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Введение 

            

 На современном этапе развития Республика нуждается в педагоге 

теоретически и практически подготовленном к осуществлению 

педагогического процесса, уверенно ориентирующемся в условиях 

возросшей свободы выбора педагогических направлений, обладающем 

современными, новейшими методами обучения и воспитания школьников, 

умеющем самостоятельно приобретать знания, способном принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Особое место в профессиональной 

подготовке специалистов по специальности «Педагогика и методика 

преподавание математики» занимает  курс «Дидактика», которая является 

центральным модулем в системе педагогических систем.  Дидактика 

вооружает будущих специалистов научными основами современной 

педагогической науки, формирует у них педагогическое мышление, 

развивает творческие способности, практические умения и навыки, 

необходимые для организации процесса обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 Сведения о 

преподавателе 

Чокоева Г.С., к.п.н., доцент 

2 Пререквизиты 

дисциплины 

 

3 Постреквизиты 

дисциплины 

 

4 Описание дисциплины Дисциплина изучается во втором семестре 

первого курса научно-педагогической 

магистратуры. 

5 Цель изучения 

дисциплины 

 Основной целью курса является усвоение 

будущими учителями теоретических и 

методических основ обучения; формирование 

профессионально-педагогической культуры и 

нравственных установок в становлении 

молодых специалистов.  

6 Задачи изучения 

дисциплины 

-формирование профессионального интереса 

студентов к проблемам теории и методики 

обучения математики;  

-формирование системы теоретических и 

практических знаний, отражающих 

современный уровень развития дидактики;  

-содействие развитию исследовательской 

позиции будущего педагога в организации 

учебного процесса;  

- формирование знания о дидактической работе 

классного руководителя в школе, еѐ 

содержании, методике;  

- подготовка будущих учителей к практической 

реализации в педагогической деятельности 

основных принципов и закономерностей 

дидактической работы;  

-развитие способности к профессиональной 

саморефлексии и самовоспитанию. 

 

 

 

 



 
 

 

7.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Современные проблемы дидактики» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки магистров по 

направлению «Педагогическое образования». 

Дисциплина «Современные проблемы дидактики» изучается в контексте 

современного состояния информационного общества, поэтому еѐ 

преподавание предполагает использование всего многообразия способов и 

форм получения информации и строится на применении различных 

образовательных технологий, в том числе на использовании ролевых и 

ситуационных игр, обсуждении конкретных педагогических ситуаций, 

«мозгового штурма», работы в малых группах. В соответствии с учебным 

планом дисциплина «Современные проблемы дидактики» является 

обязательной дисциплиной подготовки студентов-магистров по направлению 

«Педагогическое образования». Достижение целей изучения дисциплины 

«Современные проблемы дидактики» обеспечивается связью с 

дисциплинами Блока 1 «Дисциплины (модули)», относящимися как к 

базовой, так и к вариативным частям программы подготовки магистров по 

направлению: «Педагогическое образование». Изучение дисциплины 

«Современные проблемы дидактики» способствует созданию базы для 

научно-теоретической и исследовательской деятельности студентов-

магистрантов в рамках Блока 2 «Практики, в том числе научно 

исследовательская работа (НИР)» и Блока 3 «Государственная итоговая 

аттестация» (предполагающего написание магистерской диссертации), 

осуществляя тем самым подготовку обучаемых к решению 

профессиональных задач в рамках различных видов практической 

профессиональной деятельности. В целом дисциплина «Современные 

проблемы дидактики» способствует развитию общей гуманитарной, 

философской, методологической культуры магистрантов за счет 

осуществления интегративных связей между большинством дисциплин 

образовательной программы, которую осваивают будущие магистры. 

Дисциплина «Современные проблемы дидактики» изучается в 2-м семестре, 

по итогам семестра проводится экзамен.  

 

8. Требования к уровню освоения дисциплины  

По окончании курса магистрант должен:  



 
 

– иметь представления о сущности и структуре, закономерностях и 

принципах обучения, современных дидактических концепциях, содержании 

образования, формах, методах и технологиях обучения, современных 

моделях организации обучения, типологии и многообразии образовательных 

учреждений, инновационных образовательных процессах;  

– знать содержание основных понятий курса: дидактика, обучение, 

преподавание, учение, содержание образования, государственный 

образовательный стандарт, методы обучения, технологии обучения, форма 

организации обучения, средства обучения;  

– уметь самостоятельно работать с педагогической литературой; 

обнаруживать, формулировать и решать педагогические, воспитательные 

задачи; составлять программы, планы; использовать различные формы, 

методы и технологии обучения.    

В процессе изучения дидактики студент должен усвоить фундаментальные 

идеи, концепции, законы и закономерности дидактики:  

а) знание методологических основ;  

б) знание ведущих педагогических теорий, основных категорий и понятий; 

 в) знание о диалектической взаимосвязи педагогической теории и школьной 

практики; 

 г) знание сущности, закономерностей, принципов 

  Методология обучения:             

Обучение проводится в основном в виде лекций и семинарских занятий, на 

которых отражается содержание основного учебного материала, и 

закрепляются практические навыки и представления. Контроль знаний 

студентов будет осуществляться в виде устных опросов, письменных 

контрольных работ и решения тестовых заданий, индивидуальных 

семестровых заданий и их защиты.                          

9. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы дидактики» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования 

(владеть элементами следующих компетенций):  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1):  

знать: сущность, методы и средства познания; совокупность 

формальнологических, языковых, содержательно-методологических 



 
 

требований и норм, предъявляемых к интеллектуальной деятельности 

человека; сущность, структуру и стратегию формирования основных 

логических операций (анализ, синтез, сравнение, др.);  

уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять основные логические операции в научной и 

практической деятельности; уметь рационально ставить и решать как свои 

жизненные, так и профессиональные задачи, давать адекватную оценку 

окружающей, в том числе и педагогической действительности, выводить 

практические следствия из исторически сложившихся теорий для анализа 

современного состояния 4 науки и образования; вступать в научную 

дискуссию с аргументированной защитой отстаиваемой позиции;  

владеть: развитой мотивацией с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения; навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении; способностью самостоятельно 

расширять, углублять и приобретать знания с использованием современных 

образовательных и информационных технологий;  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2):  

знать: парадигмальные изменения в области науки и образования; 

специфику современной образовательной ситуации, сущность 

инновационного механизма развития современного образования; основные 

идеи гуманизации и гуманитаризации современной науки и образования; 

нормы и правила морали, основы корпоративной этики; 

 уметь: адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу в логике идей гуманизации и 

гуманитаризации; использовать знание истории развития науки и 

образования для объективной оценки современных проблем науки и 

образования;  

владеть: основами профессиональной рефлексии; способностью 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы и нести социальную и этическую ответственность за 

принятые на основе проведенного анализа решения; способностью понимать 

и реализовывать гуманитарную сущность современной науки и образования; 



 
 

способностью использовать сформированные знания и умения в 

нестандартных ситуациях, возникающих при решении актуальных научных и 

образовательных проблем;  

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2): 

 знать: современные проблемы дидактики, обусловленные 

парадигмальными изменениями в соответствующих областях человеческого 

знания, и включать их в исторический контекст; особенности современной 

стратегии обновления и развития образования;  

уметь: выстраивать причинно-следственные связи между 

общекультурными и социальными характеристиками и соответствующими 

им образами науки и системами образования; уметь самостоятельно 

анализировать и оценивать информацию, относящуюся к проблемам науки и 

образования, планировать и осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом этого анализа; 

 владеть: навыками аргументированного изложения и определения 

собственной позиции по решению важнейших вопросов современной науки и 

образования; культурой методологического сопровождения образовательного 

процесса и научно исследовательской деятельности;  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОПК-3):  

знать: особенности проявления культуры как фактора социальных 

изменений, взаимовлияния личности и общества в контексте процессов 

глобализации и информатизации; морально-этические нормы, правила и 

принципы межличностного и профессионального общения; психолого-

педагогические и управленческие основы руководства коллективом; 

уметь: анализировать и правильно оценивать коммуникативные ситуации 

разного типа и подбирать адекватные данным ситуациям и целевой 

аудитории модели поведения и 5 общения; выстраивать свою 

профессиональную деятельность на коллективных началах; планировать и 

осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом норм морали и 

корпоративной этики;  

владеть: знаниями о профессиональной этике в объеме, позволяющем 

вести организационно-управленческую работу в коллективе на высоком 



 
 

профессиональном уровне; развитой мотивацией к продуктивному 

взаимодействию на коллективных началах с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами; навыками эффективного 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами на основе толерантного отношения к отличающим их 

социальным, этноконфессиональным и культурным различиям. 

10. Организационно-методические данные дисциплины 

 Форма обучения  

 

Научно-педагогическая 

магистратура 

Всего кредита   

Курс  1 

Семестр 2 

Экзамен (семестр) 2 

Лекции (часов) 10 

Практические  (семинарские) 

занятия (часов)                       

8 

СРМП (часов) 10 

СРМ (часов) 10 

 

11.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет и задачи дидактики  

 Общее понятие о дидактике.  Возникновение и развитие дидактики.  

Сущность понятия «дидактика».  Обучение как общественное явление.   

Сущность и функции обучения. Теория познания – методологическая основа 

обучения. 

2. Цели и содержание образование 

Научно-педагогические основы определения образования.  Общие понятия 

об образовании и его содержание. 

3.  Сущность процесса обучения  

 Сущность процесса обучения, его функции.   Виды обучения. 

4.  Особенности процесса обучения  

Движущие силы обучения. Психологические теории учения: теория 

поэтапного формирования умственных действий и др.   

5.Закономерности и принципы обучения  



 
 

 Общее понятие о закономерностях и принципах обучения.  Характеристика 

принципов обучения. Применение принципов обучения в школе. Система 

дидактических принципов в истории дидактики.  

6. Методы обучения 

Классификация методов обучения, характеристика методов обучения. Выбор 

методов обучения. 

7. Формы организации учебного процесса в школе 

Понятие о формах организации учебного процесса обучения, их 

классификации. Урок, типы, виды, структура. 

8. Контроль и оценка результатов обучения 

Контроль обучения. принципы контроля, виды и формы. Оценка знаний.  

 

Календарно-тематический дисциплины «Проблема современная 

дидактики» 

№ Наименование разделов и их 

содержание 

Количество часов СРС 

Всего  

лекция практика 

1 2 3 4 5 6 

1 Дидактика как теория 

обучения и образования 

2 2   

 Общее понятие о дидактике. 

Обьект, предмет, функции  и 

задачи дидактики. 

    

2 Цели и содержание 

образование 

2 1 1  

 Цели образования: понятие, 

иерархия, современные 

проблемы дидактики, их связь с 

целеполаганием 

    

3 Дидактический процесс, его 

проблематика  

2 1 1  

 Аспектный анализ категории 

обучение. Сущность, 

содержание, структура, функции, 

циклы процесса обучение 

    

4 Дидактические теории  2 1 1  

 Теория поэтапного 

формирования умственных 

    



 
 

действий. Технологии обучение. 

Теория развивающего обучения 

5 Закономерности и принципы 

обучения 

2 1 1  

 Основными принципы 

обучения. Понятие закона, 

принципы и правила, их 

взаимосвязь. 

    

6 Методы обучения 2 1 1  

 Классификация методов 

обучения, характеристика 

методов обучения. Выбор 

методов обучения 

    

7 Формы организации 

учебного процесса в школе 

3 2 1  

 Понятие о формах организации 

учебного процесса обучения, их 

классификации. Урок, типы, 

виды, структура 

    

8 Контроль и оценка 

результатов обучения  

3 1 2  

 Контроль обучения. принципы 

контроля, виды и формы. Оценка 

знаний.  

    

 Итого 18 10 8  

 

13. Критерии оценки выполнения задания: Итоговой формой контроля 

знаний    по дисциплине является экзамен. Оценка знаний студентов очной 

формы обучения производится по следующим критериям. 

1. Сроки сдачи задания  

2. Знание и четкое оперирование терминологией дисциплины  

3.Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

4. Аргументированность выводов и предложений   

5. Ответы на заданные вопросы. Полный ответ предполагает ответ как на 

основной, так и на дополнительно заданные преподавателем вопросы 

относительно заданной темы.  



 
 

Знание материала на уровне лекционного предполагает получение максимум 

3 баллов. Неполный ответ на заданный вопрос в рамках лекционного 

материала позволяет получить от 2 до 2,9 баллов. При ответе на заданный 

вопрос при  оперировании как лекционным, так и дополнительным 

материалом предполагает получение от 4 до 5 баллов.     

14. Список основной и дополнительной литературы 

 

А. Основная литература  

1. Закон Республики Кыргызстан «Об образовании» // -1999. -  11 июня.  

2. Государственные стандарты среднего образования Республики 

Кыргызстан. -       Бишкек, 1998 .4.     

3. Джуринский, А.Н. Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс] / 

Джуринский А.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2014. – 

130c. http://www.iprbookshop.ru/30415.  

4. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1998.  

5. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.  

6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.  

7.Оконь В. Введение в общую дидактику. - М: Высшая школа, 1990.  

8. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 2000.  

9. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

10. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. - М., 2001.  

11. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. - М., 1984.  

В. Дополнительная литература  

1. Богомолова, Л.И., Романова, Л.А. Самостоятельная работа студента – 

условие успешного обучения [Текст]: Учебное пособие –, 2014. – 200 с.  

