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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  Повышение 
требований общества к школе, учителю, изменения в содержании и ме
тодах его работы, направленных на формирование творческих способ
ностей учащихся обусловили необходимость коренной перестройки про

фессиональной подготовки будущего учителя, совершенствования пре
подавания психолого-педагогических дисциплин в вузе.

Фундаментальные проблемы теории педагогического образования 
рассматриваются в работах С. И.Архангельского, И.Я.Лернера, Ы.И.Мах
мутова и др; положения методологии построения учебного процесса ос
вещены в трудах Н.В.Александрова, Т.А.Ильиной, М.М.Левиной, 
П.И.Пидкасистого и др; вопросом профессионально-педагогической 
подготовки будущего учителя большое внимание уделяли О.А.Абдуллина, 
А.Н.Алексюк, С.К.Бабанский, А.В;Киричук, Ю.Н.Кулюткин, А.Г.Мороз,
А.И.Щербаков и др; ряд исследований посвятены вопросам возможной 
интеграции дидактики и методики преподавания отдельных дисциплин 
(Т.А.Ильина, В.В.Краевский, М.°.Львов, О.Д.Шебалин и д р .).

Одним из компонентов педагогического образования будущих учи
телей является их дидактическая подготовка, которая призвана обес
печить усвоение дидактических знаний, выработать умения использо- ' 
вать их в практической деятельности, формировать педагогическое 
шшление.

Содержание дидактической подготовки будущих учителей раскры
вается в трудах 0 .А.Абдуллиной, А.Н.Алексюка, В.И.Бондаря, И.Я.Лер
нера, М.И.Махмутова, В.А.Онишука и др.

На основании психологических разработок теории деятельности 
(А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн и д р .) , теории поэтапного 
фогмирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 
д п .\  сушности и структуры педагогическо деятельности (Н.В.Куэьми-
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на, В.А.Сластенин, А.И.Щербаков и др.> развиваются научные подходы 
к формированию педагогический умений учашихся.

Вопросам совершенствования профессиональной деятельности буду
щих учителей посвяшены исследования, направленные на изучение от
дельных групп профессиональный умений: общепедагогических (0 .А.Аб
дуллина, В.А .Мельникова, Л.Ф.Спирин и д р .) , дидактических (Н.Ф.Бе
локур, Л.Н.Лаврова, Л.С.Подкмова, Т.Н.ШаЙпенкова и д р .).

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 
вывод о том, что повышение эффективности профессиональной подготов
ки будущих учителей зависит от сформированности у них целостного 
"видения" учебного пропесса, которое обусловлено наличием у сту
дентов системы дидактических знаний и умений ПО.К.Бабанский,
М.А.Данилов, В.А.Сластенин^.

Однако, проблему системного подхода к усвоению знаний о педа
гогических явлениях в настоящее время нельзя считать достаточно 
разработанной. Существуют различные взгляды в понимании компонен
тов системы и ее структуры. Во многих случаях отождествляются по

нятия "система", "структура", "состав", хотя в условиях системно

го подхода данные понятия разноплановые. Кроме того, имеет место 
терминологическая неопределенность понятий "системно-структурный 

подход", "компонентно-структурный подход", "целостный деятельност
ный подход" и др.

Системный подход не нашел своей реализации в исследованиях, 
в которых рассматриваются вопросы построения дидактической теории, 

ее компонентной сущности, целостной структуры. Отсутствуют иссле

дования, посвященные формированию системы дидактических знаний и 
умений в процессе усвоения студентами педвуза теории обучения.

В. результате усвоения теории обучения у студентов не всегда 

формируются целостные дидактические знания, умения строить Уро  ̂
как дидактическую систему. Нередко компоненты дидактической теории
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изучаются студентами как отдельные педагогические проблемы, без 
должных связей между ними, специфика их функционирования в целост
ном учебном процессе ими не усваивается и не учитывается при под
готовке уроков.

Актуальность исследования по совершенствованию процесса д в о е 
ния студентами дидактической теории обосновывается необходимостью 
совершенствования содержания, форм и методов обучения в высшей шко
ле, усилением значимости теоретических и экспериментальных иссле
дований в решении проблем высшей педагогической школы, задачами 
дальнейпей теоретической и практической разработки вопросов форми
рования у студентов системы дидактических знаний и умений, необхо
димостью теоретического и экспериментального обоснования содержа
ния теории обучения как системы и услэвий ее усвоения студентами.

Актуальность проблемы обусловила выбор т е м ы  диссертации 
"Повышение эффективности усвоения будущими учителями теории обуче
ния как системы” (на материалах подготовки учителей начальной шко
лы Ь

О б ^ е к т о м  исследования является дидактическая подготов
ка будущего учителя.

П р е д м е т  исследования -  процесс усвоения студентами тео
рии обучения.

Ц е л ь  исследования: разработать, научно обосновать и прак
тически реализовать пропесс усвоения будущими учителями теории обу
чения как системы.

