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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена вызовами современности, которые отра-

жаются в системе образования, как в своеобразном зеркале. Такими вызовами выступают цифровиза-
ция, глобализация, высокая интенсивность и быстрота изменений нашего мира, информационная пе-
ренасыщенность жизни, неопределенность аксиологических основ мира.  

Цель статьи заключается в попытке осмысления развития основных методологических парамет-
ров современной дидактики как науки об обучении (образовании) с учетом происходящих в мире 
трансформационных процессов и формулировании на основе этого тенденций ее развития.  

Предмет и результаты исследования. Статья показывает основные линии развития научного зна-
ния дидактики с учетом вызовов цивилизации – тенденции трансформации дидактического знания и ди-
дактической деятельности. Интегративная тенденция представлена через выделение направлений пси-
ходидактического и когнитивно-дидактического характера в теории обучения. Тенденция осмысления 
возрастающей содержательно-организационной вариативности дидактического процесса детерминиро-
вана интенсивным обогащением сферы образования цифровыми информационными технологиями и 
разнообразным миром технологий обучения. Информационно-семиотическая тенденция обусловлена 
процессами динамичности и информационной насыщенности, глобализации и «распыления» аксиологи-
ческих основ в сфере образования и связывается с усиливающейся необходимостью владения умениями 
работы со знаками и знаковыми системами, представленными в различных форматах. 

Дидактика представляется развивающейся системой знаний и деятельности, открытой для 
дальнейшего совершенствования и обогащения.  

Область применения результатов: в теоретическом плане – материалы и выводы статьи будут 
полезны исследователям современной сферы образования, в практической плоскости – студентам, обу-
чающимся по педагогическому и психолого-педагогическому направлениям подготовки, практикую-
щим учителям, работникам системы дополнительного профессионального образования педагогов. 

 
Ключевые слова: цифровизация, психодидактика, образовательная семиотика, содержательно-

организационная вариативность, технологичность, конвергенция педагогической науки и цифровых 
информационных технологий, тенденция трансформации дидактического знания и дидактической де-
ятельности, интегративная тенденция, тенденция осмысления возрастающей содержательно-органи-
зационной вариативности дидактического процесса, информационно-семиотическая тенденция. 

 
Созданная чешским ученым Я. А. Коменским теория обучения прошла длительную эво-

люцию (более 300 лет), за которую накопила значительный объем дидактических знаний и 
богатейший опыт обучения и образования людей всех поколений. Как часть педагогики, со-
временная дидактика исследует особенности обучения для различных возрастных периодов 
жизни человека: от дородового этапа до третьего возраста. В арсенале дидактики имеется 
широкий ассортимент описания разнообразных практик обучения, разработанные теории 
целей и задач обучения для различных идеологических режимов и социально-экономических 
условий развития общества; содержательно-процессуальные аспекты организации процесса 
обучения субъектов с самыми разнообразными характеристиками (их называют особыми об-
разовательными потребностями, индивидуально-личностными и психофизиологическими 
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особенностями). Дидактика сегодня признается одной из самых разработанных и продвину-
тых научных отраслей педагогики. Однако так ли это на самом деле? Насколько соответству-
ет современное состояние теории обучения реальному положению дел, сложившемуся к 
настоящему моменту времени в практиках обучения, в образовательной реальности? Данные 
вопросы и определяют нацеленность статьи на осмысление развития основных методологи-
ческих параметров современной дидактики как науки об обучении (образовании) с учетом 
происходящих в мире трансформационных процессов и формулировании на основе этого 
тенденций ее развития.  

Для начала проанализируем имеющиеся в современных авторитетных информацион-
ных источниках определения теории обучения. 

Дидактика (др.-греч. Διδακτικός – «поучающий») – раздел педагогики и теории образования, 
изучающий проблемы обучения. Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений и навы-
ков и формирования убеждений, определяет объем и структуру содержания образования [9].  

«Дидактика представляет собой теорию воспитывающего и развивающего обучения 
или, иначе, явление действительности, характеризующееся целенаправленно программируе-
мым содержанием социального опыта и организуемой трансляцией его молодому поколению 
с целью сохранения и развития культуры» [17].  

