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своем (ноябрьском 2009 г.) послании Федераль
В
ному Собранию РФ Дмитрий Анатольевич Мед
ведев, говоря об инициативе «Наша новая школа», в

ка, что объективно связано с происходящими изме
нениями культурноисторическая среды — среды,
которая, как подчеркивал гений отечественной пси
хологии Л. С. Выготский, выступает «в смысле раз
вития личности и ее специфических человеческих
свойств, не как обстановка, а играет роль источника
развития».
Поэтому возникает насущная проблема осмысле
ния именно современной среды, в которой находится
человек, понимания, в каком мире, каком пространст
ве и в каком обществе он живет и какие требования
объективно предъявляет к нему новая ситуация его
развития, какие требования формулирует и предъяв
ляет общество.
В этом контексте вспоминается высказывание аме
риканского психолога Абрахама Маслоу: «Каждый
век, кроме нашего, имел свой идеал… святой, герой,
джентльмен, рыцарь, мистик. А то, что предложили
мы, — хорошо приспособленный человек без про
блем — это очень бледная и сомнительная замена».
Тем более сомнительная в нынешней ситуации
развития общества, существенных сдвигов в меж
личностных, межгрупповых отношениях людей,
включая отношения в семье, на работе, к работе. Нам
важно раскрыть характер изменений ментальности,
ценностных ориентаций, тех знаковых изменений в
когнитивной и эмоциональноличностной сферах
людей, которые сопровождаются, в частности, при
своением чуждых нашей культуре образцов поведе
ния, актуализацией потребительства, ростом равно
душия в отношениях и, что очень тревожно, объек
тивно и субъективно нарастающей психологической
отчужденности взрослых от мира детства, порожда
ющей опасность деструктирования всей системы
культурноисторического наследования.
Если еще дватри десятилетия назад ребенок раз
вивался в основном в условиях малого или опреде
ленного конкретного социума — семьи, класса, бли

качестве важнейшей выдвинул задачу раскрытия
способностей каждого ученика, воспитания его как
личности, готовой к жизни в современном мире.
К сожалению, смысл современного нам мира, не
смотря на огромное количество работ экономистов,
философов, социологов, историков, обозначаю
щих его как глобальное сообщество, ведущих речь о
переходе к постцивилизации, неосферной, антропо
генной цивилизации, отмечающих наличие циви
лизационного слома, этот смысл до сих пор в пол
ной мере не раскрыт в своей содержательной харак
теристике.
Но что чрезвычайно важно, в принципиально из
менившемся мире безусловно изменилась и ситуа
ция развития и функционирования самого челове
ка, а об изменениях его мы знаем еще меньше.
При всем многообразии и широте проводимых
исследований мы практически имеем только сово
купность, в том числе значимых, но часто противоре
чивых данных, наблюдений, представлений, фикси
рующих реальные изменения и одновременно слож
ную ситуацию развития современного человека. На
пример, с одной стороны, отмечается рост его само
сознания, самоопределения, критического мышле
ния. А с другой — прослеживается его неуверен
ность, напряженность, тревожность.
Возникшая неустойчивость социальной, эконо
мической, идеологической обстановки, дискредита
ция многих нравственных ориентиров вызывают
массовый психологический стресс, который сказы
вается на общем духовном и физическом здоровье,
обусловливая, в частности, пассивность, безразли
чие людей.
Одним словом, совершенно очевидно, сегодня из
менилась социальнопсихологическая сфера челове

* Доклад Д. И. Фельдштейна на расширенном заседании президиума Российской академии образования 19—20 апреля 2010 г. в
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жайшего окружения, дворовых компаний, пионер
ской, комсомольской организаций, но всегда при
четкой привязанности к конкретному взрослому, то
сегодня он поставлен в принципиально новую ситу
ацию — ситуацию разорванных связей, когда уже с
дошкольного, младшего школьного возрастов он на
ходится в огромном развернутом социальном про
странстве, где на его сознание буквально давит хао
тичный поток информации, идущей из телевизора,
Интернета, перекрывая знания, получаемые от роди
телей, воспитателей, учителей, и открывая бесконеч
ное поле для разного рода форм отношений, связей,
действий. Причем эта информация, не имеющая
структурносодержательной логической связи, пода
ваемая не системно, а бисерно, ломано вписывается в
жизнь ребенка, в процесс его развития.
