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ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В СОДЕРЖАНИИ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
БЕЗ БАЗОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье показано, что педагоги, не имеющие базового педагогического образования, при пере
подготовке и повышении квалификации должны познакомиться с таким важным компонентом
методологопедагогической теории, как дидактикометодические закономерности.

Сущность понятия «закономерность» мож‐
но найти в Википедии: закономерность – не‐
обходимая, существенная, постоянно повто‐
ряющаяся взаимосвязь явлений реального
мира, определяющая этапы и формы процес‐
са становления, развития явлений природы,
общества и духовной культуры. При этом
важно заметить, если в толковом словаре
Д. Н. Ушакова закономерность рассматрива‐
ется как последовательное проявление дей‐
ствия какого‐либо закона, то в различных
тематических словарях по философии, науке
и технике закономерность видят как резуль‐
тат действия множества законов, один из ко‐
торых выступает главным, определяющим
для данного процесса. Словарь синонимов оп‐
ределяет закономерность как регулярность,
правильность, закон, правомерность, объяс‐
нимость, понятность, законность, логич‐
ность, обоснованность.
Закономерности трактуются как проявле‐
ние законов, еще не осознанных и четко не
сформулированных, либо как общие проявле‐
ния упорядоченности развития, как совокуп‐
ное действие многих законов (закона взаимо‐
действия и единства теории и практики в
обучении, закона целостности и единства пе‐
дагогического процесса, закона развивающе‐
го и воспитывающего влияния обучения и
т.д. [1]. В. И. Загвязинский полагал, что зако‐
ны, закономерности и ведущие педагогиче‐
ские идеи находят выход в практику, регули‐
руют ее через систему принципов обучения.
И. Я. Лернер законом в дидактике считал
внутреннюю существенную связь явлений
обучения, которая обуславливает их необхо‐
димое проявление и развитие. Он предложил
в дидактике использовать представление о
закономерностях как упорядоченности явле‐
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ний при относительном постоянстве влияю‐
щих факторов, как систематичности связей
между объектами [2]. «Закономерность – это
наиболее общая форма воплощения теорети‐
ческого знания. Она свидетельствует о нали‐
чии закона. Закономерный – значит осущест‐
вляющийся на основе закона. Закономерно‐
сти обучения – устойчиво повторяющиеся
связи между типичными педагогическими
фактами, явлениями и событиями» [3, с. 77].
Выявление дидактико‐методических законо‐
мерностей происходит на основе анализа
практики обучения, организуемой для осуще‐
ствления той или иной концепции. Считает‐
ся, что создать единую систему закономерно‐
стей невозможно, так как каждая дидактиче‐
ская система базируется обычно на особой
совокупности ведущих закономерностей [3].
Учитывая выявленные закономерности,
обучающие непосредственно проектируют
процесс обучения так, чтобы достичь наилуч‐
ших результатов. Дидактико‐методические
закономерности как бы обладают потенци‐
альной энергией и начинают влиять на успех
обучения в той или иной степени только в
процессе преподавания. Уровень такого успе‐
ха зависит от многих факторов:
– уровня интеллекта преподавателя, его
профессионализма;
– степени подготовленности обучающих‐
ся воспринимать сообщаемую им информа‐
цию;
– степени оснащенности учебного процес‐
са и т.д.
Существует мнение, что современная пе‐
дагогика обосновала две важнейшие тенден‐
ции, которые принято считать закономерно‐
стями. Это устойчивые тенденции, которые
отражают существенные связи между веду‐
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щими компонентами процесса обучения (це‐
лями, содержанием, преподаванием, учени‐
ем) и возникающими в процессе обучения
механизмами развития, воспитания и социа‐
лизации:
– первая закономерность – в процессе обу‐
чения происходит развитие личности обу‐
чающегося;
– вторая закономерность – в процессе обу‐
чения происходит воспитание личности [4].
Нельзя не согласиться с мнением, что для
успешного обучения важно знать не только
его сущность и внутреннюю структуру, но и
те глубинные закономерности, на которых
оно осуществляется. При этом воспитанию
присущи те же закономерности, что и при
обучении:
– «направленность обучения на решение
задач всестороннего и гармоничного разви‐
тия личности; деятельностный характер обу‐
чения;
– единство потребностно‐мотивационной
сферы и учебно‐познавательной активности
обучающихся; проявление уважения и требо‐
вательности к учащимся, укрепление их лич‐
ного достоинства в процессе обучения;
– обеспечение радости успехов в овладе‐
нии знаниями;
– раскрытие способностей и творческих
задатков учащихся и опора на их положи‐
тельные свойства и качества в процессе обу‐
чения;
– учет возрастных и индивидуальных осо‐
бенностей учащихся в процессе обучения;
– повышение влияния коллектива на
улучшение качества учебной работы; согла‐
сованность и единство педагогических уси‐
лий школы, семьи и общественности в стиму‐
лировании учебно‐познавательной активно‐
сти учащихся» [4].
