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Основные педагогические законы 

Педагогический закон – внутренняя, существенная, устойчивая связь 

педагогических явлений, обуславливающая их необходимое, закономерное развитие. 

Законы усвоения знаний студентами: 

1. Закон эффекта – требует положительного исхода учебной деятельности, то есть 

студент должен чувствовать свое продвижение в обучении. 

2. Закон упражнения – требует повторяемости изучаемых действий, иногда до 

десятков вариантов упражнений с одними и теми же учебными элементами. 

3. Закон подкрепления – требует постоянного подтверждения студентами 

правильных решений в ходе упражнений (так называемая «обратная связь»). 

Педагог профессионального обучения, занимаясь вопросами проектирования 

учебно-воспитательного процесса, непременно ставит перед собой задачу познания 

процесса обучения. Результатом этого познания является установление законов и 

закономерностей процесса обучения. 

1. Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения 

раскрывает объективный процесс определяющего влияния общественных 

отношений, социального строя на формирование всех элементов воспитания и 

обучения. Речь идет о том, чтобы, используя данный закон, полно и оптимально 

перевести социальный заказ на уровень педагогических средств и методов. 

2. Закон воспитывающего и развивающего обучения. Раскрывает соотношение 

овладения знаниями, способами деятельности и всестороннего развития 

личности. 

3. Закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельности 

студентов раскрывает соотношения между педагогическим руководством и 

развитием собственной активности обучающихся, между способами 

организации обучения и его результатами. 

4. Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает 

соотношение части и целого в педагогическом процессе, необходимость 

гармонического единства рационального, эмоционального, сообщающего и 

поискового, содержательного, операционного и мотивационного компонентов и 

т.д. 

5. Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении. 

6. Закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и коллективной 

организации учебной деятельности. 

Построение эффективных систем обучения, включение новых дидактических 

средств требует знания преподавателем законов, по которым протекает процесс 

обучения. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Организационная форма обучения – специальная конструкция процесса обучения, характер 

которой обусловлен его содержанием, методами, приемами, средствами и видами деятельности 

обучаемых. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 фронтальные (работа со всем потоком); 

 групповые (работа с группами); 

 индивидуальные (работа с каждым обучающимся). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Контроль 

Урок Лабораторная работа Контрольная работа 

Лекция Практическое занятие Коллоквиум 

Семинар Дидактическая игра Зачет 

Экскурсия Практика Экзамен 

Самостоятельная работа Курсовое проектирование Тестирование 

Конференция Дипломное проектирование Рейтинговая оценка 

Консультация  Компьютерное тестирование 

Индивидуальное занятие  Аттестация 
 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы 

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 
 

Методический кабинет 

ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова 