Конкретные данные, полученные учеными (я опи
раюсь здесь на материалы исследований, проведен
ных в Психологическом институте РАО, Московском
городском психологопедагогическом университете,
на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносо
ва, Институте психологии РАН, Гуманитарнохудо
жественном институте Нижегородского архитектур
ностроительного университета), показывают, что
степень реальных изменений исторической ситуации
объективно обусловила качественные психические,
психофизиологические, личностные изменения со
временного ребенка.
В числе многих факторов, определяющих эти из
менения, можно назвать, вопервых, маркетизацию,
этику рынка, усиливающую ориентацию детей на по
требление, а также адопцию, отрывающую ребенка
от культурных традиций общества и его истории; во
вторых, маргинализацию, т. е. неравный доступ к об
разовательным ресурсам в мегаполисе и провинции,
рост девиаций, стремление родителей ограничивать
активность и самостоятельность ребенка. Под дейст
вием этих и других факторов мы получаем такие фе
номены, как медикализация, выражающаяся в том,
что детям ставят диагнозы, которые ранее ставили
взрослым, при использовании антидепрессантов для
агрессивных детей; повышенный уровень тревожно
сти и страхов ребят, а в ряде случаев — повышенную
агрессивность под действием фактора милитариза
ции и развития компьютерных игр, снижающих кон
троль детей за собственным поведением и формиру
ющих зависимость.
В сфере развития отношений детей отмечается и
такой феномен, как мобилизация, заключающаяся в
том, что подростки, предъявляющие уже свой взгляд
на мир, свой голос, позиционируют себя по отноше
нию к миру детей и миру взрослых, создавая разно
образные неформальные объединения, удовлетворя
ющие их потребность в самовыражении, эпатаже,
вызове и демонстрации своих отношений к миру.
К сожалению, многие из этих детских сообществ
принимают контркультурную, асоциальную и анти
социальную направленность. Я говорю не только о
сатанистах, панках, металлистах, основные ценности
которых сводятся к хаосу, анархии, вандализму, до

пингу, что чаще всего и приводит их в преступную
среду, но веду речь и о наиболее актуальном сегодня
в России движении ЭМО (эмокиды), охватываю
щим детей с 15летнего возраста. Им свойственна ка
призность, «выученная» беспомощность, кардиналь
ная смена настроений, рафинированный инфанти
лизм.
Однако следует признать, что в целом мы все еще
плохо знаем социальную ситуацию функционирова
ния и новые характеристики процесса развития со
временного ребенка.
Необходимость глубокого изучения данной про
блемы диктуется и тем, что наличествует неблаго
приятный прогноз дальнейших изменений в сфере
общего психического развития и формирования
личности ребенка, прогноз, который подкрепляется
ослаблением многих факторов, обладающих потен
циалом противодействия нарастающим негативным
влияниям.
В их числе низкий уровень развития родитель
ской мотивации, слабое владение навыками обще
ния с детьми, плохая организация бытовой стороны
жизни ребенка, его режима. Причем значительное
число нынешних родителей множественные неудачи
в семейной, профессиональной и иной сферах, серь
езные профессиональные и личностные проблемы
переносят на ребенка, который находится в атмосфе
ре переживания трудностей, несостоятельности, не
успеха, беспомощности и безнадежности. Возникает
своего рода «наследование» опыта семейных не)
удач и родительской неэффективности. А если
ребенок с детства лишен ощущения успеха, это резко
подрывает его уверенность в себе. В итоге сегодня
дети, в том числе и подросткового возраста, которым
свойственна ориентация на взрослость, не хотят
взрослеть, так как у них формируется подспудное
недоверие к окружающему миру, особенно к миру
взрослых.
Перед нами сейчас ребенок 2010 года — младенец,
дошкольник, младший школьник, подросток, стар
шеклассник, который при сохранении сущностных
оснований и действенных механизмов сознания, мы
шления разительно отличается не только от того
«Дитя», которого описывали Коменский и Песта
лоцци, Ушинский и Пирогов, Заззо и Пиаже, Корчак
и другие великие детоводители прошлого, но качест
венно отличается даже от ребенка 90х гг. XX в. При
этом ребенок стал не хуже или лучше своего сверст
ника двадцатилетней давности, он просто стал дру
гим!
Налицо закономерный процесс, на характер кото
рого указывал еще Даниил Борисович Эльконин.
