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Изменение исследовательского поля современной дидактики
Аннотация. Цель статьи – описать изменение исследовательского поля дидактики, охарактеризовать по-

явление новых объектов изучения. Изначально дидактика представляла собой совокупность правил, которые 
обосновывались выведенными из практики положениями. Постепенно возникло понимание того, что дидакти-
ка – это наука об обучении со всеми компонентами научного знания. Современная социокультурная ситуация 
ставит перед ней задачи, обусловливающие появление новых отраслей дидактического знания и определяющие 
тенденции её изменения в целом, усиление роли междисциплинарных исследований. В статье в качестве на-
учной проблемы рассматривается выявление перспективных направлений дидактических исследований, рас-
ширение её исследовательского поля. Классическая дидактика акцентировала внимание на изучении процес-
са общего образования, позже в её исследовательское поле вошли особенности процесса обучения и на других 
уровнях образования. В настоящее время активно развиваются дидактические исследования корпоративного, 
неформального образования, образования людей «серебряного возраста». В статье положения общей дидактики 
конкретизируются применительно к новым объектам, включающимся в её исследовательское поле, рассматри-
ваются проблемы дидактики высшего образования. 
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Проблема. Рождение дидактики традицион-
но связывается с именем Я. А. Коменского, его 
«Великой дидактикой», в который представлен 
метод, как «учить всех всему». Длительное вре-
мя дидактика представляла собой совокупность 
правил, которым должен следовать учитель. Эти 
правила обосновывались выведенными из прак-
тики положениями, как педагогическими по сво-
ей сути, так и философскими, пансофическими, 
антропологическими, психологическими и т. д. 

Усложнение процесса обучения, расширение 
содержания образования, постоянное обновле-
ние представлений о миссии образования в жиз-
ни общества и отдельного человека привело к 
пониманию того, что необходимо осмысление 
образовательных явлений на более высоком, не-
жели практика, уровне. Постепенно в дидактике 
усиливалось именно педагогическое теоретиче-
ское начало: оформлялся понятийный аппарат, 
теоретические положения, формулировались 

закономерности. Дидактика стала пониматься 
как теория обучения. Считалось, что можно со-
здать одну правильную теорию, в соответствии с 
которой будет проектироваться результативный 
процесс обучения. О такой теории говорил И. Я. 
Лернер: «… до сих пор дидактика <…> не пред-
ставляет целостной системы знаний, т. е. каждый 
блок (или единица) дидактических знаний не 
выводился из предшествующего и не определял 
последующие» [1, с. 3]. Он предполагал, что мож-
но сформулировать общие дидактические осно-
вания, которые определят отбор содержания об-
разования, затем путём логических построений 
перейти к методам и формам процесса обучения. 

Дальнейшее развитие дидактического знания 
привело к пониманию, что дидактика не теория 
обучения, а наука об обучении со всеми компо-
нентами научного знания. В её состав входят 
эмпирический материал (научные факты, требу-
ющие объяснения), категориально-понятийный 
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аппарат (понятия процесса обучения, содержа-
ния образования, методов, приёмов, технологий 
и форм, результатов обучения и др.), законы и 
закономерности, теоретические классификации, 
концепции, в ряде случаев приближающиеся к 
теориям. Дидактика выполняет научные функ-
ции (описательную, объяснительную, предска-
зательную) и конструктивно-техническую, опре-
деляя, как должен строиться результативный 
процесс обучения. 

