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Дидактическая подготовка педагога выступает 
составной частью процесса профессионального 
становления специалиста. Анализ 20 диссертаци-
онных исследований дидактической подготовки и 
50 менее крупных работ, затрагивающих ее в кон-
тексте решения других исследовательских задач, 
показал, что данное направление является доста-
точно разработанным аспектом отечественной и 
зарубежной теории и практики педагогического 
образования. Широкое педагогическое сообщество 
признает совершенствование дидактической под-
готовки актуальной проблемой профессионально-
го развития педагогов различных специальностей 
всех звеньев системы непрерывного образования. 

Совершенствование дидактической подготовки 
рассматривается Л. С. Подымовой как одно из ре-
шающих условий научно обоснованного построе-
ния учебно-воспитательного процесса, повышения 
производительности педагогического труда [1]. 
Н. А. Шайденко анализирует дидактическую под-
готовку в качестве фактора успешного формирова-
ния обучающей функции учителя [2]. Р. П. Скуль-
ский называет дидактическую подготовку одним 
из основных направлений профессионального обу-
чения и воспитания будущих учителей [3]. 
В. Г. Подзолков пишет о дидактической подготовке 
как о системообразующем компоненте в становле-
нии учителя [4]. А. И. Уман считает совершенство-
вание дидактической подготовки одной из важней-
ших задач педагогического образования [5]. 
Т. А. Спирина характеризует дидактическую под-
готовку как стержневую в системе общепедагоги-
ческой подготовки [6]. Однако исследователи, за 
исключением украинских коллег Р. П. Скульского 
[3] и В. И. Гринева [7], не ставят и не решают про-
блему развития дидактической культуры педагога 
в процессе его дидактической подготовки. 

Анализ понятийно-категориального аппарата 
теории дидактической подготовки показал, что не-
редки попытки ввести в оборот термин «дидакти-
ческое образование», который отражает теорети-
ческое укрупнение, повышение статуса, возраста-
ние значимости дидактической подготовки в сов-
ременных условиях. Однако целям развития, си-
стематизации, «вторичной интеграции» [5] теории 

дидактической подготовки более соответствовал 
бы ее поворот в русло обоснования процесса раз-
вития дидактической культуры педагога.

Прослеживается разнообразие терминологии. 
Отдельные авторы используют словоформу «обще-
дидактическая», следуя распространенному в пе-
дагогике делению дидактики на общую и частную. 
Некоторые исследователи, подчеркивая необходи-
мость интеграции с другими направлениями про-
фессиональной подготовки, применяют термины 
«дидактико-методическая», «психолого-дидакти-
ческая», «информационно-дидактическая», «логи-
ко-дидактическая» и т. п. Имеют хождение терми-
ны «профессиональная», «теоретическая» и «прак-
тическая» дидактическая подготовка. 

Понятие «дидактическая подготовка», являясь, 
на наш взгляд, достаточным, обозначает изучение 
общих основ обучения, профессиональную подго-
товку учителя к организации процесса обучения, 
учебно-воспитательной работе в условиях дидак-
тической системы школы, организации и руковод-
ст ву коллективной познавательной деятельностью 
учащихся. Термином «дидактическая подготовка» 
называется целенаправленный процесс формиро-
вания дидактической готовности специалиста. Од-
нако существующие определения не содержат в 
своей основе феномена дидактической культуры. 
Культуроориентированный вектор анализа позво-
ляет отразить, что дидактическая подготовка спе-
циалиста в системе непрерывного педагогического 
образования представляет собой преемственный 
педагогический процесс, направленный на разви-
тие дидактической культуры и компетентности пе-
дагога, обеспечивающих овладение им дидакти-
ческой деятельностью, готовность личности к про-
дуктивному дидактическому взаимодействию и 
развитию процесса обучения.

Установлена слабость культурологических по-
зиций в методологических основах проведенных 
исследований дидактической подготовки. Она и 
ведет к нереализованности потенциальных воз-
можностей дидактической подготовки как фактора 
развития дидактической культуры педагога. Куль-
турологический подход пока реализован лишь в 
единичных исследованиях. Среди продуктивных 
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методологических оснований обозначились также 
системный, компетентностный, личностный, акси-
ологический, деятельностный, технологический, 
контекстный подходы. Ведущая роль в системе ме-
тодологических ориентиров должна быть, на наш 
взгляд, отдана культурологическому подходу. При 
этом важно не противопоставлять его другим (на-
пример, компетентностному), а напротив, следует 
искать точки их соприкосновения и взаимного раз-
вития.