Детство, — писал он, — «не только удлиняется, но и
качественно изменяет как структуру, так и особенно
сти всех своих стадий. …стадии, находящиеся “вни
зу”, в каждую новую историческую эпоху существен
но преобразуют свои психологические черты, роль в
процессе целостного … развития детей… Дело не в
том, — замечал этот мудрец, — что в процессе истори
ческого развития детства к нему прибавляется еще
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один временной отрезок, а в том, что и бывшие ранее
отрезки качественно изменяются».
И в современной ситуации исторически значи
мых изменений общества четко проявляются реаль
ные изменения современного ребенка.
Во первых, в минимально короткий пятилетний
период с 2005 по 2009 гг. резко снизилось когнитив
ное развитие детей дошкольного возраста. Напри
мер, если в 2006—2007 гг. линейное визуальное мы
шление у дошкольников было развито как «сред
нее», то в 2009 — уже как «крайне слабое»; структур
ное визуальное мышление в 2006—2007 гг. было раз
вито как «хорошее», а в 2009 — уже как «среднее».
Остальные компоненты когнитивного развития про
являют такую же тенденцию; так, развитие дивер
гентного мышления (креативности) снизилось с
«хорошего» до «слабого».
Во вторых, снизилась энергичность детей, их же
лание активно действовать. При этом возрос эмоци
ональный дискомфорт.
В третьих, отмечается сужение уровня развития
сюжетноролевой игры дошкольников, что приводит
к недоразвитию мотивационнопотребностной сфе
ры ребенка, а также его воли и произвольности.
В четвертых, обследование познавательной сфе
ры старших дошкольников выявило крайне низкие
показатели в тех действиях детей, которые требуют
внутреннего удержания правила и оперирования в
плане образов. Если в 70х гг. ХХ в. это было призна
но возрастной нормой, то сегодня с данными дейст
виями справляется не более 10 % детей.
Четко фиксируется неразвитость внутреннего
плана действия и сниженный уровень детской любо
знательности и воображения. Детям оказывается не
доступным то, с чем легко справлялись их ровесники
три десятилетия назад.
В пятых, обращает на себя внимание неразви
тость тонкой моторики руки старших дошкольни
ков, отсутствие графических навыков, что свиде
тельствует не только об отсутствии графических
двигательных умений, но и о несформированности
определенных мозговых структур ребенка, ответст
венных за формирование общей произвольности.
Дефицит произвольности — как в умственной, так и
в двигательной сфере дошкольника является одним
из наиболее тревожных факторов, достоверно уста
новленных учеными нашей академии.
В шестых, отмечается недостаточная социальная
компетентность 25 % детей младшего школьного воз
раста, их беспомощность в отношениях со сверстни
ками, неспособность разрешать простейшие конфлик
ты. При этом прослеживается опасная тенденция, ког
да более 30 % самостоятельных решений, предложен
ных детьми, имеют явно агрессивный характер.
В седьмых, тревогу вызывают факты и факторы,
связанные с приобщением детей к телеэкрану, начи
ная с младенческого возраста. Так, по данным амери
канских ученых, к началу школьного возраста время
просмотра достигает 10—12 тысяч часов, а по данным
Института социологии РАН более 60 % родителей

проводят досуг с ребенком перед телевизором, у каж
дого десятого ребенкадошкольника ВСЁ свободное
время проходит у телевизора. В результате возникает
особая потребность в экранной стимуляции, которая
блокирует собственную деятельность ребенка.
Экранная зависимость приводит к неспособности
ребенка концентрироваться на какомлибо занятии,
к отсутствию интересов, гиперактивности, повышен
ной рассеянности. Таким детям необходима посто
янная внешняя стимуляция, которую они привыкли
получать с экрана, им трудно воспринимать слыши
мое и читать: понимая отдельные слова и короткие
предложения, они не могут связывать их, в результа
те не понимают текста в целом. Дети теряют способ
ность и желание чемто занять себя. Им не интерес
но общаться друг с другом. Они предпочитают на
жать кнопку и ждать новых готовых развлечений.
В восьмых, неблагоприятной тенденцией высту
пает обеднение и ограничение общения детей, в том
числе и детей подросткового возраста, со сверстни
ками, рост явлений одиночества, отвержения, низ
кий уровень коммуникативной компетентности. Ма
териалы наших исследований показывают, что если
в начале 90х гг. многие подростки отличались чув
ством одиночества, но при этом их тревожность сто
яла на четвертом—пятом местах по силе проявления,
то в 2009 г. тревожность у 12—15летних детей вы
шла на второе место, усугубляясь чувством брошен
ности, ненужности взрослому миру, опустошеннос
ти, растерянности, неверия в себя.