Дидактика – «наука о преподавании и учении, система корректно обоснованных утвер-
ждений и гипотез, касающихся явлений, зависимостей и закономерностей преподавания-
учения, способов их преобразования. <…> Объектом <…> является обучение во всем его объе-
ме и во всех аспектах, а предметом – система отношений “учитель-ученик”, “ученик-учебный 
материал”, “ученик-другие ученики”, причем главным отношением в целенаправленной дея-
тельности по передаче социального опыта последующим поколениям является отношение 
между двумя организованными деятельностями – преподаванием и учением. Это отношение 
организует всю систему дидактических отношений и их конкретное проявление в процессе 
обучения» [34, с. 82].  

Резонирующие мысли высказываются и зарубежными коллегами. Так, Р. Джоши  
(R. Joshi) [42] раскрывает значимость «дидактического треугольника», задающего дидактиче-
ские отношения в процессе обучения. «Дидактический треугольник» состоит из трех осей: 
«учитель-ученик», «учитель-предмет» и «предмет-ученик». Сила использования дидактиче-
ского треугольника заключается в том, что он определяет различные типы отношений между 
учителем, учеником и предметом, а также возможность связать эти отношения со структур-
ным контекстом:  

– Ось «учитель-ученик» связана со знанием взаимодействия в классе и групповых про-
цессах, а также умением управлять ими. Ось соотносится с пониманием учителем того, что 
происходит в дидактической комнате, а также осмыслением лидерства учителя и индивиду-
ального стиля его преподавания. Следовательно, эта ось представляет микроаспекты обуче-
ния наряду со связью между ценностями и намерениями учителя и его способностью создать 
конструктивную среду обучения [42].  

– Ось «учитель-предмет» относится к ощущению и распознанию учителем своих соб-
ственных действий в отношении предмета или того, что следует сообщать обучающимся, как 
и почему. Общение в этом смысле связано с риторикой, включая ораторское искусство учите-
ля, понимание получателя и способность достичь поставленной коммуникативной цели. Эта 
ось свидетельствует о наличии знаний в области предмета и способности иллюстрировать 
это. Она также предполагает, в дидактическом смысле, что учитель сам знает о своем исполь-
зовании тона голоса, языка тела, зрительного контакта и доски. Здесь автор указывает на 
важность владения педагогом невербальными средствами коммуникации (закономерностя-
ми невербальной семиотики) [42]. 

– Ось «ученик-предмет» связана с пониманием и изложением предмета, чтобы школь-
ник мог учиться наилучшим образом. Эта ось говорит о том, как предметный контент может 
быть сделан доступным для обучающегося, чтобы он обладал как свойством индивидуально-
сти для познающего предмет субъекта, так и свойством прогрессивности в контексте разви-
тия. Важным фактором в этом измерении является предварительное понимание, которое, как 
предполагает учитель, имеет ученик, что позволяет ученику понять предмет и позволяет 
учителю полагать, что он способен управлять отдельным обучающимся и группой школьни-
ков. Учитель, который сочетает в себе осознанный дидактический подход с гибким подходом 
к учащимся в учебной ситуации, имеет больше шансов для достижения дидактического ли-
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дерства, чем учитель, который испытывает трудности с принятием альтернативных когни-
тивных подходов к учащимся [42].  

В положениях, приведенных выше, уже показаны отдельные методологические харак-
теристики теории обучения – ее объект, предмет, функциональное назначение. Представим в 
табл. 1 основные методологические параметры современной дидактики, вышедшей на уро-
вень теоретических обобщений и выводов, и обозначим направления (тенденции) транс-
формации дидактического знания и дидактической деятельности. 

 
Таблица 1 

Интерпретация параметра 
в современной дидактике 

Необходимость трансформации  
и обогащения содержания параметра 

Методологический компонент: определение научной отрасли 
Дидактика – наука об обучении во всех его проявлени-
ях и аспектах, выявляющая закономерности, принци-
пы, цели и задачи, содержание, методы, приемы, орга-
низационные формы и средства обучения [11]; наука о 
«дидактическом треугольнике» [42] – дидактических 
отношениях и дидактической деятельности 

Необходимы дополнения, связанные с отображе-
нием протекания обучения в информационно-
образовательной среде (пространстве массовой 
сетевой коммуникации и глобализации), кото-
рая(-ое) открывает новые уникальные возмож-
ности как для дидактических исследований, так и 
для расширения образовательных возможностей 
субъектов обучения 

