустую, тогда у них появится возможность заниматься спортом, искусством и т. д. 

2. Следующий, не менее важный путь повышения эффективности урока - это создание 
возможности для максимального развития каждого ученика в условиях коллективной работы. 

Как правило, учитель в процессе подготовки к уроку ориентируется на среднего ученика. 
Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, 
поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания 
условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не 
только содержание и объем работы для более сильных учащихся (большее количество задач для них, 
например), а какие-то иные приемы работы с ними. 

Не случайно В.Ф. Шаталов при проведении уроков ориентируется не на средних учащихся, а на 
слабых. У него своеобразная методика, к которой учащиеся привыкли. Он, например, дважды и трижды 
повторяет новый материал. Более сильные учащиеся, если они осмыслили материал с первого раза, 
мысленно повторяют его вместе с учителем, а слабые следят за логикой учителя второй раз (или 
третий), чтобы уловить момент, где они чего-то не поняли. 



Необходимо наряду с фронтальными формами работы (работа с классом) использовать 
групповые формы (взаимопроверка, консультирование и пр.). 

3. Следующий путь повышения эффективности урока - это наличие определенной структуры. 
В данном случае имеется ввиду не внешняя сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его 
внутренняя структура, которая не заметна для учащихся, но четко продумана педагогом. 

Структура урока - это организация системы элементов урока, способствующая эффективному 
взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется прежде всего тем, на что ориентируется 
учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на организацию познавательной 
деятельности учащихся. А это, в свою очередь, зависит от того, какая цель должна быть достигнута на 
конкретном уроке. Если учитель хочет «рассказать», «показать», «ознакомить» (из таких целей исходят, 
по данным И.П. Раченко, около 60% учителей), то он планирует только характер своей деятельности, 
если же исходит из целей типа: «установить», «уяснить», «найти», «определить», «сформулировать», то 
это значит, что он ориентируется на активную работу самих учащихся. 

4. Следующий путь повышения эффективности урока - это увеличение доли самостоятельной 
работы учащихся на уроке. Это положение является продолжением предыдущего пути повышения 
эффективности урока. 

Главной парадокс плохо организованных уроков заключается в том, что на них сочетаются 
трудная и напряженная работа учителя с бездельем значительной части учащихся, которые только 
делают вид, что внимательно слушают. 

5. Повышению эффективности урока во многом способствует соблюдение межпредметных и 
внутрипредметных связей. 

Рассматривая сущность процесса обучения мы отмечали, что главное здесь - дать учащимся не 
только систему определенных знаний, но и сформировать у них системность мышления, а это возможно 
лишь при соблюдении внутрипредметных и межпредметных связей. 

Внутрипредметные связи - это постоянное повторение пройденного материала. Опытные 
учителя осуществляют повторение пройденного не только по изучаемой на данном уроке теме или 
разделу, а увязывают изучаемый материал и с разделами и темами всего учебного предмета. Такая 
организация работы способствует системности мышления. Постоянное осуществление 
внутрипредметных связей позволяет учащимся усваивать определенные понятия, законы не только в 
процессе непосредственного изучения, но и при изучении других тем, т.е. всегда помнить о важнейших 
положениях изучаемого предмета. 

Осуществление межпредметных связей зависит от специфики других учебных предметов 
(гуманитарные, естественно-математические). Каждый учитель должен знать, что изучают его ученики 
в данный момент по другим предметам. Для этого учителя должны постоянно обмениваться 
информацией о том, что проходят их ученики в данный момент. 

6. Одним из своеобразных путей повышения эффективности урока является сокращение времени 
на контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся, особенно на устный опрос. Речь, конечно, 
идет не О механическом сокращении времени, а о поисках качественно новых форм контроля, которые 
при сокращении времени повышают эффективность проверки. 

С этой целью необходимо использовать разнообразные технические средства (компьютеры, 
различного рода карточки-задания, анкеты с вопросами, где учащимся надо выбрать нужный ответ или 
ответить словами да - нет), можно использовать взаимопроверку (без выставления оценок, как это 
делает В.Ф. Шаталов). Каждый учитель может разработать собственную систему контроля. 

7. Эффективность урока во многом определяется уровнем общеинтеллектуальных навыков 
учащихся (прежде всего вычислительных и навыков чтения). 

С развитием телевидения резко стал падать удельный вес книги в образовательном процессе, а 
значит у учащихся менее эффективно развивается воображение. Поэтому надо учить работать с книгой 
(учебником) именно на уроке, именно на уроке школьники должны учиться находить нужный материал 
в учебнике, уметь выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, тезисы 
прочитанного, уметь конспектировать и т. п. 

Не требуется сегодня также производить даже простые арифметические действия, для этого с 
успехом применяются калькуляторы. Но ведь процесс умственных вычислений способствует развитию 
интеллекта учащихся, поэтому каждый учитель должен способствовать формированию 
соответствующих навыков у учащихся на уроке. 

