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тельный член (академик) Российской 
академии образования, вице-президент 
Российской академии образования 

Культурно-историческая, политическая, 

социально-психологическая ситуация, в кото-

рой проходит сегодня наше собрание, харак-

теризуется чрезвычайной остротой и неопре-

деленностью, на первое место выдвигая не 

столько осознание, что мы сделали, сколь-

ко требуя ответа на извечный российский во-

прос: «Что делать?», который уже стал обще-

мировым. Но нас, конечно же, в данном слу-

чае интересует российская действительность. 

Огромные технические, технологиче-

ские, производственные, культурные дости-

жения, с одной стороны, и одновременно гло-

бальный кризис – экономический, социаль-

ный, демографический, охвативший все сфе-

ры жизнедеятельности человеческого сооб-

щества, включая и российский социум, объ-

ективно свидетельствуют о новом историче-

ском состоянии развития цивилизации,  и не-

которые ученые связывают его с рубежными 

переменами стадиального характера. Важ-

нейшим следствием и одновременно показа-

телем этого являются принципиально новые 

возможности, позиции, способности челове-

ка, который оказался сегодня в качественно 

новом мире. Естественно, что в новых усло-

виях не может работать прежняя система об-

разования. И не потому, что плохая, а пото-

му, что не соответствует реалиям современ-

ности. Объективно возникла жесткая необхо-

димость построения качественно иной систе-

мы, где ставятся принципиально новые цели, 

задачи, проблемы, которые ранее не прихо-

дилось решать.

Гигантский поток информации, ставший 

следствием интенсивного развития СМИ, ми-

грационные процессы, активный туризм по-

родили новые формы коммуникации. В ре-

зультате произошло снятие общекультурных 

и психологических барьеров между разными 

народами, странами. Все это в целом обеспе-

чивает  активную представленность откры-

тости мира человеку и человека всему миру, 

способствуя выходу его за пределы привыч-

ной среды, в принципиально новое измере-

ние, новое пространство жизнедеятельности. 

Здесь важная роль сегодня принадлежит ми-

ровой информационной паутине, приводящей 

к расширению контактов, изменению воспри-

ятия мира, совмещению реального и вирту-

ального пространств. Всепроникающая ин-

формация, воздействуя на сознание, мыш-

Психолого-педагогическая наука
как ресурс развития 
современного социума 

1 Журнальный вариант текста доклада, сделанного на общем собрании Российской академии об-

разования 19.12.2011.
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ление людей, изменяя их потребности, цен-

ности, возможности, социальное простран-

ство существования и функционирования, 

многоплановую систему отношений, объек-

тивно формирует современную естественно-

культурную среду обитания, обозначаемую 

порой как «информационная цивилизация». 

Причем формируются разные «дистанции» 

действия на человека разных «пластов» и 

сфер этой среды – дальние, ближние, различ-

ные по емкости, насыщению, содержанию. 

«Среда, – как подчеркивал гений отече-

ственной психологии Л.С. Выготский, – 

выступает в развитии… в смысле разви-

тия личности и ее специфических чело-

веческих свойств, не как обстановка, а 

играет роль «источника развития».

Вот этот-то источник сегодня практически 

совершенно изменился. Он приобрел новые, 

в том числе тревожные для нас характеристи-

ки. Соответственно изменился и сам человек, 

обретя новые как положительные, так и отри-

цательные черты. В числе последних отмеча-

ется актуализация потребительства, рост без-

различия к базовым ценностям, нарастание 

и межэтнической, и социальной напряженно-

сти. При этом человеческое сообщество в це-

лом оказалось не готово к  таким значитель-

ным изменениям. В том числе к определению 

путей, средств формирования личностной и 

социальной ответственности молодых поко-

лений, которым предстоит решать сложней-

шие задачи перехода на другой уровень раз-

вития. В этом плане фраза Президента США 

Барака Обамы: «Мы в последние годы живем 

в условиях распространения культуры безот-

ветственности» – достаточно точно отражает 

создавшуюся в современном мире ситуацию.

Задача обеспечения прогрессивного раз-

вития человека в трудных условиях функци-

онирования современного общества актуа-

лизирует роль и значение науки, которая вы-

ступает не только важной и реальной произ-

водительной силой, но и приобретает во все 

большей степени действенность как «соци-

альная сила». Научные открытия и сверше-

ния при поиске нового предполагают подрыв 

и разрушение устаревших канонов, многих 

устоявшихся, но потерявших действенность 

представлений людей, их мыслей, образов, 

разрыв привычных рамок. Именно наука спо-

собна и призвана регулировать в целом чело-

веческую деятельность в поисках выхода из 

объективно создавшегося кризиса, в поисках 

путей активного и продуктивного развития об-

щества, выступая в значительной степени га-

рантом сохранения человечества. Не случай-

но среди наиболее перспективных отраслей 

науки сегодня четко вычленяется не только 

то, что у всех на слуху, то, что позволяет соз-

давать био-, инфо- и нанотехнологии, но и то, 

что обеспечивает развитие не менее важных 

когнитивных технологий, т. е. таких средств, 

которые связаны с процессами познания и 

принятия решений. В этом контексте понятно, 

что будущее неотделимо от знания обо всех 

психических функциях – мышлении, внима-

нии, памяти, языке, эмоциях, моторике, моз-

говых механизмах, их работе на загадочных 

глубинах подсознания; от психологической (в 

том числе нейропсихологической, психофи-

зиологической, социально-психологической) 

науки, находящейся на стыке естественнона-

учного и гуманитарного знания. 