Г и п о т е з а  исследования: систему дидактических знаний и 
умений у будущих учителей возможно сформировать при условии, если 
их усвоение осуществляется на базе целостной структуры дидактичес
кой теории, которая является прототипом моделей процесса обучения 
вообще и учебного процесса на уроке в частности, а между компонен
тами теории обучения (прототипом'' и указанными моделями на всех
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этапах формирования дидактических знания и умений устанавливаются 
связи и зависимости, выступающие важнейшим фактором понимания сту

дентами инвариантности структуры сравниваемых дидактических подсис

тем.
В соответствии с пелыо и гипотезой определены з а д а ч и  

исследования:
научно обосновать и апробировать структуру дидактики как учебной 

дисциплины и определить степень ее соответствия структуре дидакти
ческой теории, разработанной в исследовательских целях;
-  определить условия, повышавшие эффективность усвоения студентами 
дидактической теории;
-  разработать практические рекомендации по совершенствованию про

цесса усвоения студентами теории обучения как системы.
М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  исследования 

является учение о диалектическом единстве части и целого, обшего и 
особенного, непрерывного и дискретного. Наши методологические пози
ции определялись также использованием системного и деятельностного 
подходов к исследованию педагогических процессов и явлений.

В исследовании использовались следующие методы: констатирую
щий и формирующий эксперименты, наблюдение, анкетирование, тести
рование, интервьюирование, беседа, методы математической статистики.

В качестве экспериментальной базы были избраны Винницкий госу
дарственный педагогический институт имени Н.Островского, Киевский 
государственный педагогический институт имени М.П.Драгоманова,
Лупкий государственный педагогический институт имени Л.Украинки.

-Различными видами исследования было охвачено 376 студентов и 
57 преподавателей, осуществляющих дидактическую подготовку студен
тов в педвузах.

. Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования: определена струк
тура дидактики как учебной дисциплины, позволившая обеспечить логи-
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веские связи между теоретическим, эмпирическим и практическим ком
понентами содержания дидактической подготовки будущих учителей; 
разработана система дидактических знаний и умений (знания системо
образующих свойств пели обучения, связей между содержанием и мето
дами обучения, обусловленности методов обучения задачами урока, 
интегративных свойств результата обучения и д р .) , до сих пор не 
предусмотренных учебной программой по педагогике; в соответствии 
с основными параметрами дидактической подготовки учителя (опериро
вание знаниями дидактических категорий и понятий в процессе педаго
гического общения, знание связей и зависимостей между компонентами 
теории обучения, анализ предъявляемых учебных ситуаций процессуаль

ного характера, конструктивно-проектировочная деятельность) разра
ботаны критерии эффективности усвоения студентами системы дидакти
ческих знаний и умений (адекватность субъективного знания объектив
ной его сущности; ассоциативность; действенность знаний в их сис
темном использовании; оперативность).

Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования 
заключается в научном обосновании структуры дидактики как учебного 
предмета; в развитии положений об инвариантности теории обучения, 
процесса обучения в школе и учебного процесса на уроке, что меня
ет традиционное представление об усвоении дидактической теории бу
дущими учителями; в уточнении и конкретизации структуры процесса 
обучения как функциональной модели теории обучения* в выявлении 
уровней дидактических знаний и умений (низкий, достаточный, высо
кий  ̂ студентов и условий повышения эффективности их усвоения (рас
крытие теории обучения как системы, позволяющей представить дидак
тические категории и понятия в связях и зависимостях; обеспечение 
понимания студентами инвариантности структур теории обучения, про
цесса обучения в школе и учебного процесса на уроке и вооружение 

их умениями вариативно строить конкретную деятельность обучения;
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наделение для последующего усвоения системы дидактических знаний 
и умений, способствующих успешному самостоятельному анализу и про
ектированию студентами учебного процесса; организация поэтапного 
усвоения студентами дидактической теории, обеспечивавшая целостное 
представление студентами теории обучения; соответствие дидактиче
ских циклов усвоения теории обучения ее структуре^.

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования: 
разработаны методологические рекомеедарии по совершенствованию про
весов усвоения студентами теории обучения, которые могут быть ис
пользованы в учебном процессе вуза, в организации учебно-позкава- 

• тельной деятельности студентов в период прохождения ими педагоги
ческой практики.

О б о с н о в а н н о с т ь  и д о с т о в е р н о с т ь  
получендах.результатов обеспечены методологическим подходом к ана
лизу проблемы, применением комплекса методов исследования, адекват- 
ш х предмету, гелям и задачам работы, статистической значимостью 
экспериментальных даншх исследования.

А п р о б а ц и я  и в н е д р е н и е  результатов иссле
дования осуществлялось в различных формах; основные положения и вы

воды диссертацф! докладывались на всесоюзных и республиканских меж
вузовских, а также внутривузовских конференциях (Луцк-1989, Львов- 
1989, Переяслав-Хмельницкий-1989, Киев-1990, Измаил-1991, Терно- 

поль-1991); сообщения по теме исследования заслушивались и обсужда
лись на ежегодных научных конференциях Киевского государственного 
педагогического института имени М.П.Драгоманова и на заседаниях ка
федры педагогики и методики начального обучения института.