Методологический компонент: объект 
Обучение как целостный, комплексный, сложный, 
специально организованный и целенаправленный 
процесс усвоения содержания образования, являю-
щийся составной частью образования наряду с вос-
питанием и развитием, психологической поддерж-
кой субъекта в процессе интериоризации объекти-
визированных знаний и опыта деятельности  

Обучение, реализующееся в информационно-
образовательной среде, органически объединя-
ющее субъективные возможности и проявления 
обучающегося и результаты педагогического 
влияния; направленное на раскрытие, развитие и 
реализацию интеллектуального потенциала обу-
чающегося; создание условий для становления 
компетентного и обладающего общей культурой 
члена современного общества массовой сетевой 
коммуникации и глобализации 

Методологический компонент: предмет 
Закономерности, принципы, цели и задачи, содер-
жание, методы, приемы, организационные формы и 
средства обучения [11; 16]: дидактические отноше-
ния и дидактическая деятельность 

Появление новых закономерностей в связи с 
цифровизацией (парадигмы сетевого открытого 
образования; распределенного образования; вы-
сокотехнологичного образования; конвергентно-
го образования [31]); глобализацией (принцип 
поликультурности); интенсивным проникнове-
нием идей психодидактики в содержание дидак-
тики (появление принципа психологической 
комфортности и безопасности, эмоционального 
комфорта); развитием образовательной семио-
тики (принцип методологичности обучения и 
метапредметных его основ [3; 13]), возрастанием 
содержательно-организационной вариативности 
обучения (трансформация урока в учебное заня-
тие; размывание границ между лекцией и семи-
нарским занятием в высшей школе); все более 
глубоким проникновением технологического 
подхода в обучение (принцип технологичности), 
конвергенция педагогической науки и цифровых 
информационных технологий (слияние содержа-
ния, методов, приемов, технологий данных 
направлений) 

Методологический компонент: основные категории 
Обучение – это целенаправленная взаимосвязанная 
деятельность учителя и учащихся, направленная на 
достижение целей обучения. Однако универсального 
определения процесса обучения не существует. Про-
цесс обучения – сложное педагогическое явление, 
которое может быть рассмотрено с различных пози-

Протекание в информационно-образовательной 
среде (специфический контент и организация). 
Основные вопросы, на которые дает ответ совре-
менная дидактика: Кого учить? («видеть» своих 
учеников, понимать их особенности; учитывать 
контексты, в которых строится обучение); Зачем 
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ций: как взаимодействие учителя и учащихся, как 
процесс передачи учителем социального опыта уче-
никам, как управление процессом познания [22]; 
«целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, умени-
ями, навыками и компетенциями, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей, при-
обретению опыта применения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию у обучающихся мотива-
ции получения образования в течение всей жизни» 
[38, ст. 2 п. 3] 

учить? (поиск смыслов освоения учебного мате-
риала, цели обучения); Чему учить? (отбор со-
держания обучения); Как учить? (определение 
процессуально-технологической стороны обуче-
ния – методов, приемов, средств, организацион-
ных форм обучения, технологий обучения). 
Дидактический процесс – это система целена-
правленной учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся в рамках обязательных, а также 
внеклассных учебных занятий и самообразова-
ния, руководимая и управляемая педагогом по 
овладению на репродуктивном, конструктивном 
и творческом уровнях системой знаний, умений, 
способов деятельности, выступающих в качестве 
базиса для формирования компетентностей обу-
чающихся и достижения ими личностных, мета-
предметных и предметных образовательных ре-
зультатов с учетом специфики конкретной обра-
зовательной ситуации [17]. 
Новая формула процесса обучения: 

ОП в ИОС =М (Аф + Ау+ Ас) + ЦИТ, 
где ОП – образовательный процесс; 
ИОС – информационно-образовательная среда; 
Ас – алгоритм функционирования семьи в тесном 
взаимодействии с образовательной организацией;  
ЦИТ – цифровые информационные технологии 

Дидактический процесс – это смена состояния си-
стемы обучения как целостного педагогического 
явления, фрагмента, акта педагогической деятель-
ности; это реализация дидактической системы во 
взаимодействии преподавателя и обучающихся с 
целью усвоения содержания образования. Классиче-
ская формула дидактического процесса предложена 
В. П. Беспалько: 