Изучая структуру дидактического знания, мы 
выявили некоторые её элементы: 

– общие дидактические концепции обучения, 
охватывающие процесс обучения в целом (кон-
цепции контекстного обучения А. А. Вербицкого, 
эвристического обучения А. В. Хуторского, лич-
ностно ориентированного обучения В. В. Сери-
кова, Е. В. Бондаревской, проблемного обучения  
М. И. Махмутова, И. Я. Лернера и т. д.);

– частные дидактические концепции, опи-
сывающие отдельные структурные компонен-
ты обучения (культурологическая концепция 
содержания общего среднего образования В. В. 
Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, кон-
цепция содержания образования В. С. Леднёва, 
бинарно-интегративная концепция содержания 
образования Л. М. Перминовой, концепции об-
разовательной среды В. А. Ясвина, Ю. С. Мануй-
лова, концепции средств обучения С. Г. Шапова-
ленко, Н. М. Шахмаева, Ю. Е. Шабалина);

– аспектные дидактические концепции, опи-
сывающие целостный процесс обучения с ка-
кой-либо позиции (концепции индивидуализа-
ции и дифференциации И. Унт, И. М. Осмоловской, 
активизации учения школьников Т. И. Шамовой, 
оптимизации обучения Ю. К. Бабанского). 

Выполнение дидактикой конструктивно-тех-
нической функции приводит к тому, что в струк-
туре дидактического знания выделяются ди-
дактические системы (система развивающего 
обучения Л. В. Занкова, система развивающего 
обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, си-
стема мыследеятельностного обучения Ю. В. Гро-
мыко и т. д.). Каждая дидактическая система в 
ходе реализации трансформируется в модель, в 
которой описываются дидактические основания, 
ценности и цели обучения, содержание образо-
вания, преобладающие методы и формы, значи-
мые результаты обучения. Таким образом, можно 
говорить не только о дидактической системе, но 

и о дидактической модели развивающего обуче-
ния Л. В. Занкова, о дидактической модели мыс-
ледеятельностного обучения Ю. В. Громыко и др.  
[2, с. 26–27]. Дидактика как любая наука посто-
янно развивается. Научной проблемой иссле-
дования является определение перспективных 
направлений её развития, изменения объектов 
дидактического исследования и выявление ме-
тодологии их изучения. 

Цель – выявить основные направления рас-
ширения поля дидактических исследований. 

Методы. В ходе исследования применялись 
теоретические методы анализа, синтеза, сравне-
ния, классификации, моделирования дидакти-
ческого знания. 

Результаты. В настоящее время можно выя-
вить несколько тенденций развития дидактики. 
Во-первых, это расширение исследовательского 
поля дидактики, во-вторых, усиление роли ме-
ждисциплинарных исследований образования, 
в-третьих, повышение внимания к доказатель-
ности дидактических исследований. 

В данной статье мы остановимся на тенден-
ции к расширению исследовательского поля,  
т. е. к изменению объекта дидактических ис-
следований. При этом учтём, что усиление роли 
междисциплинарных исследований процесса 
обучения приводит к возникновению междис-
циплинарных областей знания, в которых инте-
грируются исходные дидактические положения 
и теоретические положения той науки, с кото-
рой осуществляется интеграция, используют-
ся методы интегрирующихся наук, а результа-
ты междисциплинарных исследований вносят 
вклад и в дидактику, и в науки, смежные с ней. 
Так появляются и развиваются психодидактика, 
социодидактика, когнитивно-дидактические ис-
следования и т. д., т. е. происходит расширение 
исследовательского поля за счёт междисципли-
нарных областей [3]. Классическая дидактика 
акцент ставила на изучении процесса обучения 
в общем образовании; позже появились отрас-
ли науки, раскрывающие особенности процесса 
обучения на других уровнях образования (до-
школьная, дидактика высшей школы и т. д.).  
С переходом образования в перманентную фор-
му и появлением непрерывного образования 
дидактика начала ставить вопросы постдиплом-
ного образования, корпоративного образования, 
неформального и информального образования. 
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Правомерность такого расширения «сферы от-
ветственности» дидактики можно рассмотреть 
на примере исследования М. В. Кларина. Изуче-
ние им дидактических аспектов корпоративного 
образования позволило обозначить ряд пара-
доксов, не характерных для процесса обучения 
в средней школе: 

