Введение

Уважаемые студенты и преподаватели! В основу курса «Дидактика»
положен разработанный автором компетентностный подход1. В настоящее время данный подход является общепризнанным в отечественном
педагогическом сообществе и отражен в действующих Федеральных
государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
Разработанный нами компетентностный подход базируется на достижениях отечественных философов, в частности философов русского космизма, которые обосновали тождественность мира и человека,
микро- и макрокосма, внешнего и внутреннего миров. Смысл человека,
в том числе его образования, — вселение в свой дом — Вселенную. Слово
«Вселенная» как раз означает миссию человека. Кстати, этот термин
существует только в русском языке, в других языках используется
термин «космос».
Из философского принципа взаимосоответствия микро- и макрокосма следуют многие положения курса дидактики. Например, содержание
образования делится на внешнее (учебники, образовательная среда,
весь мир) и внутреннее (то, что содержится внутри ученика, — его личностные качества: знания, умения, способности, компетентности и др.).
Аналогичным образом нами разделены компетенции и компетентности, которые также выступают атрибутами двух миров — внешнего
и внутреннего.
Компетенция — нормативное требование к образовательной подготовке обучаемого, необходимое для его эффективной и продуктивной
деятельности в определенной сфере.
Компетентность — совокупность личностных качеств обучаемого,
необходимых и достаточных для осуществления продуктивной деятельности по отношению к определенному объекту.
1

См.: Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64.
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Компетенция — норма внешнего мира. В отличие от нее, компетентность — владение, обладание учеником соответствующей компетенцией,
это уже состоявшееся личностное качество.
В курсе «Дидактика» применяется следующая иерархия осваиваемых
компетенций.
1. Общекультурные компетенции.
В данном случае мы используем термин, включенный в нынешнюю версию ФГОС ВПО. Однако поясним, что речь пойдет не
столько об общекультурных, сколько об универсальных общеобразовательных компетенциях. Почему-то принято считать,
что только средняя школа обеспечивает общее образование.
На с амом деле этим же занимается и вуз. Вообще, в любом
возрасте происходит общее образование человека, поэтому
общеобразовательные компетенции осваиваются на всем протяжении жизни.
Общекультурные (общеобразовательные) компетенции имеют
свой состав, который определен нами, исходя из типологии основных стремлений образовывающегося человека:
а) когнитивные;
б) креативные;
в) коммуникативные;
г) оргдеятельностные;
д) ценностно-смысловые.
2. Педагогические (общепрофессиональные) компетенции.
Дидактика — наука, которая входит в состав педагогики. Поэтому
педагогические компетенции по отношению к дидактике выполняют общепрофессиональные функции.
3. Дидактические (профессиональные) компетенции.
Уровень дидактики — это уровень владения методологическим
аппаратом проектирования и реализации обучения.
4. Методические компетенции.
Дидактика реализуется в практике обучения с помощью методики. Поэтому инструментарием педагога выступает методический
инструментарий — владение им и характеризуют методические
компетенции.
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Структура компетенции
Чтобы представить структуру компетенции, в ее формулировке необходимо отразить как минимум три компонента:
 объект приложения компетенции;
 деятельностная форма представления компетенции;
 образовательный результат (продукт), на который ориентирована
компетенция.
Приведем примеры компонентов дидактических компетенций, на
освоение которых ориентирован данный курс.
Примеры компонентов дидактических компетенций
Компетенция

Объект
приложения компетенции

Деятельностная форма
представления
компетенции

Образовательный
результат (продукт),
на который ориентирована компетенция

Наблюдение
учебного
процесса

Учебный
процесс

Выявлять и фиксировать
дидактические элементы
наблюдаемого учебного
процесса

Элементы учебного
процесса: смысл, цели,
задачи, формы, методы,
содержание обучения,
достигаемые результаты