ДП – дидактический 
процесс; М – моти-
вация учащихся к 
учению; Аф – алго-

ритм функционирования (учебно-познавательная 
деятельность ученика). Ау – алгоритм управления 
(деятельность учителя по управлению учением, 
трансформирующимся сегодня в образовательную 
деятельность)  
Дидактическая деятельность – деятельность учи-
теля, характеризующаяся взаимодействием проек-
тирующего, организующего и аналитического видов 
дидактической деятельности [10]. Имеет харак-
тер либо практический (реализация сценария урока), 
либо теоретический (сравнительный теоретиче-
ский анализ систем обучения в рамках научного ис-
следования), либо теоретико-практический (моде-
лирование и планирование учебного занятия – под-
готовка учебного занятия) 

Специфическая форма педагогической активно-
сти, содержательно связанная с процессом обуче-
ния. Все виды дидактической деятельности вы-
полняются с применением цифровых информаци-
онных технологий. 
«Преподавание есть часть дидактической дея-
тельности: “это деятельность учителя, предпола-
гающая планирование и организацию процесса 
обучения, контроль его хода и оценку достигае-
мых результатов”» [25, с. 161] 

Учение – «… это деятельность по освоению содер-
жания учебного предмета, служащая основой для 
подготовки учащихся к практической деятельности, 
формированию и развитию опыта решения учебных 
и жизненных задач. <…> С психологической точки 
зрения, учение есть деятельность ученика по само-
изменению путем освоения элементов социального 
опыта» [25, с. 161–162] 

Восприятие становится все более клиповым; воз-
никает состояние перенасыщения информацией, 
«… неспособность воспринимать длительное, 
постепенно развертывающееся повествование, 
схватывать логические переходы» [21, с. 12] 

Дидактическая система – совокупность элементов 
(целей, содержания, дидактических процессов, ме-
тодов, средств, форм обучения, принципов), образу-
ющих единую целостную структуру, служащую до-
стижению целей обучения [26] 

Более быстрое планирование и оформление до-
кументации, отражающей дидактические компо-
ненты в единстве (например, сценарий учебного 
занятия, или модель учебного занятия, или тех-
нологическая карта) при использовании цифро-
вых средств 

Дидактическое отношение – «учитель-ученик» Во все три дидактических отношения «вмешива-
ется цифра» и открытость общества. 
Происходит «… расширение связей классического 
дидактического отношения: учитель – учебный 
материал – ученики с образовательной средой 
школы, общества, мира, что позволяет выявить 
предпосылки перехода процесса обучения в об-
разовательный процесс, ориентированный на 
самореализацию школьника» [25, с. 197] 

ДП = М + Аф + Ау 
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Методологический компонент: специфические задачи 
Теоретические: 
– научное обоснование принципов развития систем 
обучения, целей и содержания обучения; 
– исследование сущности, структуры и функций 
процесса обучения; 
– разработка методологических основ дидактики и 
методов дидактических исследований; 
– исследование сущности феномена дидактической 
деятельности, педагогического мастерства и путей 
его формирования 
– разработка теории и методологии инновационных 
процессов, рациональных связей теории и практики, 
взаимопроникновения исследовательской и прак-
тической деятельности. 
Прикладные: 
– разработка методических основ обучения кон-
кретным дисциплинам; 
– разработка форм, методов, приемов, средств, тех-
нологий организации процесса обучения; 
– разработка методов и форм контроля, критериев 
усвоения знаний и личностного развития; 
– разработка содержания и методики самообразова-
ния и привития потребности в нем 
 

Теоретические: 
– принцип ориентации обучающегося на само-
стоятельное приобретение знаний, умений, ком-
петенций, осуществление разнообразных видов 
информационной деятельности и информацион-
ного взаимодействия на базе применения циф-
ровых информационных технологий; 
– цель обучения – раскрытие, развитие, реализа-
ция интеллектуального потенциала обучающего-
ся, а также его успешная социализация в услови-
ях общества массовой сетевой коммуникации и 
глобализации; 
– осуществление педагогом самостоятельной ин-
формационной деятельности и информационного 
взаимодействия как между субъектами образова-
тельного процесса, так и между ними и интерак-
тивным источником учебной либо методической 
информации; самотворчество и самопредставление 
индивидуальности в «виртуальном мире»; 
– конвергенция исследовательских методов со-
ответствующих наук и технологий их познания. 
Прикладные: 
– использование интерактивного контента; ин-
теграция зон различных наук; 
– применение средств и систем автоматизиро-
ванного управления процессом обучения, его 
планирования, мониторинга качества на базе 
цифровых информационных технологий; 
– развитие методологических умений обучаю-
щихся на основе самостоятельной информацион-
ной деятельности с использованием цифровых 
информационных технологий  