В девятых, все больше становится детей с эмоци
ональными проблемами, находящихся в состоянии
аффективной напряженности изза постоянного
чувства незащищенности, отсутствия опоры в близ
ком окружении и потому беспомощности. Такие де
ти ранимы, повышенно сензитивны к предполагае
мой обиде, обостренно реагируют на отношение к
ним окружающих. Все это, а также то, что они запо
минают преимущественно негативные события, ве
дет к накоплению отрицательного эмоционального
опыта, который постоянно увеличивается по закону
«замкнутого психологического круга» и находит
свое выражение в относительно устойчивом пережи
вании тревожности. Причем на всех этапах онтогене
за возникновение и закрепление тревожности как ус
тойчивого образования связано с неудовлетворени
ем ведущих потребностей возраста.
В десятых, несмотря на продолжающееся мор
фофункциональное созревание нейронного аппарата
коры головного мозга в связи с нейроэндокринными
сдвигами полового созревания, у детей подростково
го возраста происходят регрессивные изменения в
мозговом обеспечении познавательной деятельнос
ти, а обусловленная гормональным процессом повы
шенная активность подкорковых структур приводит
к ухудшению механизмов произвольного регулиро
вания. Ухудшаются возможности избирательного
внимания, снижается возможность избирательной
оценки значимости информации, уменьшается объ
ем рабочей памяти. Образуется несоответствие меха
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низмов мозгового обеспечения когнитивных процес
сов и самосознания подростком своей взрослости и
независимости.
В одиннадцатых, наблюдения в динамике за фи
зическим развитием детей выявили тенденцию к
прогрессивному снижению темпов их продольного
роста, нарастанию астенизации телосложения, от
ставанию в приросте мышечной силы.
В двенадцатых, в популяции современных рас
тущих людей большую группу составляют дети, для
которых характерно неблагоприятное, проблем)
ное течение психического развития в онтогенезе.
При этом наблюдается распространенность основ
ных форм психических заболеваний детей, которая
каждые десять лет возрастает на 10—15 %. Именно
нервнопсихические заболевания являются причи
ной 70 % инвалидности с детства. А приблизительно
у 20 % детей наблюдаются минимальные мозговые
дисфункции.
Резко возрастает, а в некоторых регионах даже
начинает количественно преобладать такая катего
рия детей, которую по нейропсихологическим пока
зателям следует считать «пограничной между нор
мой и патологией». Психологические проблемы на
блюдаются здесь на уровне: а) клинических форм на
рушений; б) пограничных состояний; в) субнорма
тивных вариантов развития.
В тринадцатых, имеется значительное число де
тей с ограниченными возможностями здоровья, где
общее психическое недоразвитие (олигофрения) от
мечается у 22,5 %; а дисгармоническое развитие
(психопатии) — у 26,5 %.
В то же время, в четырнадцатых, все увеличива
ющуюся, слава Всевышнему, часть составляет кате
гория одаренных детей, среди них и детей с особо
развитым мышлением, и детей, способных влиять на
других людей — лидеры, и дети «золотые руки», и де
тей, представляющих мир в образах — художествен
но одаренных детей, и детей, обладающих двигатель
ным талантом.
В пятнадцатых, знаменательно, что на первый
план у современных детей подросткового возраста
выходят не развлечения, а свой особый поиск смыс
ла жизни, возрастает их критичность по отношению
к взрослым, т. е. фиксируются новые характеристи
ки в их социальном развитии. При этом наблюдае
мый сейчас всплеск индивидуализма подростков,
вернее, ярко выраженное их стремление к индивиду
ализации, к созданию и утверждению своего уни
кального «Я», само по себе совершенно не входит в
противоречие с их развитием как социально ориен
тированных субъектов.
В шестнадцатых, отмечаются серьезные измене
ния ценностных ориентаций детей, подростков, юно
шества не только по сравнению с серединой 90х гг.,
но и началом нового столетия. Так, с 2007 г. на пер
вый план выдвигаются интеллектуальные (1е мес
то), волевые (2е место) и соматические (3е место)
ценностные ориентации. Образованность в их пони
мании, настойчивость, решительность, ориентация

на высокий уровень достижения, а также хорошее
здоровье, презентабельная внешность становятся
особенно значимыми качествами для детей. Но при
этом весьма тревожно, что эмоциональные и нравст
венные ценности — чуткость, терпимость, умение со
переживать — занимают последние места в этой ие
рархии. Наблюдается негативная динамика куль
турных и общественных ценностных ориентаций
школьников.