Это лишь некоторые, наиболее общие пути повышения эффективности урока, которые 
показывают, что учитель не должен ограничиваться сообщением определенного объема учебной 



информации в готовом виде, что изложение учебного материала должно учить учащихся думать, 
которые не только должны получать информацию, но познавать способы усвоения сведений об 
окружающем мире, овладевать процессом познания, получать элементарные представления об общих и 
частных методах познания. В процессе изложения материала на уроке необходимо постоянно ставить 
задачи перед учащимися: «попробуй предположить», «докажи, сколько здесь возможных решений», 
«какие решения более рациональны» и т. п. 

Требования к уроку. Для реализации вышеназванных путей повышения его эффективности 
необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к современному уроку: 

1. На каждом уроке должно соблюдаться единство образовательной, развивающей и 
воспитывающей целей. Каждый урок должен способствовать реализации важнейших закономерностей 
процесса обучения. 

Сообщая определенные знания на уроке, необходимо развивать мышление учащихся, 
способствовать их умственному развитию и формировать соответствующее отношение к окружающей 
их действительности, прививать им навыки поведения на основе этих отношений. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы приобретаемые знания определяли поведение учащихся, чтобы у них 
формировались качества личности, необходимые для любого будущего вида трудовой деятельности 
(культура на рабочем месте, ответственное отношение к качеству выполнения задания, преодоление 
трудностей при их выполнении и т. п.). 

2. Каждый урок должен отвечать всем принципам дидактики и прежде всего научности и связи 
обучения с жизнью. 

Любой урок по любому учебному предмету - это часть процесса, поэтому и необходимо 
увязывать обучение с жизнью, с практикой, которая в научном познании играет роль критерия 
истинности, а в учебном - способствует формированию интереса к учебе, положительного отношения к 
ней, выработке умений применять теоретические знания на практике для объяснения явлений 
окружающей действительности. 

3. Каждый урок должен быть характерен прежде всего четко выраженной дидактической целью, 
которая часто подменяется темой урока. 

По каждой теме может быть проведено несколько уроков, и каждый из них должен иметь свою 
конкретную дидактическую цель: вооружение учащихся мыслительными операциями (классификация, 
перенос, обобщение и т. п.), выработка умений по применению знаний на практике, ознакомление 
учащихся с отдельными фактами по теме, формирование умений самостоятельно формулировать 
теоретические выводы и т. п. 

В зависимости от намеченной цели учитель в процессе подготовки к уроку должен определить 
содержание учебного материала, которое необходимо дать учащимся, структуру урока, методы 
обучения, средства и т. п. Отсутствие четко выраженной цели для каждого урока приводит к тому, что 
они становятся однообразными, а это способствует потере интереса к учению. 

4. Использование разнообразных методов и приемов обучения с целью активизации 
познавательной деятельности учащихся на всех этапах урока. 

Любое однообразное длительное воздействие (длительное устное объяснение, например) на 
учащихся может привести к рассеиванию их внимания, к сонливости. Такое воздействие порой 
ощущают на себе студенты на некоторых лекциях в институте. Это явление вполне объяснимо с 
физиологической точки зрения - мозг человека обладает свойством самозащиты. Наступление 
сонливости - это и есть результат такой самозащиты. Однако у детей это свойство проявляется в 
поисках различных посторонних видов деятельности, они отвлекаются от хода урока, не воспринимают 
информацию учителя. Поэтому на каждом уроке, на каждом его этапе необходимо стремиться к 
разумному изменению видов деятельности учащихся. Для эюго необходимо пользоваться 
разнообразными методами и приемами обучения, чтобы периодически воздействовать на разные 
органы чувств, создавая условия для более эффективной познавательной деятельности. Необходимо 
четко продумывать при подготовке к уроку, когда, в какой части урока ^удет использоваться тот или 
иной метод, прием или средство (слово, наглядность, учебник и т. п.). 

Однако смена видов деятельности на уроке должна быть разумной, должна учитывать 
возрастные особенности учащихся, особенности данного класса и т. п. Не все дети и не всегда могут 
легко переключаться с одного вида деятельности на другой. 

5. Одним из требований к уроку является его эмоциональность, что должно побуждать учащихся 
к осуществлению важнейшего вида деятельности на уроке - усвоению новых знаний. Это не должно 



проявляться только внешне (громкий голос учителя, жестикуляция и пр.), эмоциональность должна 
проявляться в отношении учителя к процессу обучения на уроке, к изучаемой теме и т. д. 

Урок должен быть эмоциональным, чтобы было какое-то напряжение у учащихся, это один из 
способов их активизации. Использование на уроке различного рода проблемных ситуаций также 
способствует эмоциональности, активизирует познавательную деятельность учащихся. 