Методологический компонент: логика функционирования дидактического знания 
Связывается с логикой выстраивания научной тео-
рии: основания (методологические и эмпириче-
ские); ядро (непосредственно дидактическое зна-
ние: закономерности и законы, принципы, цели и 
задачи, содержание, организационно-
процессуальная часть дидактической системы); вы-
воды-следствия; интерпретация (определение гра-
ниц закономерностей и законов) 

Логика функционирования дидактики сохраня-
ется, однако в ядре теории появляются новое 
знание об интерактивном контенте, цифровых 
информационных технологиях, об информаци-
онной образовательной среде, в которой, соб-
ственно, и протекают процессы обучения. Серь-
езное дополнение испытывает процессуально-
технологический компонент из-за включения 
цифровых информационных технологий 

Методологический компонент: методы исследования в дидактике 
Теоретические: анализ, синтез, моделирование, ме-
тод восхождения от абстрактного к конкретному, 
идеализация, построение гипотез и доказательство 
выдвигаемых положений с помощью теоретическо-
го обоснования и др. 
Эмпирические: опросные методы, наблюдение, пе-
дагогический эксперимент, изучение продуктов де-
ятельности субъектов процесса обучения, метод ди-
агностических ситуаций и др.  
Методы обработки данных (математической стати-
стики) 

Все группы методов значительно обогащают и 
улучшают свои характеристики за счет примене-
ния цифровых информационных технологий: 
возрастает скорость, например, получения необ-
ходимой информации, обработки эмпирических 
данных, построения графиков, выявления зави-
симостей, проведения «экранных» эксперимен-
тов, использование компьютерного моделирова-
ния иногда очень сложных ситуаций, например, 
процесса чтения и понимания текста [19] 

 
Таким образом, современная дидактика испытывает острую нужду в приведении в со-

ответствие с вызовами времени и социальным заказом терминологического аппарата и своих 
методологических параметров, что и детерминирует тенденции трансформации дидактиче-
ского знания и дидактической деятельности. 

Анализ параметров современного учебного занятия (в школе и вузе) [8] позволил вы-
делить тенденции, которые характерны для современного учебного занятия для уровней об-
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щего среднего и высшего образования, дают представление о линиях его изменения и транс-
формации и обусловливают появление соответствующих тенденций в развитии и преобразо-
вании непосредственно самого дидактического знания. Среди них:  

– психодидактическая тенденция (связана с усилением внимания к вопросам учета и 
развития индивидуальных параметров обучающихся в процессе обучения, обеспечением раз-
вивающего характера обучения, созданием условий для становления субъектности обучаю-
щихся и обучающих в процессе обучения);  

– тенденция возрастания содержательно-процессуальной вариативности учебного за-
нятия (связана с наличием инвариантных (ФГОС) и вариативных компонентов в содержании 
образования, а также проявлением педагогического творчества в части применения органи-
зационных и технологических форматов взаимодействия педагога и обучающихся в границах 
учебного занятия); 

– информационно-семиотическая тенденция (отражает применение цифровых образова-
тельных технологий в обучении, а также усиливающуюся необходимость развития у обучаю-
щихся и учителя семиотических умений и навыков, или семиотической компетенции, или вла-
дения опытом работы со знаками и знаковыми системами, которые в принципе и составляет 
содержание учебной информации). Актуальность последней тенденции доказывает большое 
количество научных работ в области образовательной семиотики – быстро развивающейся мо-
лодой научной отрасли – части философии образования [4; 7; 18; 29; 35; 37; 40; 41; 43]. Среди 
трудов, развивающих дидактику в данном направлении, отметим работы А. А. Веряева [4] по 
исследованию семиотического подхода к образованию в условиях информационного общества; 
С. А. Гончарова, О. М. Гончаровой, Н. Н. Королевой [7] по описанию феномена семиотической 
компетентности и ее значении в образовании и социуме; М. А. Лукацкого [18] по формированию 
параметров педагогической семиологии; С. Ю. Полянкиной [29] по вопросам семиотического 
подхода по разрешению ключевых противоречий в современной системе образования; 
А. Б. Соломника [35] по исследованию педагогических приложений семиотики; И. И. Сулимы по 
вопросам герменевтической концепции; М. Данези (M. Danesi) [40] об эдусемиотике и др. 