Материалы исследования внедрялись автором в учебно-воспита

тельный процесс Киевского государственного педагогического инсти
тута имени М.П.Драгоманова в процессе чтения лекций, проведения 
семинарских и практических занятий по педагогике (дидактике).
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На з а щ и т у  выносятся следующие положения:
- Теория обучения, процесс обучения в школе, учебный процесс 

на уроке -  инвариантные иерархические подсистемы, взаимодействую
щие между собой как теория, технология и практика, имеющие оди'ако- 
вую структуру, но различное назначение: одни -  для усвоения теоре
тических знаний (теория обучения); другие -  для формирования зна
ний о технологии обучения (процесс обучения); третьи -  формирова
ния умений проектировать урок (учебный процесс на уроке).

-  Усвоение теории обучения -  это процесс и результат формиро
вания у студентов системы каучшх знаний о процессе обучения, в со
став которых входят знания о связях и зависимостях между компонен
тами дидактической теории, которые придают последней функциональ
ную направленность, что проявляется в условиях анализа и проектиро-^

► вания процесса обучения.
-  Организация усвоения дидактических энаний и умений осуществ

ляется в соответствии со структурой теории обучения, а ее эффектив
ность в значительной степени определяется логикой разворачивания 
учебного материала, который усваивается поэтапно: целостное пред
ставление теории обучения; структурный анализ ее компонентов; ин
теграция всех свойств компонентов в теоретическом и практическом 
аспектах. Дискретность учебного процесса в вузе определяет цикли
ческий характер усвоения студентами теории обучения.

С т р у к т у р е  и о б ъ е м  диссертации. Диссертация 
состоит иа введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы.

ОСЮВЮЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В о  в в е д е н и и  обосновывается актуальность проблемы 
исследования, определяется его объект, предмет, научная гипотеза.
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цель и задачи, раскрываются научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость, формируются основные положения, выносише на 
защиту.

В п е р в о й  г л а в е  -  "Дидактическая теория как сис
тема в педагогической науке и в практике дидактической подготовки 
учителя" -  раскрываются современные тенденции систематизации ком
понентов дидактических теорий; приводятся данные анализа структу
ры дидактики как учебной дисциплины, представленной в учебных по
собиях по педагогике; раскрывается состояние дидактических знаний 
и умений студентов, анализируемое с позиций системного подхода.

Анализ литературы по проблемам дидактики позволил заключить, 
что дидактическая теория как сложное многоаспектное явление до сих 
пор освещается в учебных пособиях по педагогике в виде актуальных 
самостоятельных проблем. В них отсутствуют однозначные трактовки 
процессов и явлений, категорий и понятий. Это свидетельствует, с 
одной стороны, о развитии знаний о теории обучения, а с другой -  
усложняет их использование в практической деятельности.

Дидактика как отрасль педагогики хотя и исследуется по отдедь- 
яы^проблемам (принципы, содержание, методы, формы обучения, конт
роль и оценка результатов обучения учащихся и д р .) ,  все же должна 

представляться в учебных пособиях целостно, что, к сожалению, не 
обнаруживается в полном объеме.

В последнее время рядом ученых предпринята попытка структури
ровать теорию обучения вообще и ее отдельных компонентов в частно
сти. Более успешно проблема структурирования процесса обучения ре
шается в исследованиях, построенных на базе деятельностного и сис
темного подходов. Дидактическая теория, исследуемая на основе де

ятельностного и системного подходов к ее структурированию, приоб
ретает свойства доказательности, обоснованности, прогнозирования 
результатов и развития теории в целом (Ю.К.Бабанский, М.А.Данилов,
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В.В.Краевский, И.Я.Лернер, В.Г.Разумовский и д р .}.
В отличие от досистемных исследований теории обучения, где 

основное внимание уделялось рассмотрению отдельных компонентов 
процесса обучения -  методов, содержания и т .д . ,  в условиях сигтем- 

1 кого подхода основное внимание акцентируется на раскрытии движущих
сил, закономерностей, структуры процесса обучения, его оптимизации,

Анализ подходов авторов к структурированию теории обучения 
свидетельствует о их стремлении выделить системообразующую осноцу 
позволяющую построить единую систему дидактических категорий и по
нятий. В центре внимания ряда ученых (И.Я.Лернера, Ю.В.Сенько, 
М.Н.Скаткина и др.  ̂ находится содержание образования, которое рас
сматривается как системообразующий фактор процесса обучения. Ю.К.Ба- 

^  банский отмечал, что при определении связей иеяду компонентами ди-'
дактической теории исходной должна быть процессуальная сторона. 
Некоторые авторы (В.И.Бондарь, О.И.Матьяш, В.В.Гаврилюк и др .) си
стемообразующим компонентом процесса обучения считают дидактические 
цели.