Анализ формулировок принципов дидактичес-
кой подготовки указал на неоправданную слабость 
принципа культуросообразности. Принципы ди-
дактической подготовки выступают малоизучен-
ным аспектом проблемы. Среди принципов комп-
лексности и системности, индивидуально-творче-
ского подхода к дидактической подготовке сту-
дентов, профессионально-педагогической направ-
ленности вузовского обучения, профильной и 
уровневой дифференциации, связи профессио-
нального обучения с практикой, организации учеб-
ного процесса в школе и т. п. ведущую роль дол-
жен играть принцип культуросообразности. Он 
должен дополнить, систематизировать, наполнить 
новым звучанием принципы связи теории и прак-
тики, последовательного моделирования в учебной 
деятельности студентов целостного содержания и 
условий дидактической деятельности педагога, ак-
тивности личности в овладении ею, принципы 
проблемности содержания дидактической подго-
товки и процесса его развертывания на занятиях в 
вузе, совместной деятельности и диалогичности 
дидактического взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, единства обучения и воспи-
тания будущих специалистов и др., выделенные 
нами [8] на основе концепции и технологии знако-
во-контекстного обучения. Данные принципы оп-
ределят содержательное наполнение структурных 
элементов дидактической подготовки, нацеленной 
на развитие дидактической культуры педагога.

Установление структуры дидактической подго-
товки признается одним из основных условий эф-
фективности ее комплексного исследования и совер-
шенствования. При анализе данной структуры рядом 
авторов осуществлен системный подход. Справедли-
во акцентируется необходимое единство ее содержа-
тельного и процессуального (организационного) 
компонентов. Однако нередко структура дидактиче-
ской подготовки сводится к структуре дидактической 
готовности. Наиболее распространенным, но оши-
бочным подходом является редукция ее компонентов 
к элементам содержания. Сведение структуры дидак-
тической подготовки к этапам обучающей деятель-
ности также представляется неперспективным. При 
этом дидактическая культура не описывается автора-
ми при исследовании этой структуры. 

Структура дидактической подготовки по-преж-
нему нуждается в обосновании. Моделирование 
исследуемого процесса мы предлагаем осущест-
влять с учетом того, что основными структурными 
элементами дидактической подготовки, взаимо-
действие которых обеспечивает ее функциониро-
вание и целостность, выступают целевой, содержа-
тельный, технологический и результативный ком-
поненты, их наполнение определяется целью раз-
вития дидактической культуры и спецификой фор-
мируемой дидактической деятельности. 

Анализ психолого-педагогических представле-
ний о содержательном наполнении структурных 
элементов дидактической подготовки показал, что 
комплексные постановка и решение ее задач со-
ставляют редкое явление. Иерархия целей и задач 
соблюдена далеко не всеми авторами. В ряде ра-
бот содержание целевого компонента дидактиче-
ской подготовки не раскрывается. Нередко приво-
дятся формулировки целей и задач, препятствую-
щие диаг ностике их достижения. Большинство 
авторов акцентирует необходимость формирова-
ния системы дидактических знаний и умений бу-
дущего педагога. Проблемы усвоения студентами 
опыта творческой дидактической деятельности и 
системы ценностно-эмоциональных отношений, 
обусловливающих ее эффективность, остаются 
слабо разработанными, хотя всеми авторами при-
знается их актуальность. Исследователи в подав-
ляющем большинстве не ориентированы на раз-
витие дидактической культуры педагога. Исклю-
чение составляют рекомендации Р. П. Скульского 
[3]. Однако ориентирующая роль дидактической 
культуры лишь косвенно просматривается в рабо-
те этого автора. Некоторые исследователи связы-
вают цели дидактиче ской подготовки с профес-
сионально-педагогической культурой, но акцен-
тируют значение не дидактической культуры, а 
других ее видов. 

Определение целей дидактической подготовки 
с учетом потребностей образовательной практики 
и перспектив ее развития по-прежнему является 
первоочередной необходимостью. Не отрицая зна-
чимость формирования системы дидактических 
знаний, умений, навыков, ценностно-эмоциональ-
ных отношений, опыта творческой дидактической 
деятельности, дидактического мышления, мы счи-
таем дидактическую культуру педагога стратеги-
ческой целью, интегральным образованием, спо-
собным поднять все ее составляющие на более 
высокий уровень. Система тактических задач ди-
дактической подготовки должна выстраиваться в 
соответствии со структурой дидактической куль-
туры. Ориентированность дидактической подго-
товки на формирование и развитие дидактической 
культуры является принципиальным отличием на-
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шего исследования от аналогичных, проводив-
шихся ранее. 