Показательно, что нобелевский лауре-

ат по физике Вольфганг Паули и выдающий-

ся психолог Карл Юнг, написавшие в 50-х го-

дах ХХ века совместно книгу «Интерпретация 

природы и психики», утверждали в ней, что 

(цитирую) «физику и психику (т. е. материю 

и ум) следует понимать как взаимодополни-

тельные аспекты одной и той же реальности».

А утверждение современной постнеклас-

сической рациональности, связанной с осво-

ением сложных саморазвивающихся систем, 

для которых, по мнению научного руководи-

теля Института философии РАН академика 

В.С. Степина, характерен учет ценностных 

факторов человеческого мироотношения, ре-

альность творческой составляющей деятель-

ности людей, обеспечивающей саморазви-

тие, «самостроительство» субъектов этой де-

ятельности, актуализирует роль и значимость 

всего спектра гуманитарных наук, так как 

именно эти науки могут и должны создавать 

и предлагать смыслы, образы, имиджи, иде-

алы, необходимые человечеству, отдельно 

взятому народу и каждому человеку. 

Понимание значимости гуманитарно-

го пласта знаний издавна было присуще лю-

дям. Так, еще в V веке до нашей эры Сократ 

утверждал приоритет исследований (цити-

рую) «не природы, не космоса, не стихий, а 

назначения и свойств человека», который 

должен увидеть, почувствовать себя челове-
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ком, сохраняя достижения прошлого, творя 

настоящее и проектируя будущее.

Особое и весьма значимое место в систе-

ме гуманитарных знаний занимает педагоги-

ческая наука, принадлежащая, говоря слова-

ми Василия Васильевича Давыдова, «к осо-

бому виду научности, который относится к 

практико-ориентированному типу проектно-

программной направленности», так как в сво-

ем реальном действенном проявлении эта на-

ука находится в особенно тесной связи и вза-

имообусловленности с постоянно изменяю-

щимся объектом и одновременно субъектом 

исследования. 

Правда, при этом, как отмечал еще в сере-

дине XVII века автор «Великой дидактики» Ян 

Амос Коменский:

 «…. мы, педагоги, страдаем… наслед-

ственной болезнью… оставив в сторо-

не древо жизни, мы беспорядочно устре-

мились к одному только древу познания. 

В угоду этому… школа до сих пор гна-

лась только за знаниями»2.

Стремясь, чтобы школа не ограничива-

лась лишь «древом познания», великий пе-

дагог требовал активно использовать при-

родные начала детей – органы чувств, лю-

бознательность, творчество, утверждая прин-

цип природосообразности, развитый трудами 

Жан Жака Руссо, Иоганна Генриха Песталоц-

ци, дополненный понятием культуросообраз-

ности Адольфа Вильгельма Дистервега, на-

полненный затем Львом Семеновичем Вы-

готским психологическим смыслом. Согласно 

открытому им «закону культурного развития» 

интерпсихическое (т. е. взаимодействие меж-

ду людьми) предшествует интрапсихическо-

му (сложным процессам в психике отдельного 

индивида) и создает условия для него.

Следуя вслед за своими гениальными 

прародителями, современные педагогиче-

ская и психологическая науки исключитель-

ное значение придают улавливанию и пони-

манию всех, даже мельчайших изменений в 

резко изменившейся культурно-исторической 

ситуации современного Социума и его со-

ставной части – Детства.

Необходимо заметить, что ученые нашей 

Академии – педагоги и психологи, физиологи 

и дефектологи, социологи и культурологи до-

статочно быстро реагируют на вызовы време-

ни, осуществляя актуальные исследования:

 изучается специфика обучения (цели, 

функции, принципы, дидактический цикл, 

формы и методы) в условиях действия инфор-

мационной образовательной среды;

 выявляются и обосновываются подвиж-

ки, изменения системы ценностей, положенной 

в основу конструирования содержания началь-

ного образования как средства приобщения 

учащихся к культурному опыту человечества; 

 создан проект федерального государ-

ственного стандарта общего образования, 

подготовлены материалы его методическо-

го обеспечения. Разработаны процедуры ди-

агностики учебных достижений обучающихся; 