– парадокс целей-результатов, когда цели 
ставятся в учебном контексте (обучить…, сфор-
мировать…), а результаты ожидаются в неучеб-
ном (улучшение производственных показате-
лей, развитие профессиональных компетенций);

 – парадокс субъекта обучения: в корпоратив-
ном обучении необходимо принять во внима-
ние, что обучающийся обладает и жизненным, и 
профессиональным опытом, сложившийся опыт 
нельзя не учитывать, от него нельзя полностью 
отказаться – его нужно перестраивать;

– парадокс роли педагога в обучении: педа-
гог не может быть специалистом во всём, а за-
частую ему нужно организовать продуктивное 
обучение, обеспечить генерацию нового опыта в 
той области, в которой он не является професси-
оналом [4]. 

Выявленные парадоксы требуют концепту-
ально рассмотреть корпоративное обучение, 
сформулировать теоретические основания его 
проектирования и реализации, рассмотреть про-
блему содержания корпоративного обучения, 
его форм и методов. Отметим, что во многом 
сейчас практика корпоративного обучения осу-
ществляется методом «проб и ошибок», а най-
денные эффективные формы и методы тиражи-
руются без глубокого научного обоснования. 

В поле зрения дидактики постепенно входит и 
дошкольное образование, которое теперь акцен-
тируется не только на присмотре и уходе за деть-
ми, но и на их развитии и воспитании. Как рас-
ширить кругозор дошкольников, как заложить 
основу формирования их картины мира, как нау-
чить их познавать мир – это вопросы дидактики. 

В настоящее время формальное образование 
дополняется неформальным, которое включает 
массовые открытые онлайн-курсы (МООК), до-
полнительное образование в форме студий, лет-
них лагерей, репетиторство и т. д. Дидактиче-
ские исследования неформального образования 
в настоящее время являются актуальными. Цели, 
ценности, отбор содержания неформального об-
разования, предпочтительные формы и методы 

– всё это проблемы, которые сегодня требуют ре-
шения. Как согласовать формальное и неформаль-
ное образование, какую роль их взаимодействие 
играет в удовлетворении познавательных потреб-
ностей учащихся, построении и реализации их 
индивидуальных образовательных траекторий? В 
этом аспекте интересной представляется идея до-
полнения формального образования неформаль-
ным, функции которого – устранение дефицитов 
формального образования (невозможность учесть 
психологические особенности познавательных 
процессов каждого ученика, невозможность удов-
летворить потребность каждого в расширенном 
или углублённом изучении содержания учебных 
предметов, трудности в создании ситуаций успеха 
в процессе обучения, в поддержке и сопровожде-
нии учебного процесса для каждого ученика). 

Расширяется такая форма образования, как 
репетиторство. Изучение данной образователь-
ной практики даёт возможность обогатить ди-
дактическое знание. Ясно, что репетиторство 
– это индивидуальное обучение, но, осущест-
вляясь вне класса, оно приобретает ярко выра-
женные специфические черты (ориентация на 
результат, разнообразие задач в деятельности 
репетитора, чёткое подчинение процесса обуче-
ния запросам ученика и его родителей и т. д.)

Необходимо отметить включение в исследо-
вательское поле дидактики проблем семейного 
образования, так как всё больше семей выбира-
ют такой вид обучения. Возникают вопросы к 
дидактике: как лучше обучать детей – по тем же 
программам, что в школе, или разработать соб-
ственные, которые будут интересны детям, обу-
чать предметно или объединять учебные пред-
меты, организуя «погружения»?

Нельзя не упомянуть обучение людей пен-
сионного возраста («серебряного»), програм-
мы активного долголетия. Ясно, что методики, 
предназначенные для школьников, для людей с 
большим жизненным опытом и несколько осла-
бленными когнитивными функциями не очень 
подходят. Какие стратегии применить в данном 
случае, как заинтересовать специфический кон-
тингент учащихся, как помочь им стать успеш-
ными – все эти вопросы ещё только предстоит 
исследовать [5, 6]. 