Выявлению сущности дидактической подготов-
ки препятствует отсутствие четких представлений 
о ее функциях. Функциональное назначение ди-
дактической подготовки также описано авторами 
вне нацеленности на развитие дидактической куль-
туры. Найдена полифункциональность дидакти-
ческой подготовки, выражающаяся во взаимозави-
симости и взаимообусловленности ее образова-
тельной, воспитательной, развивающей, координи-
рующей и интегрирующей функций [9]. При этом 
общепринятое в педагогике звучание образова-
тельной, воспитательной и развивающей функций 
должно быть наполнено ориентиром на развитие 
дидактической культуры. Интегрирующая функ-
ция дидактической подготовки как фактора разви-
тия дидактической культуры состоит, в частности, 
на наш взгляд, в том, что относительно разрознен-
ные дидактические знания, умения, навыки, цен-
ностно-эмоциональные отношения, дидактические 
способности, инновационное дидактическое мыш-
ление, компоненты опыта творческой дидактиче-
ской деятельности объединяются (интегрируются) 
в качественно новое образование – дидактическую 
культуру, поднимающую каждый свой компонент 
на качественно новый, более высокий продуктив-
ный уровень развития. Координирующая функция 
дидактической подготовки как фактора развития 
дидактической культуры среди прочего заключает-
ся в том, что развивающаяся дидактическая куль-
тура закладывает основу в виде дидактических 
знаний для развития дидактических умений и на-
выков, которые, в свою очередь, выступают базой 
формирования опыта творческой дидактической 
деятельности и инновационного дидактического 
мышления, а также дидактических способностей и 
ценностно-эмоциональных отношений. 

Исследователи единодушны в стремлении опре-
делить требования к содержанию дидактической 
подготовки. Установлено нормативное единство 
содержательного и процессуального аспектов ди-
дактической подготовки. Научно обоснованный 
отбор содержания дидактической подготовки рас-
сматривается в педагогической литературе как ус-
ловие продуктивности поисков путей ее оптимиза-
ции. Но по-прежнему актуальна задача определе-
ния современной системы дидактических знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих специалисту 
способность к продуктивному дидактическому 
взаимодействию. Необходим анализ структуры со-
держания дидактической подготовки и механизмов 
включения в него наряду с дидактическими знани-
ями и умениями, опытом творческой дидактичес-
кой деятельности и ценностно-эмоциональных от-
ношений к дидактике и подготовки к ней. Проек-

тирование содержания дидактической подготовки 
ведется авторами в соответствии с предметом ди-
дактики, структурой дидактической деятельности, 
требованиями потребителей и практики, ведущи-
ми дидактическими категориями. В качестве меха-
низма осуществления системного подхода в дидак-
тической подготовке рассматривается интеграция. 
Итак, содержательный компонент дидактической 
подготовки предстает как относительно самостоя-
тельная область содержания педагогического обра-
зования, усвоение которого создает условия для 
овладения личностью дидактическими аспектами 
педагогической деятельности. Содержанием ди-
дактической подготовки в самом общем виде вы-
ступает педагогически адаптированная система 
дидактических знаний, способов дидактической 
деятельности, опыта ее творческого осуществле-
ния и ценностно-эмоциональных отношений, ус-
воение которой будущим специалистом обеспечи-
вает развитие его дидактической культуры.

Изменение целей и содержания дидактической 
подготовки требует модернизации действующих 
принципов и используемых форм, методов и 
средств обучения студентов, инициирует поиск но-
вых педагогических технологий, обеспечивающих 
воссоздание в учебном процессе предметного и со-
циального содержания предстоящей студенту про-
фессиональной деятельности. Технологический 
компонент дидактической подготовки составляет 
синтез используемых преподавателем педагогиче-
ских технологий, регламентирующих формы орга-
низации, методы и средства обучения и воспита-
ния будущих специалистов. Проектирование тех-
нологического компонента потребует определения 
как этапов процесса развития дидактической куль-
туры в целом, так и этапов ее формирования в 
учебных заведениях разных звеньев системы не-
прерывного педагогического образования, а также 
будет предполагать выбор соответствующих форм 
деятельности обучающихся и их трансформацию. 
В педагогическом вузе этот процесс может быть 
представлен последовательностью пропедевтиче-
ского, ориентационно-теоретического, формирую-
щего и преобразующего этапов, каждый из кото-
рых сопровождается целесообразным воздействи-
ем на мотивационно-потребностную сферу лич-
ности будущего специалиста. 