В. В. Краевский и А. В. Хуторской считают,
что выявление дидактических и методиче‐
ских закономерностей происходит на основе
анализа практики обучения, организуемой
согласно той или иной дидактической кон‐
цепции, и что каждая закономерность (или их
совокупность) имеет границы применимости,
определяемые экспериментально. Говоря о
генезисе взаимосвязи дидактики и методики,
они считают, что дидактика дает научное
обоснование целей, содержания, методов и
организационных форм обучения, а методика
– обучения студентов различным дисципли‐
нам (методики преподавания языка, литера‐
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туры, истории, физики, математики, химии,
биологии и иных учебных предметов) [3].
Таким образом, дидактико‐методические
закономерности можно рассматривать на
двух уровнях: дидактическом и методиче‐
ском. Общие дидактические закономерности
обучения присущи любому образовательно‐
му процессу, а методические (частные) зако‐
номерности относятся к отдельным сторонам
обучения, выполнению лабораторных работ,
групповых и индивидуальных форм занятий
и т.д.).
Выделяют внешние и внутренние законо‐
мерности.
К внешним относят зависимость обучения
от общественных процессов и условий:
– социальная обусловленность целей, со‐
держания и методов обучения;
– воспитывающий и обучающий характер
обучения и т.п.
К внутренним закономерностям процесса
обучения относят:
– зависимость его развития от способа
разрешения основного противоречия между
познавательными и практическими задачами
и наличным уровнем необходимых для их
решения знаний, умений и навыков обучаю‐
щихся, умственного развития;
– отношение между взаимодействием обу‐
чающего и обучающегося и результатами
обучения;
– подчиненность результативности обуче‐
ния способам управления процессом послед‐
него и активности самого обучающегося и
т.п. [5].
Рассматриваются такие закономерности
профессионально‐педагогического образова‐
ния, как:
– взаимосвязь формирования личности с
профессиональным педагогическим обучени‐
ем, требующая использования в максималь‐
ной степени социально‐экономических, педа‐
гогических, психологических, материально‐
технических условий для формирования и
развития личности конкурентно‐способного,
культурного, социально адаптированного,
нравственного профессионала;
– взаимодействие теоретического и прак‐
тического обучения и воспитания, происхо‐
дящее через развитие культуры, науки, тех‐
ники, изменение общенаучного и специаль‐
ного содержания образования, материально‐
технического и дидактического обеспечения,
общего уровня развития обучаемых и т.д.;
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– единство интегративных и дифференци‐
рованных процессов в дидактике, которое
достигается единством педагогических тео‐
рий и концепций на основе политеоретиче‐
ских воззрений, выделением общей и специ‐
альной (дифференцированной) частей содер‐
жания обучения и т.п.;
– взаимосвязь общенаучного и профессио‐
нального образования, раскрывающая все‐
общность явлений через бесконечное много‐
образие проявлений (взаимодействие науки,
техники, производства в условиях информа‐
тизации общества; гуманитарных и естест‐
венно‐технических наук в процессе управле‐
ния производством; различных видов челове‐
ческой деятельности, позволяющих осваи‐
вать управленческие, организаторские, ком‐
муникационные и иные функции и т.д.);
– взаимосвязь социализации и профессио‐
нализации, присутствующая в формировании
самосознания личности, ее общественном са‐
моопределении, принятии и наследовании
ценностей, норм, культуры, владения язы‐
ком, овладении социальными знаниями и т.п.
[6].
Закономерности обучения подразделяют
на два вида:
1) присущие процессу обучения по его
сущности и проявляющиеся, как только он
возникает в какой‐либо форме, и
2) проявляющиеся в зависимости от вида
содержания образования, характера деятель‐
ности обучающего и обучающегося, средств,
методов, которыми они пользуются [7].
Примеры закономерностей первой груп‐
пы:
– обучение происходит только при актив‐
ной деятельности обучающихся, соответст‐
вующей замыслу и деятельности обучающе‐
го;
– целенаправленное научение индивида
той или иной деятельности достигается при
включении его в эту деятельность;
– между целью обучения, содержанием об‐
разования и методами обучения существуют
постоянные зависимости: цель определяет
содержание и методы, методы и содержание
обусловливают степень достижения цели.