Особое внимание в настоящее время уделяет-
ся использованию в процессе обучения инфор-
мационных коммуникационных технологий. 
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Есть понимание их возможностей (обеспечение 
непрерывного образования, актуализация субъ-
ектной позиции обучающихся, наличие инфор-
мационно-образовательного пространства и  
т. д.). Но события последнего времени показали, 
что необходимо решить ещё множество проблем, 
чтобы с их помощью обеспечить качественное 
образование: адаптация содержания к требова-
ниям дистанционных образовательных техноло-
гий, разработка методов сопровождения учеб-
ного процесса для обучающихся разных групп и 
возрастов, создание технологии мониторинга и 
оценки результатов и многие другие. 

Мы обозначили перспективные направления 
дидактических исследований в качестве науч-
ных проблем. Далее в статье подробно развернём 
вопросы развития дидактики высшей школы. 

Как известно, дидактика высшего образова-
ния опирается на исследования общей дидак-
тики. В этом нетрудно убедиться, проанализи-
ровав соответствующие учебники по педагогике 
и дидактике высшей школы. В них в первую 
очередь рассматриваются именно классические 
основания процесса обучения: закономерности, 
принципы, дидактические теории и концепции, 
компоненты содержания образования, методы и 
формы организации деятельности обучающих-
ся. В основании такого подхода лежит преем-
ственность уровней образования, наличие еди-
ной глобальной цели по передаче социального 
опыта, образованию, воспитанию и развитию 
человека в соответствии с актуальными требова-
ниями социума, его возможностями и потребно-
стями, построение процесса обучения на актив-
ной деятельности двух субъектов. [7] 

Однако дидактика высшей школы имеет свою 
специфику, которая обеспечивается, как ни пара-
доксально, теми же идеями. Высшая школа, обе-
спечивая преемственность образования, пред-
полагает не только формирование предметных, 
профессиональных знаний и компетенций, но и 
дальнейшее развитие общекультурных представ-
лений студентов, их личностных характеристик, 
необходимых для жизни высокого качества. Пе-
редача социального опыта в вузе в настоящее 
время связана с формированием компетенций, 
обеспечивающих готовность к самостоятельному 
профессиональному и личностному развитию. То 
есть стоит вопрос о передаче не столько «знани-
евой», сколько деятельностной и ценностной со-

ставляющей этого опыта. Эффективное достиже-
ние данных целей возможно только при условии 
субъект-субъектного взаимодействия в процессе 
обучения. Оно обеспечивает становление буду-
щего специалиста, передачу не только явных, 
систематизированных знаний, но и неявных, об-
условленных опытом преподавателя – составля-
ющей его профессионального мастерства. 

Таким образом, можно отметить, что разви-
тие дидактики высшего образования связано с 
углублённым изучением тех элементов образо-
вательного процесса, которые являются специ-
фическими для данного уровня. Ещё в 70-х гг. 
прошлого века С. И. Архангельский писал, что 
это возможно «исходя из задач собственного 
научного понимания всей сущности и специфи-
ки высшей школы в её закономерном функцио-
нировании и прогрессивном развитии» [8, с. 2] 
Нам представляется, что вырастая из общей ди-
дактики (как основы, сердцевины), дидактика 
высшей школы должна учитывать в содержании 
образования и процессе обучения: 

1) особенности будущей профессии студентов;
2) характеристики современных студентов – 

их ментальность, предпочитаемые формы рабо-
ты с информацией и способы её предъявления;

3) необходимость развития личностного по-
тенциала участников образовательного про-
цесса, как потенциала саморегуляции, систе-
мы индивидуальных различий, связанных с её 
успешностью [9].