Разработка
открытого
учебного
задания

Открытое
учебное задание

Отбирать образовательный объект для задания,
определять его личностную и социальную значимость, применять способы
«зажигательности» формулировки задания

Текст составленного
открытого учебного
задания

Организация образовательной
ситуации

Образовательная
ситуация

Реализовывать этапы образовательной ситуации:
создание образовательной
напряженности, формулировка проблемы, выполнение учебного задания,
демонстрация и сопоставление решений учеников,
внесение культурных
аналогов ученических
решений, рефлексия

Созданная и реализованная образовательная
ситуация. Индивидуальные и общие образовательные результаты
(продукты) учеников

Компетентностная модель образовательных результатов по курсу
«Дидактика» предполагает значимость осваиваемых компетенций
в социальной и личностной сфере студента. То есть все дидактические
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компетенции, которые осваивают студенты в курсе «Дидактика», востребованы как окружающим социумом, так и самими студентами. Это
условие качественного освоения дисциплины «Дидактика».
При оценке уровня владения компетенцией, то есть при оценке
компетентности студента, применяются следующие системы.
1. Система оценки продукта, созданного студентом при выполнении учебного задания (дидактического практикума). По
элементам продукта делается вывод о наличии у студента соответствующих данной компетенции знаний, умений, навыков,
способностей, инструментария, опыта.
2. Система оценки деятельности, выполняемой студентом. В данном случае оценивается именно деятельность студента — ее
качество, эффективность. Деятельность студента здесь является
тем педагогическим продуктом, который диагностируется и оценивается.
3. Система самооценки компетентностей студентом. Такая система
применяется методами рефлексии, анкетирования, тестирования.
Самооценка отражает субъективные представления студента
о своих компетентностях и может использоваться преподавателем
в ходе обучения.
Уровень владения компетенцией определяется с помощью различных
форм и методов:
1)
2)
3)
4)

количественные способы (баллы, проценты и т. п.);
рейтинговые (кто лучше);
качественные (письменные или устные характеристики);
уровневые (например: а) репродуктивный уровень — по образцу;
б) творческий; в) эвристический).

Компетенции студента, на развитие которых ориентирован данный
курс дидактики, приведены в рабочей программе. Там же перечислены
ключевые компетенции, подлежащие развитию и диагностике. Формулировка компетенций дана в деятельностной (глагольной) форме
с указанием объектов приложения деятельности.
Каковы планируемые результаты изучения курса современной
дидактики? Предлагаемый курс дидактики позволяет:
 рассмотреть дидактику различных педагогических теорий, систем
и технологий, самоопределиться по отношению к ним, выразив
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собственную позицию и личностно-актуальную образовательную
проблематику;
 приобрести опыт эффективной педагогической деятельности
с помощью ответов на дискуссионные вопросы, выполнения заданий из блоков самоопределения, разработки фрагментов уроков,
открытых заданий, образовательных ситуаций и послесловий
к материалам параграфов учебника;
 научиться создавать дидактические и методические разработки
по обучению школьников и развитию их одаренности средствами
общеобразовательных курсов;
 освоить формы и методы педагогической работы в режиме оргдеятельностных семинаров, научиться моделировать уроки, вести
их обсуждение и анализ, давать оценку и самооценку проводимым
занятиям.