6. На каждом уроке должен проводиться непрерывный учет знаний учащихся. 
Процесс обучения на любом уроке будет эффективным лишь при наличии постоянной обратной 

связи. На каждом этапе урока учитель должен четко представлять уровень овладения учащимися 
учебным материалом, чтобы способствовать постоянному повышению этого уровня. Учитель не имеет 
возможности опросить на уроке всех учащихся, он не может осуществлять опрос так, как он проводился 
в старой школе в начале века, когда учащегося опрашивали по всему пройденному материалу с момента 
последнего его ответа. Поэтому необходимо использовать самые разнообразные формы контроля за 
знаниями учащихся. Для этого могут использоваться различного рода компьютерные программы (если 
позволяют условия), письменные задания, анкеты, перфокарты и пр., которые позволяли бы сразу же 
получить результаты проверки знаний. И главное при этом - у каждого учителя должна быть хорошо 
развита наблюдательность для оценки результатов познавательной деятельности учащихся на уроке. 

7. Каждый урок должен отличаться своей организационной закономерностью, ощутимостью 
положительных результатов. 

Чтобы каждый прошедший урок вызывал у учащихся и учителя чувство движения вперед. Чтобы 
урок давал заметное количественное нарастание знаний, или их качественное совершенствование, или и 
то и другое вместе. Такое заметное нарастание знаний (умений и навыков) всегда вызывает чувство 
удовлетворения и, естественно, вызывает активное отношение у учащихся к учению. Каждый урок 
должен быть законченной частью процесса обучения. 

8. На каждом уроке должны присутствовать элементы систематического повторения. 
Но не всякое повторение пройденного учебного материала способствует эффективности 

процесса обучения. Повторение пройденного никогда не должно сводиться к механическому его 
воспроизведению. Вновь изучаемый материал на каждом уроке должен рассматриваться с позиций 
ранее пройденного. При сообщении нового материала учитель по возможности должен увязывать его с 
ранее пройденным, опираться на него. 

9. Каждый урок должен быть оптимально технически и дидактически оснащен. 
Познание начинается с чувственных восприятий. Однако не нужно использовать наглядность 

ради наглядности, нельзя злоупотреблять техническими средствами, необходимо чувство меры. Все 
затраты времени при подготовке учителя к уроку на изобретение и изготовление наглядных и 
дидактических пособий с лихвой окупаются результатами обучения. 

10. Связь каждого урока по любому учебному предмету с предыдущими и последующими 
уроками. 

Любой урок не должен рассматриваться изолированно от других, а быть определенным звеном в 
общей системе уроков. Готовясь к уроку, учитель обязан хорошо представлять не только предыдущий 
урок по данному предмету, что почти всегда и реализуется. Каждый учитель в меру своих способностей 
пытается увязывать материал урока с материалом предыдущего. Однако необходимо также четко 
представлять структуру и содержание последующего урока. Это особенно важно для начинающих 
педагогов. Формируя знания на любом уроке, учитель обязан как бы создавать почву для последующего 
(завтрашнего) урока. Необходимость такого подхода к организации процесса обучения теоретически 
была обоснована в исследованиях Выготского. Конкретным примером реализации этой идеи на уроках 
является деятельность известного педагога-новатора Лысенковой. 

11. Использование всего времени урока с максимальной продуктивностью. 
При подготовке урока необходимо продумать организацию работы учащихся на все 45 мин. 

Класс никогда не должен выходить из-под внимания учителя, который должен располагать 
достаточным количеством заданий, вопросов и т. п. для всего класса. 

Наглядные пособия, приборы, технические средства должны быть опробованы заранее, чтобы на 
уроке не тратить времени на их настройку и подготовку. 

Даже сама традиционная структура (опрос, объяснение, закрепление) ведет к потере времени при 
переходе от одного вида деятельности к другому. Поэтому необходимо продумывать структуру таким 
образом, чтобы переходы были незаметны для учащихся. 

Нежелательно тратить время на выяснение причин опоздания отдельных учащихся на урок, 
других нарушений дисциплины на уроке, об этом можно вести разговор после звонка. 



Многие учителя практикуют устные ответы учащихся с места, не вставая при этом, так как это 
тоже способствует потере времени. 

12. Обеспечение учебно-трудовой дисциплины учащихся на протяжении всего урока. 
Соблюдение всех предыдущих требований в какой-то мере обеспечивает соответствующую 

дисциплину на уроке. И все же, с целью поддержания дисциплины учитель должен проявлять 
определенную требовательность, сочетающуюся с уважением к личности каждого учащегося. 
Необходимо добиваться, чтобы коллектив класса был нетерпим к нарушениям дисциплины, поскольку 
дисциплина на уроке - это основа для устойчивого внимания. 

Многие учителя добиваются от учащихся порой лишь ложного внимания, но еще великий К.С. 
Станиславский отмечал, что «внимание заключается не в том, чтобы пялить глаза на объект». Учащиеся 
должны не просто смотреть на учителя и слушать его, а быть деятельными по отношению к изучаемому 
материалу, на уроке должна царить рабочая обстановка, способствующая эффективной познавательной 
деятельности. 

13. Одним из своеобразных требований к уроку является гибкость его структуры. 
Например, учитель продумал четкую структуру урока, конкретную его цель, но что-то не 

получается, урок не идет по намеченному плану. В этом случае по ходу урока учитель должен уметь 
вносить необходимые коррективы, менять его структуру, использовать дополнительные приемы, но 
цель должна быть достигнута. 