2. Беспалько В.П. Слагаемые псдагогической технологии. - М., 1989 

3.Смирнова С.А. Педагогика. Педагогические теории, системы, 

технологии. – М., 1999. 

4. Селиверстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к 

школе созидания [Текст]: Учебное пособие. – Владимир: ВГГУ. – 2009. – 200 

с.  С. Периодические издания (журналы) «Педагогика» «Народное 

образование» «Вопросы философии» «Инновационные проекты и программы 

в образовании» (2010-2016)  

 

http://www.iprbookshop.ru/30415
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1 Сведения о 

преподавателе 

Чокоева Г.С., к.п.н., доцент 

2 Пререквизиты 

дисциплины 

 

3 Постреквизиты 

дисциплины 

 

4 Описание дисциплины Дисциплина изучается во втором семестре 

первого курса научно-педагогической 

магистратуры. 

5 Цель изучения 

дисциплины 

 Основной целью курса является усвоение 

будущими учителями теоретических и 

методических основ обучения; формирование 

профессионально-педагогической культуры и 

нравственных установок в становлении 

молодых специалистов.  

 

6 Задачи изучения 

дисциплины 

-формирование профессионального интереса 

студентов к проблемам теории и методики 

обучения математики;  

- формирование системы теоретических и 

практических знаний, отражающих 

современный уровень развития дидактики;  

- содействие развитию исследовательской 

позиции будущего педагога в организации 

учебного процесса;  

- формирование знания о дидактической работе 

классного руководителя в школе, еѐ 

содержании, методике;  

- подготовка будущих учителей к практической 

реализации в педагогической деятельности 

основных принципов и закономерностей 

дидактической работы;  

- развитие способности к профессиональной 



 
 

саморефлексии и самовоспитанию. 

 

 

 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы дидактики» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки магистров по 

направлению «Педагогическое образования». Изучение дисциплины 

«Современные проблемы дидактики» способствует созданию базы для 

научно-теоретической и исследовательской деятельности студентов-

магистрантов в рамках Блока 2 «Практики, в том числе научно 

исследовательская работа (НИР)» и Блока 3 «Государственная итоговая 

аттестация» (предполагающего написание магистерской диссертации), 

осуществляя тем самым подготовку обучаемых к решению 

профессиональных задач в рамках различных видов практической 

профессиональной деятельности. 

8.Требования к уровню освоения дисциплины  

По окончании курса магистрант должен:  

– иметь представления о сущности и структуре, закономерностях и 

принципах обучения, современных дидактических концепциях, содержании 

образования, формах, методах и технологиях обучения, современных 

моделях организации обучения, типологии и многообразии образовательных 

учреждений, инновационных образовательных процессах;  

– знать содержание основных понятий курса: дидактика, обучение, 

преподавание, учение, содержание образования, государственный 

образовательный стандарт, методы обучения, технологии обучения, форма 

организации обучения, средства обучения;  

– уметь самостоятельно работать с педагогической литературой; 

обнаруживать, формулировать и решать педагогические, воспитательные 

задачи; составлять программы, планы; использовать различные формы, 

методы и технологии обучения.   

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

9. Организационно-методические данные дисциплины 

 Форма обучения  

 

Научно-педагогическая 

магистратура 

Всего кредита   

Курс  1 

Семестр 2 

Экзамен (семестр) 2 

Лекции (часов) 10 

Практические  (семинарские) 

занятия (часов)                       

8 

СРМП (часов) 10 

СРМ (часов) 10 

 

10. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет и задачи дидактики  

 Общее понятие о дидактике.  Возникновение и развитие дидактики.  

Сущность понятия «дидактика».  Обучение как общественное явление.   

Сущность и функции обучения. Теория познания – методологическая основа 

обучения. 

2. Цели и содержание образование 

Научно-педагогические основы определения образования.  Общие понятия 

об образовании и его содержание. 

3.  Сущность процесса обучения  

 Сущность процесса обучения, его функции.   Виды обучения. 

4.  Особенности процесса обучения  

Движущие силы обучения. Психологические теории учения: теория 

поэтапного формирования умственных действий и др.   

5.Закономерности и принципы обучения  



 
 

 Общее понятие о закономерностях и принципах обучения.  Характеристика 

принципов обучения. Применение принципов обучения в школе. Система 

дидактических принципов в истории дидактики.  

6. Методы обучения 

Классификация методов обучения, характеристика методов обучения. Выбор 

методов обучения. 

7. Формы организации учебного процесса в школе 

Понятие о формах организации учебного процесса обучения, их 

классификации. Урок, типы, виды, структура. 

8. Контроль и оценка результатов обучения 

Контроль обучения. принципы контроля, виды и формы. Оценка знаний.  

 

 

Список основной и дополнительной литературы 

А. Основная литература  

1. Закон Республики Кыргызстан «Об образовании» // -1999. -  11 июня.  

2. Государственные стандарты среднего образования Республики 

Кыргызстан. -       Бишкек, 1998 .4.     

3. Джуринский, А.Н. Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс] / 

Джуринский А.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2014. – 

130c. http://www.iprbookshop.ru/30415.  

4. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1998.  

5. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.  

6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.  

7.Оконь В. Введение в общую дидактику. - М: Высшая школа, 1990.  

8. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 2000.  

9. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

10. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. - М., 2001.  

11. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. - М., 1984.  

 

В. Дополнительная литература  

1. Богомолова, Л.И., Романова, Л.А. Самостоятельная работа студента – 

условие успешного обучения [Текст]: Учебное пособие –, 2014. – 200 с.  
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3.Смирнова С.А. Педагогика. Педагогические теории, системы, 

технологии. – М., 1999. 

4. Селиверстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к 

школе созидания [Текст]: Учебное пособие. – Владимир: ВГГУ. – 2009. – 200 

с.  С. Периодические издания (журналы) «Педагогика» «Народное 

образование» «Вопросы философии» «Инновационные проекты и программы 

в образовании» (2010-2016)  
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ЛЕКЦИЯ -1 

ТЕМА: Дидактика как теория обучения и образования 

 

1.Общее понятие о дидактике 

2.Предмет и задачи дидактики 

 

Дидактика (от греч. «дидактикос» – поучающий) – часть педагогики, 

разрабатывающая проблемы обучения и образования. Впервые, насколько 

известно, это слово появилось в сочинениях немецкого педагога Вольфганга 

Ратке (Ратихия) (1571-1635) для обозначения искусства обучения. 

Аналогичным образом, как «универсальное искусство обучения всех всему», 

трактовал дидактику и Я.А. Коменский. В началеXIX в. немецкий педагог 

И.Ф. Гербарт придал дидактике статус целостной и непротиворечивой теории 

воспитывающего обучения. Неизменными со времен Ратихия остаются и 

основные задачи дидактики – разработка проблем: чему учить и как учить; 

когда, где, кого и зачем учить. 

Изучению поставленных вопросов посвящены конкретные разделы 

дидактики, в частности: для чего, зачем, кого учить?  цели обучения 

(образования); на какой основе? законы, закономерности, принципы, правила 

обучения; чему учить?     содержание обучения (образования); как учить?     

методы обучения (образования), формы организации обучения, технологии 

обучения (образования). 

Современная дидактика имеет развитый понятийный аппарат. Основные 

понятия, как мы уже знаем, называются категориями. В категориях 

отображены наиболее существенные свойства и отношения. Основные 

категории дидактики: преподавание, учение, обучение, образование, знание, 

умение, навыки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, 

методы, средства, результаты (продукты) обучения. В последнее время 

статус основных дидактических категорий предлагается присвоить понятиям 

дидактической системы и технологии обучения. 

Таким образом, дидактика – наука об обучении и образовании, их целях, 

содержании, методах, средствах, организации, системах и технологиях, 



 
 

достигнутых результатах (продуктах). Рассмотрим сущность основных 

категорий дидактики.  

Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по реализации 

цели обучения (образовательных задач), обеспечение информирования, 

воспитания, осознания и практического применения знаний.  

Учение – процесс (точнее, сопроцесс), в ходе которого на основе 

познания, упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы 

поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные. 

Обучение – упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели. Учебный (дидактический) 

процесс содержит следующие главные звенья взаимодействия: 

 

Деятельность педагога  Деятельность обучаемых 

Разъяснение учащимся целей и задач 

обучения.  

Собственная деятельность по 

созданию положительной мотивации 

учения 

.Ознакомление обучаемых с новыми 

знаниями (явлениями, событиями, 

предметами, законами).  

Восприятие новых знаний, умений. 

Управление процессом осознания и 

приобретения знаний, умений.  

Анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, систематизация. 

Управление процессом познания 

научных закономерностей и законов.  

Познание закономерностей и 

законов, понимание 

причинноследственных связей 

Проверка, оценка изменений в 

обученности и развитии учащихся.  

Самоконтроль, самодиагностика 

достижений. 

 

Кратко напомним сущность некоторых других категорий, которые уже 

обсуждались в предыдущих главах.  

Образование – система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков, способов мышления.  

Знание – совокупность идей человека, в которых выражается теоретическое 

овладение этим предметом.  

Умения – овладение способами (приемами, действиями) применения 

усвоенных знаний на практике.  

Навыки – умения, доведенные до автоматизма, высокой степени 

совершенства.  



 
 

Цель (учебная, образовательная) – то, к чему стремится обучение, будущее, 

на которое направлены его усилия.  

Содержание (обучения, образования) – система научных знаний, 

практических умений и навыков, способов деятельности и мышления, 

которыми учащиеся должны овладеть в процессе обучения.  

Организация – упорядочение дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей 

реализации поставленной цели. Форма – способ существования учебного 

процесса, оболочка для его внутренней сущности, логики и содержания. 

Форма, прежде всего, связана с количеством обучаемых, временем и местом 

обучения, порядком его осуществления и т.п. 

Современная дидактика концентрирует внимание на разработке следующих 

основных направлений:   

кономерностей обучения;  

 

 

 

 

 

Предметом дидактики являются процессы образования и обучения, 

которые неразрывно связаны с воспитанием и является его органической 

составляющей.  Общество постоянно беспокоится о том, чтобы накопленный 

предыдущими поколениями опыт, знания, умения, навыки, которыми оно 

обладало на достигнутом ступени развития, наиболее надежными и 

плодотворными ш путями и средствами усваивались молодыми 

подрастающими поколениями. 

 Этой цели и служит образование и обучение как планомерно 

осуществляемые процессы вооружение людей знаниями, умениями и 

навыками, отражается ют накопленный и обобщенный опыт человечества. 

Задача дидактики на всех этапах ее исторического развития состояла 

в том, чтобы: а) определять содержание образования новых 

поколений б) находить наиболее эффективные пути вооружение их 

полезными знаниями, умениями и навыками в) раскрывать закономерности 

этого процесса . 

Поэтому понятно, что дидактика определяется как теория образования и 

обучения. Учитывая, однако, то обстоятельство, что процесс обучения всегда 

связан с воспитанием, прежде всего умственным и нравственным, есть 

основания и означуваты дидактику как теорию образования и обучения, а, 



 
 

вместе с тем, и воспитания. Сюда относится, прежде всего, формирование 

мировоззрения ученики. 

Предметом дидактики на современном этапе ее развития с процесс 

образования и обучения, взятый в целом, т.е. содержание образования, 

которое реализуется в учебных планах, учебниках, методы и средства 

обучения, организационные формы обуче ния, воспитательная роль учебного 

процесса, а также условия, способствующие активной творческой 

деятельности учащихся и их умственного развития. 

Различают общую и предметные дидактики 

Предметом исследования общей дидактики является процесс обучения, 

взятый в целом, а главной задачей - раскрытие общих закономерностей 

процесса обучения, имеющих объективный характер, и характеристика 

условий их выявления.  

Основу модели составляют этапы (ступени) учебного процесса. В качестве 

основных этапов учебного процесса выделяют:  

-осознание, включая понимание и первичное усвоение знаний;  

 усвоение знаний, умений;  

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ -2 

ТЕМА: ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Цель обучения 

2. Цели образования 

 

Цель обучения – это то, к чему оно стремится, на что направлены его 

главные усилия. Бесцельного обучения не бывает. Независимо от того, 

осознается ли цель человеком, близкая она или отдаленная, значимая или не 

очень, она всегда есть или подразумевается. В школьном (вузовском) 

обучении (образовании) цели всегда ясны, на их достижение направлены все 

усилия педагогов и обучаемых. Практически во всех моделях обучения 

целевой компонент занимает главное место. Цели подчиняются содержание, 

методы, организационные формы, технологии. Как возникают, формируются 

цели обучения (образования)? Они логически выводятся из целей общества, 



 
 

государства. Везде и всегда общие цели образования определяются уровнем 

жизни, потребностями производства, возможностями и уровнем развития 

педагогической  системы. Кроме того, цели обучения, общего образования 

вытекают из целей воспитания, развития и формирования человека и 

соотносятся с ними как часть с целым. Общее среднее образование – 

результат целенаправленного процесса овладения систематизированными 

знаниями о природе, человеке, обществе, культуре и производстве 

средствами познавательной и практической деятельности. Продукт общего 

среднего образования – интеллектуальное, социальное, физическое и 

духовное развитие личности как основа для дальнейшей жизни, обучения и 

трудовой деятельности. 

Цели образования определяются социальным строем общества и 

имеют определенную структуру. Это цели, определенные в нормативных 

государственных документах, в нормативных и теоретических документах 

системы народного образования, сформулированные в учебных программах 

и, наконец, заданные в методических учебных пособиях по темам, разделам 

учебных программ. 