Следует отметить,, что компоненты дидактической теории, пред
ставленные в дидактике, описываются как замкнутые системы, без 
четкого обоснования системообразующих основ их построения, без 
иерархического соподчинения компонентов, без раскрытия связей и 
зависимостей между ними.

На современном этапе становления теории обучения прослежива
ется сгцемление исследователей разработать структурную составля
ющую процесса обучения, что свидетельствует о дальнейшем совершен
ствовании теории и практики обучения. Характерным в этом плане яв
ляется выделение дидактической единицы процесса обучения. В каче
стве дидактической единицы процесса обучения В.И.Боедарь, Л.Я.Зо
рина выделяют дидактический цикл; А.М.Блинов, И.Я.Лернер, А.С.Ра- 
дионов клеточкой обучения считают учебное действие; Н.М.Рокецкий
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как дидактическую единицу предложил рассматривать функциональный 
пикл деятельности, образованный действиями, необходимыми для дости
жения требуемого результата (цели): генетической единицей обучения 
В.И.Загвяэинский считает необходимым принять учебно-познавательную 
задачу. В и : -ледованиях дидактическая единица выполняет роль абст
рактной моде и обучения. Она наделяется различным содержанием, ко
рда речь идет об определенном предмете, учебной задаче, методе 
обучен!'.- и т .п . Разнообразие структур процесса обучения сказывает
ся на структуре дидактической единицы.

Анализ проблемы систематизации теории обучения в педагогичес
кой науке осуществлялся с целью поиска такой ее структуры, которая 
в полной мере учитывала бы свойства дидактических категорий и по
нятий в их целостной взаимосвязи. В результате сделан вывод, что 
теорию обучения возможно и целесообразно представить в виде моде
ли, которая, с одной стороны, позволила бы упорядочить и свести в 
единую систему дидактические категории и понятия, а с другой -  об
ладала бы. свойствами прикладного характера. Таким образом, теория 

обучения рассматривается как дидактическая система в теоретическом 

и процессуальном аспектах.
Структурирование процесса обучения осуществлено на основе 

двух подходов: деятельностного и системного. Деятельностный подход 
позволил определить составные компоненты процесса обучения, а сис
темный -  представить их во взаимосвязи, взаимообусловленности, 
взаимодействии. Деятельностный подход позволил раскрыть динамиче
скую сторону процесса обучения,-а системный -  внутренний механизм 
оптимального функционирования процесса обучения, построенного с 

учетом связей мещду всеми его компонентами. Гармоническое сочета
ние представленных подходов позволило раскрыть процесс обучения в 
его целостном функционировании.
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За основу инвариантной процессуальной клеточной структуры про
цесса обучения принято положение А.Н.Леонтьева о задачкой структу
ре деятельности. Общая структура деятельности педагога и обучаемо-

о
го во всех дидактических системах адекватна деятельности по реше

нию задач. Заданная природа процесса обучения была использован'* 
при структурировании теории обучения как систеш  и организации 
учебного процесса по ее усвоению студентами. Дидактическая задача 
рассматривается как исходная основа конструирования каждого звена 
обучения, а методы ее решения определялись характером материала, 
логикой обучения, достигнутым уровнем развития обучаемых. Формиро
вание системы дидактических знаний и умений рассматривается как 
движение и решение систеш  учебно-познавательных задач соответст
венно изучаемому материалу и логике его усвоения.

Специфика исследования заключается в построении системы ди
дактической теории, которая является базовой моделью для формиро

вания знаний, умений и навыков.
Анализ учебных пособий по педагогике^прзвр.дел выделить следу

ющий состав дидактической теории: задачи и содержани&Абрааования, 
процесс обучения, принципы обучения, методы обучения, форш органи
зации обучения, контроль и оценка результатов обучения. Следует 
подчеркнуть, что такой состав является обобщенным, поскольку в 
учебных пособиях разными авторами он представлен по-разному: изме
няется название, характер и логика изложения тем; вводятся новые 
темы, которые дополняют традиционно существующие компоненты.

Авторами учебников по-разному раскрывается содержание дидак
тической теории, ее структура. Иэлэжению дидактической теории в по
собиях по педагогике свойственна последовательность движения учеб
ного материала от общей его характеристики к конкретному анализу 

составных частей.
В учебных пособиях игнорируется очень важная группа знаний и
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умений: знания связей и зависимостей меаду компонентами пропесса 
обучения и умения этими знаниями руководствоваться в процессе по
строения различных моделей обучения с учетом конкретных условий, 
повыпавших эффективность обучения. Покомпонентное изучение дидак
тики, на которое нацеливают авторы пособий по педагогике, снижает 
эффективность подготовки учителя к осуществлению основных процедур 
по оптимизации процесса обучения, осмысленному выбору средств дос
тижения намеченных целей.

