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Дидактика – теория обучения.

Дидактика – наука об обучении.
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Функции дидактики

Научно-теоретическая: описание, объяснение, 
предсказание.

Конструктивно-техническая.



Состав дидактического знания

- эмпирический материал
- категориально-понятийный аппарат
- законы, закономерности
- теоретические классификации
- концепции



Состав дидактического знания

Общие дидактические концепции обучения.
Частные дидактические концепции.
Аспектные дидактические концепции.

Дидактические системы.
Дидактические модели.



Изменения в процессе обучения

▪ Непрерывность образования
▪ Ведущий подход - деятельностный
▪ Образование в информационно-образовательной среде
▪ Подготовка к решению сложных, нестандартных ситуаций
▪ Групповая работа

▪Персонализация, «расшколивание», «большие идеи» в 
содержании образования, геймификация и т.д.



Основные направления развития 
дидактики:

1. Расширение исследовательского поля.
2. Развитие методологических подходов к дидактическим
исследованиям.
3. Актуализация междисциплинарных исследований в
образовании.



Расширение исследовательского поля

Традиционно: дидактика средней школы

Дополняется: дидактика высшей школы, дидактика 
дошкольного образования.

Дидактика – наука об обучении? Дидактика – наука об 
образовании?



Расширение исследовательского поля

Корпоративное образование
Семейное образование
Образование людей «серебряного возраста»
Дополнительное образование

Обучение детей с особыми образовательными
потребностями
Репетиторство



Расширение исследовательского поля
Цифровая дидактика: процесс обучения с применением 
ИКТ, создание электронных учебников, разработка 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК).

Смешанное обучение.

Обучение, основанное на исследованиях в 
когнитивистике и нейронауках.



Изменение методологии 
дидактических исследований

Учет дидактических подходов

Расширение исследовательских методов за счет методов 
гуманитарных и социальных наук

Расширение эмпирических исследований

Тенденции доказательной педагогики

Исследования-проекты



Междисциплинарные исследования

Формулируется общий предмет исследования.

Применяются методы участвующих в исследовании наук.

Исходные теоретические положения из разных наук.

Полученное новое знание принадлежит участвующим в
исследовании наукам.

Пример: Психодидактический проект «Математика. Психология.
Интеллект» ( М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман)



Где прочитать:

Осмоловская И.М. Дидактика: от классики к современности:
монография. – М.; СПб: Нестор-История, 2020. – 248 с.

Кларин М. В., Осмоловская И.М. Перспективные направления 
дидактических исследований: постановка проблемы // 
Образование и наука. 2020. Т.22. № 10. С.61-89. 
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-61-89
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