В прогрессивной педагогике прочно утвердилось положение о том, что к 

определению целей образования, его содержания и структуры нужно 

подходить с позиций современной концепции человека. Так, Н. К. Крупская 

считала целью образования воспитание людей, имеющих продуманное 

мировоззрение, умеющих строить разумную жизнь, понимающих и 

воспринимающих все происходящее вокруг, подготовленных в теории и на 

практике к физическому и умственному труду. А. С. Макаренко утверждал, 

что цели нашей работы должны быть выражены в реальных качествах людей, 

которые выйдут из наших педагогических рук. 

Понятие «образование» было введено И. Г. Песталоцци (1746— 1826). 

В конце XVIII — начале XIX в. в психолого-педагогической литературе 

появились термины «формальное образование» и «материальное 

образование», на основе которых впоследствии сформировались два крупных 

направления в области содержания образования. Сторонники того и другого 

направлений не уделяли внимания содержанию образования.  

Главными задачами общеобразовательной школы, доступной для всех детей, 

разнообразной по формам и организации обучения, являются:  

-культурных потребностей населения, 

воспитание физически и морально здорового поколения;  

 

общественными и производственными потребностями;  



 
 

образования;  

наклонностей и дарований;  

экономической, экологической, правовой культуры, гуманистических 

ценностей и идеалов, творческого мышления, самостоятельности в 

пополнении знаний;  

 выработка у молодежи осознанной гражданской позиции, стремления к 

участию в демократическом самоуправлении, ответственности за свои 

поступки, сознательного выполнения гражданских обязанностей;  

деятельности; 

 

 

ЛЕКЦИЯ-3 

Тема: ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЕГО ПРОБЛЕМАТИКА 

 

1. Аспектный анализ категории обучение. 

2. Сущность, содержание, структура, функции, циклы процесса 

обучение 

 

Процесс обучения, отражая все существенные свойства педагогического 

процесса (двусторонность, направленность на всестороннее развитие 

личности, единство содержательной и процессуальной сторон), в то же 

время имеет и специфические качественные отличия. В педагогической 

энциклопедии под процессом обучения понимается «совместная 

целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой 

осуществляется развитие личности, ее образование». 

Ю.К. Бабанский считает: «Процесс обучения – целенаправленное 

взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются 

задачи образования учеников». 

И.П. Подласый определяет данное понятие как «специально организо-

ванный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия учителей 

и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных 

возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в соот-

ветствии с поставленными целями». Иногда сущность обучения видят в 

том, что это руководимый или организованный процесс познания. 



 
 

Исходя из вышесказанного, обучение можно характеризовать как процесс 

активного целенаправленного взаимодействия обучающих и обучаемых, в 

результате которого у обучающихся формируются определенные знания, 

умения, навыки, опыт деятельности и поведения, личностные качества. 

Движущей силой процесса обучения является противоречие между 

возникающими у обучающихся под влиянием преподавателя потребностями 

в усвоении недостающих необходимых знаний и опыта познавательной 

деятельности для решения новых учебных задач и реальными 

возможностями удовлетворения этих потребностей. Это центральное 

противоречие проявляется в частных противоречиях между ранее усвоен-

ным и изучаемым, обыденно-житейскими и научными знаниями, между 

знанием и формированием навыков и умений. 

Процесс обучения включает в себя две органично взаимосвязанные 

деятельности: преподавание – обучающая деятельность педагога по орга-

низации усвоения учебного материала и учение – деятельность учащихся по 

усвоению знаний. Связующим звеном между ними служит содержание 

образования, которое опосредствует совместную деятельность. Базовыми 

компонентами содержания обучения являются знания, умения и навыки, 

важнейшим элементом учения являются мотивы – побуждения, которыми 

ученик руководствуется, осуществляя учебную деятельность. К учению 

побуждают множество мотивов различного свойства, каждый из которых 

выступает не изолированно, а во взаимодействии с другими. Особое место 

среди мотивов занимают познавательные интересы и потребность. 

Сущность обучения выражается в педагогическом общении того, кто 

обучает, и того, кто учится. В этом проявляется двусторонность процесса 

обучения: преподавание – деятельность учителя и учение – деятельность 

учеников, предстающих в единстве при передаче последним социального 

опыта в форме содержания образования. Содержание же обучения как 

процесса составляют конкретные деятельности. 

Воздействия преподавателя стимулируют активность обучаемого, достигая 

при этом определенной, заранее поставленной цели, и управляют этой 

активностью. Учитель создает для активности обучающегося необходимые 

и достаточные условия, направляет ее, контролирует, представляет нужные 

средства и информацию. 

Деятельность педагога (преподавание) предполагает осуществление 

следующих компонентов: постановку целей; формирование потребностей 

учащихся; определение содержания материала, подлежащего усвоению; 

организацию учебно-познавательной деятельности учащихся; создание 

эмоционально-положительного характера деятельности; регулирование и 



 
 

контроль за учебной деятельностью учащихся; оценку результатов дея-

тельности. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся, в свою очередь, со-

стоит из соответствующих компонентов: осознания целей и задач обучения; 

развития мотивов учебно-познавательной деятельности; осмысления нового 

материала, подлежащего усвоению; восприятия, осмысления, запоминания 

учебного материала, применения знаний на практике; проявления волевых 

усилий; самоконтроля; оценки результатов своей учебно-познавательной 

деятельности. 

В структуре обучения можно выделить следующие компоненты: целе-

вой; потребностно-мотивационный; содержательный; операционно-дея-

тельностный; эмоционально-волевой; контрольно-регулировочный, оце-

ночно-результативный. 

 

  

 

  

 

Как целостную систему процесс обучения схематически можно представить 

следующим образом (рис. 1). 

Рис. 1. Модель структуры учебного процесса 

Дидактика выделяет три функции процесса обучения: образовательную, 

развивающую и воспитательную. 

Основной смысл образовательной функции состоит в том, что она на-

правлена прежде всего на формировании у обучаемых системы знаний, 



 
 

умений, навыков и опыта творческой деятельности. Знание определяется 

как понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, 

понятий, правил, законов, теорий. Умение – это владение способами при-

менения знаний на практике. Навык понимается как умение, доведенное до 

автоматизма, до высокой степени совершенства. Умения и навыки 

бывают общеучебные и специальные. 

В процессе обучения кроме усвоения знаний происходит развитие 

личности обучаемого (реализуется развивающая функция).  

Воспитательная функция обучения состоит в том, что в процессе 

обучения формируется система взглядов на мир, система убеждений, 

отношений к миру, качества личности. Функции процесса обучения взаи-

мообусловлены и реализуются во всех его дидактических компонентах. 

В реальной педагогической действительности процесс обучения носит 

цикличный характер (каждый дидактический цикл представляет собой 

функциональную систему, основанную на совместной работе всех 

звеньев). 

 

ЛЕКЦИЯ-4 

Тема: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

1. Развивающее обучение. 

2. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

3. Игровое обучение. 

4. Ассоциативно-рефлекторное обучение. 

5. Программированное обучение. 

6. Проблемное обучение. 

7. Модульное обучение. 

8. Деятельностное обучение. 

 

1.Развивающее обучение. 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И.Г.Песталоцци, 

А.Дистервега, К.Д.Ушинского и др. Научное обоснование этой теории дано в 

трудах Л.С.Выготского. Свое дальнейшее развитие она получила в 

экспериментальных работах Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, 

Н.А.Менчинской и др. 

В начале 30-х годов XX в. Л.С.Выготский выдвинул идею обучения, идущего 

впереди развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную 

цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а 

всего лишь средством развития учащихся. 

Идеи Л.С.Выготского были разработаны и обоснованы в рамках 



 
 

психологической теории деятельности (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его 

соотношении с обучением на первый план было выдвинуто становление 

ребенка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой 

деятельности. 

Термин "развивающее обучение" обязан своим происхождением В.В. 

Давыдову. Введенный для обозначения ограниченного круга явлений, он 

довольно скоро вошел в массовую педагогическую практику. Современная 

концепция развивающего обучения может быть представлена следующими 

положениями. 

     1. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям 

индивида. Современной наукой установлено, что всякий акт психического 

развития связан с отражением в мозгу внешней среды, он есть присвоение, 

приобретение опыта познания и деятельности, и в этом смысле является 

обучением. Обучение - это форма психическою развития человека, 

необходимый элемент развития. Всякое обучение развивает, обогащает банк 

памяти и условных рефлексов. Обучение и развитие не могут выступать как 

отдельные процессы, они соотносятся как форма и содержание единого 

процесса развития личности. 

     2. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, 

стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных 

личности. 

     3. В развивающем обучении ребенок является полноценным субъектом 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности. Зона ближайшего развития - 

большая или меньшая возможность перейти от того, что ребенок умеет 

делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. 

Для развития чрезвычайно эффективно постоянно преодолевать грань между 

сферой актуального развития и зоной ближайшего развития - областью 

неведомой, но потенциально доступной для познания. Существенным 

признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение 

внутренние процессы психических новообразований.  

    4. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка. Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить 

ее от актуальной и недоступной зоны - задача, которая решается пока только 

на интуитивном уровне, зависящем от опыта и мастерства учителя. 



 
 

II Теория поэтапного формирования умственных действий. 

В отечественной психологии разработана одна из интереснейших теорий 

усвоения - теория поэтапного формирования умственных действий 

(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). В ее основе лежит идея о 

принципиальной общности внутренней и внешней деятельности человека. 

Согласно этой идее, умственное развитие, как и усвоение знаний, навыков, 

умений, происходит путем интериоризации, т.е. поэтапным переходом 

"материальной" (внешней)    деятельности во внутренний умственный план.  

В результате такого перехода внешние действия с внешними предметами 

преобразуются в умственные - интериоризируются. При этом они 

подвергаются обобщению, вербализуются, сокращаются, становятся 

готовыми к  дальнейшему внутреннему развитию, которое может превышать 

возможности внешней деятельности. 

Последовательность обучения на основе теории поэтапного формирования 

умственных действий слагается из этапов. 

1. Предварительное знакомство с действием, создание ООД. Происходит 

предварительное ознакомление с действием, т.е. построение в сознании 

обучаемого ориентировочной основы действия (обозначим это как ООД). 

ООД - текстуально или графически оформленная модель изучаемого 

действия, система условий правильного его выполнения. Различают 

несколько типов ООД: полный, неполный, инвариантный и др. 

2. Материальное (материализованное) действие. Обучаемые выполняют 

материальное (материализованное) действие в соответствии с учебным 

заданием  во внешней материальной, развернутой форме. Они получают и 

работают с информацией в виде различных материальных объектов: 

реальных предметов или их моделей, схем, макетов, чертежей и т.д., сверяя 

свои действия с ООД (инструкцией). 

3. Этап внешней речи. После выполнения нескольких однотипных действий 

необходимость обращаться к инструкции отпадает и функцию 

ориентировочной основы выполняет внешняя речь. Обучаемые 

проговаривают вслух то действие, ту операцию, которую в данный момент 

осваивают. В их сознании происходит обобщение, сокращение учебной 

информации, а выполняемое действие начинает автоматизироваться. 

4. Этап внутренней речи. Обучаемые проговаривают выполняемое действие, 

операцию про себя, при этом проговариваемый текст необязательно должен 

быть полным, обучаемые могут проговаривать только наиболее сложные, 

значимые элементы действия, что способствует его дальнейшему 

мысленному свертыванию и обобщению. 

5. Этап автоматизированного действия. Обучаемые автоматически 



 
 

выполняют отрабатываемое действие, даже мысленно не контролируя себя, 

правильно ли оно выполняется. Это свидетельствует о том, что действие 

интериоризировалось, перешло во внутренний    план и необходимость во 

внешней опоре отпала. 

III Игровое обучение. 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. По 

определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественною опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющими; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; в) игровое 

употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; г) реальные отношения между играющими; д) сюжет 

(содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности 

на физические(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; б) 

познавательные, воспитательные, развивающие; в) репродуктивные, 

продуктивные, творческие; г) коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. 

Укажем лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, 



 
 

ролевые, деловые, имитационные и юры-драматизации. По предметной 

области выделяются игры по всем школьным дисциплинам. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

-  в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

-  как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;  

-  в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля);  

-  как технологии внеклассной работы (игры типа "Орленок", КТД и др.). 

IV. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения. 

Эта теория исходит от ассоционистики (Давид Гартли) - адаптации 

ненормальных людей к социальной жизни. Главный ее тезис - любое знание 

человека есть ассоциация. По Аристотелю, ассоциация - связь в коре 

головного мозга. Согласно Гартли, ассоциация образовывается тогда, когда 

на мозг человека ―падает‖ любая информация. Виднейшими 

представителями и творцами этой концепции являются: И.М.Сеченов, 

И.П.Павлов, С.Л.Рубинштейн, Н.А.Менчинская, Д.Н.Богоявленский, 

Ю.А.Самарин, Е.Н.Кабанова-Меллер и др. 

Приобретение знаний, формирование навыков и умений, развитие 

способностей (т.е. процесс образования ассоциаций) имеет определенную 

логическую последовательность, которая включает в себя такие этапы: 

а) восприятие учебного материала; б) его осмысление, доведенное до 

понимания внутренних связей и противоречий; в) запоминание и сохранение в 

памяти; г) применение усвоенного в практической деятельности. 