В результате констатирующего эксперимента было установлено, 
что многие студенты формально владеют знаниями о дидактических ка
тегориях и понятиях. Правильно называют их основные признаки, но 
не проявляют понимания их сущности 60,82% студентов. Затрудняются 
в определении компонентов процесса обучения. Так, лишь 29,5% сту
дентов смогли назвать элементы метода обучения. Процесс обучения 
не воспринимается студентами как целостная система. В частности, 
пель обучения не представляется как системообразующий компонент 
процесса обучения. Отсутствуют знания закономерных связей. Форму
лируя цель урока, которая присуща уроку усвоения новых знаний, сту
денты во многих случаях тяготеют к выбору комбинированного типа 
урока. Многие вообще не могут назвать тип урока в условиях задан
ной его цели. Они не в состоянии определиться, каким образом дидак
тические задачи урока способны в своем сочетании составить цель 
урока, или, каким образом пель урока предполагает действенную реа
лизацию совокупности задач урока. Не проявляется понимание зависи
мости дидактических задач.урока от его этапов, структуры содержа

ния учебного материала. При этом теряется восприятие урока как це
лостной организации. Установлен низкий уровень умений студентов 

определять компоненты процесса обучения в конкретной учебной ситу

ации. Зная, например, сущность метода обучения и его функции, сту
дента в большинстве случаев не могут выделить их по представленной
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му описанию урока. Так, студенты истфака КПК (7 ,09?) и педфака 
ВГПИ (9,63?) смогли правильно выделить методы обучения в конкрет
ной педагогической ситуации. Значительно выше показатели в этом 
отношении у студентов педагогического факультета ЛГИ (50 ,96 ?), 
поскольку изучение дидактической теории у них проходило параллель
но с прохождением педагогической практики, в процессе которой они 
выполняли определенные задания с последующим их анализом на прак
тических занятиях. Усвоение дидактических категорий и понятий как 
отдельных педагогических проблем приводит к тому, что студенты за
трудняются проектировать динамику процесса обучения в зависимости 
от изменения одного или нескольких его компонентов.

Во в т о р о й  г л а в е  -  "Формирование си стем  дидакти
ческих знаний и умений в процессе изучения курса "Дидактика” -  
представлены результаты педагогического эксперимента по усвоению 
студентами теории обучения как системы, которые анализируются, оце- 

-ниваются на эффективность.
В результате исследования разработана и внедрена эксперимен

тальная учебная программа курса "Дидактика". Стратегия построения 
учебного курса по дидактике сводилась к тому, чтобы определить ее 
целостность, а части представить как компоненты этой целостности, 
встроить компоненты теории обучения в логике школьного процедса 
обучения, его основное компонентов, создать структуру дидактичес
кой теории, а затем разработать адекватную ей структуру процесса 
усвоения дидактических знаний и умений -  центральная задача насто
ящего исследования. Решение этой задачи осуществлялось с учетом 
Принципов системного подхода; целостности, структурности, интегра- 

тивности, иерархичности, взаимодействия системы с внешними усло

виями.
Систематизация дидактических знаний проводилась на уровне 

трех подсистем; теории обучения; процесса обучения в школе; учеб-
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кого процесса _нж-уроке. При рассмотрении каждой подсистеш учиты
вался тот факт, что все они находятся в определенной иерархической 
зависимости (принцип иерархичности), и что компонента каждой инте
грирует свойства друг друга аа счет наличия зависимостей между ни
ми (принцип интегративнести). Связи и зависимости между выделенны
ми тремя дидактическими подсистемами проявляется за счет подобия 
структуры каждой, поскольку все они вкдочают одни и те же компонен
ты.

На основе Принципов системного подхода удалось доказать инва
риантность теории обучения, процесса обучения в школе и учебного 
процесса на уроке (см .ри с.1 ).

Теория обучения:
■ |
]Процесс обучения!

г в школе: | /
Учебный процесс на 
уроке:'

Цель и задачи 
урока

Цели и задачи 
образования и 
обучения

/ :  1 /  
/ Цель и задачи ! /

— р ч  обучения 1— р-

!  1 ' /Содержание 
1 образования

1 :Содепжакие ! /
7 •^обучения . \~Г~

Содержание учебного 
материала

Процесс обучения . {Методы обучения ; /
,  ! я школя ; 1

Методы обучения 
на урокеНетодн обучения

Форш организа- 
д о  обучения

{Форш органиэа- 1 
— .^пии обучения —

Форш организации 
познавательной д е я - {

Контроль и оцен
ка результатов 
обучения

(Результаты ' .тельности учащихся 1 
^.обуче ия г— Результаты урока \

Г  . ! !

