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Непрерывное обновление научных дидактических знаний обусловли-

вает ориентацию проблемы повышения качества усвоения дидактических 

понятий не просто на формирование актуального содержания понятий, а на 

овладение студентами системой метазнаний о дидактическом понятии. 

Необходимость вооружения студентов механизмом самостоятельного 

овладения дидактическими понятиями актуализирует конструктивно-

деятельностную позицию при организации процесса усвоения дидактиче-

ских понятий. Для большинства ранее выполненных исследований харак-

терна рецептивно-отражательная позиция при организации этого процесса, 

что связано с использованием преимущественно объяснительно-

иллюстративных и рецептивных методов обучения. Возможности самосто-

ятельной познавательной деятельности студентов в повышении качества 

усвоения дидактических понятий исследованы недостаточно. В частности, 

рациональная организация самостоятельной работы студентов по овладе-

нию дидактическими понятиями, ее влияние на качество усвоения дидак-

тических понятий студентами не становились предметами специального 

исследования. 

Качество усвоения дидактических понятий в выполненных ранее ис-

следованиях (В. В. Бачманова, Т. П. Трещева, Л. Д. Устьянцева и др.) рас-

сматривалось преимущественно в результативном аспекте, характеризую-

щем итоговую сторону этого процесса. Процессуальному аспекту качества, 

указывающему на те действия, которые применяет студент при усвоении 

понятий, и его содержательному аспекту, отражающему раскрытие студен-

тами содержания понятий в процессе их усвоения и репрезентации, не уде-

лялось должного внимания. Развивая идеи И. И. Цыркуна [1] и других 

ученых, качество усвоения дидактических понятий рассматривалось нами 

в единстве трех аспектов – процессуального, содержательного и результа-

тивного. Это актуализировало разработку метасемантического описания 

дидактических понятий. 

Метасемантическое описание дидактических понятий выступает в 

роли обобщенного ориентира их усвоения: метазнание о дидактическом 
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понятии играет роль ориентировочной основы, семантическая сеть систе-

мы дидактических понятий является прямым объектом усвоения, а струк-

турно-логическая модель дидактических понятий определяет порядок их 

формирования. 

Метазнание о дидактическом понятии имеет следующую структуру: 

генезис понятия, основное содержание, объем, место в системе дидактиче-

ских понятий, область применения, способы операционализации, границы 

применимости [2]. Метазнание о дидактическом понятии отражает процес-

суальный аспект качества. Семантическая сеть является когнитивной 

структурой репрезентации понятий в сознании субъекта, она содержит ос-

новные дидактические понятия, порождающие кластеры. Семантическая 

сеть системы дидактических понятий отражает результативный аспект ка-

чества их усвоения [3]. Содержательный аспект связан с сущностью самих 

понятий; он присущ как процессуальной, так и результативной сторонам. 

Поскольку усвоение дидактических понятий связано с усвоением 

структуры метазнания, содержанием дидактических понятий и их системы, 

мы выделили следующие критерии качества: степень овладения структу-

рой метазнания о дидактическом понятии (генезис, основное содержание, 

объем, место в системе дидактических понятий, область применения, спо-

собы операционализации, границы применимости понятия), полнота по-

компонентного усвоения содержания дидактических понятий (индексы 

усвоения генезиса, основного содержания, объема, места в системе дидак-

тических понятий, области применения, способов операционализации, 

границ применимости понятия) и способ репрезентации системы дидакти-

ческих понятий в сознании субъекта (семантическая сеть системы дидак-

тических понятий). 

Опора на положение деятельностной теории обучения о том, что ос-

новой и условием формирования понятий служат предметные действия, 

учет андрагогического принципа приоритета самостоятельности в обуче-

нии, а также необходимость освоения студентами механизма осознанного 

и обобщенного самостоятельного овладения дидактическими понятиями 

актуализировали проблему формирования у студентов учебной деятельно-

сти по овладению понятиями. Принятие метасемантического описания в 

качестве обобщенного ориентира усвоения позволило нам рассматривать 

процесс овладения дидактическими понятиями изоморфно деятельности 

их покомпонентного конструирования студентами, которая включает: 

фиксирование дидактического понятия; актуализацию донаучного пред-

ставления о понятии; раскрытие генезиса понятия; определение основного 

содержания понятия; установление объема понятия; уточнение признаков 

понятия; включение понятия в семантическую сеть; уточнение признаков 

других понятий семантической сети; обогащение семантической сети; 

нахождение области применения понятия; определение способов операци-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



онализации понятия; установление границ применимости понятия; уточ-

нение его содержания. 

Исходя из анализа признаков рациональности на уровне общего, а 

также их денотации на уровне особенного нами были определены признаки 

рациональной организации самостоятельной работы студентов по овла-

дению дидактическими понятиями выступили: рассмотрение метасеман-

тического описания в качестве обобщенного ориентира усвоения; проекти-

рование продуктивной самостоятельной познавательной деятельности сту-

дентов по овладению дидактическими понятиями; изоморфность процесса 

овладения дидактическими понятиями деятельности их покомпонентного 

конструирования; оптимизация факторов времени, средств и сил препода-

вателей и студентов. Сущностные характеристики рациональной организа-

ции самостоятельной работы студентов по овладению дидактическими по-

нятиями составили основу теоретических положений концептуальных ос-

нований, с опорой на которые была разработана методика рациональной 

организации самостоятельной работы студентов по овладению дидакти-

ческими понятиями. 

В результате проведенного педагогического эксперимента на основе 

качественного и количественного анализа установлено, что разработанная 

методика рациональной организации самостоятельной работы студентов 

по овладению дидактическими понятиями детерминирует повышение ка-

чества их усвоения [4]. Выявлено позитивное влияние разработанной ме-

тодики на процессуальный, содержательный и результативный аспекты 

качества усвоения дидактических понятий студентами, которое прояви-

лось в более высоком значении индексов переменных в эксперименталь-

ной группе по сравнению с контрольной. Также выявлен кумулятивный 

эффект повышения качества усвоения дидактических понятий студента-

ми: качество усвоения исходного дидактического понятия обусловливает 

повышение качества усвоения не только последующих понятий, но и 

предыдущих. 
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