Урок - это не спектакль, хотя к нему и много готовятся, но он никогда не репетируется. 
14. Профессиональная направленность урока. 
Каждый урок, независимо от учебного предмета, должен иметь профессиональную 

направленность. Каждый раз, по возможности, необходимо подчеркивать важность изучаемого 
учебного материала для овладения в будущем какой-то конкретной профессией, важность получаемых 
знаний для всей дальнейшей жизни. 

15. Эффективность домашнего задания и его обязательная проверка. 
Учитель, давая задание на дом, должен быть уверен, что все учащиеся смогут с ним справиться. 

Иногда предлагаются задания повышенной трудности, но в любом случае учитель обязан 
комментировать домашнее задание, объясняя, в чем его суть, какова цель, где прочитать основные 
правила его выполнения и т. п. 

Выполнение учащимися любого домашнего задания должно обязательно проверяться и 
анализироваться, иначе у учащихся пропадает интерес к самостоятельной познавательной деятельности. 

16. Создание благоприятных морально-психологических и санитарно-гигиенических условий. 
Эти условия во многом предопределяют выполнение всех вышеназванных требований, 

предъявляемых к уроку. На каждом уроке прежде всего должны быть нормальные отношения между 
учащимися в классе, между учащимися и учителем. Необходимо учитывать и психо-физиологические 
особенности учащихся. 

Выше перечислено шестнадцать требований к уроку, но это не значит, что этот перечень нельзя 
продолжить. И нельзя, конечно, требовать, чтобы учитель на каждом уроке выполнял их все. Но знать 
их необходимо, поскольку это ведет к максимальной эффективности урока. 

  
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Почему необходимо классифицировать уроки? 
2. Приведите примеры классификации уроков. 
3. Чем пользуется учитель при подготовке к уроку? 
4. На что прежде всего должен ориентироваться учитель при подготовке к уроку? 
5. Назовите важнейшие пути повышения эффективности урока. 
6. Назовите требования, предъявляемые к уроку. 
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Примерная тематика семинарских и практических занятий 

На занятиях в форме семинаров, обсуждаются основные теоретические вопросы, или заранее 
подготовленные студентами реферативные сообщения по отдельным вопросам. Некоторые занятия 
могут проводиться в форме практикумов, если есть возможность посетить урок (или посмотреть его 
запись) и проанализировать с точки зрения вопросов плана занятия. 

  
Занятие 1. Сущность процесса обучения 
Вопросы: 
1. В чем заключается сущность гуманизации процесса обучения? Особенность разноуровневого 

обучения. 
2. Что такое процесс обучения? 
3. Что включает в себя социальный опыт общества, передаваемый подрастающим поколениям в 

процессе обучения? 
4. Особенности логики построения современного процесса обучения? 
5. В чем суть двустороннего характера процесса обучения? 
6. Почему процесс обучения может рассматриваться как определенная система? 
7. В чем особенность зоны актуального и зоны ближайшего развития? 
8. Важнейшие категории дидактики и их сущность. 
Основные понятия: дидактика, процесс обучения, функции обучения, двусторонний характер 

обучения, цели обучения, структура процесса обучения, структура учебной деятельности. 
Литература 
Амонашвили Ш. А. Педагогика сотрудничества. - М., 1989. Бабанский Ю. К. Педагогика. - М., 

1988. 
Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения: методологический анализ. - М., 

1977. 
Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. - В 2 кн. - М., 1999. Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли 

тройки. - М., 1977. 
  
Занятие 2. Возникновение и эволюционное развитие важнейших обучающих систем. Их 

особенности. 
Вопросы: 
1. Почему процесс обучения можно рассматривать как своеобразный технологический процесс? 
2. Какой характер процесса обучения носил на самых первых стадиях своего возникновения? 
3. Особенности традиционного репродуктивного (объяснительно-иллюстративного) обучения. 
4. Суть проблемного обучения и его особенности. 
5. Особенности программированного обучения. 
6. Суть модульного обучения. 
7. Оптимизация процесса обучения. 
Основные понятия: репродуктивный (объяснительно-иллюстративный) процесс обучения, 

проблемное обучение, программированное обучение, оптимизация процесса обучения. 
Литература 
Бабанский Ю. К. Педагогика. - М., 1988. 
Беспалько В. П. Программированное обучение. Дидактические основы. - М., 1970. 
Есипов Б. П. Основы дидактики. - М., 1967. 
Ильенков Э. В. Философия и культура: Сборник. - М., 1991. 
Ильина Т. А. Педагогика. - М., 1968. 



Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. - В 2 кн. - М., 1999. 
Шамова Т. И. Модульное обучение: теоретические вопросы, опыт, перспективы. - М., 1974. 
  