Вместе с тем изменения современного ребенка
связаны не только с социокультурными процессами,
преобразовавшими общество, но и с интенсивным
эволюционным саморазвитием современного челове
ка, проявляющемся в морфологических изменени
ях, так называемых «секулярных трендах» — астени
зации, деселерации, тенденции к леворукости, юве
нилизации, грацилизации, андрогинии, которые со
провождаются целым комплексом психологических
признаков. В частности, большими креативны
ми способностями детей, меньшей степенью эктра
вертированности, большей самодостаточностью, не
зависимостью мышления. И дело не только в том, что
нынешнее поколение растущих людей значительно
опережает в своем развитии все предшествующие,
обладая многими новыми возможностями. Причем
речь идет не о необычной когорте детеймессий или
так называемых детяхиндиго, у которых наблюдают
ся уникальные феномены и таланты, а о всей популя
ции современных детей, глубинных изменениях их
восприятия, внимания, памяти, сознания, мышления,
характера их ориентаций и прочих характеристик.
Буквально на наших глазах произошел сдвиг воз
растных границ детства, связанный с процессом ре
тардации.
Педагоги не могут игнорировать тот факт, что ны
нешние дети позднее проходят через два ростовых
скачка или два кризисных периода развития. Так, пер
вый скачок, называемый предростовым спуртом, в на
ши дни, судя по имеющимся сейчас данным, прихо
дится не на старший дошкольный возраст (шесть—
шесть с половиной лет), как тридцать лет назад, а на
семь—восемь лет, т. е. на младший школьный возраст.
Отсюда следует, что в первом и, возможно даже, во
втором классах школы учебный материал необходимо
подавать ученикам в игровой форме. В то же самое
время у ретардированных детей существенно выше
интеллект, а его невостребованность приводит не
только к задержке общего интеллектуального разви
тия, но к интеллектуальной депривации или умствен
ному голоду — состоянию, которое, в свою очередь,
ведет к склонности к делинквентному поведению,
наркомании, увлечению компьютерными играми и
другим патологическим зависимостям.
Второй скачок, называемый пубертатным спур
том, связанный с процессом полового созревания,
также отодвинулся с пятогошестого на восьмойде
вятый классы для девочек и девятыйдесятый для
мальчиков.
В числе многих и разных по характеру, степени
действия и воздействия причин, которые требуют от
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нас не просто понимания, но и объяснения, — повы
шение интеллекта у всей популяции современных
детей. Сравнительные исследования убежда
ют в том, что каждые пять лет «айкю» ребенка уве
личивается примерно на один балл, свидетельствуя о
необычайно быстрых темпах психологической эво
люции. Это не значит, конечно, что при наличии эво
люции интеллекта, а также и эволюции морфологи
ческих и психологических признаков человека не
имеется наряду с продвинутыми филогенетически
индивидами эволюционно менее продвинутых или
отстающих в темпах эволюции растущих людей.
И все же, по имеющимся данным, от 50 до 55 %
детей старшего дошкольного и младшего школьного
возрастов в больших городах России имеют сегодня
IQ 115 баллов и выше, что, кстати, вызывает опас
ность «перекоса», переноса акцента на интеллекту
альное развитие ребенка в ущерб социальному, в том
числе личностному развитию.
В числе важнейших причинных факторов, оказы
вающих огромное воздействие на физическое, пси
хическое, в том числе интеллектуальное и эмоцио
нальное развитие растущего человека, выступает ин
тенсивный натиск информационных потоков, преж
де всего телевидения и Интернета.
Современный человек сотворил инструмент, от
крывший границы нового социокультурного прост
ранства. Но он должен научиться пользоваться им во
благо, разумеется, при активном участии психолого
педагогической науки. Ибо отрицательное действие
массмедиа мы уже ощущаем. Оно выражается в со
циальной аномии, т. е. разрушении одной ценностно
нормативной системы при несформированности
другой, а также культурной депривации, т. е. ограни
чении, лишении доступа к духовным ресурсам и воз
можностям, необходимым для удовлетворения ос
новных жизненных потребностей детей, для полно
ценного формирования личности, источники разви
тия которой находятся в области культурного опыта
человечества.