Данные направления развития дидактики 
высшего образования нашли отражение в от-
ветах студентов на вопрос о том, какие тренды 
высшего образования детерминируют его акту-
альное развитие. Опрос проводился среди маги-
странтов Ярославского государственного педа-
гогического университета. Так как исследование 
находится на начальной стадии, в нём участво-
вало небольшое количество студентов (36 чело-
век). Тем не менее нам удалось получить обоб-
щённый рейтинг их представлений о наиболее 
значимых направлениях развития высшего об-
разования с учётом существующей социокуль-
турной ситуации. Многое из того, о чём гово-
рили магистранты, имеет непосредственное 
отношение к дидактике. 

На первое место студенты поставили не про-
цесс обучения, а его результаты, которые они 
видят в характеристиках личности выпускника:
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– способность быстро адаптироваться к но-
вым условиям (измениться, выбрать, отказать-
ся, сконцентрироваться, приложить усилие);

– осознание возможности карьерного роста в 
рамках избранной специальности;

– готовность приложить усилия для достиже-
ния поставленной цели;

– формирование социальной ответствен-
ности, преодоление отложенного взросления 
(kidults), проявляющегося в затягивании приня-
тия жизненно важных решений и ответственно-
сти за себя и других;

– формирование критического мышления. 
На втором месте оказались характеристики 

образования, связанные непосредственно с гло-
бальными изменениями в условиях информаци-
онного общества, которые рассматривались че-
рез возможности человека:

– непрерывность образования – жизненный 
путь как постоянное увеличение собственных 
знаний, умений, потребность в которых каждый 
определяет самостоятельно;

– вариативность образования – использование 
разнообразных возможностей среды для поиска 
и получения образования. Что важно, говоря о 
вариативности образования, студенты рассма-
тривали в единстве и обучение в образователь-
ных организациях, и дистанционное обучение по 
собственному выбору, и самообразование;

– дистанционное обучение как особый вид 
педагогического взаимодействия, а также вза-
имосвязь учебной мотивации и мотивации сту-
дентов дистанционной формы обучения к дости-
жениям. 

На третье место были поставлены конкрет-
ные требования к совершенствованию образова-
тельного процесса:

– разработка способов мотивации студентов 
(как содержанием, так и процессом обучения);

– использование информационных комму-
никационных технологий для организации ау-
диторных занятий и самостоятельной работы 
студентов (смешанное обучение, виртуальные ла-
бораторные практикумы, квесты, квизы и т. д.);

– увеличение числа практических занятий, 
непосредственно связанных с будущей специ-
альностью, где бы моделировались вариативные 
профессиональные ситуации;

– изменение системы оценивания с целью 
придания большего веса творческим изыскани-

ям студентов (без учёта правильности выполне-
ния задания!); 

– уменьшение объёма «информирующих» за-
нятий (лекций и воспроизводящих семинаров), 
где обучающимся предоставлена пассивная 
роль. 

Особо студенты отметили предоставление 
возможности полноценно учиться людям с осо-
быми образовательными потребностями, рас-
сматривая высшее образование как средство са-
мореализации человека в открытом обществе. 

Как видно из приведённых результатов опро-
са, для студентов на первое место выходит ак-
тивная личность, возможность её самоактуали-
зации и самореализации в процессе обучения. 
Тем самым обеспечивается деятельностное пер-
вичное освоение профессиональной среды, при-
обретение соответствующего опыта, создаются 
условия для «старта» непрерывного профессио-
нального развития. Выпускнику вуза уже недо-
статочно обладать умением работать в условиях 
неопределённости, связанной с динамичными 
постоянно возрастающими потоками инфор-
мации. Он должен быть готов самостоятельно 
планировать и осуществлять целенаправленный 
познавательный процесс, находить в информа-
ционном пространстве необходимые знания, 
управлять ими для решения профессиональ-
ных и личностных задач. [10] Можно говорить 
о субъектной позиции обучающихся, осознании 
ими значимости способности к саморегуляции, 
самореализации и готовности меняться в соот-
ветствии со своими целями. Логично, что при 
этом более важными для обучающихся явля-
ются прикладные аспекты их профессии. Это 
обеспечит динамичное вхождение в профессио-
нальную среду, освоение имеющегося и начало 
формирования собственного профессионального 
опыта. 