С учетом выделенных тенденций можно утверждать, что для осмысления данных линий 
развития современного учебного занятия необходимы соответствующие дидактические иссле-
дования, которые бы позволили выявить позитивные возможности данных изменений, усилить 
их и минимизировать негативные векторы, которые также имеют место быть и оказывают соот-
ветствующее влияние на процесс обучения и его результаты. О проблемах, которые проектиру-
ются на плоскость дидактики и требуют решения, подробно и глубоко говорит И. А. Колесникова 
[12]. Мы их анализировали применительно к дидактике сельской школы [14; 23]. 

В направлении исследования тенденций психодидактического характера отметим тру-
ды Б. Ц. Бадмаева [2] (вопросы использования психологии в работе учителя), Э. Г. Гельфман 
[5] (психодидактика школьного учебника, обогащение ментального опыта обучающихся, ин-
теллектуальное воспитание), О. С. Гибельгауз, А. Н. Крутского [6] (разработка 14 методологи-
ческих подходов к обучению, идея единства психологии, дидактики и методики, идея пакет-
ных технологий обучения), А. З. Рахимова [30] (формулировка психодидактических принци-
пов), И. М. Осмоловской [21] (определение гибридного предмета психодидактики на основе 
идеи междисциплинарности), В. И. Панова [24] (определение психодидактического подхода, 
связывание его с развивающим образованием, а не обучением), А. И. Подольского [27] (идея 
разработки психодидактических технологий, реализующихся с помощью учебно-технологи-
ческого комплекса), С. Д. Полякова [28] (разработка конкретных психодидактических систем 
и организационных форм образования), В. И. Савенкова [32] (рассмотрение методологических 
основ психодидактики), Э. Стоунса [36] (основополагающие работы по психопедагогике),  
Л. М. Фридмана [39] (предложение о введении элементов психопедагогики в процесс подго-
товки учителей), М. А. Холодную [5] (психодидактика школьного учебника, обогащение мен-
тального опыта обучающихся, интеллектуальное воспитание). Основная идея исследований в 
этом направлении – поиск путей индивидуализирования процесса обучения, его субъективи-
зации, предоставления обучающемуся комфортных образовательных условий для актуализа-
ции и реализации своего субъектного потенциала, обеспечение условий для развития всех 
сфер обучающихся (при сохранении условий для успешной работы в команде). Предметом 
психодидактики определены изменения в психике человека под воздействием обучения [21].  

Тенденция возрастания содержательно-организационной вариативности и информа-
ционно-семиотическая тенденция очень тесно связаны друг с другом, поскольку практически 
охватывают собой как содержательную компоненту обучения (дидактического процесса), так 
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и процессуальную. Именно в границах данных тенденций, прежде всего, развивается пред-
ставление об использовании цифровых информационных технологий, которые, как некото-
рая межпредметная методологическая основа, пронизывают обучение различным дисципли-
нам и создают тот фон, на котором сегодня происходит и обучение, и воспитание, и развитие 
обучающихся. Тенденция возрастания содержательно-организационной вариативности учеб-
ного занятия отражает факт все более глубокого проникновения технологического подхода в 
сферу образования в контексте использования технологий обучения [33]. Здесь имеется в ви-
ду разнообразие этих дидактических систем и вариативность применения с обеспечением 
наиболее оптимального сочетания с конкретной образовательной ситуацией. 

В контексте данных тенденций нельзя не отметить проявление еще одного интегра-
тивного направления развития дидактики, которое получило название «когнитивно-дидак-
тических исследований» и отражает взаимодействие дидактики с когнитивистикой – ком-
плексом научных дисциплин, охватывающих теорию познания, когнитивную психологию, 
нейрофизиологию, когнитивную лингвистику, когнитивную антропологию и теорию искус-
ственного интеллекта [21].  