Занятие 3. Принципы дидактики. 
Вопросы: 
1. Понятие о принципах и правилах обучения. 
2. Сущность и основные требования принципа наглядности. 
3. Способы сочетания слова и наглядности. 
4. Психологические особенности использования наглядности в процессе обучения. 
5. Принципы доступности, сознательности и активности в обучении, правила их реализации. 
6. Принципы систематичности и последовательности, принцип личности в обучении. 
Основные понятия: закономерности процесса обучения, принципы обучения, правила обучения. 
Литература 
Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. Есипов Б. П. Основы дидактики. - М., 1968. 
Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. - М., 1960. 
Ильина Т. А. Педагогика. - М., 1968. 
Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1975. 
Пидкасистый П. И. Педагогика. - М., 1996. 
Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. - В 2 кн. - М., 1999. 
  
Занятие 4. Взаимосвязь и соотношение важнейших видов образования. 
Вопросы: 
1. Особенности процессов обучения и образования. 
2. Особенности системы образования и содержание образования. 
3. Обоснование важнейших трех видов образования. 
4. Сущность понятий основных видов образования: общего, профессионального и 

политехнического (технологического). 
5. Особенности экологического и экономического образования. 
Основные понятия: образование, система образования, политехническое образование, 

профессиональное образование, содержание образования. 
Литература 
Базисный учебный план средней общеобразовательной школы. - М., 
1993. 
Закон Российской Федерации «Об образовании». - М., 1992. 
Ильина Т. А. Педагогика. - М., 1968. 
Кантор И. М. Понятийно-терминологический аппарат педагогики. - М., 1990. 
Леднев В. С. Содержание образования. - М., 1989. 
Пидкасистый П. И. Педагогика. - М., 1996. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. - В 2 кн. - 

М., 1999. Ставский П. И., Каликов В. И. Политехническое образование в действительности и в познании 
// Советская педагогика, 1974. - № 2. Гурченко В. Н. Научно-техническая революция и революция в 
образовании. - М., 1973. 

  
Занятие 5. Методы обучения. 
Вопросы: 
1. Понятие о методах и приемах обучения. 
2. Средства обучения. 
3. Классификация методов обучения. 
4. Особенности методов устного изложения материала. 
5. Особенности наглядных и практических методов обучения. 
6. Характеристика методов обучения, классифицируемых по характеру познавательной 

деятельности обучаемых. 
7. Методы проверки и оценки знаний обучаемых. 
8. Требования, предъявляемые к выбору методов обучения. Основные понятия: метод обучения, 

прием обучения, функции метода обучения, классификация методов обучения, выбор методов 
обучения. 

Литература 



Бабанский Ю. К. Педагогика. - М., 1988. 
Есипов Б. П. Основы дидактики. - М., 1967. 
Ильина Т. А. Педагогика. - М., 1968. 
Пидкасистый П. И. Педагогика. -М., 1996. 
Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. - В 2 кн. - М., 1999.  
  
Занятие 6. Урок как важнейшая форма обучения в средней общеобразовательной школе. 
Вопросы: 
1. Понятие об уроке. 
2. Классификация уроков. 
3. Типы уроков в традиционной классификации по дидактическим целям и месту урока в их 

общей системе. 
4. Основные требования к подготовке обучающего к проведению урока. 
5. Важнейшие пути повышения эффективности урока в современной общеобразовательной 

школе. 
6. Основные требования, предъявляемые к уроку. 
7. Другие формы обучения и их особенности. Основные понятия: формы обучения, урок как 

важнейшая форма обучения, типы уроков, виды уроков, требования, предъявляемые к уроку, 
фронтальная, групповая, индивидуальная формы работы, оценка и отметка, функции проверки знаний. 

Литература 
Есипов Б. П. Основы дидактики. - М., 1967. - Ильина Т. А. Педагогика. - М., 1968. 
Пидкасистый П. И. Педагогика. -М., 1996. 
Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. - В 2 кн. - М., 1999. 
  

Примерная тематика рефератов 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в процессе обучения. 
2. Психолого-педагогические проблемы усвоения знаний. 
3. Психолого-педагогические проблемы обучаемости и ее диагностика. 
4. Психолого-педагогические проблемы слабой успеваемости и пути ее преодоления. 
5. Проблема обучения и развития. 
6. Активизация усвоения знаний обучающимся. 
7. Проблема целеполагания на уроке. Пути его формирования. 
8. Организация контроля и оценки знаний обучающихся. Самоконтроль и самооценка. 
9. Виды памяти. Рациональные приемы запоминания. 
10. Мыслительная деятельность обучающихся (возрастные и индивидуальные особенности). 
11. Формирование и развитие способностей (на примере конкретных учебных дисциплин). 
12. Требования к уроку в современной школе. 
13. Экологическое образование и воспитание обучающихся. 
14. Руководство самообразованием обучающихся. 
15. Воспитывающий характер обучения в современной школе. 
16. Пути повышения эффективности оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
17. Межпредметные связи в обучении. 
18. Использование технических средств в процессе обучения. 
19. Формирование у обучающихся учебных умений и навыков. 
20. Пути повышения качества знаний обучающихся. 
21. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. 
22. Индивидуальный подход к обучающимся в процессе обучения. 
23. Использование ЭВМ в процессе обучения. 
24. Пути повышения эффективности урока в современной общеобразовательной школе. 
  