К закономерностям второй группы отно‐
сятся, например, следующие:
– понятия могут быть усвоены только в
том случае, если целенаправленно организо‐
вана познавательная деятельность обучаю‐
щихся по соотнесению одних понятий с дру‐
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гими и по отделению одних понятий от дру‐
гих;
– любые единицы информации и способы
деятельности становятся знаниями и уме‐
ниями в зависимости от организованной обу‐
чающим опоры на уже достигнутый уровень
знаний и умений;
– развитие опыта творческой деятельно‐
сти возможно только при включении обучаю‐
щихся в решение доступных и значимых для
них проблем и проблемных задач и т.д. [7].
Закономерности педагогического процес‐
са рассматриваются так же, как объективные,
существенные, повторяющиеся связи и зави‐
симости. Выделены такие общие закономер‐
ности педагогического процесса, как:
– динамика педагогического процесса
предполагает, что все последующие измене‐
ния зависят от изменений на последующих
этапах;
– темп и уровень развития личности в пе‐
дагогическом процессе зависят от наследст‐
венности, среды, средств и способов педаго‐
гического воздействия;
– эффективность педагогического воздей‐
ствия зависит от управления педагогическим
процессом;
– продуктивность педагогического про‐
цесса зависит от действия внутренних стиму‐
лов (мотивов) педагогической деятельности,
от интенсивности и характера внешних (об‐
щественных, моральных, материальных) сти‐
мулов;
– эффективность педагогического процес‐
са зависит, с одной стороны, от качества пе‐
дагогической деятельности, с другой – от ка‐
чества собственной учебной деятельности
обучающихся;
– педагогический процесс обусловлен по‐
требностями личности и общества, матери‐
ально‐техническими, экономическими и дру‐
гими возможностями общества, а также мо‐
рально‐психологическими, санитарно‐гигие‐
ническими, эстетическими и другими обстоя‐
тельствами, при которых он осуществляется
[8].
Для упорядочивания различных законо‐
мерностей создаются их классификации по
разным основаниям.
В работе В. А. Ивановой и Т. В. Левиной [9]
предложена следующая классификация кон‐
кретных закономерностей обучения:
– «дидактические – результаты прямо
пропорциональны продолжительности обу‐
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чения и находятся в прямой зависимости от
осознания целей обучения; продуктивность
усвоения обратно пропорциональна количе‐
ству материала и сложности;
– гносеологические – продуктивность
прямо пропорциональна объему учебной дея‐
тельности, практическому применению, уме‐
нию учиться; умственное развитие прямо
пропорционально усвоению объема взаимо‐
связанных знаний, опыта; результаты обуче‐
ния зависят от умения включать изучаемый
предмет в связи с ранее осознанным и от ре‐
гулярности и систематического выполнения
домашних заданий;
– психологические – продуктивность обу‐
чения прямо пропорциональна интересу,
учебным возможностям, количеству трениро‐
вок, упражнений, интенсивности тренировки;
результативность деятельности зависит от
уровня сформированности навыков и уме‐
ний; количество повторений оказывает силь‐
ное влияние на продуктивность обучения,
процент сохранения заученного материала
обратно пропорционален объему;
– кибернетические – эффективность об‐
ратно пропорциональна частоте; качество
знаний зависит от эффективности контроля;
качество обучения прямо пропорционально
качеству управления процессом обучения;
эффективность управления прямо пропор‐
циональна количеству и качеству управляю‐
щей информации;
– социологические – развитие индивида
обусловлено развитием других индивидов, с
которыми он находится в общении; продук‐
тивность обучения зависит от интенсивности
познавательных контактов; эффективность
образования зависит от уровня интеллекту‐
альной среды, интенсивности взаимообуче‐
ния, она повышается в условиях познаватель‐
ной направленности, вызванной соревнова‐
ниями;
– организационные – эффективность за‐
висит от организации учебного процесса, по‐
требности учиться, формирования познава‐
тельных интересов; результаты обратно про‐
порциональны отношению учащегося к учеб‐
ной трудоспособности учащегося и учителя».
В основе классификации В. В. Краевского
А. В. Хуторского лежат дидактические и мето‐
дические компоненты (цели, содержание,
формы, методы, средства, технологии, систе‐
ма контроля и оценка результатов обучения)
[3, 11].
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Закономерности целей обучения:
– эффективность образовательного про‐
цесса определяется гармонией и сбалансиро‐
ванностью целей различных уровней: обще‐
человеческих, государственных, обществен‐
ных, национально‐религиозных и др.;
– образовательная продуктивность обу‐
чающихся возрастает, если они осознанно
участвуют в определении целей обучения,
выборе его технологических элементов и т.п.;
– цели каждого этапа обучения определя‐
ются уровнем достижения целей предыдуще‐
го этапа и личностными особенностями обу‐
чаемых в динамике их развития.