Когнитивное обучение направлено на когнитивное развитие обучающегося, т. е. совер-
шенствование всей совокупности его умственных способностей и стратегий. Ученик есть по-
знающая система, обладающая определенным набором индивидуальных средств, увеличива-
ющих и развивающих его когнитивные возможности, и вовлекающаяся в активный процесс 
познания в случае обеспечения содержательной стороны образования и внутренней активно-
сти учащихся с помощью стимуляции их собственных когнитивных структур, обработки и 
преобразования поступающей учебной информации. «Требуется оснастить ученика универ-
сальными инструментами познания, а учителя – вооружить методами и средствами когни-
тивного обучения, к которым относятся эвристическое наблюдение, методы смыслового, 
символического и образного видения, дивергентные и информационно-коммуникативные 
карты, тест-карты, опорные схемы и др.» [21, с. 18]. 

Когнитивные технологии обучения связываются с освоением обучающимися способов 
умственных действий с информацией в процессе ее использования. Когнитивная визуализа-
ция дидактических объектов предполагает наглядное представление когнитивных схем 
(структур) в виде когнитивных карт, фреймов, семантических сетей, кластеров для быстрой 
ориентировки в поступающей учебной информации, ее понимания и анализа. Дидактический 
дизайн представлен разработкой емких визуальных изображений, позволяющих передать 
большой объем информации в сжатом и лаконичном виде [1; 20]. 

Таким образом, наиболее выраженными тенденциями развития современной дидакти-
ки выступают:  

– тенденция трансформации методологических характеристик теории обучения, явля-
ющаяся отражением закономерной необходимости развития и изменения содержания со-
ставных компонентов научной системы в контексте возникающих новых исторических усло-
вий и вызовов времени;  

– интегративная тенденция (в частности, в ее рамках выделяются направления психо-
дидактического и когнитивно-дидактического характера);  

– тенденция осмысления возрастающей содержательно-организационной вариативно-
сти дидактического процесса, в частности, детерминированной интенсивным обогащением 
сферы образования цифровыми информационными технологиями и разнообразным миром 
технологий обучения;  

– информационно-семиотическая тенденция, обусловленная процессами динамичности 
и информационной насыщенности (и даже пересыщенности) нашего мира, глобализациии 
«распыления» аксиологических основ в сфере образования. 

Тем не менее представленный взгляд на векторы развития науки об обучении не рас-
сматривается единственно возможным (вспомним эпиграф к статье), однако он может стать 
вкладом в научную дискуссию исследователей-дидактов. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the challenges of our time, which are reflected in the edu-
cation system, as in a kind of mirror. Such challenges are digitalization, globalization, high intensity and speed 
of changes in our world, information saturation of life, uncertainty of axiological foundations of the world.  

The purpose of the article is to try to understand the development of the main methodological parame-
ters of modern didactics as a science of learning (education), taking into account the ongoing transformation 
processes in the world and formulating on the basis of this trend of its development.  

Subject and results of the study. The article shows the main lines of development of scientific knowledge 
of didactics taking into account the challenges of civilization – the trend of transformation of didactic 
knowledge and didactic activity. Integrative tendency is presented through the allocation of areas of psychodi-
dactic and cognitive-didactic nature in the theory of learning. The tendency to comprehend the increasing con-
tent-organizational variability of the didactic process is determined by the intensive enrichment of the sphere 
of education with digital information technologies and the diverse world of learning technologies. The infor-
mation-semiotic tendency is caused by processes of dynamism and information saturation, globalization and 
"dispersion" of axiological bases in the sphere of education and is connected with increasing need of possession 
of skills of work with signs and sign systems presented in various formats. 

Didactics appears to be a developing system of knowledge and activity, open to further improvement and 
enrichment.  

Application of the results: in theoretical terms – the materials and conclusions of the article will be useful 
for researchers of modern education, in practical terms – students studying in pedagogical and psychological-
pedagogical areas of training, practicing teachers, employees of the system of additional professional education 
of teachers. 

 
Keywords: digitalization, psychodidactics, educational semiotics, content-organizational variability, 

manufacturability, convergence of pedagogical science and digital information technologies, the tendency of 
transformation of didactic knowledge and didactic activity, integrative tendency, the tendency of understanding 
of increasing content-organizational variability of didactic process, information-semiotic tendency. 
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