И здесь на первый план перед педагогами и пси
хологами выходит проблема поиска путей, возмож
ностей использования Интернета и телевидения,
формирования культуры отношения к ним. Ведь
Интернет на самом деле представляет собой новое
культурное пространство со своим особым языком,
особым содержанием, которое невозможно проконт
ролировать, со своими способами научения, внуше
ния, предпочтения.
Не менее важным представляется изучение и те
левизионного пространства детей, а главное — пси
хологопедагогических способов, форм его исполь
зования в процессе образования.
Наша с вами задача не в том, чтобы клеймить шо
уменов, продюсеров, телевидение в целом, а в том,
чтобы выявить пути, возможности построения сис
темы взаимодействия с этим мощным средством.
Ведь общепонятно, что современный ребенок немыс
лим без виртуальной плоскости экрана — телевизи
онного, видео, компьютерного, сотового телефона и

Интернета. Экран, внедряясь в детское сознание по
средством оптических эффектов и образов, не просто
конструирует новые ценности и потребности, но и
трансформирует их.
В мире актуальной, быстро меняющейся, обще
доступной информации взрослые перестали быть
авторитетными проводниками детей по лабиринту
знаний. По мере того как электронные медиа раз
мывают границу между ними, любопытство сменя
ется цинизмом или самонадеянной заносчивостью.
Дети начинают ориентироваться не на авторитет
взрослых, а на информацию, поступающую вроде
бы «ниоткуда».
Возникает проблема изучения не только содержа
ния программ, особенностей их присвоения детьми, но
и воздействия скоростей, ритмов телевидения на пси
хическое, психофизиологическое развитие ребенка.
Одним словом, мы имеем реальные изменения
Детства. Однако нам, педагогам и психологамиссле
дователям, важно не только констатировать, фикси
ровать эти изменения, а и выявлять их причины,
объем, характер, имеющиеся противоречия, ведя по
иск корней не просто в объективной обусловленнос
ти, но и в саморазвитии детей в процессе онтогенеза,
раскрывая сущностные особенности онтогенеза в со
временном мире.
Перед учеными нашей академии, перед всем педа
гогическим научным сообществом остро встает во
прос о состоянии современного детства и перспекти
вах его развития. Важно понять, как оно изменилось
в своих системных характеристиках, установив осо
бенности его возрастных этапов и межвозрастных
переходов.
Мы, именно мы, обязаны выявить, что меняется в
ребенке под действием социокультурных измене
ний, а что остается инвариантным в норме его разви
тия. Уже имеющиеся данные фиксируют неровность
изученности, противоречия в полученных характе
ристиках. Это требует углубления методологичес
ких подходов, расширения и углубления психолого
педагогических, психофизиологических, нейропси
хологических, в том числе и сравнительных исследо
ваниях, уточняющих, в частности, новообразования
в различных сферах психики (когнитивных, мотива
ционных, эмоциональных).
Чрезвычайно важно тщательно проанализиро
вать изменения в развитии сознания, самосознания
детей, раскрыв особенности восприятия, памяти,
мышления современного ребенка, выявив характер и
последствия изменяющейся работы мозга.
Необходимо проследить, уловить тенденции, на
правленность происходящих изменений в развитии
ребенка. В этом плане первоочередной выступает за
дача разработки и апробации методов диагностики —
психологических, педагогических. Нельзя далее
пользоваться методами, созданными 50—80 лет на
зад, тем более в другой социокультурной ситуации.
Исследования, направленные на построение новых
инструментов диагностики, должны стать приори
тетными.
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От нас ждут определения перспектив развития
ребенка в современном обществе; установления при
оритетов в его развитии на разных этапах онтогене
за, что напрямую связано с выявлением психологи
ческих и педагогических оснований организации со
временной школы.
Известно, что роль школы в создавшихся услови
ях как никогда ранее не просто возрастает, но и ме
няется, должна измениться, определяя, в том числе,
и ответственность нашей науки, которая обязана ве
сти поиск во всех системно образующих ее, при оп
ределении целей, задач, принципов организации, ти
пов подачи знаний, ориентируясь не только на объ
ем, но и на раскрытие умения, способов приобрете
ния, развития способности детей мыслить. Еще
Фридрих Ницше замечал, что «школа не имеет более
важной задачи, как обучить строгому мышлению, ос
торожности в суждениях и последовательности в
умозаключениях».