Рис.1. Инвариантность дидактических систем

На основании представленных моделей дидактических систем раз
работана система дидактических знаний и умений. Основные группы
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знаний соотн есет  с компонентами теории обучения. Дидактические 
знания составили основу теоретической подготовки будущего учители, 
на которой формировались соответствующие дидактические умения. 
Учитывая зависимость формирования умений от наличия соответствую
щих знаний, мы рассматривали их в логическом единстве. В отличие 
от традиционного изучения дидактики в исследовании осутеотвлилось 
формирование таких видов знаний и умений, которым в услони-ос ву
зовского обучения не уделяется должного внимания: знания о с**«эях 
и зависимостях между компонентами теории обучения, инте:'ратнъмых 
свойствах компонентов, целостном их взаимодействии. Наличие таких 
знаний позволяло студентам осознать целостней характер дидактичес
кой теории, ее структуру. Они составили действенную основу, на ба

зе которой формировались умения процедурного,аналитического и прак
тического плана.

Разработанная система дидактических знаний и умений (норматив) 
обладает некоторыми свойствами:

1. Знания и образование на их основе умения находятся в не
разрывном единстве*

2. Знания и умения в полной мере соответствуют теоретическому, 
эмпирическому и практическому компонентам содержания учебного ма
териала по дидактике:

3. Знания и умения отвечают требованиям оптимизации обучения, 
что позволило вооружить студентов процедурам! осмысленного выбора 
цели, содержания, методов, форм организации обучения.

Усвоение студентами дидактических знаний и умений осуществля
лось в три этапа. С учетом психологических особенностей познава

тельной деятельности студентов в основу определения этапов усвое
ния дидактической теории положена д еду кт и я но-индуктивна я логика 

развертывания учебного материала: от о боте го .к. час ? ному и от него к 
общему на более высоком уродка.
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На первом этапе изначально предъявлялась целостная дидактиче
ская теория. Давалась общая характеристика компонентов теории обу
чения, доказывалась инвариантность теории обучения, процесса обу
чения в шкоде и учебного процесса на уроке. Нормировались представ
ления о предмете и задачах дидактики, о целостной природе дидакти
ческой теории и ее экстраполяции на процесс обучения.

На втором этапе рассматривались компоненты теории обучения в 
статическом и динамическом их проявлениях. Каддый компонент дидак
тической теории рассматривался как подсистема, раскрывался внутрен
ний его состав. Изучаемый компонент теории обучения соотносился с 
уже изученным. При этом определялись связи и зависимости между ни
ми. Каддый компонент соотносился с инвариантными дидактическими 
системами: теорией обучения, процессом обучения в школе, учебным 
процессом на уроке.

На третьем этапе рассматривались интегративные понятия "тип 
обучения", "оптимальность", "эффективность обучения", которые по
зволяли овладевать знаниями о внешних и внутренних взаимосвязях 
компонентов дидактической системы. Теория обучения характеризова
лась как функциональная система и приобретала реальную практичес
кую напревленность. Использовались специальные задания, способст
вующие интеграции всех свойств компонентов теории в целостный функ 
циональный организм.

Процесс усвоения студентами теории обучения характеризуется 
цикличностью. Наличие и логика последовательности дидактических 
циклов определялись целью учебного процесса, характером содержа

ния учебного материала, условиями его усвоения, структурой дидак
тической теории и логикой ее изложения. Процесс усвоения дидакти
ческой теории характеризовался как поступательное движение дидак
тических циклов.

Оценка эффективности процесса усвоения студентами дидактиче-
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с кой теории осуществлялась по следующим параметрам: I )  оперирование 
8 на киями дидактических категорий и понятий в процессе педагогичес
кого общения; 2) знание связей и зависимостей мееду компонентами 
теории обучения; 3) анализ предъявляемое учебных ситуаций процессу
ального характера; 4) конструктивно-проектировочная деятельность, 
в процессе которой выявлялись знания об отдельных ее комюнентах, 

понимание связей и зависимостей мееду тм и .
Оценка каждого параметра осуществлялась с помощью соответству

ющего критерия вффективнести. Первая параметр измерялся с помощью 
критерия адекватности субъективного знания объективной его сущнос
ти. При самостоятельной ориентации студентов в предложенных учены
ми подходах к рассмотрению дидактических категорий и понятий предъ
являли требования наделить их основные признаки, в полной мере от
ражающие сущность категорий и понятий.

Критерий ассоциативности, соединения в единое целое использо
вался при оценке второго параметра. При оценивании знаний внимание 
обращалось на понимание связей и зависимостей между компонентами, 
а также готовность объединять компоненты дидактической теории в 
единое целое.

Оценка третьего параметра осуществлялась с помощью критерия 
действенности знаний в их системном использовании. Действенность 
знаний проявлялась в возможности, целесообразности и необходимос
ти их применения. Действенность знаний характеризуется способно- 

✓
стью студентов вскрывать причинно-следственные связи, осуществлять 
самостоятельную познавательную деятельность, практически использо
вать получении» знания в условиях анализа предложенной учебной си
туации.