Примерная тематика курсовых работ 



Многие темы рефератов могут быть взяты и как темы курсовых работ. Можно рекомендовать 
следующие темы курсовых работ. 

1. Внимание обучающихся в процессе обучения. Условия его развития в учебной деятельности. 
2. Восприятие учебного материала при решении учебных задач. 
3. Условия успешного запоминания и воспроизведения учебного материала. 
4. Условия развития самостоятельности мышления у обучающихся. 
5. Пути и средства развития творческих способностей у обучающихся. 
6. Развитие познавательных интересов у обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 
ДИДАКТИКИ» 

  
Данная программа - это краткое изложение основных положений учебного пособия. В ней 

даются определения важнейших изучаемых дидактических понятий. Программа может быть 
использована преподавателем при подготовке к занятиям, а для студентов служить хорошей 
"шпаргалкой" при подготовке и сдаче соответствующих экзаменов. 

  
1. Процесс обучения, его система и структура 
Понятие о дидактике и ее важнейшие категории. Дидактика как основа частных методик. 
Понятие о процессе обучения и его двусторонний характер. 
Обучение как подсистема целостного учебно-воспитательного процесса. Важнейшие функции 

процесса обучения: образовательная, воспитательная и развивающая. 
Структура процесса обучения: цель, содержание, средства, методы, формы организации, 

принципы, достигаемые результаты. Цели обучения: предметная и личностная. Зона ближайшего и зона 
актуального развития. Структура личности, особенности учебной деятельности, ее этапы (восприятие, 
осмысление, понимание, обобщение, закрепление, применение). Управление учебной деятельностью. 
Условия успешного обучения. 

Основные понятия: дидактика, процесс обучения, функции обучения, двусторонний характер 
обучения, цели обучения, структура процесса обучения, структура учебной деятельности. 

  
2. Основные этапы совершенствования процесса обучения в соответствии с развитием 

общества. Совершенствование средств обучения 
Эволюция процесса обучения. Возникновение важнейших обучающих систем: подражательный 

характер обучения как процесс включения подрастающего поколения в непосредственную 
практическую деятельность (возникновение и развитие практических средств обучения); догматическое 
обучение как процесс передачи знаний в готовом виде (возникновение и развитие словесных средств 
обучения); объяснительно-иллюстративное (информационно-рецептивное) обучение (возникновение и 
развитие наглядных и технических средств обучения); проблемное обучение и его особенности; 
программированное (алгоритмическо-программированное) обучение и возникновение новых средств 
обучения (обучающих устройств, обучающих программ, компьютеров и пр.); особенности модульного 
обучения (по индивидуальным программам); перманентное (постоянное) обучение как важнейший путь 
самореализации личности. 

Выбор учителем обучающей системы с учетом имеющихся условий. 
Основные понятия: средства обучения, обучающая система, подражательный характер обучения, 

догматическое обучение, объяснительно-иллюстративный характер обучения, проблемное обучение, 
программированное обучение, модульное обучение. 



  
3. Закономерности, принципы и правила обучения 
Особенности закономерностей процесса обучения как одного из важнейших социальных 

явлений. 
Закономерности обучения (Ю.К. Бабанский): обусловленность обучения общественными 

потребностями; зависимость обучения от условий, в которых оно протекает; взаимосвязь процесса 
обучения, образования и развития; взаимосвязь обучения и реальных учебных возможностей учащихся; 
единство преподавания учения; взаимосвязь задач содержания, методов и форм обучения в целостном 
процессе обучения. Их обоснованность и объективность. 

Другие закономерности: обучение как специфическая форма познания; обучение должно 
осуществляться на высоком уровне трудности; личность развивается в процессе учебной деятельности; 
максимального развития личность достигает на пределе своих возможностей и др. Их обоснованность и 
объективность. 

Развивающий и воспитывающий характер обучения как важнейшие закономерности процесса 
обучения. 

Дидактические принципы как важнейшие условия реализации закономерностей процесса 
обучения. Понятие о принципах и правилах обучения. Принципы как социальная и историческая 
категория. Характеристика дидактических принципов и правил обучения. 

Принцип наглядности и его особенности в процессе обучения. Основные общедидактические 
виды наглядности. Правила принципа наглядности. Формы сочетания слова и наглядности (Л.В. 
Занков). Важнейшие требования, предъявляемые к наглядности в зависимости от ее роли в усвоении 
учебного материала. 

Особенности принципа сознательности и активности в формировании убеждений учащихся. 
Признаки сознательного усвоения учебного материала. Основные правила данного принципа. Роль 
интереса к процессу обучения как важнейший путь реализации принципа сознательности и активности. 
Потребности и интерес как основа мотивации учения, эмоциональный фактор учения. 

