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Задача дидактики

• Дидактика решает 
задачи организации  
обучения людей 
(детей) когда они 
находятся в ситуации 
со-бытийной
общности. Дидактика 
начинается там, где 
необходимо обучать 
каждого среди многих.



Дидактическая система

• Дидактическая система - это  совокупность элементов 
процесса обучения (цель, содержание, методы и т.д.) 
образующих целостность и характеризующихся 
единством, взаимосвязанностью, непротиворечивостью . 
Осмоловская И.М.

• Дидактическая система характеризуется внутренней 
целостностью структур, образованных единством целей, 
организационных принципов, содержания, форм и 
методов обучения. Подласый И. П.

• Дидактическая система – это тип управления учением 
школьника или студента. Общее же число всех возможных 
типов управления всего восемь… В.П. Беспалько



О Дальтон-плане

• «Мы не можем не высказать опасения, что эта 
система окажется способствующей развитию 
индивидуалистического уклона у детей. Каждый 
занят сам собой, своими графиками, стремлением 
кончить свою работу, ему не до других, ибо все 
делают разное дело... Умеющий, толковый делец, 
быстро и аккуратно исполняющий своё дело, не 
отвлекающийся какой-либо «философией» или 
каким-нибудь «открытием», чётко ведущий свои 
коммерческие дела, — вот кого готовит американка 
Паркхерст». 

• А.П.Пинкевич



Смысл дидактики

• … главный вопрос в обучении – это КАК делать, 
КАК организовать? И этот аспект, оттенок –
методологический, методический, 
технологический – остаѐтся главным в 
обучении, поскольку, какие бы мы ни ставили 
перед собой цели, какое бы содержание 
образования ни определяли, всегда нам 
придѐтся отвечать на вопрос: как добиться 
осуществления цели, как освоить содержание 
образования? 

• М.А.Мкртчян



Уровни рассмотрения 
дидактических систем

Институциональная система –
это совокупность элементов 
(учебные занятия, учебный 
«коллектив», содержание 
образования), 
взаимосвязанных между 
собой и образующих 
целостность, 
локализующуюся в рамках 
одного или нескольких 
образовательных 
учреждений. 
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Дидактические характеристики 
учебных занятий  

• Фронтальность – одновременность 
осуществления индивидуальных  
(одинаковых) действий. (есть, иногда, нет). 

• Сводность – показатель  подвижности 
структуры коллектива для реализации 
индивидуальных задач (нет, иногда, всегда).

• Маршрутность – показатель наличия 
индивидуальных путей прохождения 
содержания(нет, у некоторых, у каждого).
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Характеристики институционального 
уровня

• Тип учебных занятий – определяется ведущей 
организационной формой, необходимостью 
организованного взаимодействия или отсутствием 
таковой (индивидуальные, групповые, коллективные).

• Тип учебной группы – это показатель 
однообразия\разнообразия уровней (с т.з. знаний, 
умений) участников, показатель необходимости 
организации взаимодействия или его отсутствия (класс, 
поточная группа, разновозрастной коллектив).

• Тип содержания обучения – определяется 
необходимостью овладения  способами продуктивного 
взаимодействия (ремесло – непосредственные 
операции, ЗУН – учебники и предметы, универсальные 
способы мыследеятельности - ситуации). Тип 
содержания связан с масштабом коллективности.
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Из истории …

Постановлением ЦК 
ВКП(б)от 25 августа 
1932 года была 
завершена эпоха 
организации обучения 
на основе 
лабораторно-
бригадного метода.