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении следующих 

условий: а) формирование активного отношения к обучению со стороны 

обучаемых; б) подача учебного материала в определенной 

последовательности; в) демонстрация и закрепление в упражнениях 

различных приемов умственной и практической деятельности; г) применение 

знаний на практике. 

  V. Теория программированного обучения. 

Программированное обучение возникло в начале 50-х годов XX в., когда 

американский психолог Б.Скинер предложил повысить эффективность 

управления усвоением материала, построив его как последовательную 

программу подачи порций информации и их контроля. Дальнейшее развитие 

технологии программированного обучения будет зависеть от разработки 

путей управления внутренней психической деятельностью человека.  

Виды обучающих программ 



 
 

- Линейные программы представляют собой последовательно сменяющиеся 

небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. -

 Разветвленная программа отличается от линейной тем, что обучаемому, в 

случае неправильного ответа, может предоставляться дополнительная 

учебная информация, которая позволит ему выполнить контрольное задание, 

дать правильный ответ и получить новую порцию учебной информации. 

- Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому 

возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного 

материала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным 

справочникам, словарям, пособиям и т.д. 

- Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования. 

IV. Проблемное обучение.  

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях 

американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-1952), 

основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный план был 

заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, 

письмом проводились только в связи с потребностями - инстинктами, 

возникавшими у детей спонтанно, по мере их физиологического созревания. 

Дьюи выделял четыре инстинкта для обучения: социальный, 

конструирования, художественного выражения, исследовательский. 

Концептуальные положения (по Д.Дьюи) 

- Условиями успешности общения являются: - проблематизация учебного 

материала (знания - дети удивления и любопытства); - активность ребенка 

(знания должны усваиваться с аппетитом); - связь обучения с жизнью 

ребенка, игрой, трудом. 

VII.  Теория модульного обучения. 

Рождение идеи модульного обучения относят к 60-м гг., когда Постлетвайт 

предложил концепцию единиц содержания обучения, согласно которой 

малую порцию (единицу учебного времени) можно считать автономной 

темой и интегрировать в программу любого занятия. Вначале эти единицы 

назывались ―микрокурсами‖, затем ―миникурсами‖ и в 1969 году в 

американских вузах стали называть их ―учебный пакет‖, ―пакет 

индивидуализированного усвоения‖, ―понятие в пакете‖. Затем все эти 

термины были заменены на модуль (Рассел). 

Модульное обучение - такая организация процесса учения, при которой 

учащийся работает с учебной программой, составленной из модулей. Сам 

модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, 

сокращенном и углубленном. Программный материал подается 



 
 

одновременно на всех возможных кодах: рисуночном, числовом, 

символическом и словесном. 

Обучающий модуль состоит из следующих компонентов: 

- точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 

- банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих 

программ; 

- методическое руководство по достижению целей; 

- практические занятия по формированию необходимых умений; 

- контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в 

данном модуле. 

Дидактические требования к модулю: 

1. Задачи предъявляются перед началом обучения. 

2. Роль преподавателя - диагностика, консультации, предоставление 

источников информации. 

3. Методы обучения самые разнообразные, с целью оптимизации усвоения 

темы. 

4. Формы обучения: индивидуальная и коллективная работа. 

5. Учение студентов: активная работа, т.к. работает с материалом в удобном 

темпе, затрачивает нужное количество времени, обучается в удобное для 

него время. 

6. Контроль: осуществляется эталонный контроль, т.е. по каждому понятию 

разрабатывается стандарт ответа и берется за основу эталона. Каждый ответ 

оценивается по рейтингу. 

  

VIII Деятельностное обучение. 

Деятельностная теория опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности, мотивы, цели, условия, действия) и объясняет 

процесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений посредством 

мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). Решение 

задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Введение нового понятия в процессе обучения проходит четыре стадии. 

1. Знакомство с предлагаемой учителем ситуацией математической, 

лингвистической или иной задачи, ориентирование в ней. 

2. Овладение образцом такого преобразования материала, которое 

выявляет наиболее существенные отношения, служащие основой 

решения задачи данного вида. 

3. Фиксация выявленных отношений в форме той или иной (предметной 

или знаковой) модели. 



 
 

4. Выявление тех свойств выделенного отношения, благодаря которым 

можно вывести условия и способы решения исходной частной задачи. 

 

ЛЕКЦИЯ-5 

Тема: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И  ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

К настоящему времени сложились две основные теории обучения: 

ассоциативная (ассоциативно-рефлекторная) и 

деятельностная. Ассоциативная теория обучения оформилась в XVII в. Ее 

методологические основания были разработаны Дж. Локком, который и 

предложил термин "ассоциация". Окончательное оформление ассоциативная 

теория обучения получила в классно-урочной системе Я. А. Коменского. 

Основными принципами этой теории являются следующие: 

механизмом любого акта учения является ассоциация; всякое обучение своим 

основанием имеет наглядность, т.е. опирается па чувственное познание, 

поэтому обогащение сознания обучающегося образами и представлениями - 

основная задача учебной деятельности; наглядные образы важны не сами по 

себе: они необходимы постольку, поскольку обеспечивают продвижение 

сознания к обобщениям на основе сравнения; основной метод 

ассоциативного обучения - упражнение. 

Ассоциативные теории лежат в основе объяснительно-

иллюстративного обучения, господствующего в современной традиционной 

школе. Во многом это является причиной того, что выпускники школы не 

получают полноценного образования, а именно: у них не формируются опыт 

творческой деятельности, умение самостоятельного добывания знаний, 

готовность свободно включаться в любую управленческую сферу 

деятельности. 

Осознавая ограниченность объяснительно-иллюстративного обучения, 

современная педагогическая наука ориентирует не на пассивное 

приспособление к имеющемуся уровню развития учащихся, а на 

формирование психических функций, создание условий для их развития в 

процессе обучения. Непреходящее методологическое значение имеет идея 

такого построения обучения, которое учитывало бы "зону ближайшего 

развития" личности, т.е. ориентировалось не на имеющийся сегодня уровень 

развития, а на тот завтрашний, которого ученик может достичь под 

руководством и с помощью учителя (Л. С. Выготский). 

Достаточно эффективную концепцию повышения развивающей 

функции традиционного обучения предложил Л. В. Занков. Его 

дидактическая система, ориентированная на младших школьников, дает 



 
 

развивающий эффект и при работе с подростками и со старшими 

школьниками при соблюдении следующих принципов: построение обучения 

на высоком уровне трудности (при соблюдении ясно различаемой меры 

трудности); быстрый темп изучения материала (разумеется, в разумных 

пределах); принцип ведущей роли теоретических знаний; осознание 

обучающимися процесса учения. 

Поиск путей совершенствования обучения, в основе которого лежат 

ассоциативные теории, направлен на выявление путей и условий развития 

познавательной самостоятельности, активности и творческого мышления 

учащихся. В этом отношении показателен опыт педагогов-новаторов: 

укрупнение дидактических единиц усвоения (П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев), 

интенсификация обучения на основе принципа наглядности (В. Ф. Шаталов, 

С. Д. Шевченко и др.), опережающее обучение и комментирование (С. Н. 

Лысенкова), повышение воспитывающего потенциала урока (Е. Н. Ильин, Т. 

И. Гончарова и др.), совершенствование форм организации обучения и 

взаимодействия педагогов и учащихся на уроке (И. М. Чередов, С. Ю. 

Курганов, В. К. Дьяченко, А. Б. Резник, Н. П. Гузик и др.), индивидуализация 

обучения (И. П. Волков и др.). К ним относятся теория проблемного 

обучения (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов и др.), теория поэтапного 

формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.), 

теория учебной деятельности (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.). 

Теория проблемного обучения опирается на понятия "задача" и 

"действие", т.е. на то, что в полной мере характеризует деятельностный 

подход. Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, 

умениями, отношениями и предъявляемым требованием. Значение 

познавательной задачи состоит в том, что она вызывает у учащихся 

стремление к самостоятельным поискам ее решения путем анализа условий и 

мобилизации имеющихся у них знаний. Познавательная задача вызывает 

активность, когда она опирается на предшествующий опыт и является 

следующим шагом в изучении предмета или в применении усвоенного 

закона, понятия, приема, способа деятельности. 

Проблемные ситуации могут быть классифицированы в рамках любого 

учебного предмета по направленности на приобретение нового (знания, 

способы действия, возможности применения знаний и умений в новых 

условиях, изменения отношений); по степени трудности и остроте (зависит 

от подготовленности учащихся); по характеру противоречий (между 

житейским и научным знаниями). Проблемное обучение способствует 

развитию умственных способностей, самостоятельности и творческого 



 
 

мышления учащихся, оно обеспечивает прочность и действенность знаний, 

поскольку эмоционально по своей природе, вызывает чувство 

удовлетворения от познания.  

Теория поэтапного формирования умственных 

действий, разработанная П. Я. Гальпериным и развиваемая Н. Ф. Талызиной, 

в основном касается структуры процесса усвоения знаний. Успешность 

усвоения в соответствии с этой теорией определяется созданием и уяснением 

учеником ориентировочной основы действий, тщательным ознакомлением с 

самой процедурой выполнения действий. Авторы концепции в условиях 

эксперимента установили, что возможности управления процессом научения 

значительно повышаются, если учащиеся последовательно проводятся через 

пять взаимосвязанных этапов: предварительное ознакомление с действием, с 

условиями его выполнения; формирование действия в материальном (или 

материализованном с помощью моделей) виде с развертыванием всех 

входящих в него операций; формирование действия во внешнем плане как 

внешнеречевого; формирование действия по внутренней речи; переход 

действия в глубокие свернутые процессы мышления. Этот механизм 

перехода действий из внешнего плана во внутренний называется 

интериоризацией. Эта теория дает хорошие результаты, если при обучении 

действительно есть возможность начинать с материальных или 

материализованных действий. Она с лучшей стороны зарекомендовала себя в 

подготовке спортсменов, операторов, музыкантов, водителей и специалистов 

других профессий, ее применение в школе ограничено тем, что обучение не 

всегда начинается с предметного восприятия. 

Теория учебной деятельности исходит из учения Л. С. Выготского о 

соотношении обучения и развития, согласно которому обучение свою 

ведущую роль в умственном развитии осуществляет, прежде всего, через 

содержание усваиваемых знаний. Авторы теории особо отмечают, что 

развивающий характер учебной деятельности связан с тем, что ее 

содержанием являются теоретические знания. В соответствии с теорией 

учебной деятельности у учащихся должны формироваться не знания, а 

определенные виды деятельности, в которые знания входят как 

определенный элемент.  

Кроме того, не учитывается, что знания существуют объективно не только в 

сознании личности, но и в виде информации, хранящейся в книгах, "банках 

ЭВМ" и пр., которая становится достоянием личности в процессе 

познавательной деятельности. 

 

ЛЕКЦИЯ-6 



 
 

Тема: МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Методы обучения (от др.-греч. метод — путь) – процесс 

взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения. Приѐм обучения (обучающий 

приѐм) - кратковременное взаимодействие между преподавателем и 

учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, 

умения, навыка. 

По сложившейся традиции в отечественной педагогике МЕТОДЫ обучения 

подразделяются на три группы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические (По источнику изложения учебного 

материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной 

деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: Устные, письменные проверки и самопроверки 

результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определѐнные поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и 

навыками. 

В практике обучения существуют и другие подходы к определению 

методов обучения, которые основаны на степени осознанности восприятия 

учебного материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и 

прочие. Эти определения требуют дальнейшего уточнения, т.к. процесс 

обучения не может быть пассивным и не всегда является открытием 

(эврикой) для учащихся. 

Пассивный метод  – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в 

которой учитель является основным действующим лицом и управляющим 

ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, 

подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных 

уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных 

работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


 
 

технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала 

пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он 

имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку со 

стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее 

количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока.  

Лекция - самый распространенный вид пассивного урока. Этот вид 

урока широко распространен в вузах, где учатся взрослые, вполне 

сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко изучать предмет. 

 
 

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и 

учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в 

ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники 

урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером 

урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. 

Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, 

то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между 

активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, 

несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно 

рассматривать как наиболее современную форму активных методов. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» 

- действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников 

не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности 

учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках 

сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. 

Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает 

материал). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.svg?uselang=ru


 
 

Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, 

что выполняя их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Методы обучения — это способы совместной деятельности 

преподавателя и студентов, направленные на решение задач обучения. 

Прием - это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. Например, прием записи 

студентами базовых понятий применяется при объяснении преподавателем 

нового материала, при самостоятельной работе с первоисточником. В 

процессе обучения методы и приемы применяются в различных сочетаниях. 

Один и тот же способ деятельности студентов в одних случаях выступает как 

самостоятельный метод, а в других — как прием обучения. Например, 

объяснение, беседа являются самостоятельными методами обучения. Если же 

они эпизодически используются преподавателем в ходе практической работы 

для привлечения внимания студентов, исправления ошибок, то объяснение и 

беседа выступают как приемы обучения, входящие в метод упражнения. 

Классификация методов обучения 

В современной дидактике выделяют: 

 словесные методы (источником является устное или печатное слово); 

 наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые 

предметы, явления; наглядные пособия); практические методы (студенты 

получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя 

практические действия); 

 методы проблемного обучения. 

Словесные методы 

Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по 

объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути 

их решения. Слово активизирует воображение, память, чувства 

студентов. Словесные методы подразделяются па следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Рассказ - устное образное, последовательное изложение небольшого по 

объему материала. Продолжительность рассказа по времени 20 — 30 минут. 

