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Аннотация: в статье представлены оптимальные возможности обучаю-

щих методов и средств, конструирование новых образовательных технологий, 

все это находит свое отражение в функциях дидактики. Все закономерности 

педагогического процесса взаимосвязаны между собой, проявляются через 

массу случайностей, что существенно его усложняет. 

Ключевые слова: дидактика, закон, закономерности, содержание образо-

вания, деятельность преподавателя. 

В современном мире полученное теоретическое знание позволяет решать 

многие проблемы, в том числе связанные с обучением и образованием. 

Приводить в соответствие с изменяющимися целями содержание образова-

ния, устанавливать принципы обучения, определять оптимальные возможности 

обучающих методов и средств, конструировать новые образовательные техноло-

гии, все это находит свое отражение в функциях дидактики. 

Дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного знания, кото-

рая изучает и исследует проблемы образования и обучения. Дидактика – теоре-

тическая и одновременно нормативно-прикладная наука. Дидактические иссле-

дования своим объектом делают реальные процессы обучения, дают знания о за-

кономерных связях между различными его сторонами, раскрывают сущностные 

характеристики структурных и содержательных элементов процесса обучения. 

В высшей школе преподаватель, занимаясь вопросами проектирования 

учебно-воспитательного процесса, непременно ставит перед собой задачу позна-

ния процесса обучения. Результатом этого познания является установление зако-

нов и закономерностей процесса обучения. 
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Актуальность проблемы дидактики обучения в медицинском вузе состоит в 

отсутствие обоснованной теории содержательных основ профессионального об-

разования, хотя отдельные аспекты теории получили свое решение: мировоз-

зренческий принцип, личностно ориентированное обучение и др. Недостатком 

этих подходов является то, что в них недостаточно используются принципы ин-

тегрального, системного и деятельностного подходов, например, в направлении 

решения задач совершенствования дидактики высшей медицинской школы [3, 

с. 310]. 

Дидактика выявляет законы и закономерности, принципы обучения, задачи, 

содержание образования, формы и методы. Закон социальной обусловленности 

целей, содержания и методов обучения раскрывает объективный процесс опре-

деляющего влияния общественных отношений, социального строя на формиро-

вание всех элементов воспитания и обучения. Речь идет о том, чтобы, используя 

данный закон, полно и оптимально перевести социальный заказ на уровень пе-

дагогических средств и методов. 

Закон воспитывающего и развивающего обучения. Раскрывает соотноше-

ние овладения знаниями, способами деятельности и всестороннего развития лич-

ности. 

Закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельности 

студентов раскрывает соотношения между педагогическим руководством и раз-

витием собственной активности обучающихся, между способами организации 

обучения и его результатами. 

Дидактические закономерности устанавливают связи между преподавате-

лем, студентами и изучаемым материалом. Знание этих закономерностей позво-

ляет преподавателю построить процесс обучения оптимально в разных педаго-

гических ситуациях. 

Закономерности обучения – это объективные, существенные, устойчивые, 

повторяющиеся связи между составными частями, компонентами процесса обу-

чения (это выражение действия законов в конкретных условиях). 
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Внутренние закономерности процесса обучения – связи между его компо-

нентами: целями, содержанием, методами, средствами, формами, т.е. это зависи-

мость между преподаванием, учением, и изучаемым материалом. 

Обучающая деятельность преподавателя преимущественно носит воспиты-

вающий характер. Воспитательное воздействие может быть положительным или 

отрицательным, иметь большую или меньшую силу, зависит от условий, в кото-

рых протекает обучение. 

Обучение как процесс характеризуется совместной деятельностью препода-

вателя и обучаемых, имеющей своей целью развитие последних, формирование 

у них знаний, умений, навыков, т.е. общую ориентировочную основу конкретной 

деятельности. 

Зависимость между взаимодействием преподавателя и студента и результа-

тами обучения. Обучение не может состояться, если нет взаимообусловленной 

деятельности участников процесса обучения, отсутствует их единство. Частное 

проявление этой закономерности – между активностью студента и результатами 

учения: чем интенсивнее, сознательнее учебно-познавательная деятельность сту-

дента, тем выше качество обучения. 

Прочность усвоения учебного материала зависит от систематического пря-

мого и отсроченного повторения изученного, от включения его в ранее пройден-

ный и новый материал. Развитие умственных умений и навыков студентов зави-

сит от применения поисковых методов, проблемного обучения и других активи-

зирующих интеллектуальную деятельность приемов и средств. 

Формирование понятий в сознании студентов состоится лишь в случае ор-

ганизации познавательной деятельности по выделению существенных призна-

ков, явлений, объектов, технологических операций по сопоставлению, разграни-

чению понятий, установлению их содержания, объема и пр. 

Таким образом, все закономерности педагогического процесса взаимосвя-

заны между собой, проявляются через массу случайностей, что существенно его 

усложняет. Вместе с тем, выступая в виде устойчивых тенденций, эти законо-

мерности четко определяют направления работы преподавателей и студентов. 
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