Особенности учебника
Главной особенностью учебника является включение в него дидактического практикума по всем темам курса. Оригинальные задания
ориентируют читателя на собственную проектную и исследовательскую
деятельность в области дидактики.
Одна из задач учебника — аргументированная проблематизация
ключевых дидактических вопросов. Чтобы вызвать эмоциональную
реакцию читателя и помочь ему в личностном самоопределении, предлагаются различные, иногда противоположные дидактические позиции
и подходы. В качестве зоны «педагогического разлома» для самоопределения выбран вечный спор между сторонниками образования
как формирования человека и представителями природосообразной
педагогики, в которой ученик подобен «семени неизвестного растения».
Формировать или выращивать ученика? Иметь или быть в образовании?
С предметом к ученику или с учеником к предмету? Обсуждение этих
вопросов создает пространство для самоопределения каждого, кто начинает осваивать науку обучения.
В учебник включены вопросы, посвященные философским и методологическим основам теории обучения, сущности образовательного
процесса, анализу современных дидактических концепций, вопросам
конструирования содержания образования, описанию образовательных
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технологий, форм, методов и средств обучения, диагностике и контролю
результатов. Отдельные главы отведены современному уроку, в том
числе интернет-уроку.
Каждый параграф учебника содержит несколько взаимосвязанных
тематических блоков, выделенных подзаголовками. Совокупность таких
блоков обозначает ключевую проблематику по теме параграфа.
В текст учебника включены врезки, относящиеся к определению основных понятий и к дискуссионным проблемам, которые могут использоваться на лекциях, семинарах, в самостоятельной работе с учебником.
В конце параграфов содержатся резюме, а также вопросы и упражнения, помогающие творческому переосмыслению изученного материала.
Многие параграфы снабжены блоками самоопределения, в которых
читателю предлагается познакомиться с альтернативными позициями
по теме и сформулировать свои суждения.

Организация учебного процесса
В классическом педагогическом образовании традиционно преобладает лекционная сторона и недостаточно развита практическая составляющая. В основе данного учебника лежит идея практического,
продуктивного освоения дидактики, когда студенты самоопределяются
по отношению к различным типам подходов к образованию человека
и осуществляют собственную продуктивную дидактическую деятельность. Учебник выступает не только источником информации для
усвоения, но и организатором творческого учебного процесса. В этом
его отличие от аналогичных изданий.
В книге содержится инструментарий, который позволяет организовать различные виды деятельности студента: выявление и активизацию
личного педагогического опыта, проблематизацию рассматриваемых
положений, самоопределение по отношению к имеющимся системам
обучения, изучение дефиниций, проведение дискуссий, выполнение
практических работ и исследований, создание и обсуждение урочных
разработок, рефлексивное осознание хода обучения.
Особую роль в обеспечении продуктивности курса дидактики играют педагогические семинары. Их оргдеятельностная основа позволяет
максимально реализовать творческие ресурсы студентов, которые
с удовольствием участвуют в групповых формах работы, снимающих
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возможный психологический дискомфорт и вселяющих уверенность
в собственных силах. Публичное сопоставление различных педагогических позиций на семинарских занятиях вызывает палитру чувств
и ощущений, побуждающих к самоопределению относительно изучаемого материала. Результаты групповых обсуждений во время семинаров
облекаются в форму практических разработок, которые студенты тут
же осуществляют и анализируют.
Приведем пример оргдеятельностного задания, которое может применяться при работе студентов с данным учебником.
Разработайте фрагмент занятия с использованием одной из общих форм обучения: индивидуальной, групповой, фронтальной,
коллективной, парной. Смоделируйте разработанный фрагмент
во время педагогического семинара, выступив в роли учителя.
Запишите и проанализируйте результаты обсуждения смоделированной части занятия.
Порядок проведения и обсуждения фрагмента занятия:
1) называете предмет, класс, тему своего занятия, его основную
идею;
2) для более ясного понимания урока кратко отмечаете, что
ученики (роль которых выполняют ваши коллеги-студенты)
уже знают, что было на предыдущих уроках;
3) проводите реальный фрагмент разработанного вами занятия
(5–7 мин.). Правило для присутствующих — во время моделирования занятия не выходить за рамки своей роли учеников;
4) после завершения фрагмента занятия ведущий семинара проводит его коллективное обсуждение в следующем порядке:
• автор занятия говорит о том, как он его разрабатывал, что
хотел получить в результате;
• присутствующие задают ему вопросы по содержанию занятия;
• желающие высказывают свои суждения, замечания, пожелания по занятию.
Лекции с использованием данного учебника также имеют свою спе
цифику. Большинство лекций не опережает, а следует за соответствующими семинарами. Во время лекции педагог рассматривает и достра-
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ивает до целостного теоретического обоснования те проблемы, которые
были затронуты на семинарах. Здесь же происходит сопоставительное
рассмотрение дидактических понятий, категорий или систем, соответствующих образовательной реальности. В этом случае лекция становится
продуктивной — у студентов возникают собственные мнения, сомнения,
вопросы. Они с большим интересом слушают теорию вопроса, который
перед этим осваивали практически. При таком подходе дидактика
оказывается похожей на многогранный кристалл, противоречиво и неоднозначно описывающий различные понимания образования человека.
И каждый студент самоопределяется по отношению к теории и практике
обучения, опираясь на собственное педагогическое мировоззрение.
Один из главных дидактических принципов, который заложен
в основу учебника: не с предметом к детям, а с детьми к предмету.
Эта идея, вошедшая в школьный обиход благодаря отечественным
педагогам-новаторам, составляет краеугольный камень личностноориентированного обучения. Аналогичное отношение предполагается
и в подготовке будущего учителя. Чтобы «идти со студентами к предмету», этот предмет должен быть представлен для них в актуальной,
притягательной и личностно-значимой форме. В качестве такой формы
предлагаются открытые педагогические задания — не имеющие однозначных, заранее известных решений. Эти задания имеются в конце
параграфов и ориентированы не на поиск правильных ответов в тексте
учебника, а на эвристическую деятельность читателя по разработке
собственных версий, позиций, представлений, методических решений.
Творческая сила открытых заданий состоит в том, что они служат началом развертывания образовательной ситуации, в которую постепенно
погружаются не только студенты, но и сам педагог. Вместе со студентами
он пытается отыскать нестандартные пути и способы дидактического
решения учебных ситуаций.