Достаточно разработанным аспектом проблемы 
являются условия совершенствования дидактиче-
ской подготовки педагога. Такими условиями счи-
таются: подготовка студентов к обмену деятель-
ностями, становление способов деятельности объ-
ектом усвоения, нацеленность на подготовку к раз-
решению противоречий педагогического процесса, 
использование творческих заданий в самостоя-
тельной работе студентов, программированное и 
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проблемное обучение, эвристический и исследова-
тельский методы, усиление теоретических обоб-
щений, межпредметные связи, дидактическая на-
правленность практики при обеспечении единства 
требований, повышение роли и ответственности 
кафедр педагогики за ее конечные результаты. Ус-
ловиями совершенствования дидактической подго-
товки также признаются: ориентация на объект де-
ятельности учителя; учет общего, особенного и 
единичного в содержании профессиональной под-
готовки каждой категории предметников; ориента-
ция содержания обучения на наиболее продвину-
тые образцы педагогической деятельности; поэтап-
ная отработка студентами отдельных дидактиче-
ских умений и их синтез; оптимальное сочетание 
репродуктивных и проблемно-творческих методов 
обучения; единство личностно-деятельностного, 
индивидуально-творческого и системного подходов 
к обучению; интеграция дидактической и предмет-
но-методической подготовки студентов; единство и 
взаимосвязь теоретического обучения, педагогиче-
ской практики и учебно-исследовательской работы 
студентов. Дидактическая подготовка студентов су-
щественно улучшается, если осуществляется как 
целостно организованный процесс с учетом специ-
фики выделяемых в нем этапов и компонентов. На-
иболее эффективно дидактическая подготовка буду-
щего педагога осуществляется в целенаправленно 
моделируемой профессиональной среде на протя-
жении всего обучения в вузе. При общей разрабо-
танности условий совершенствования дидактиче-
ской подготовки укажем на отсутствие в их комп-
лексе условий, связанных с ориентацией на дидак-
тическую культуру педагога.

Относительно самостоятельным направлением 
нашей деятельности стал поиск проблемы разви-
тия дидактической культуры в перспективах иссле-
дований дидактической подготовки педагога. Ана-
лизируя исследования дидактической подготовки, 
мы надеялись, что авторы, если и не решают про-
блему развития дидактической культуры, то хотя 
бы выделяют ее в качестве перспектив дальнейших 
научных поисков. Выяснилось, что, по мнению ис-
следователей, разработки ждут проблемы дидакти-
ческой подготовки учителей различных специаль-
ностей к выявлению особенностей организации 
коллективной познавательной деятельности уча-
щихся, вопросы дидактической подготовки учите-
ля к развитию творческих способностей школьни-
ков в коллективе, влияния внеучебной деятельно-

сти студентов на дидактическую подготовку. Перс-
пективными для исследования считаются вопросы 
совершенствования подготовки учителя на основе 
развития межпредметных связей различных цик-
лов дисциплин с учетом сущности педагогической 
деятельности и создание интегративных курсов 
дисциплин. Решения требуют также следующие 
проблемы: характеристика оптимальной методики 
общего и профессионального развития студентов; 
формирование положительной мотивации учения 
будущего педагога; определение способов дости-
жения единства содержательной и операционной 
сторон деятельности студентов; поиск путей дости-
жения единства учебно-познавательных, самообра-
зовательных, научно-исcледовательских, професси-
ональных элементов в деятельности студентов. 
Перспективы связываются с включением вопросов 
педагогического мастерства и педагогической тех-
ники в контекст дидактической подготовки; рас-
ширением круга дидактических категорий, вклю-
чаемых в технологический процесс; разработкой 
методики преподавания дидактики с использовани-
ем потенциала педагогической технологии; созда-
нием нового поколения учебников и учебных посо-
бий по дидактике. Установлено, что авторы не ста-
вят проблему развития дидактической культуры как 
перспективу научных поисков. К данной проблеме 
ближе всех подошел А. И. Уман, обращая внимание 
на педагогическое мастерство и педагогическую 
технику в контексте дидактической подготовки [5]. 
Рассматриваются особенности дидактической под-
готовки педагогов разных специальностей [10]. Ус-
тановлено, что в теории педагогического образова-
ния подавляющим большинством авторов дидакти-
ческая подготовка не рассматривается в качестве 
фактора развития дидактической культуры педаго-
га, более того, подобная тенденция совершенствова-
ния дидактической подготовки не обозначается. 
Между тем намеченные в диссертациях перспекти-
вы способны расширить проблемное поле.

В целом исследования дидактической подготов-
ки содержат необходимые теоретико-методологи-
ческие предпосылки для ее анализа в качестве фак-
тора развития дидактической культуры субъектов 
образовательного процесса в системе непрерывно-
го профессионально-педагогического образования, 
однако теоретические основы дидактической под-
готовки нуждаются в дальнейшем своем развитии, 
отвечающем современным социокультурным тен-
денциям.
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DIDACTIC PREPARATION AS А FACTOR OF DEVELOPING TEACHERS’ DIDACTIC CULTURE

The content of the concept “didactic preparation” is analysed in the article; principles, functions and the structure 
of didactic preparation as a factor of the developing of teachers’ didactic culture are also considered.
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