Метод изложения учебного материала отличается от объяснения тем, что он 

носит повествовательный характер и применяется при сообщении 

студентами фактов, примеров, описании событий, явлений, опыта работы 

предприятий, при характеристике литературных героев, исторических 

деятелей, ученых и т. д. Рассказ может сочетаться с другими методами: 

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается 



 
 

демонстрацией наглядных пособий, опытов, диафильмов и кинофрагментов, 

фотодокументов. 

К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляется ряд 

педагогически требований: 

 рассказ должен обеспечить идейно-нравственную направленность 

преподавания; 

 содержать только достоверные и научно проверенные факты; 

 включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, 

фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

 иметь четкую логику изложения; 

 быть эмоциональным; 

 излагаться простым и доступным языком; 

 отражать элементы личной оценки и отношения преподавателя к 

излагаемым фактам, событиям.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных 

понятий, явлений. Объяснение — это монологическая форма изложения. 

Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, 

характера и последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных 

понятий, правил, законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, 

логичностью и последовательностью изложения, убедительностью и 

ясностью выражения мыслей. Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: 

«Что это такое?», «Почему?».  

При объяснении должны хорошо использоваться различные средства 

наглядности, которые способствуют вскрытию существенных сторон, 

изучаемых тем, положений, процессов, явлений и событий. В ходе 

объяснения целесообразно ставить периодически вопросы перед студентами 

с целью поддержания их внимания и познавательной активности. К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала 

различных наук, решении химических, физических, математических задач, 

теорем; при раскрытии коренных причин и следствий в явлениях природы и 

общественной жизни. 

Использование метода объяснения требует: 

 последовательного раскрытия причинно-следственных связей, 

аргументации и доказательств; 

 использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

 привлечение ярких примеров; 

 безукоризненной логики изложения. 



 
 

Беседа - диалогический метод обучения, при котором преподаватель 

путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит 

студентов к пониманию нового материала или проверяет усвоение уже 

изученного. Беседа относится к наиболее распространенным методам 

дидактической работы. 

Вопросы ставятся перед всей группой, и после небольшой паузы (8–10 

секунд) называется фамилия студента. Это имеет большое психологическое 

значение — вся группа готовится к ответу. Если студент затрудняется 

ответить, не следует «вытягивать» из него ответ — лучше вызвать другого. 

В зависимости от цели занятия применяются различные виды беседы: 

эвристическая, воспроизводящая, систематизирующая.  

 Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» — нашел, открыл) 

применяется при изучении нового материала. 

 Воспроизводящая беседа (контрольно-проверочная) имеет цель 

закрепления в памяти студентов ранее изученного материала и проверку 

степени его усвоения. 

 Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

студентов после изучения темы или раздела на повторительно- 

обобщающих уроках. 

 Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может 

проводиться как с группами в целом, так и с отдельными группами 

студентов. 

Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки 

вопросов. Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, 

сформулированными так, чтобы будили мысль студента. Не следует ставить 

двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих па угадывание 

ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих 

однозначных ответов типа «да» или «нет». 

В целом, метод беседы имеет следующие преимущества: 

 активизирует студентов; 

 развивает их память и речь; 

 делает открытыми знания студентов; 

 имеет большую воспитательную силу; 

 является хорошим диагностическим средством. 

Недостатки метода беседы: 

 требует много времени; 

 содержит элемент риска, (студент может дать неправильный ответ, 

который воспринимается другими студентами и фиксируется в их 

памяти). 



 
 

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность 

студентов. Она может быть применена при изучении любого учебного 

предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене 

взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды отражают 

собственное мнение участников или опираются на мнение других лиц. Этот 

метод целесообразно использовать в том случае, когда студенты обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют 

аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо 

проведенная дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит 

более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, 

считаться с мнением других. 

Работа с учебником и книгой - важнейший метод обучения. Работа с 

книгой осуществляется главным образом на уроках под руководством 

преподавателя или самостоятельно. Существует ряд приемов 

самостоятельной работы с печатными источниками. Основные из них: 

Конспектирование - краткое изложение, краткая запись содержания 

прочитанного без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего лица. 

Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность 

мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. Поэтому важно сначала составить план, а потом 

писать конспект в виде ответов на вопросы плана. 

Конспекты бывают текстуальные, составленные путем дословной 

выписки из текста отдельных положений, наиболее точно выражающих 

мысль автора, и свободные, в которых авторская мысль изложена своими 

словами. Чаще всего составляют смешанные конспекты, некоторые 

формулировки переписываются из текста дословно, остальные мысли 

излагаются своими словами. Во всех случаях нужно следить за тем, чтобы в 

конспекте точно была передана мысль автора. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. 

Для составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на 

части и озаглавить каждую часть. 

Тестирование - краткое изложение основных мыслей прочитанного. 

Цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно 

указываются выходные данные (автор, название работы, место издания, 

издательство, год издания, страница). 



 
 

Аннотирование - краткое свернутое изложение содержания 

прочитанного без потери существенного смысла. 

Рецензирование - написание краткого отзыва с выражением своего 

отношения о прочитанном. 

Составление справки: справки бывают статистические, 

биографические, терминологические, географические и т. д. 

Составление формально-логической модели - словесно-схематического 

изображения прочитанного. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное 

изложение преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются 

теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается 

анализ их, раскрываются связи между ними. Выдвигаются и 

аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные 

позиции. Лекция — самый экономичный путь получения информации 

студентами, так как в лекции педагог может сообщить научные знания в 

обобщенном виде, почерпнутые из многих источников и которых еще нет в 

учебниках. Лекция, кроме изложения научных положений, фактов и событий, 

несет в себе силу убеждений, критической оценки, показывает студентам 

логическую последовательность раскрытия темы, вопроса, научного 

положения. 

Чтобы лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд требований к 

ее изложению. 

Лекция начинается сообщением темы, плана лекции, литературы и 

кратким обоснованием актуальности темы. Лекция обычно содержит 3–4 

вопроса, максимум 5. Большое число вопросов, включенных в содержание 

лекции, не позволяет обстоятельно их изложить. 

Изложение материала лекции ведется в соответствии с планом, в 

строгой логической последовательности. Изложение теоретических 

положений, законов, раскрытие причинно-следственных связей 

осуществляется в тесной связи с жизнью, сопровождается примерами и 

фактами) применением различных средств наглядности, аудиовизуальных 

средств. 

Преподаватель непрерывно следит за аудиторией, за вниманием 

студентов, и в случае его падения, принимает меры по повышению интереса 

студентов к материалу: изменяет тембр и темп речи, придает ей большую 

эмоциональность, ставит перед студентами 1–2 вопроса или минуту-две 

отвлекает их шуткой, интересным, забавным примером (меры по 



 
 

поддержанию интереса студентов к теме лекции планируются 

преподавателем). 

В ходе лекции не рекомендуется преподавателю перемещаться от 

одного места к другому, ходить между столами, так как это отрицательно 

влияет на внимание студентов и вызывает у них усталость. 

На уроке лекционный материал объединяется с творческими работами 

студентов, делая их активными и заинтересованными участниками урока. 

Задача каждого преподавателя не только дать готовые задания, но и учить 

студентов добывать их самостоятельно. 

Виды самостоятельной работы разнообразны: это и работа с главой учебного 

пособия, конспект или тегирование ее, написание докладов, рефератов, 

подготовка сообщений по тому или иному вопросу, составление 

кроссвордов, сравнительных характеристик, рецензирование ответов 

студентов, лекций учителя, составление опорных схем и графиков, 

художественные рисунки и их защита и т.п.  

Самостоятельная работа - важный и нужный этап в организации 

урока, и ею необходимо продумывать наиболее тщательно. Нельзя, 

например, «отослать» студентов к главе учебника и просто предложить им 

законспектировать ее. Особенно если перед вами первокурсники, да еще 

слабая группа. Лучше всего дать сначала ряд опорных вопросов. При выборе 

вида самостоятельной работы надо подходить к студентам 

дифференцированию, учитывая их возможности. 

Форма организации самостоятельной работы, наиболее 

способствующая обобщению и углублению ранее приобретенных знаний и 

— главное — развитию умений самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, развитию творческой активности, инициативы, склонностей и 

способностей — это семинарские занятия. 

Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. 

Проведению семинарских занятий обычно предшествуют лекции, которые 

определяют тему, характер и содержание семинара. 

Семинарские занятия обеспечивают: 

 решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в 

результате самостоятельной работы; 

 формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению 

знаниями и самостоятельному изложению их перед аудиторией; 

 развитие активности студентов в обсуждении вопросов и проблем, 

поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

 семинарам присуща также функция контроля знаний. 



 
 

Семинарские занятия в условиях колледжа рекомендуется проводить в 

учебных группах второго и старших курсов. Каждое семинарское занятие 

требует большой и тщательной подготовки, как преподавателя, так и 

студентов. Преподаватель, определив тему семинарского занятия, 

заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план семинара, в котором 

указывается: 

 тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

 вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

 темы основных докладов (сообщений) студентов, раскрывающих главные 

проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

 список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной 

студентам для подготовки к семинару. 

План семинара доводится до студентов с таким расчетом, чтобы 

студенты располагали временем, достаточным для подготовки к семинару. 

Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

преподаватель сообщает цель и порядок проведения семинара, указывает на 

какие положения темы следует обратить внимание в выступлениях 

студентов. Если в плане семинара предусмотрено обсуждение докладов, то 

после вступительного слова преподавателя заслушиваются доклады, а затем 

идет обсуждение докладов и вопросов плана семинара. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, 

стремиться побудить студентов перейти к дискуссионной форме обсуждения 

отдельных положений и вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает 

аргументированную оценку выступлениям студентов, уточняет и дополняет 

отдельные положения темы семинара, указывает, над какими вопросами 

следует поработать студентам дополнительно. 

Экскурсия - один из методов приобретения знаний, является составной 

частью учебного процесса. Учебно-познавательные экскурсии могут быть 

обзорно-ознакомительные, тематические и проводятся они, как правило, 

коллективно под руководством преподавателя или специалиста-

экскурсовода. 

Экскурсии — довольно эффективный метод обучения. Они 

способствуют наблюдательности, накоплению сведений, формированию 

визуальных впечатлений. 

Учебно-познавательные экскурсии организуются на базе 

производственных объектов с целью общего ознакомления с производством, 

его организационной структурой, отдельными технологическими 

процессами, оборудованием, видами и качеством выпускаемой продукции, 



 
 

организацией и условиями труда. Такие экскурсии имеют очень большое 

значение для профориентации молодежи, привития любви к избранной 

профессии. Студенты получают образно-конкретное представление о 

состоянии производства, уровне технической оснащенности, о требованиях 

современного производства к профессиональной подготовке работников. 

Экскурсии могут быть организованы в музей, фирму и офис, в 

заповедные места по изучению природы, на различного рода выставки. 

Каждая экскурсия должна иметь четкую учебно-познавательную и 

воспитательную цель. Студенты должны ясно представлять, какова цель 

экскурсии, что они должны выяснить и узнать в процессе экскурсии, какой 

собрать материал, как и в какой форме, обобщить его, составить отчет по 

итогам экскурсии. 

Таковы краткие характеристики основных видов словесных методов 

обучения. 

Наглядные методы обучения 

Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при которых 

усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам 

иллюстрированных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на 

доске и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, 

опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

 применяемая наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

 наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; наблюдение 

должно быть организовано таким образом, чтобы студенты могли хорошо 

видеть демонстрируемый предмет; 

 необходимо четко выделить главное, существенное при показе 

иллюстраций; 

 детально продумать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; 

 демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала; 



 
 

 привлекать самих студентов к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

студентов. Этими методами формируются практические умения и навыки. К 

практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические 

работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) 

выполнение умственного или практического действия с целью овладения или 

повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех 

предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика 

упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного 

материала, изучаемого вопроса и возраста студентов. 

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, 

письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из 

них студенты совершают умственную и практическую работу. 

Пo степени самостоятельности студентов при выполнении упражнений 

выделяют: 

 упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления — 

воспроизводящие упражнения; 

 упражнения по применению знаний в новых условиях – тренировочные 

упражнения. 

Если при выполнении действий студент про себя или вслух 

проговаривает, комментирует предстоящие операции; такие упражнения 

называют комментируемыми. Комментирование действий помогает 

преподавателю обнаружить типичные ошибки, внести коррективы в действия 

студентов. 

Рассмотрим особенности применения упражнений. 

Устные упражнения способствуют развитию логического мышления, 

памяти, речи и вниманию студентов. Они отличаются динамичностью, не 

требуют затрат времени на ведение записей. 

Письменные упражнения используются для закрепления знаний и 

выработки умений в их применении. Использование их способствует 

развитию логического мышления, культуры письменной речи, 

самостоятельности в работе. Письменные упражнения могут сочетаться с 

устными и графическими. 

К графическим упражнениям относятся работы студентов по 

составлению схем, чертежей, графиков, технологических карт, изготовление 

альбомов, плакатов, стендов, выполнение зарисовок при проведении 



 
 

лабораторно-практических работ, экскурсий и т. д. Графические упражнения 

выполняются обычно одновременно с письменными и решают единые 

учебные задачи. Применение их помогает студентам лучше воспринимать 

учебный материал, способствует развитию пространственного воображения. 