При опенке четвертого параметра использовался критерий опера
тивности, связанный с непосредственным планированием предстоящей 

деятель>юсти. С помощью данного критерия осуществлялось выявление
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у студентов умений строить учебную ситуацию в эаданшх условиях: 
в пели обучения выбрать средства и способы ее достижения.

Показатели опенки эффективности дидактической подготовки сту
дентов на этапе усвоения дидактической теории представлены на рис.

V'
’З
;2.70

2.82 2.79 2.82 2.91
ЭГ

I -  2 з ' " ‘ 4
Параметры

К -  1,66 (КГ)
Кср = 2.84 (ЭГ)

Рис.2 . Эффективность формирования параметров дидактической подго
товки студентов контрольных и экспериментальных групп.

Эффективность усвоения теории обучения как системы студента
ми в экспериментальных группах значительно выше (КСр= 2 .8 4 ), чем 
в контрольных (К -  1 .6 6 ), что свидетельствует об эффективности 
экспериментальной методики обучения студентов. Показатели усвое
ния дидактических знаний и умений студентами эксперимент а лмих 

трупа то всем четырем параметрам распределены равномерно (2 .62 ; 
2 .79 ; 2 .82 ; 2 .9 1 ), что говорит об эффективности их формиоования, 
поскольку данные показатели выше 2.70. Студенты контрольных групп



не в состоянии выли в условиях традиционного обучения усвоить ра 
работайный нами норматив (систему дидактических знаний и умений), 
тогда как в экспериментальных группах с этим студенты справились 

успешно.
Для осуществления качественного анализа результатов экспери

мента были разработаны уровневые характеристики системного усвое
ния студентами дидактических знаний и умений. В связи с зтим выде
лены три уровня усвоения: низкий, достаточный, высокий.

Низкий (узкоцелостный) характеризовался анакиями сущности ди
дактических категорий и понятий, умениями находить соответствующие 
явления в конкретной педагогической ситуации и характеризовать их 
внутреннюю структуру. Однако эти знания и умения разрозненны, пони
мание связей и зависимостей между компонентами отсутствует.

Достаточный (сумматившй) уровень вкдочает знания и умения 
определять связи между отдельными компонентами теории обучения.
При атом данные связи характеризовались односторонностью, фрагмен
тарностью, выморочностью, нестабильностью, слабой осмысленностью. 

Теория обучения представлялась не как целостная система, а как со
вокупность отдельных проблем дидактики.

К высокому ^интегративному) уровню отнесены совокупные знания 
дидактики, которые свободно используются при решении педагогичес
ких задач с учетом зависимостей между компонентами теории обуче
ния, а также при анализе и проектировании задаваемых педагогичес
ких ситуаций. Теория обучения понимается как целостная система, 
компоненты которой интегрируются за счет их взаимодействия, свя
зей и зависимостей.

В зависимости от степени проявления студентами знаний и уме

ний в диссертационном исследовании раскрываются уровневые показа
теля 'гм .тл бх .1 ).
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Срчв»»ительная уровневая характеристика усюения студентами 
дидактических знаний и умений в контрольных и эксперимен
та дыв/х группах

Таблипа I

Угорни 
увсем и я

1 с т у д е н т ы
’ КОНТРОЛ' НЫХ глупп с- лигпелиментал!

Низкий 55.6 18.0
Достаточьый 39.7 49.2
Еь’сокий 4.7 33.8

групп 1

Значительное различие в уровнях усвоения дидактических знаний
и уме!Д1Р студентов контрольных и экспериментальных групп свидетель-1
С'вует о том, что экспериментальный вариант обучения в большей ме
ре способствовал фо’''мк'-о ранит системного представления дидактиче
ской *еории, а тапге действенности и опега?ив1юстк ее использова
ния. Однако, наличие оценок низкого уровня усвоения студентами ди
дактической теории (18.0 '?' дает основание считать, что имеются не
использованные возможности совершенствования этого гтротесса.

Повышение эффективности и уровня усвоения студентами теории 
обучения обеспечивается следующими дидактическими условиями: рас
крытие теории обучения как системы, позволяющей представить дидак
тические категории и понятия в связях и зависимостях;-, обеспечение 
понимания студентами инвариантности структур теогии обучения, про
месса обучения в школе и учебного пропессе на уроке и вооружение 
их умениями вариативно строить конкретную деятельность обучения; 
выделение для последующего усвоения системы дидактических знаний 
и умений, способствующих успешному самостоятельному анализу и про

ектированию студентами учебного пронесся; организация поэтапного 
усвоения студентами дидактической теории, обеспечивающая целостное 
пгедстзвление студентами тео-ии обучения; сротр^тствир дидзктиче-
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ских циклов усвоения теории обучения ее структуре.
В з а к л ю ч е н и и  диссертации поедете влв1«  основное вы- 