Закономерности содержания обучения:
– эффективность обучения определяется
способами структурирования содержания об‐
разования;
– включение в учебный процесс метапред‐
метного содержания образования выводит
обучающегося за пределы учебного предмета
и способствует установлению им личностно
значимых связей с другими образовательны‐
ми областями, определяющими целостность
его образования;
– личностное познание обучающимся
фундаментальных образовательных объек‐
тов закономерно приводит к выстраиванию
им личностной системы знаний, адекватной
изучаемой действительности и образователь‐
ным стандартам.
Закономерности технологий, форм и мето‐
дов обучения:
– эффективность обучения зависит от со‐
ответствия видов и способов деятельности
возрастным и другим индивидуальным осо‐
бенностям обучающихся;
– увеличение в учебном процессе доли от‐
крытых знаний, не имеющих однозначно пре‐
допределенных решений и ответов, увеличи‐
вает интенсивность и эффективность разви‐
тия креативных качеств обучающихся [11].
Закономерности использования средств
обучения:
– построение учебников на деятельност‐
ной основе, когда предусмотренные в них ви‐
ды деятельности соответствуют комплексу
специально отобранных личностных качеств
обучающегося, обеспечивает усиление разви‐
вающего компонента обучения;
– интерактивный характер компьютер‐
ных программ, электронных гипертекстовых
учебников на базе CD‐ROM, а также телеком‐
муникационные средства сети Интернет
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(чаты, веб‐форумы, телеконференции) повы‐
шают продуктивность обучения по сравне‐
нию с техническими средствами без органи‐
зации обратной связи (видеофильмы, диапо‐
зитивы и т.п.).
Закономерности системы контроля и
оценки результатов обучения:
– изменения внешних образовательных
продуктов обучающегося отражают внутрен‐
ние образовательные изменения – развитие
креативных, когнитивных и оргдеятельност‐
ных личностных качеств;
– диагностика личностных образователь‐
ных приращений обучающегося оказывает
более эффективное влияние на качество об‐
разования, чем диагностика и контроль его
образовательных результатов по отношению
к внешне заданным стандартам [Там же].
Дидактико‐методические закономерности
переподготовки и повышения квалификации
педагогов, не имеющих базового педагогиче‐
ского образования, наравне с научными под‐
ходами и принципами составляют методоло‐
го‐теоретический компонент педагогической
и дидактической теории. Педагогам без базо‐
вого педагогического образования необходи‐
мо понимать, что такое теория, каковы ее
признаки, чем отличаются теории от теоре‐
тических знаний, на что опираются теории,
для чего служат, как классифицированы и т.д.
Дидактическая теория обучения является
системой, где основными компонентами яв‐
ляются цели, теоретико‐методологический
аппарат (куда входят закономерности нарав‐
не с научными подходами и принципами),
деятельность обучающего, деятельность обу‐
чающегося, дидактическое обеспечение (со‐
держание, формы, методы, средства обуче‐

ния, контрольно‐диагностический аппарат) и
результат.
«Дидактическая теория – это система на‐
учных знаний о процессах и явлениях обуче‐
ния, представленных в форме дидактических
идей, закономерностей, в принципах и поня‐
тиях, позволяющих описать, объяснить и про‐
гнозировать функционирование, развитие и
саморазвитие дидактических процессов и яв‐
лений» [10, с. 247]. Однако, чтобы теория за‐
работала и дала ощутимый педагогический
эффект, ее необходимо трансформировать в
конкретную методику обучения, а еще лучше
– в педагогическую технологию. При этом
под методикой обучения понимается целост‐
ная система проектирования и организации
процесса обучения, основанная на определен‐
ной дидактической теории и совокупности
методических рекомендаций, эффективность
применения которых во многом зависит от
мастерства и творчества педагога.
Современная государственная политика
России в области образования направлена на
развитие профессионального педагогическо‐
го образования, требующего выявления,
обоснования и разработки ведущих идей, за‐
кономерностей, методологических принци‐
пов содержания и процесса непрерывного пе‐
дагогического образования, так как возника‐
ют все новые требования к характеру и каче‐
ству образования, профессионализму педаго‐
гов, их социально‐культурному статусу. Необ‐
ходима разработка научно обоснованной, эф‐
фективной дидактической теории в аспекте
переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников, не имеющих ба‐
зового педагогического образования.
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