Графические работы, в зависимости от степени самостоятельности студентов 

при их выполнении, могут носить воспроизводящий, тренировочный или 

творческий характер. 

Творческие работы студентов. Выполнение творческих работ является 

важным средством развития творческих способностей студентов, 

формирования навыков целенаправленной самостоятельной работы, 

расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении 

конкретных задач. К творческим работам студентов относятся: написание 

рефератов, сочинений, рецензий, разработка курсовых и дипломных 

проектов, выполнение рисунков, эскизов и различного рода других 

творческих заданий. 

Лабораторные работы - это проведение студентами по заданию 

преподавателя опытов с использованием приборов, применением 

инструментов и других технических приспособлений, т. е. это изучение 

студентами каких- либо явлений с помощью специального оборудования. 

Практическое занятие - это основной вид учебных занятий, 

направленный на формирование учебных и профессиональных практических 

умений и навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе 

обучения студентов. Значение их состоит в том, что они способствуют 

развитию у студентов умения применять теоретические знания к решению 

практических задач, вести непосредственно наблюдения за происходящими 

процессами и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся 

самостоятельно делать выводы и обобщения. Здесь студенты приобретают 

самостоятельно знания и практические навыки обращения с приборами, 

материалами, реактивами, оборудованием. Лабораторные и практические 

занятия предусмотрены учебными планами и соответствующими учебными 

программами.  

Задача преподавателя — методически правильно организовать 

выполнение студентами лабораторно-практических работ, умело направить 

деятельность студентов, обеспечить занятие необходимыми инструкциями, 

методическими пособиям, материалом и оборудованием; четко поставить 

учебно-познавательные цели занятия. Важно также при проведении 

лабораторных и практических работ ставить перед студентами вопросы 



 
 

творческого характера, требующие самостоятельной постановки и решения 

проблемы.  

Преподаватель осуществляет контроль за работой каждого студента, 

оказывает помощь тем, кто в этом нуждается, дает индивидуальные 

консультации, всемерно поддерживает активную познавательную 

деятельность всех студентов. Проводятся лабораторные работы в 

иллюстрированном или исследовательском плане. Практические работы 

проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят обобщающий 

характер. 

 

Методы проблемного обучения 

Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций, т. 

е. таких условий или такой обстановки, при которых необходимость 

процессов активного мышления, познавательной самостоятельности 

студентов, нахождение новых неизвестных еще способов и приемов 

выполнения задания, объяснения еще непознанных явлений, событий, 

процессов. 

В зависимости от уровня познавательной самостоятельности студентов, 

степени сложности проблемных ситуаций и способов их решения различают 

следующие методы проблемного обучения. 

Сообщающее изложение с элементами проблемности. Этот метод 

предполагает создание единичных проблемных ситуаций незначительной 

сложности. Преподаватель создает проблемные ситуации лишь на 

определенных этапах урока, с тем, чтобы вызвать интерес студентов к 

изучаемому вопросу, сконцентрировать их внимание на своих словах и 

действиях. Проблемы решаются по ходу изложения нового материала самим 

преподавателем. При использовании в обучении данного метода роль 

студентов довольно пассивна, уровень их познавательной самостоятельности 

невысок. 

Познавательное проблемное изложение. Суть данного метода 

состоит в том, что преподаватель, создавая проблемные, ситуаций, ставит 

конкретные учебно-познавательные проблемы и сам в процессе изложения 

материала осуществляет показательное решение поставленных проблем. 

Здесь на личном примере преподаватель показывает студентам какими 

приемами и в какой логической последовательности следует решать 

проблемы, возникшие при данной ситуации.  

Диалогическое проблемное изложение. Преподаватель создает 

проблемную ситуацию. Решение проблемы идет совместными усилиями 

преподавателя и студентов. Наиболее активная роль студентов проявляется 



 
 

на тех этапах решения проблемы, где требуется применение уже известных 

им знаний. Этот метод создает довольно широкие возможности для активной 

творческой, самостоятельной познавательной деятельности студентов, 

обеспечивает тесную обратную связь в обучении, студент привыкает 

высказывать свои мнения вслух, доказывать и отстаивать их, что, как нельзя 

лучше, воспитывает активность его жизненной позиции. 

Эвристический или частично-поисковый метод применяется тогда, 

когда преподаватель ставит цель обучить студентов отдельным элементам 

самостоятельного решения проблемы, организовать и вести силами 

студентов частичный поиск новых знаний. Поиски решения проблемы 

осуществляются либо в виде определенных практических действий, либо 

путем наглядно- действенного или абстрактного мышления — на основе 

личных наблюдений или информации, полученной от преподавателя, из 

письменных источников и т. д. Как и при других методах проблемного 

обучения, преподаватель в начале занятия ставит перед студентами проблему 

в словесной форме, или путем демонстрации опыта, или в виде задания, 

состоящего в том, чтобы на основе полученной информации о фактах, 

событиях, устройстве различных машин, агрегатов, механизмов студенты 

сделали самостоятельные выводы, пришли к определенному обобщению, 

установили причинно-следственные связи и закономерности, существенные 

различия и принципиальные сходства. 

Исследовательский метод. В деятельности преподавателя при 

применении исследовательского и эвристических методов мало отличий. Оба 

метода с точки зрения построения их содержания идентичны. Как и 

эвристический, так и исследовательский методы предполагают постановку 

учебных проблем и проблемных задач; управление преподавателем учебно-

познавательной деятельностью студентов, а студенты в том и другом случае 

усваивают новые знания , в основном путем решения учебных проблем. 

Если в процессе реализации эвристического метода, вопросы, указания и 

частные проблемные задания носят упреждающий характер, т. е. ставятся до 

или в процессе решения проблемы, и они выполняют направляющую 

функцию, то при исследовательском методе вопросы ставятся после того, как 

студенты в основном справились с решением учебно - познавательной 

проблемы и постановка их служит для студентов средством контроля и 

самопроверки правильности своих выводов и понятий, приобретенных 

знаний. 

Выбор методов обучения 

В педагогической науке на основе изучения и обобщения 

практического опыта преподавателей сложились определенные подходы к 



 
 

выбору методов обучения в зависимости от различного сочетания 

конкретных обстоятельств и условий протекания учебно-воспитательного 

процесса. 

Выбор метода обучения зависит: 

 от общих целей образования, воспитания и развития студентов и ведущих 

установок современной дидактики; 

 от особенностей изучаемого предмета; 

 от особенностей методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины и определяемых ее спецификой требований к отбору 

общедидактических методов; 

 от цели, задач и содержания материала конкретного урока; 

 от времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

 от возрастных особенностей студентов; 

 от уровня подготовленности студентов (образованности, воспитанности и 

развития); 

 от материальной оснащенности учебного заведения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств; 

 от возможностей и особенности преподавателя, уровня теоретической и 

практической подготовленности, методического мастерства, его личных 

качеств. 

Выбирая и применяя методы и приемы обучения, педагогический работник 

стремится найти наиболее эффективные методы обучения, которые 

обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и 

творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной 

деятельности  

 

ЛЕКЦИЯ-7 

Тема: ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ. 

 

Латинское слово forma означает внешнее очертание, наружный вид, 

структура чего-либо. По отношению к обучению понятие "форма" 

употребляется в двух значениях: форма обучения и форма организации 

обучения. 

Форма обучения как дидактическая категория означает внешнюю 

сторону организации учебного процесса. Она зависит от целей, содержания, 

методов и средств обучения, материальных условий, состава участников 

образовательного процесса и других его элементов. 

Существуют различные формы обучения, которые подразделяются по 

количеству обучающихся, времени и месту обучения, порядку его 



 
 

осуществления. Выделяют индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, парные, аудиторные и внеаудиторные, классные и 

внеклассные, школьные и внешкольные формы обучения. Такие 

классификации не являются строго научными, но позволяют несколько 

упорядочить разнообразие форм обучения. 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним учеником. 

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на 

различных основах. 

Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя 

сразу со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. 

Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что 

учащиеся рассматриваются как целостный коллектив со своими 

особенностями взаимодействия. 

При парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя 

учениками. 

Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, 

классные и внеклассные, школьные и внешкольные, связаны с местом 

проведения занятий. 

Рассмотрим теперь, какой смысл вкладывается в понятие "форма 

организации обучения", или "организационная форма обучения". Эти 

понятия рассматриваются как синонимы. 

Форма организации обучения – это конструкция отдельного звена 

процесса обучения, определенный вид занятий (урок, лекция, семинар, 

экскурсия, факультативное занятие, экзамен и т.д.). 

Классификация форм организации обучения проводится учеными по 

разным основаниям. Например, в основе классификации В. И. Андреева 

лежит структурное взаимодействие элементов по доминирующей цели 

обучения. Автор выделяет следующие формы организации обучения: 

вводное занятие; занятие по углублению знаний; практическое занятие; 

занятие по систематизации и обобщению знаний; занятие по контролю 

знаний, умений и навыков; комбинированные формы занятий
[1]

. 

В. А. Онищук подразделяет формы организации обучения по дидактическим 

целям на теоретические, практические, трудовые, комбинированные
[2]

. 

А. В. Хуторской выделяет три группы форм организации обучения: 

индивидуальные, коллективно-групповые и индивидуальноколлективные 

занятия. 

К индивидуальным занятиям относятся репетиторство, тьюторство, 

менторство, гувернерство, семейное обучение, самообучение. 

https://studme.org/61100/pedagogika/formy_obucheniya#gads_btm
https://studme.org/61100/pedagogika/formy_obucheniya#gads_btm


 
 

Коллективно-групповые занятия включают уроки, лекции, семинары, 

конференции, олимпиады, экскурсии, деловые игры. 

Индивидуально-коллективные занятия – это погружения, творческие 

недели, научные недели, проекты. 

 

ЛЕКЦИЯ-8 

Тема: КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех этапах процесса 

обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо  

разделе программы и завершения ступени обучения. Суть проверки 

результатов обучения состоит в выявлении уровня усвоения знаний 

учащимися, который должен соответствовать образовательному стандарту по 

данной программе, данного в предмету. Однако дидактическое понятие 

проверки знаний или контроля результатов обучения имеет значительно 

больший объем в современной педагогике. Контроль, проверка результатов 

обучения трактуется как педагогическая диагностиктика. 

 В зарубежной педагогике диагностика трактуется как процесс, в 

котором осуществляется определение уровня усвоения знаний, умений и 

навыков, а также и некоторых аспектов развития и воспитанности, обработка 

и анализ полученных знаний, обобщение и выясняет навыки о ходе процесса 

обучения и о продвижении учащихся на следующие ступени обучения, 

выводы об эффективности работы учителей и всего образовательного 

учреждение. 

 В отечественной педагогике также имеют место подобные подходы к 

данному вопросу. Контроль обучения рассматривается, с одной стороны, как 

административно-формальная процедура проверки работы учителя и школ, 

как функция управления, результаты которой и служат для принятия 

управленческих решений.  Контроль обучения имеет уже указанные значения 

проверки и оценки знаний учащихся учителем. Термин "педагогическая 

диагностика" в отечественной науке имеет ограниченное использование и 

применяется в основном к области воспитания, где означает установление и 

анализ уровня воспитанности, что сближает его с психодиагностика. 

 Относительно процесса обучения целесообразно использовать термин 

"педагогическая диагностика" в указанном выше смысле. Можно 

использовать традиционные в отечественной дидактике сроки: контроль, 

проверка, оценка  и учет знаний.  Контроль обучения как часть 

дидактического процесса и дидактическая процедура выдвигает проблемы о 



 
 

функциях проверки и ее содержание, виды, методы и формы контроля, об 

измерениях и следовательно, о критерии знаний, измерительные шкалы и 

средства измерения, об успешности обучения и неуспеваемость учеников. 

 Важнейшими принципами диагностики и контроля успеваемости 

учащихся являются: объективность, систематичность, наглядность 

(гласность), дифференцированность и индивидуальный характер, 

требовательность учителя, единство требований и др. 

 Объективность заключается в научно обоснованном содержании 

диагностических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур, 

равном, дружеском отношению педагога ко всем ученикам, точном, 

адекватном установленным критериями оценке знаний учащихся. 

Практически объективность диагностирования означает, что выставленные 

оценки совпадают независимо от методов и средств контроля и педагогов, 

осуществлявших диагностирования. 

 Требование принципа систематичности заключается в необходимости 

осуществления диагностического контроля на всех этапах дидактического 

процесса - от начального восприятия знаний и до их практического 

использования. Систематичность заключается в том что регулярном 

диагностированию подвергаются все ученики с первого и до последнего дня 

пребывания в учебном заведении. Школьный контроль необходимо 

осуществлять так часто, чтобы надежно проверить все то что необходимо 

знать и уметь ученикам. Принцип систематичности требует комплексного 

подхода к осуществлению диагностики, при котором различные формы, 

методы и средства контроля, проверки, оценки используются в тесной 

взаимосвязи и единства, подчиняясь одной цели. Такой подход позволяет 

избежать универсальности отдельных методов и средств 

диагностированияання. 

 Принцип наглядности (гласности) заключается в проведении открытых 

испытаний всех учеников по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого 

ученика устанавливается в процессе диагностирования, имеет наглядный, 

сравнительный характер принципа гласности те означает также объявления и 

мотивацию оценок . 

 Оценка - это ориентир, по которому учащиеся определяют эталоны 

требований к ним, а также объективность педагога.  

 Различные ученики работают по-разному, имеют неодинаковые 

способности. Значительными отличиями характеризуется и работа учителей.   

