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Содержание и принципы 
обучения



Протагор (480—410 гг. до н. э.) и софисты

 Семь свободных искусств»: грамматика, риторика, 
диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, теория 
музыки

 В начале XII века возникающие в Западной Европе 
первые университеты именно «свободные искусства» 
сделали содержанием университетского образования. 
Изучив «тривиум» (trivium), то есть грамматику, 
риторику, диалектику, студент получал степень бакалавра 
искусств. Затем, освоив «квадриум» (quadrium) —
арифметику, геометрию, астрономию и теорию музыки, 
проходил испытания на степень магистра искусств и 
допускался к обучению на одном из трех специальных 
факультетов: богословском, медицинском или 
юридическом



Святой Августин vs. Я.А. Коменский

 Святой Августин (354—430): «Какой отец будет 
настолько безумен, что отправит своего сына в 
школу единственно для изучения того, что 
думает учитель?»

 Я.А. Коменский: «куча хвороста»: без системы, 
без всякой связи друг с другом, без перспективы 
практического их использования

 энциклопедизм обучения - овладение 
учащимися системой знаний по основам всех 
наук



Теория формального образования 

 И. Г. Песталоцци (1746—1827)

 развить интересы и способности учащихся, их 
волю и учебные навыки, внимание и память, 
мышление и речь;

 человек сможет самостоятельно осваивать новые 
знания в любой области

 Не нужна многопредметность

 набор «развивающих наук»: математики, 
грамматики древних языков (латыни и 
древнегреческого



Вопрос

 А вы скорее формалист или материалист?

 Какая из теорий, на Ваш взгляд, ближе 

преподаванию иностранного языка?



Критика теории формального и  
материального обучения

 К. Д. Ушинский

 «система реальных знаний во главе с родным 
языком»

 правильно организованное изучение основ наук

 объединить позиции теорий формального и 
материального образования



Утилитарная теория содержания обучения

 Дж.Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер
 приобретение знаний «полезных и существенно 

необходимых»;
 «реконструкцию опыта» ученика (Дж. Дьюи 1859-

1952);
 «...ученики приобщаются к науке, ее фактам и 

законам через осмысление их применения в 
повседневной жизни»

 учить надо не наукам, не книжным знаниям, а, 
занимаясь кулинарией, рукоделием, 
конструированием, рисованием и другой интересной 
учащимся деятельностью, учить решать жизненные 
проблемы, применяя научный метод познания



Современная ситуация

 Каждые 10 лет удваивается объем научного 
знания;

 Ежегодно обновляются около 5% теоретических и 
20% прикладных знаний;

 ориентироваться в потоке информации, 
самостоятельно добывать ее, обновлять и 
результативно использовать;

 Кризис «предметности»



Социокультурная теория содержания 
обучения

 В. В. Краевский, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, М. Н. 
Скаткин

 педагогически адаптированный социальный 
опыт человечества:

 1) опыт познавательной деятельности,

 2) опыт осуществления известных способов 
деятельности,

 3)  опыт творческой деятельности,

 4) опыт эмоционально-ценностного отношения.



Компетентностная теория обучения

 В.А. Болотов, О. Е. Лебедев, А. А. Пинский, В. В. 
Сериков, И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин

 Знания—навыки-умения-компетенции-
компетентность

 Компетентность — это целостный опыт 
личности в решении жизненных проблем, 
освоенные способы выполнения ключевых 
функций, относящихся ко многим социальным 
сферам и социальным ролям



Организационная структура содержания 
обучения

 Уровень общего теоретического преставления 
(стандарт);

 Уровень учебного предмета (стандарт+ 
примерная программа);

 Уровень учебного материала (примерная + 
рабочая программа);

 Уровень учебной деятельности 
(программа+поурочное планирование);

 Уровень результата обучения 
(стандарт+программа+материалы оценивания)



От ФГОС к основной образовательной программе образовательного учреждения

ФГОС НОО

Примерная основная образовательная
программа  начального 

общего образования

Основная образовательная программа 
образовательного учреждения
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Основная образовательная программа ОУ разрабатывается 
самостоятельно



Компетенции (по ОС МГУ «Лингвистика» 
- интегрированная магистратура)

 Универсальные

A) Общенаучные;

Б) Инструментальные;

В) Системные.

 Общепрофессиональные

А) Научно-исследовательская деятельность;

Б) Производственно-прикладная деятельность;

В) Проектная деятельность;

Г) Организационно-управленческая деятельность.

 Специализированные

http://standart.msu.ru/sites/default/files/standards/035700_lingvistika_1.pdf


Умения

 Метапредментные

 Предметные



Принципы обучения 
(«дидактические идеалы)

1. Принцип ценностной направленности 
обучения

2. Принцип равных возможностей

3. Принцип сотрудничества



ПРИНЦИПЫ

 наглядность;

 последовательность и систематичность;

 прочность усвоения учебного материала;

 самостоятельность;

 активность;

 посильность и доступность;

 последовательность и систематичность;

 диалогический характер;

 продуктивность результатов;

 сочетание индивидуальных, парных и групповых 
начал.



 Наглядность предполагает усвоение учащимися 
знаний путем наблюдений за предметами и 
явлениями, т.е. благодаря чувственному восприятию.



Задача

 Представьте себе ситуацию, что Вам через 15 
минут надо войти в класс и заменить урок химии 
для 7-классников. Тема: Таблица Менделеева



Последовательность и систематичность

 от более общего к более частному;

от более легкого — к более трудному;

от известного — к неизвестному;

от более близкого — к далекому.

 Учебный материал необходимо подавать в 
строгой системе, а не прерывисто и 
эпизодически.



Прочность усвоения

 «Основательно внедряется в ум только то, что 
хорошо понято и тщательно закреплено 
памятью», «Ничего нельзя заучивать, кроме того, 
что хорошо понятно».

 Чувственное познание обеспечивает и прочность 
усвоения



Самостоятельность и активность

 «Тому, что следует выполнить, нужно учиться на 
деле». В то же время «правила должны 
поддерживать и закреплять практику»

 «каждый ученик все изучал сам, собственными 
чувствами», обдумывал самостоятельно и 
применял знания на практике. 



Посильность и доступность

 Ориентация на ЗБР;

 Продумывание заданий;

 Обоснованность требований.



Последовательность и систематичность

 Целенаправленность;

 Оперативные, тактические и стратегические 
решения;

 Система и предсказуемость.



Диалогический характер

 Гибкость;

 Коммуникация

- Маша, начинаем делать упражнение…

- Нет.



Продуктивность результатов

Как Вы объясните цели занятия и 
продемонстрируете их достижение ученикам…

- 5 лет?

- 10 лет?

- 25 лет?



Индивидуализация и дифференциация

 Разные формы работы;

 Домашняя работа.