Общая тенденция уделять внимание разви-
тию деятельной личности в полной мере соот-
ветствует общепедагогическому представлению 
о развитии субъектности человека, которая он-
тологически связана со способностью индивида 
к осмысленному практическому преобразова-
нию собственной жизнедеятельности. В данном 
случае мы можем говорить о необходимости 
создания дидактических инструментов для раз-
вития личностного потенциала обучающихся, 
обеспечив активное отношение к цели своей де-
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ятельности – работе, учёбе, формированию ми-
ровоззрения, морально-нравственных регулято-
ров, определяющих способы достижения цели. 

Следует обратить внимание, что студенты не 
поднимали вопрос о теоретических знаниях, на-
прямую не связанных с практической деятель-
ностью. Это ещё раз подчёркивает недооценку 
ими общекультурной составляющей образова-
ния и заставляет задуматься, как может быть 
реализован принцип фундаментальности, явля-
ющийся уже долгие годы одним из основопола-
гающих в дидактике высшего образования. 

Развитие дидактики высшей школы на уров-
не научных исследований предполагает решение 
проблем, которые связаны как с теоретическими 
аспектами осмысления высшего образования, 
так и с поиском путей и способов повышения эф-
фективности и гармонизации образовательного 
процесса в вузе. 

К числу первых можно отнести:
– выявление актуальных тенденций в совер-

шенствовании процесса обучения в высшей шко-
ле, связанных с ними теоретических проблем и 
разработка методологии деятельности, о чём 
давно говорил В. И. Загвязинский [11, с. 8–9]; 

– разработку целостной концепции высшего 
образования;

– формирование собственной системы прин-
ципов обучения, выстраивание их иерархии;

– создание оснований содержательной и про-
цессуальной преемственности разных уровней 
высшего образования, обеспечивающей форми-
рование всех видов компетенций выпускников;

– разработку вариативной дидактической мо-
дели развития всех сфер индивидуальности сту-
дента, учитывающей характеристики его буду-
щей профессиональной деятельности; 

– проектирование и реализацию инновацион-
ных образовательных технологий в системе про-
фессионального образования;

– исследование феномена и механизмов на-
ставничества, тьюторинга, педагогического со-
творчества преподавателя и студента [12].

Прикладные аспекты развития дидактики 
высшей школы связаны с изменениями в целях, 
структуре, содержании и организации процесса 
обучения в современных социокультурных усло-
виях. К ним относятся:

1) сочетание в практике работы преподавате-
лей нескольких моделей обучения: 

– инструктаж, где педагог выступает в роли 
основного организатора процесса обучения; 

– взаимодействие, где преподаватель, ис-
пользуя активные методы обучения, помогает 
студентам осмысливать содержание; 

– коннективизм [13], где преподаватель и 
студенты как равноправные субъекты образова-
тельного процесса совместно работают с инфор-
мационными ресурсами по предмету;

2) инструментальная реализация компетент-
ностного подхода в обучении;

3) разработка модульно-рейтинговой струк-
туры учебных дисциплин;

4) целесообразное использование возросшего 
объёма самостоятельной работы студента в со-
ответствии с её значимостью для формирования 
соответствующих компетенций; 

5) адекватная целям и задачам обучения ре-
ализация активных и интерактивных форм за-
нятий; 

6) создание фонда оценочных средств, на-
правленных на диагностику компетенций. [14] 

Как видно из рассмотренных представлений 
о проблемах, стоящих перед дидактикой высшей 
школы, субъекты образовательного процесса вы-
деляют в них разные аспекты, расширяя объект 
дидактики за счёт современных представлений 
о высшем образовании. Однако они не противо-
речат друг другу, а дополняют друг друга, что 
задаёт направление для развития данной отрас-
ли дидактического знания. 

