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Аннотация: авторами представлены концептуальные основания разра-

ботки адаптивной дидактическая мета-модели дисциплины на основе итераци-

онного подхода, позволяющая осуществлять непрерывное совершенствование 

содержания, методов и форм реализации задач образовательных стандартов. 

Предлагаемая модель обеспечивает решение дидактических задач, способству-

ющих реализации компетентностной парадигмы. 

Ключевые слова: мета-модель, адаптация, итерационный подход, дидак-

тика, проектирование. 

Современная педагогическая деятельность предполагает новую организа-

цию, существенно отличающуюся от классической модели, но с сохранением 

фундаментальных образовательных традиций. Саморазвивающаяся образова-

тельная система должна обладать свойствами иерархичности, преемственности, 

проблемности и субъектности, способствующих реализации компетентностной 

парадигмы. Все большей остротой характеризуется дидактическая проблема 

проектирования адаптивных педагогических механизмов, позволяющих реали-

зовать требуемый образовательный процесс [1; 2]. 
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Функционально, дидактика обусловливает организационные способы учеб-

ной деятельности с учетом всех закономерностей процесса обучения, опираясь 

на достижения спектра социально-гуманитарных наук и предметной области 

знаний (М.А. Данилов, Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Л.Я. Зо-

рина, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова и др.). Дидактике свойственны общенаучные 

функции: описательная, объяснительная, предсказательная, а также синтезирую-

щая, интегративная, практическая; составной частью последней является кон-

структивно-техническая функция [3]. Совокупность теоретических основ дидак-

тики позволяет обеспечить нормативную и теоретическую базу построения ди-

дактических моделей обучения. В самом общем случае, дидактическая модель 

представляет собой конструкт педагогической деятельности, информативную 

систему с необходимыми траекториями индивидуального продвижения студен-

тов в рамках изучаемой дисциплины или предметной области. 

Необходимость включения адаптационных механизмов в образовательную 

деятельность и в педагогическое проектирование, в частности, обусловлена мно-

гими обстоятельствами: региональной и кластерной спецификой, традициями 

вуза и его ресурсным обеспечением, педагогическим и студенческим континген-

том (личными качествами и особенностями и проч. 

Дидактическая модель, хотя и является целостной, системной и устойчивой 

структурой, в которой знания (дидактические и предметные) образуют ее ядро в 

современных условиях, должна включать в себя гибкий адаптивный механизм 

(мониторинг результатов и трансформацию условий). Эту задачу позволяет ре-

шить итерация, как функция управления способная сохранить функционал си-

стемы в вариативной среде. Адаптивная дидактическая модель обучения явля-

ется во взаимосвязи всех ее уровней, которая детерминирована «сквозным» ха-

рактером законов, закономерностей и принципов обучения, – при этом знания 

является ядром (выступает в качестве общего) для индивидуально-практиче-

ского уровня обучения, осуществляемого в форме способа/технологии посред-

ством передачи содержания образования и деятельности обучающегося по его 

освоению. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И здесь в полной мере проявляются возможности итерационного подхода 

[4,5,6] когда каждое следующее продвижение (развитие) строится на основании 

достигнутых уже результатов и некоторого допустимого приращения. К образо-

вательной деятельности подключаются гибкий адаптационный механизм – ите-

рация, на каждом шаге которой проверяется соответствие текущих организаци-

онно-педагогических условий (или обстоятельств) планируемому результату об-

разования на любом уровне образовательной деятельности (стратигемы, генера-

лизации, управления, педагогического управления). При любом из вариантов 

(соответствия или не соответствия) подключаются регулятивные механизмы. В 

случае соответствия критериальных результативных параметров каждого обуча-

ющегося (группы обучающихся) установленным нормам (формированию необ-

ходимых компетенций на, как минимум, достаточном уровне) «включается» ре-

жим «возможности», происходит положительное приращение процесса и его 

развитие (личностное, профессионально-направленное применительно к обуча-

ющемуся). В противном случае (несоответствия параметров) начинает функцио-

нировать режим «риски», что требует серьезного педагогического вмешатель-

ства и изменений условий образовательной деятельности. 

Адаптивная модель конкретизирована структурной формой и определяется 

закономерностями и принципами дидактики в инвариантных и вариативных ха-

рактеристиках процесса обучения. Основой построения любых предметных ди-

дактических моделей выступают следующие положения: учет особенностей об-

разовательного процесса (социальные, нормативные, педагогические, дидакти-

ческие, субъектные); гуманистическая направленность обучения; категориаль-

ная триада «образование-учение-саморазвитие» с учетом текущих социально-

экономических норм и условий. 

В самом общем виде, адаптивная дидактическая мета-модель на основе ите-

рационного подхода имеет следующие компоненты (рис.1): 
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Рис. 1. Дидактическая адаптивная мета-модель дисциплины 

 

1) аксиологический компонент модели – ценностное основание, основу ко-

торого составляют потребности стейкхолдеров образования; 

2) предметный компонент модели – опредмечивание задач учебной дисци-

плины (модуля, цикла дисциплин); 

3) содержательный компонент – дидактический конструкт содержания об-

разования, включающий принципы отбора и структурирования учебного мате-

риала; 

4) технологический компонент – методы и приемы обучения, технологии, 

формы организации познавательной деятельности учащихся, в том числе, спо-

собы взаимодействия педагога и обучающегося, диагностические процедуры для 

определения качества результата обучения; 
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5) результативный компонент – результат обучения в формате образова-

тельных стандартов. Необходимо отметить, что по анализу результатов обучения 

(их соответствия планируемым критериальным показателям) либо усложняется 

(содержательно, практически, проектировочно) учебный процесс в целях лич-

ностно-профессионального развития обучающихся, либо совершенствуются 

(адаптивно настраиваются) текущие организационно-педагогические условия 

обучения в целях достижения достаточного уровня компетенций (в соответствии 

со стандартом обучения). 

Итак, адаптивная дидактическая мета-модель является результатом исполь-

зования моделирования как научного метода и предполагает построение описа-

тельных моделей, нормы построения которых должны отвечать теоретическому 

знанию – дидактическим законам, теориям, принципам. Функциональное назна-

чение дидактической модели как результата применения метода моделирова-

ния – служить теоретическим основанием для конструирования проектов и ди-

дактических или методических систем. В современных условиях высокой вари-

ативности системы образования и необходимости учета этой категории в формат 

дидактических моделей необходимо включать адаптационный механизм, спо-

собствующий стабилизации и/или развития образовательного процесса при об-

наружении рисков и/или возможностей. Представленная модель может опреде-

лять основу проектирования содержания и конструирования форм, методов и 

средств обучения в зависимости от имеющихся организационно-педагогических 

ресурсов и трансформирется под любой предметный цикл с учетом его специ-

фики. 
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