Диагностирование должно быть индивидуальным. Проверять надо знания, 

умения и навыки каждого ученика. При проверке следует учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: их темперамент, характер, 



 
 

способности, склонности, интересы, потребности, мотивы, особенности 

психических функций - мышления и речи, памяти, внимания, представления, 

эмоций. 

 Требовательность учителя к оценке работы ученика - обязательное 

условие высокого качества обучения. Ученики ценят и любят 

требовательных учителей (которые не только требуют, но и хорошо учат) и, 

наоборот, не уважают учителей, которые ставят во незаслуженную оценки. 

 Учитель должен сознательно стремиться к объективной и реальной 

оценки проделанной учеником работы. Кроме того, необходимо каждый раз 

объяснять ученикам которая, почему и за что оценка им выставлена. 

 Как составная часть процесса 

обучения контроль имеет образовательную, воспитательную, 

развивающую, диагностическую, стимулирующее, управленческую функции. 

 Образовательная функция заключается в том, что учитель 

систематически следит за учебной деятельностью, оказывает результаты этой 

деятельности и корректирует ее. 

 Воспитательная функция заключается в том, что систематический 

контроль и оценка успешности способствует воспитанию у учащихся 

сознательной дисциплины, настойчивости в работе, трудолюбия, чувства 

ответственности, долга; привлечения учащихся к взаимоконтроля 

способствует формированию у них принципиальности, справедливости, 

коллективизма, взаимоуважения. 

 Развивающая функция предполагает, что обоснование оценки 

учителем, самооценки и взаимооценки способствует развитию у учащихся 

логического мышления, в частности, умение анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования и конкретизации, классификации и 

систематизации; в процессе контроля развивается память, совершенствуется 

мыслительная деятельность. 

 Диагностическая функция заключается в том, что учитель проявляет 

успехи и недостатки в знаниях, умениях и навыках, выясняет их причины и 

определяет меры для повышения качества обучения, предупреждения и 

преодоления неуспеваемости и второгодничества. 

 Стимулирующая функция предполагает, хорошо мотивирована и 

справедливая оценка успеваемости учащихся является важным импульсом 

(стимулом) в учебном труде, который перерастает в устойчивый мотив долга 

и ответственности. 

 Управленческая функция заключается в том, что на основе контроля 

учитель получает информацию о состоянии успеваемости, успехи и 

недостатки каждого ученика и это позволяет ему правильно скорректировать 



 
 

работу ученика и собственную деятельность-изменить методику 

преподавания, усовершенствовать организацию обучения школьники. 

Все функции взаимосвязаны и имеют комплексный характер 

По месту в учебном процессе различают следующие виды контроля: 

1) предыдущий, который осуществляется перед изучением нового 

материала и предполагает выявление качестве опорных знаний, умений и 

навыков с целью их актуализации и коррекции, установки необходимых 

предметных и межпредметных связей. 

2) беглый (текущий) контроль, который осуществляется в процессе 

изучения нового материала и имеет своей задачей выявить качество усвоения 

учащимися знаний, умений и навыков с целью их коррекции; 

3) периодический или тематический, который осуществляется после 

изучения разделов программы и имеет своей задачей проверку, оценку и 

коррекцию усвоения определенной системы знаний, умений и навыков; 

4) итоговый, который осуществляется в конце учебной четверти с 

целью учета успеваемости учащихся за данный период; 

5) заключительный, который осуществляется в конце учебного года с 

целью учета успеваемости каждого ученика год. Особенно важным видом 

контроля является экзамены (переводные и выпускные). 

Важное значение для науки представляет вопрос о содержании 

контроля, проверяется в обучении.  

Кроме знаний, содержанием проверки школьных достижений является 

социальная и обще-психологическое развитие учащихся. Поскольку школа не 

только формирует знания, но и воспитывает и развивает, то требуется 

проверка школьными их достижений и в этих направлениях. Содержанием 

школьного контроля является также сформированность мотивов учения и 

деятельности, такие социальные качества, как чувство ответственности, 

моральные нормы и поведении.  

Контроль и оценка. 

1.Традиционные средства контроля, оценки и отметки. 

2. Инновационные тенденции контроля и оценки в образовании. 

 1. Традиционные средства контроля, оценки и отметки 

Традиционные формы и средства контроля. В школе к традици-

онным средствам контроля относятся письменные или устные поурочные 

опросы, домашние задания и экзамены. Устные поурочные опросы обычно 

применяются в текущем контроле. Они предполагают получение ответов 

учащихся на вопросы учителя и обладают достоинствам и, поскольку легки в 

организационном плане, обеспечивают оперативную обратную связь в 

процессе коррекции усвоения знаний учащимися, стимулируют обсуждения 



 
 

в классе и развивают коммуникативные компетенции. Недостатком устных 

опросов является фрагментарность охвата учащихся, поскольку за урок 

учитель может опросить не более 4—5 человек. К письменным поурочным 

опросам относятся контрольные работы, которые подводят итоги 

определенного периода обучения. 

 Особой формой контроля является домашняя работа, обсуждение 

результатов которой в классе оказывает обучающее воздействие, особенно в 

тех случаях, когда задания допускают нестандартные решения. В итоговом 

контроле обычно используют устные или письменные экзамены, как 

правило, вызывающие значительные эмоциональные и физические 

перегрузки у школьников, привыкших добросовестно учиться. 

 Достоинства и недостатки традиционных контрольно-оценочных 

средств. Разработка традиционных контрольно-оценочных средств обычно 

не вызывает затруднений у педагогов, поскольку она опирается на обширную 

методическую базу и легко осуществима. К тому же необходимую 

подготовку к использованию привычных опросов и экзаменов учителя 

получают из собственного опыта школьных лет. Традиционный контроль не 

требует предварительных финансовых вложений, для его проведения не 

нужны дорогостоящие компьютеры, программное обеспечение и тесты. 

 Недостатки традиционных контрольно-оценочных средств значительно 

перевешивают достоинства. К этим недостаткам относятся отсутствие связи 

традиционных средств контроля с современными технологиями обучения, 

обеспечивающими развитие вариативности и доступности для учащихся 

образовательных программ, низкая эффективность в условиях массового 

обучения, субъективизм и несопоставимость результатов контроля. Несмотря 

на эти недостатки, многие учителя, даже те, кто привык добросовестно 

трудиться, ратуют за использование традиционных контрольно-оценочных 

средств.  

 Оценки и отметки. Проверочная деятельность учителя завершается 

выставлением оценок. По сложившейся традиции в учебном процессе слово 

«оценка» означает некий результат. В более широком значении под этим 

словом понимается не только конечный результат, но и процесс 

формирования оценки. Чтобы избежать путаницы, в контексте данного 

пособия в последнем случае используется термин «оценивание». 

 Оценивание является необходимым компонентом процесса контроля, 

результаты которого имеют большое значение для учащихся и их родителей, 

поскольку школьные оценки влияют в той или иной степени на будущее 

ребенка и вносят элемент соревнования в отношения учащихся. Казалось бы, 



 
 

такие аргументы должны вызывать у педагога стремление к максимальной 

объективности и беспристрастности.  

 Для придания оценки максимальной объективности и адекватности 

поставленной цели контроля необходимо сосредоточиться на предмете 

оценивания и минимизировать влияние других факторов, смещающих 

оценочные суждения. Конечно, в реальности на каждую оценку, 

выставленную традиционным путем, оказывают влияние различные факторы, 

поэтому такие оценки нельзя использовать для сравнения результатов работы 

учителей, интерпретировать их в управлении качеством образования. 

 Педагогические оценки нередко ошибочно отождествляют с 

отметками. Следует помнить, что оценка выражает результат, а отметка 

служит для установления численных аналогов оценочных суждений. 

Например, по установившейся в нашей школе пятибалльной шкале отметок 

удовлетворительные знания оцениваются «тройкой», отличные — 

«пятеркой». На самом деле эти баллы не имеют четкого педагогического 

смысла и не дают количественной характеристики ответа учащегося. Во 

многих странах вместо численных аналогов используются буквенные симво-

лы (А, В, С и т.д.), с помощью которых устанавливается место результата 

каждого учащегося в группе контролируемых учеников. 

Характеристика процесса оценивания. Процесс оценивания основан 

на сравнении, которое может иметь различный характер в зависимости от 

того, что выбрано в качестве базовой системы при выставлении оценок. 

Такой системой могут быть: 

1) результаты других учащихся; 

2) требования программы или ГОС; 

3) априорные оценки способностей учащегося; 

4) объем затраченного учащимся труда и его прилежание в освоении 

учебного материала. 

В первом случае при выставлении оценки проводится сравнение 

подготовленности каждого учащегося с результатами всего класса или 

определенной группы учеников, после чего учащиеся ранжируются на 

группы, внутри которых все имеют одинаковые оценки. Обычно в классе 

учитель руководствуется именно такой логикой. Например, если во время 

устного опроса большинство учеников дает слабые ответы, на «тройку», 

более сильный ответ учащегося на фоне предыдущих всегда в глазах учителя 

заслуживает «четверки» или «пятерки». 

 Во втором случае, при с равнении подготовленности учащегося с 

установленными требованиями к учебным достижениям, результаты 

остальных учеников не играют никакой роли, а оценка выставляется в 



 
 

зависимости от процентного соотношения выполненных требований и 

полного объема требований, планируемых к усвоению. Полученный для 

каждого учащеюся процент сравнивается с критериями, установленными 

экспертным или эмпирическим путем. По результатам сравнения в зависимо-

сти от полученного процента выставляются оценки. Хотя на словах такой 

процесс кажется достаточно простым и объективным, он трудноосуществим 

на практике, поскольку разработать эталонные наборы требований для всех 

школ и каждого урока нереально. 

 В третьем случае достижения учащегося сопоставляются с его 

потенциальными возможностями, интуитивно оцененными учителем. Те 

ученики, чьи способности, по мнению педагога, высоки, а достижения ниже 

возможностей, получают низкие оценки. Ученики с низким потенциалом, 

демонстрирующие в процессе контроля такие же достижения, что и более 

способные, получают более высокие оценки. Такой подход кажется многим 

педагогам очень привлекательным, поскольку, по их мнению, мотивирует 

учеников к повышению уровня учебных достижений. На самом деле он 

несправедлив, субъективен и служит обычно причиной конфронтации в 

классе. 

 В четвертом случае в качестве основы для сравнения вместо 

способностей выбираются усилия, затраченные учащимися на приобретение 

новых знаний, интенсивность учебной деятельности и прилежание. По 

сравнению с предыдущим такой подход еще более несправедлив, так как 

направлен против ярких одаренных детей и снижает мотивацию самых 

способных учащихся к получению высоких оценок. Ученикам, которые 

склонны к упорному труду, учителя обычно завышают оценки, руководству-

ясь простой логикой – чем больше затраченные усилия, тем выше оценка. 

Тем же, кто легко усваивает материал, оценки занижаются, тогда как другие 

вознаграждаются за то, что истратили больше времени на усвоение того же 

или меньшего объема учебного материала. 

Современные тенденции в оценочных процессах. Отсутствие в 

нашей стране стандартизированных тестов, фиксирующих на многие годы в 

единых шкалах требования к подготовленности учащихся и задающих 

некоторые нормы оценок, привело к девальвации существующей 

пятибалльной шкалы. Применимая в школах шкала выглядит намного нейт-

ральнее и дает возможность учителям, за небольшим исключением (в 

сильных, профильных классах), ставить минимальное количество «двоек».  

2.Инновационные тенденции контроля и оценки в образовании  

 



 
 

Условия обновления контрольно-оценочной системы в школьном 

образовании. Инновационные тенденции, характерные для современного 

образования, затрагивают не только процесс образования, но и контрольно-

оценочную систему, выдвигая повышенные требования к ее эффективности. 

Для обновления контрольно-оценочной системы необходимо: 

- минимизировать субъективизм в итоговом контроле и перейти к 

расширенному использованию стандартизированных тестов; 

- снизить долю авторитарности и принуждения в текущем контроле, 

создать условия для самоконтроля и самооценки учащихся; 

- отказаться от преимущественной ориентации текущего и итогового 

контроля на оценку результатов заучивания, деятельности по образцу, 

алгоритмических знаний и перейти к инновационным измерителям, 

обеспечивающим оценку компетентностей, способностей к творческой и 

практической деятельности. 

Основные инновационные тенденции в контроле. В последнее де-

сятилетие наблюдаемся усиление связи между контролем и обучением. 

Целевые установки, определяющие результаты образования, задаются в 

терминах измеряемых результатов. В свою очередь процесс обучения 

строится так, чтобы активизировать обучающие и развивающие функции 

контроля за счет оптимизации содержания и трудности учебных задач, 

подбираемых для текущего контроля в индивидуальном режиме. Контроль 

приобретает все большее значение, он меняет свой характер и объединяет 

традиционные функции по проверке и оценке результатов обучения с функ-

циями управления качеством всего учебного процесса. 

В контроле значительно усилилось внимание к метапознанию, 

предполагающему формирование межпредметных знаний, умений переноса 

знаний из одного предмета в другой и общеучебных умений. При 

оценивании результатов обучения изменился контекст расшифровки понятий 

«знающий» и «умеющий».  

Портфолио и тесты для оценки практической деятельности уча-

щихся. 