воды исследования.
Теория обучения представляет собой систему научных знаний о 

процессе обучения. Система дидактических знаний вк.’Г'чает в себя ка
тегории и понятия, закош и закономерности, ведущие идеи. Такие 
знания позволяют судить не только о том, как протекает пгонесс обу
чения, но и как его строить, реализовывать, анализировать. Одни ди
дактические знания (аналитические, констгуктивьь-е, способов деятель
ности' непосредственно применяются в практической деятельности учи
теле, другие (знания сущности категорий и понятий, связей между ни
ми, их классификаций и д р . ' -  служат теоретической основой, на базе 

которой формируются первые.
Основные компоненты дидактической теории (гель и задачи обра

зования и обучения, содержание образования, протесе обучения, мето
ды обучения, форьм организагни обучения, контроль и опенка резуль
татов ', которые в существующих учебных пособиях по педагогике пред
ставлены как самостоятельные разделы дидактики, являют собой подси

стемы, которые должны усваиваться во взаимосвязи между собой.
Установление факта инвариантности дидактических систем (тео

рии обучения, процесса обучения в ыколе и учебною процесса на уро
ке' способствует целостному рассмотрению теории обучения как систе
мы на теоретическом, омпиркчесхом и практическом уровнях. Свойства 
донных систем составляют норматив (систему’ знаний и умениЯО, овла
дение которым позволяет судить об зффектквмости дидактической под
готовки студентов в процессе усвоеюья ими теории обучения. У дан
ный норматив пополнительно включены знания связей и зависимостей 

между компонентами теории обучения с учетом их зкетраподя» ии (на 
про’ б : :  обучение г. т.коле и учебный прогресс на уроке.

екгиьчость дидактической подготовки будущих учителей эна-
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чмтельно ловышается я условиях использования дедуктивно-индукткв- 
мой логики изложения учетного материала, на основании которой ш - 
деляется три зтапа усвоения студентами дидактической теооии. Этап
ное усвоение осуществляется в направлении от общего представления 
теории обучения как системы к анализу ее компонентов и от нее к це
лостному обобщению на уровне ее реального функционирования.

Циклический характер учебного процесса в вузе предполагает ус
воение отделъшх компонентов дидактической теории с помощью сово
купности форм органиэагии обучения, которые и составляют дидакти
ческий цикл. Совокупность форм организации обучения, обслуживающая 
дидактический цикл, может быть по составу различной. В одном слу
чав используется весь набор форм организации обучения в высшей шко

ле (лекция, семинарское, практическое, лабораторное занятие, пед
практика^, а в другом -  несколько из них. В непосредственном выбо
ре совокупности форм организации обучения определяющее значение 
отводится характеру учебного материала, который изучается, а также 
учету свойств каждой отдельной из них и связей между ними.

результаты диссертационного исследования свидетельствуют о 
том, что в условиях пазработанного на основе системного подхода 
эксперименталмкзго варианта обучения реализуется целостное воспри
ятие, осмысление и понимание функциональной принадлежности теоре
тического компонента содержания учебного материала; повышается уро
вень знаний о сущности дидактических категорий и понятий, а также 
степень их осознанности, что проявляется в понимании связей и зави
симостей между компонентами дидактической теории; обеспечивается 
действенность и оперативность использования дидактических знаний; 
становится возможным творческое переосмысление и применение знаний 
и умений в условиях анализа и моделирования учебк/х ситуаций.

Проведенное исследование дает возможность сформулировать сле
дующие рекомендации;
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1. Для того» чтобы добиться усвоения студентами дидактических 
знаний и умений системного хаоактера, необходимо представить тео
рию обучения как систему» где бы ее компоненты (дидактические кате
гории^ раскрывались в связях и взаимозависимостях.

2. Учитывая многообразие свойств проявления дидактических ка
тегорий и понятий, целесообразно раскрывать их в структуре теории 
обучения, процесса обучения в шкоде и учебного процесса на уроке 
как инвариантных иерархических систем.

3. В изложении теории обучения в процессе преподавания особое 
внимание необходимо уделить ее целостности. Для этого следует каж
дый компонент теории обучения рассматривать как ее подсистему, име
ющую свою собственную структуру, однако функционирующую лишь в 
структуре теории обучения.

4. Высокую эффективность процесс усвоения студентами дидакти
ческой теории приобретает в условиях использования дедуктивно-индук
тивной логики изложения материала. Данная логика, положенная в ос
нову выделения этапов усвоения студентами дидактической теории, 
позволяет анализировать каждый фрагмент учебного материала как ча
стицу неразрывного целого.

5 . Ьелостность усвоения теории обучения успешно осуществляет
ся в условиях ее циклического построения, которое отвечает струк
туре данной теории.

Изложенные в исследовании выводы и рекомендации не претенду
ют на исчерпывающее релекие проблемы усвоения студентами теории 
обучения. Требуется когенное переосмысление прогрэмдо дидактичес
кой подготовки студентов, учебных пособий по педагогике. Представ
ляют интерес воцпосч проявления дидактических знаний и умений си
стемного характера э условиях методической подготовки студентов, 
прохождения ими разных видов педагогической практики.
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