Принцип доступности и посильности обучения. Его сущность. Важнейшая закономерность 
процесса развития личности - в основе требований данного принципа. Наиболее общие причины 
нарушения принципа доступности. Важнейшие правила данного принципа и их относительность. 

Сущность принципа научности - изучение подлинно достоверных знаний, отражающих законы и 
закономерности реальной естественной и социальной действительности. Важнейшие требования и 
правила принципа научности: упрощение научных понятий без искажения их научной сущности, 
использование только научных терминов, знакомство с современными научными достижениями и 
гипотезами, ознакомление с научными методами исследования, разоблачение житейских (лженаучных) 
взглядов и представлений. 

Принцип индивидуального подхода к учащимся в условиях коллективной работы. 
Закономерность развития личности - потребность в общении и подражании - как важнейшая основа 
данного принципа. Индивидуализм и индивидуализация в условиях коллективной работы. Особенности 
психолого-педагогических методов изучения класса и отдельного ученика. Обучаемость как важнейшее 
свойство личности, признаки обучаемости. Роль общения в коллективе и обособления при 
индивидуальной работе по формированию характера и интеллекта учащихся. Микроклимат в 
коллективе и статус отдельного ученика. Особенности использования программы модульного обучения. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении. Природосообразность обучения 
(Я.А. Коменский) как основа принципа. Систематичность изучения учебного материала и системность в 
сознании учащихся. Логика учебного предмета и логика науки. Системность мышления: установление 
ассоциаций между изучаемыми явлениями, межпредметные и внутрипредметные связи, 
интегрированные курсы и пр. Правила данного принципа (особенности планирования учебной работы, 
особенности повторения пройденного, необходимость четкого предвидения последующего учебного 
материала и др.). 

Принцип прочности в овладении знаниями и умениями. Виды памяти и их особенности. Роль 
рассудочной деятельности в реализации данного принципа. Установки на запоминание. Опорные 
сигналы (В.Ф. Шаталов). Роль записей учебного материала учащимися на уроке. Особенности 
повторения пройденного учебного материала с целью более прочного овладения им. Особенности 
разнообразных форм самостоятельной работы учащихся. 

Принцип связи теории с практикой (обучения с жизнью). Практика - основа познания. 
Важнейшие пути связи теории с практикой: экскурсии, лабораторные и практические занятия 



(упражнения), наблюдения, опора на личный опыт учащихся. Особенности оптимального отбора 
конкретных фактов и явлений, подтверждающих правдивость изучаемых теоретических положений. 
Знакомство с практическими фактами и явлениями до и после теоретических обобщений. 
Политехническое образование как основа реализации данного принципа. 

Основные понятия: закономерности процесса обучения, принципы обучения, правила обучения. 
  
4. Соотношение основных видов образования. Содержание образования 
Дидактическая сущность понятия «образование». Процесс образования и обучения как целостная 

система. Обучение -важнейший путь образования школьников. Потребность в самообразовании как 
важнейшее условие самореализации личности. 

Система образования как совокупность и соотношение основных видов образования (общего, 
политехнического, профессионального), как важнейший путь формирования и развития сознания 
человека. 

Общее образование как процесс изучения познанных человечеством законов и закономерностей, 
происходящих в естественной природе и обществе. 

Политехническое образование как процесс изучения законов и закономерностей, происходящих 
во «второй природе» (природе, созданной человеком), и формирование у учащихся взаимоотношений с 
окружающей средой на основе соответствующих знаний. 

Профессиональное образование (допрофессиональное в школе) как процесс формирования 
умений и навыков обращения с простейшими средствами труда, изучение особенностей наиболее 
общих видов трудовой деятельности человека. 

Экономическое и экологическое образование как составные части политехнического. 
Способы и уровни отбора и усвоения содержания образования. Перспективы качественного и 

количественного совершенствования содержания образования. 
Основные документы, определяющие содержание образования учащихся (учебный план, 

программы, учебник). 
Основные понятия: образование, система образования, общее образование, политехническое 

образование, профессиональное образование, содержание образования. 
  
5. Методы обучения и их классификация 
Общее понятие о методах обучения. Приемы обучения. Методы обучения как способы 

деятельности. Различные подходы к характеристике методов обучения: методы обучения как способы 
включения учащихся в непосредственную практическую деятельность с целью выработки умений и 
навыков; как способы передачи знаний в готовом виде; как способы совместной деятельности учителя и 
учащихся по достижению поставленных учебных целей; как способы организации познавательной 
деятельности учащихся; как способы стимулирования познавательной деятельности. 

Различные подходы к классификации методов: по источникам передачи (словесные, наглядные и 
практические) и характеру восприятия информации (активные и пассивные) -Е.Н. Голант; по 
дидактическим задачам и этапам процесса обучения (методы приобретения знаний, методы 
формирования умений и навыков, методы применения знаний, методы развития творческой 
деятельности, методы закрепления, методы проверки знаний, умений, навыков) - М.А. Данилов, Б.П. 
Есипов; по дидактическим целям и используемым средствам (методы, используемые для сообщения 
новых знаний; методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления и выработки 
умений и навыков; методы работы с техническими средствами; методы контроля) - Т.А. Ильина; по 
характеру познавательной деятельности учащихся в процессе обучения (методы информационно-
рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение или рассказ-рассуждение, частично-поисковый 
или эвристический, исследовательский) - И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин; на основе особенностей 
деятельности учащихся при разных обучающих системах (методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности, методы контроля и самоконтроля) - Ю.К. Бабанский. 