В современном контроле появились новые виды измерителей, 

выявляющих позитивную динамику изменений подготовленности, 

активность учащихся в усвоении новых знаний, рост их компетентности, а 

также степень освоения коммуникативных и интеллектуальных умений. В 

первую очередь к числу таких измерителей следует 

отнести портфолио (рабочие папки), содержащие целевые подборки работ 

учащегося по одной или нескольким учебным дисциплинам и составленные 

учителем в сотрудничестве с учащимся.  



 
 

На сегодняшний день в сфере образования существует опре-

деленная типология портфолио, представленная в отечественных и 

зарубежных работах.  

Первый вид – рабочее портфоли – включает работы учащегося за 

определенный период времени, которые показывают произошедшие 

изменения в его знаниях.  

Второй вид – протокольное портфолио – в документальной форме 

отражает все виды учебной деятельности и подтверждает самостоятельность 

работы учащегося. В этот вид портфолио могут включаться черновики 

готовых работ ученика.  

Третий вид – процессное портфолио – предназначено для демонстрации 

достижений учащегося на различных этапах процесса обучения. 

 Четвертый виl – итоговое портфолио – обычно используется для 

получения суммарной оценки знаний и умений учащегося, усвоенных по 

основным предметам учебной программы. В последнем случае в портфолио 

обычно включается самая лучшая завершенная работа ученика, выбранная 

им совместно с учителем. Формы представления материалов портфолио 

могут быть различными. Нередко используются аудиовизуальные средства, 

такие как фотографии, видеозаписи, электронные версии работ учащегося. 

Многие из тестов практических умений не отвечают по своим 

характеристикам требованиям теории педагогических измерений. Тем не 

менее они имеют высокую валидность и вызывают большой интерес у 

учеников. Экспериментальные задания обычно применяются в процессе 

текущего контроля, но не влияют на принятие административных решений в 

образовании, поэтому низкая точность оценок не является проблемой. В 

случае неудачи ученик может заново выполнить тесты и добиться успеха. 

Автоматизированный контроль. Современные инструментальные 

системы контроля и оценки знаний имеют, как правило, дружественный 

интерфейс, поддерживают различные формы заданий и позволяют 

реализовывать сценарии проведения контроля, используют работу с текстом, 

неподвижными и анимированными изображениями, звуком, видео и т.д. 

Отдавая предпочтение тем или иным инновациям, нужно всегда стремиться 

к многогранной оценке качества результатов обучения и пониманию 

целесообразности использования новшеств в учебном процессе. Например, 

информация, полученная о подготовленности учащегося с помощью средств 

автоматизированного контроля, должна обязательно подкрепляться 

дополнительными данными об особенностях его памяти, воображения, 

мышления и речи.  



 
 

Целью контроля является оценка качества знаний и получение 

информации для прогнозирования и корректировки дальнейшего развития 

процесса обучения. При организации контроля необходимо знать и 

учитывать специфические теоретические и методологические особенности 

этого процесса. Основываясь на принципах организации контроля, позволяет 

выстроить перечень связанных между собой содержательно-временных 

этапов.  

Этап контроля определяется выбором различных методов проведения 

контроля.  

Методы контроля — это способы, обеспечивающие обратную связь в 

процессе обучения с целью получения данных об успешности обучения, 

эффективности учебного процесса. Современная дидактика выделяет методы 

устного, письменного, практического, метод наблюдений и тестирования. 

Такой мерой служат вопросы, а их невозможно сделать равными для всех.  
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Практические ЗАНЯТИЯ 

 

ЗАНЯТИЯ № 1 

Содержательная часть: 

Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля. 

Изучению поставленных вопросов посвящены конкретные разделы 

дидактики, в частности:  

-для чего, зачем, кого учить?   

-цели обучения (образования); на какой основе?  

-законы, закономерности, принципы, правила обучения; чему учить?     

содержание обучения (образования); как учить?      

-методы обучения (образования), формы организации обучения, 

технологии обучения (образования). 

 

ЗАНЯТИЯ № 2 

Содержательная часть: 



 
 

 Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля. 

Цели подчиняются содержание, методы, организационные формы, 

технологии.  

Как возникают, формируются цели обучения (образования)? 

 

ЗАНЯТИЯ № 3 

Содержательная часть: 

 Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля. 

В структуре обучения можно выделить следующие компоненты: ц 

-елевой;  

-потребностно-мотивационный; 

-содержательный;  

-операционно-деятельностный;  

-эмоционально-волевой; контрольно-регулировочный, оценочно-

результативный. 

 

ЗАНЯТИЯ № 4 

Содержательная часть: 

 Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля.       

Обучение - это форма психическою развития человека, необходимый 

элемент развития. Всякое обучение развивает, обогащает банк памяти и 

условных рефлексов. Обучение и развитие не могут выступать как отдельные 

процессы, они соотносятся как форма и содержание единого процесса 

развития личности. 

 

ЗАНЯТИЯ № 5 

Содержательная часть: 

Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля.  

 Ассоциативным теориям обучения, которые изначально не 

ориентированы на развитие творческого потенциала учащихся, противостоят 

теории, опирающиеся на деятельностный подход. 

 

ЗАНЯТИЯ № 6 

Содержательная часть: 

 Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля.  

В практике обучения существуют и другие подходы к определению 



 
 

методов обучения, которые основаны на степени осознанности восприятия 

учебного материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и 

прочие. 

 

ЗАНЯТИЯ № 7 

Содержательная часть: 

Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля.  

 Рассмотрим теперь, какой смысл вкладывается в понятие "форма 

организации обучения", или "организационная форма обучения". Эти 

понятия рассматриваются как синонимы. 

 

ЗАНЯТИЯ № 8 

Содержательная часть: 

Ознакомиться с текстом  и добавить вопросы для самоконтроля.  

  Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы магистранта под 

руководством преподавателя  (СРМП)      

 

ЗАДАНИЕ  к теме   (СРМП) 

Перечень вопросов к  самостоятельной работы магистранта под 

руководством преподавателя  (СРМП)   

№ Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 



 
 

1 Общие закономерности развития 

научного знания.  

1. Подготовьте презентацию на 

тему: ««Циклы развития науки»  

2. Напишите эссе по одной из 

предложенных тем «Научные 

революции в истории педагогики», 

«Традиции и инновации в 

отечественном образовании XXI века». 

4  

2 Современные проблемы дидактики. 

1. Подготовка презентации в рамках 

проблемы «Компетентностный подход в 

образовании».  

2. Напишите эссе по одной из 

предложенных тем «Мировоззренческо-

методологическая парадигма 

образования XXI века».  

3. Составьте библиографию статей из 

периодических изданий по теме 

«Современные проблемы дидактики». 

4  

 Всего 8  

 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Сроки сдачи задания  

2. Знание и четкое оперирование терминологией дисциплины  

3.Четкость формулировок и ясность выражения мыслей  

4. Аргументированность выводов и предложений   

5. Ответы на заданные вопросы. Полный ответ предполагает ответ как на 

основной, так и на дополнительно заданные преподавателем вопросы 

относительно заданной темы.  

Знание материала на уровне лекционного предполагает получение максимум 

3 баллов. Неполный ответ на заданный вопрос в рамках лекционного 

материала позволяет получить от 2 до 2,9 баллов. При ответе на заданный 

вопрос при  оперировании как лекционным, так и дополнительным 

материалом предполагает получение от 4 до 5 баллов.                                   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы магистранта (СРМ) 

 

Практические  задания к самостоятельной работе магистранта  

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Понятие и функции современной 

дидактики  

1  

2 Подходы к классификации современных 

дидактики 

1  

3 Стадии развития науки 1  

4 Специфические признаки (черты) 

научного знания 

1  

5 Принципы научного познания 1  



 
 

6 Педагогика как наука. Объект, предмет 

педагогики как науки 

1  

7 Понятие образовательной парадигмы 1  

8 Сущность культурологического подхода 

в образовании 

1  

9 Основные понятия педагогики: 

образование, обучение, воспитание  

 

1  

10 Методологические принципы педагогики 1  

Всего 10  

    

Содержательная часть: письменный опрос  

Методические рекомендации по выполнению задания: Проработка 

пройденного лекционного материала, рекомендуемой литературы. По данной 

теме путем письменного опроса по заданным вопросам ведется опрос, опрос 

проводится во время занятий СРМП: 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

А. Основная литература  

 

1. Закон Республики Кыргызстан «Об образовании» // -1999. -  11 июня.  

2. Государственные стандарты среднего образования Республики 

Кыргызстан. -       Бишкек, 1998 .4.     

3. Джуринский, А.Н. Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс] / 

Джуринский А.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2014. – 

130c. http://www.iprbookshop.ru/30415.  

4. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1998.  

5. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.  

6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.  

7.Оконь В. Введение в общую дидактику. - М: Высшая школа, 1990.  

8. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 2000.  

http://www.iprbookshop.ru/30415


 
 

9. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

10. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. - М., 2001.  

11. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. - М., 1984.  

 

В. Дополнительная литература  

 

1. Богомолова, Л.И., Романова, Л.А. Самостоятельная работа студента – 

условие успешного обучения [Текст]: Учебное пособие –, 2014. – 200 с.  

2. Беспалько В.П. Слагаемые псдагогической технологии. - М., 1989 

3.Смирнова С.А. Педагогика. Педагогические теории, системы, 

технологии. – М., 1999. 

4. Селиверстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к 

школе созидания [Текст]: Учебное пособие. – Владимир: ВГГУ. – 2009. – 200 

с.  С. Периодические издания (журналы) «Педагогика» «Народное 

образование» «Вопросы философии» «Инновационные проекты и программы 

в образовании» (2010-2016)  

 

D. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.pedlib.ru/ - педагогическая библиотека. Книги и статьи. 

Литература по педагогике и ее прикладным отраслям  

2. http://www.methodolog.ru/method.htm – сайт о предмете, структуре и 

сущности методологии  

3.http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN|umk| 

Yistory_and_Methods_of_Science/metod.htm – История и методология науки  

4. http://www.science-education.ru – электронное научное издание 

(журнал) «Современные проблемы науки и образования»  

5. http://www.eidos.ru – Интернет-журнал «Эйдос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Рейтинговые показатели: 

По курсу «Современные проблемы дидактики» предусматриваются 

следующие формы контроля знаний: рейтинговый контроль, проектные 

задания для самостоятельной работы; экзамен.  

Оценка самостоятельной работы студентов в течение семестра 

производится 10 преподавателем по результатам выполнения заданий.  

Итоговый контроль (экзамен) предусмотрен в 2 семестре.  

Допускается присвоение студенту дополнительных баллов «бонусов» 

за общую активность при изучении курса, поведение, подготовку 

презентации, выступление на конференции и пр. 

Студент должен быть ознакомлен с набранными суммами баллов во 

время занятий и (или) консультаций не менее трех раз за семестр: на неделях, 

следующих за неделями промежуточных аттестаций, и на последней неделе 

перед сессией. 

 



 
 

 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ № 1 

Теоретические вопросы  

1. Понятие и функции современной дидактики  

2. Подходы к классификации современных дидактики 

 3. Стадии развития науки  

4. Специфические признаки (черты) научного знания  

5. Принципы научного познания  

 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. 

 Методология – это …  

1. Учение о методах преподавания какой-либо дисциплины 

 2. Учение о принципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности  

3. Учение о методах и средствах организации деятельности  

4. Совокупность методов, применяемых в практической 

педагогической деятельности  

 

 

Задание 2. 

Единственным методом педагогического исследования из 

нижеперечисленных является:  

1. Метод проектов  

2. Метод наблюдения 

3. Метод проблемного изложения  

4. Метод поощрения  

 

Задание 3. 

Педагогический эксперимент, устанавливающий реальное состояние 

дел в процессе обучения или воспитания, называется …  

1. Преобразующим  

2. Лабораторным  

3. Констатирующим  

4. Аналитическим  

 

Задание 4. 



 
 

Образ, аналог определенного фрагмента природной или социальной 

реальности называется … 

 1. Предметом  

2. Моделью  

3. Объектом 

           4. Стереотипом 

 

 

 

Задание № 5. 

 В общей классификации научных знаний по группам предметных областей 

выделяются …  

1. Эмпирические и теоретические  

2. Дескриптивные и прескриптивные  

3. Математические, естественные, гуманитарные, технические  

4. Фундаментальные, прикладные, разработки  

 

 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ № 2 

Теоретические вопросы  

1. Педагогика как наука. Объект, предмет педагогики как науки  

2. Понятие образовательной парадигмы  

3. Сущность культурологического подхода в образовании  

4. Основные понятия педагогики: образование, обучение, воспитание  

5. Методологические принципы педагогики 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Дайте определение дидактики.  

2. Опишите каждый этап дидактического процесса. 

3. Дайте определение основных дидактических категорий: обучение, 

образование.   

4. Назовите цели среднего и высшего образования.  

5. Перечислите задачи образования.  

6. В чем суть процесса обучения?  

7. Дайте характеристику основных закономерностей обучения. 

 8. Перечислите пять основных законов обучения, выделенные 

американскими учителями.  

9. Опишите систему принципов.  

10. Дайте характеристику основных закономерностей обучения.  



 
 

11. Перечислите пять основных законов обучения, выделенные 

американскими учителями.  

12. Опишите систему принципов.  

13. В чем суть индивидуально-группового обучения?  

14. В чем суть индивидуального обучения?  

15. В чем суть классно-урочной системы? 

16. В чем суть понятия педагогическая технология?  

17. Какие виды обучения знаете?  

18. В чем суть информационной технологии 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используется проектор, экран, интерактивная доска. 

 