И сегодня, когда не просто расширилось, а каче
ственно изменилось знаниевое пространство, по
прежнему непреложной остается истина, что только
целостная, стоящая на фундаменте культуры и на
уки система знаний дает личности свободу мысли,
превращает «человека толпы» в личность.
Научные работники институтов Академии, пре
подаватели вузов, соискатели ученых психологопе
дагогических степеней должны сейчас четко ориен
тировать свои исследования на выявление путей ре
ализации новых возможностей детей, на определе
ние особенностей овладения ими мыслительными
операциями, действиями, раскрытие резервов и воз
можностей перестройки учебного процесса, модели
рования в нем творческих ситуаций, не зациклива
ясь только на классноуровневой системе, ведя по
иск новых индивидуальных и коллективных форм
обучения, мобилизующих возможности, ставящих
ребенка в ответственную позицию, определяя пути
развития в каждом растущем человеке и логическо
го, и понятийного мышления, способности воспри
нимать мир во всех его проявлениях, стимулируя со
творчество педагогов и учащихся.
Особого внимания требует сегодня разработка на
учных — психологических, психофизиологических,
психологодидактических основ построения учебни
ков и учебных книг качественно нового поколения,
установления их взаимосвязи с новейшими информа
ционными технологиями, включая Интернет.
Важно определить возможности сочетания суще
ствующего информационного прессинга и организо
ванной системы образования детей, ведя поиск пси
хологических, методических оснований организации
процесса обучения в современных условиях, требую
щих раскрытия путей, механизмов выработки у де
тей, подростков, юношества избирательного отноше
ния к информации, умения ее ранжировать в процес
се самостоятельного присвоения знаний.
На первый план сейчас выходит необходимость
проведения фундаментальных исследований не
только когнитивного, социального, но и духовного

развития детей, имеющих целью раскрытие внутрен
него мира растущего человека, его переживаний,
стремлений, сомнений, общих и специальных, в том
числе и творческих способностей, специфики задан
ного формирования системы духовных потребнос
тей, нравственных установок. При этом нам важно
самим четко определиться — к чему мы стремимся
готовить ребенка — к конкуренции, власти, деньгам?
Или к осознанию ответственности за себя и других
людей, за безопасность жизни на Земле, стимулируя
совершение поступков, достойных человека?
Ученым советам вузов и НИИ необходимо опре
делить приоритетные направления междисципли
нарных исследований, включив в совместную работу
педагогов и психологов, возрастных физиологов и
социологов, психогенетиков и антропологов, этно
графов и экологов, демографов и экономистов.
Преподаватели и аспиранты, докторанты, соиска
тели кафедр и сотрудники лабораторий должны быть
ориентированы, вопервых, на изучение общих зако
номерностей познавательных процессов растущего
человека на всех этапах детства; вовторых, на выяв
ление сензитивных возможностей психического раз
вития в каждом возрастном периоде; втретьих, на ус
тановление предельных возрастных возможностей
в усвоении знаний, формировании навыков, умений;
вчетвертых, на определение педагогических, методи
ческих принципов подачи знаний, на выработке у де
тей личного отношения к ним; впятых, на уточнение
условий развития творческих способностей, т. е. по
тенциальных возможностей растущего человека, что
позволит обоснованно решить проблемы инноваци
онного образования, нацеленного на повышение, уг
лубление культуры каждого ребенка; вшестых, на
выявление «резервов» психического развития совре
менных детей, путей их накопления, в том числе и
возможностей ускорения психического развития
через введение компьютерной техники и информати
ки в учебновоспитательный процесс школы; вседь
мых, на выяснение условий, способствующих форми
рованию социальной зрелости и ответственности; в
восьмых, на определение психологических факторов,
влияющих на формирование убеждений и социаль
ных ценностей у подростков и юношей; вдевятых, на
установление психологических условий их социали
зации и самоидентификации, при преодолении нега
тивных явлений, имеющих место у части молодежи.
В коротком материале я смог коснуться лишь не
большого числа актуальных проблем, решение которых
невозможно без активизации наших общих усилий.
К сожалению, многие современные педагогичес
кие и психологические исследования, в том числе
диссертационные, выполняются не на основе глубо
кого проникновения в сущность явления, не путем
тонких и длительных экспериментов, кропотливой
пролонгированной работы. Простите за высокий
«штиль», но если не мы, то кто выправит создавшее
ся положение?
Это не просто наша с вами задача — это наша от
ветственность.
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