Особенности использования каждой из названных групп методов, конкретные формы их 
проявления в практической педагогической деятельности. 

Выбор методов в зависимости от важнейших функций процесса обучения, от дидактических 
целей, содержания учебного материала, уровня развития учащихся и условий обучения. 

Основные понятия: метод обучения, прием обучения, функции метода обучения, классификация 
методов обучения, выбор методов обучения. 



  
6. Формы организации обучения. Урок как важнейшая форма обучения 
Общее понятие о формах организации процесса обучения, их основные особенности 

(коллективно-групповое и индивидуальное обучение, степень самостоятельности учащихся, характер 
руководства учением и др.). 

Урок как важнейший элемент процесса обучения. Дидактические цели урока как предвидение 
изменений в знаниях и в познавательной деятельности учащихся. Особенности подготовки учителя к 
организации урока (организация деятельности учителя и деятельности учащихся). План урока как 
результат творческой деятельности учителя. 

Формирование личности школьника на уроке, создание условий для его самореализации. 
Рациональная организация учебного труда учащихся; формирование навыков интеллектуальной 
деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и т.п.), умений учиться, формирование 
потребности в самообразовании. 

Классификация уроков. Примеры различных классификаций на основе: целей обучения, средств 
обучения, методов обучения, этапов процесса обучения. Традиционная дидактическая классификация 
на основе целей и этапов обучения: уроки ознакомления учащихся с новым материалом; уроки 
закрепления учебного материала; уроки обобщения и систематизации изученного; уроки формирования 
и закрепления практических умений и навыков; уроки проверки качественного усвоения изученного; 
комбинированные уроки. Виды уроков. 

Пути повышения эффективности урока: создание условий для овладения основами изучаемого 
материала непосредственно на самом уроке; создание возможности для максимального развития 
каждого ученика в условиях коллективной работы; наличие организации системы элементов урока 
(структура урока), способствующей эффективному воздействию учителя и учащихся в зависимости от 
характера постановки дидактических целей; соблюдение внутрипредметных и межпредметных связей; 
сокращение времени на контроль за усвоением учебного материала (но при этом формы контроля 
должны быть еще более эффективными); организация разнообразных видов деятельности учащихся на 
уроке; совершенствование форм и взаимодействия учителя с учащимися и между учащимися 
непосредственно на уроке. 

Требования, предъявляемые к уроку: единство образовательной, развивающей и воспитывающей 
целей при четкой выраженности дидактической (образовательной) цели; необходимость соблюдения 
всех принципов дидактики; использование разнообразных методов и средств обучения на уроке с целью 
активизации познавательной деятельности учащихся и эмоциональности урока; необходимость 
непрерывного и всеобщего контроля (самоконтроля) за усвоением учебного материала; необходимость 
использования на каждом уроке элементов систематического повторения пройденного материала, 
особенности повторения изученного на уроке, необходимость оптимальной оснащенности 
дидактическими и техническими средствами; особенности систематичности и перспективности каждого 
урока в общей системе уроков; гибкость и подвижность структуры урока в зависимости от целей, 
содержания, места в учебном процессе и тех ситуаций, которые возникают при проведении конкретного 
урока в имеющихся условиях; наличие профессиональной направленности урока; эффективность дачи 
домашнего задания (его цели, способы выполнения) и его обязательная проверка; создание 
благоприятных морально-психологических и санитарно-гигиенических условий. 

Особенности практикумов, семинарских занятий, учебных экскурсий, собеседований с 
учащимися (зачетов), организаций самостоятельной работы учащихся с книгой и другими источниками 
знаний как дополнительных форм обучения. Организация индивидуальных и групповых консультаций 
как своеобразных форм учебной работы, их роль и особенности. Домашняя работа учащихся как одна 
из важнейших форм обучения, особенности ее организации. 

Проверка и оценка знаний учащихся. Важнейшие функции проверки и оценки знаний 
(контролирующая, обучающая и воспитывающая) и их особенности. Виды проверки. Оценка знаний 
учащихся. Критерии оценки. Отметка. 

Анализ (самоанализ) урока как результат творческой деятельности учителя. Основные 
направления анализа урока (цели урока, уровень и характер деятельности учащихся, методы и средства 
обучения, принципы, требования к уроку, содержание учебного материала). Такт и этика разбора урока. 

Основные понятия: формы обучения, урок как важнейшая форма обучения, дополнительные 
формы обучения, типы уроков, виды уроков, требования, предъявляемые к уроку, фронтальная, 
групповая, индивидуальная формы учебной работы, оценка и отметка, функции проверки знаний. 
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