Рефлексия
Успешность освоения курса зависит от степени осознания учащимся
и педагогом своей деятельности. Рефлексивная деятельность относится
не только к самостоятельному освоению учебника, она включает в себя
все ситуации и коммуникации, в которых студент принимает участие
в процессе освоения курса дидактики. Это могут быть семинарские за-
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нятия, лекции, педагогическая практика, курсовые и дипломные работы,
выступления на конференциях и педагогических олимпиадах, дискуссии
в печати, неформальные обсуждения.
Одной из целей занятий по данному курсу является формирование
студентами механизмов (способов, алгоритмов, технологий) осознания
и фиксации своих внутренних изменений и приращений по отношению
к изучаемой и конструируемой теории и практике обучения.
В конце глав учебника имеются алгоритмические задания и рекомендации по организации итоговой рефлексии студентами своей деятельности, которая относится к содержанию главы. Рефлексия не должна
быть редкой и эпизодичной, рефлексивные операции выполняются на
протяжении всего изучения курса, охватывая любые кратковременные
этапы деятельности.
Первое издание нашего курса дидактики вышло в издательстве «Питер» в 2001 году. Уже тогда учебник был хорошо принят педагогами,
учеными, студентами. В то время он оказался первым учебником по
дидактике, изданным в России за последние 15 лет. Кроме того, в нем
был заложен необычный для классической дидактики подход — деятельностное освоение различных теорий обучения. Были обновлены
и дополнены традиционные дидактические принципы, расширен взгляд
на содержание и технологии образования, рассмотрены дидактические
основы эвристического и дистанционного обучения. В результате книга
получила высокую оценку профессионалов1.
Нынешнее издание курса дидактики — третье. Учебник переработан,
в него внесены коррективы, обновлено содержание. В то же время основные его позиции — человекосообразность образования, личностноориентированный подход — сохранены и развиты.
Отклики на данный учебник, а также вопросы, предложения присылайте, пожалуйста, по адресу e-mail: info@eidos.ru.
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