Выводы. Рассмотрение перспективных на-
правлений развития дидактического знания по-
зволило сделать вывод о наблюдающемся в на-
стоящее время расширении исследовательского 
поля: в сферу научного дидактического знания, 
наряду с изучением общего среднего образова-
ния, постепенно входят исследования различ-
ных уровней и видов обучения (дошкольного, 
вузовского, постдипломного, семейного, нефор-
мального, корпоративного и т. д.)

Исследуя расширение исследовательско-
го поля дидактики, необходимо ответить на 
вопрос: имеем ли мы дело с появлением раз-
личных дидактик, например, дидактики кор-
поративного обучения, дидактики семейного 
образования, дидактики репетиторства и т. д. и 
в каком соотношении эти направления дидакти-
ческих исследований находятся с общей дидак-
тикой? Внимательное рассмотрение указанных 
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направлений развития дидактического знания 
даёт возможность предположить, что главными 
положениями являются те, которые сформули-
рованы в общей дидактике. Эти положения кон-
кретизируются применительно к тому или ино-
му объекту исследования в сфере образования, 
учитывают его специфику, что мы ясно пока-

зали при рассмотрении дидактики высшего об-
разования. Таким образом, дидактика высшего 
образования – это общая дидактика, трансфор-
мированная для решения задач высшего обра-
зования, аналогично дидактика корпоративно-
го обучения – общая дидактика, учитывающая 
специфику данного вида образования.
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Shift of the modern didactics research field 

Abstract. The purpose of the article is to describe the change in the research field of didactics, to characterize the 
emergence of new objects of study. For a long time, didactics was a set of rules that a teacher must follow. These rules were 
based on the provisions derived from practice, both pedagogical in nature and philosophical, pansophical, anthropological, 
psychological, etc. Further development of didactic knowledge led to the understanding that didactics is not a theory of 
learning, but a science of learning with all the components of scientific knowledge. It includes empirical material, categorical 
and conceptual apparatus, laws and patterns, theoretical classifications, concepts, in some cases approaching theories. 
Didactics performs scientific and constructive-technical functions, determining how an effective learning process should be 
built. The modern socio-cultural situation sets it tasks that determine the emergence of new branches of didactic knowledge 
and determine the trends of its change in general, the strengthening of the role of interdisciplinary research. The article 
considers the identification of promising directions of didactic research, the expansion of its research field as a scientific 
problem. Classical didactics focused on the study of the process of general education; later, its research field included the 
features of the learning process at other levels of education. With the transition of education to a permanent form and 
the emergence of lifelong education, didactics began to raise issues of postgraduate education, corporate education, non-
formal and informal education, education of people of the «silver age». In the article, the provisions of general didactics 
are concretized in relation to new objects included in its research field. Thus, the study of the didactic aspects of corporate 
education made it possible to identify a number of paradoxes that are not characteristic of the learning process in secondary 
school: the paradox of goals-results; the paradox of the subject of learning; the paradox of the role of the teacher in teaching. 
When considering the problems of didactics of higher education, it has been established that its development is associated 
with competencies that reflect the characteristics of the future profession of students; with their mentality, preferred 
forms of working with information and methods of its presentation; with the need to develop the personal potential of 
participants in the educational process, as a potential for self-regulation, a system of individual differences associated with 
its success. It is shown which theoretical and applied aspects of the development of the didactics of higher education are the 
most significant for students and teachers, researchers. Thus, the expansion of the research field of didactics presupposes 
an analysis of the current types and levels of education, their consideration based on the provisions formulated in general 
didactics and concretization in relation to a new object of research, thereby carrying out an increase in didactic knowledge. 

Keywords: didactics, research field, general didactics, higher education, corporate training. 
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