 определена структура стандарта 

учебно-материальной базы общего среднего 

образования; 

 проведена необходимая работа по из-

учению и обобщению отечественного и зару-

бежного педагогического опыта, что позволи-

ло вычленить некоторые тенденции развития 

содержания образования и начать исследова-

ния по его конструированию для стандартов 

следующего поколения;

 выделены и описаны особенности диа-

гностического инструментария международ-

ных сравнительных исследований, которые 

целесообразно учитывать при создании об-

щероссийской системы оценки качества об-

разования;

 рассмотрены различные подходы к 

трактовке основополагающих понятий – об-

разовательная программа, образовательный 

уровень и другие через сопоставительный 

анализ международных документов в сфере 

образования. А изучение стратегий развития 

среднего образования в разных странах вы-

явило повсеместное доминирование ориен-

тации на социальную справедливость, пред-

полагающую равенство возможностей всех 

граждан;

 ведется разработка теоретико-мето-

дических основ комплексной оценки каче-

ства педагогической продукции, функциони-

рующей на базе информационных и комму-

никационных технологий. Создается техноло-

гия предотвращения возможных негативных 

2 
Слова, написанные в 1638 году! – Д. Ф.
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психолого-педагогических, медицинских и со-

циальных последствий использования ИКТ в 

образовании;

 разрабатывается методическая систе-

ма комплексного, многоуровневого и много-

профильного обучения специалистов в обла-

сти информатизации образования;

 рассматриваются вопросы культурно-

речевой адаптации детей мигрантов к новой 

социокультурной среде, в том числе опреде-

ляются основные принципы методики их обу-

чения русскому языку;

 раскрываются особенности кризиса 

воспитания молодежи в современном мире, 

причины ее социальной и эмоциональной дез-

адаптации;

 подготовлен проект Государственной 

программы развития воспитания и социали-

зации детей в РФ; 

 осуществляется научно-методическое 

обеспечение развития системы социально-

педагогического сопровождения семьи;

 изучается типология и специфика дея-

тельности как просоциональных, так и асоци-

альных детских сообществ;

 определяются принципы создания си-

стемы экспертизы и прогнозирования процес-

сов социализации растущих людей;

 исследуются проблемы формирования 

профессиональных интересов, склонностей, 

профессионального самоопределения, их со-

ответствия психофизиологическим и личност-

ным качествам молодого человека;

 создаются концептуальные модели, ин-

тегрирующие электронные технологии в ау-

диальное и визуальное художественное обра-

зование. Разрабатывается, в частности, мо-

дель продуктивной художественной деятель-

ности на основе компьютерных технологий, 

интенсифицирующая различные этапы соз-

дания произведений искусства. В практику 

внедряется специально разработанная техно-

логия музыкального обучения на основе элек-

тронного цифрового инструментария, обеспе-

чивающая творческое и общекультурное раз-

витие растущего человека.

В сфере психологических исследований 

особое место занимают работы по изучению 

особенностей современного человека, его 

развития. Исследуются возрастные и инди-

видуальные закономерности психофизиоло-

гии и нейрофизиологии мозга. Выявляются 

психологические механизмы регуляции пове-

дения и социализации учащихся, закономер-

ности их гражданского и профессионального 

становления. Создаются и внедряются новые 

психолого-педагогические технологии орга-

низации образовательной среды, оценки ре-

зультатов образовательного процесса, повы-

шения качества и уровня профессиональной 

подготовки психологов образования.

Разработанная модель психолого-педа-

гогического сопровождения учебно-воспита-

тельного процесса в условиях внедрения стан-

дартов общего образования позволила опре-

делить программное содержание, технологии 

и методы обучения, обеспечивающие форми-

рование у учащихся универсальных учебных 

действий как основы «умения учиться» на на-

чальной, основной и старшей ступенях общего 

образования, определить критерии и инстру-

ментарий оценки их сформированности.

В проводимых психологами исследовани-

ях раскрываются стороны развития личности, 

которые связаны с новым пространством ее  

жизнедеятельности:

 изучаются особенности развития мыш-

ления растущих людей средствами информа-

ционных технологий, в том числе ведется по-

иск возможностей преодоления клипового 

мышления, когда у подростков и юношества 

снижается способность к анализу, и геймеров-

ского мышления – последствия компьютерных 

игр – снижающего творческий потенциал; 

 определяются характер, структура, со-

держание, динамика отношений, в которых 

функционирует растущий человек; 

 выявляются новые виды и формы де-

ятельности, позволяющие ребенку, подрост-

ку осознать и самооценить себя, приобрести 

уверенность в собственной значимости, адек-

ватно относясь к оценкам других; 

 ведется поиск решения таких сложных 

проблем, как сохранение психического и фи-

зического здоровья детей, возможности вы-

бора ими жизненного пути; 

 разрабатываются научные основания 

формирования учебников нового поколения, 

в том числе так называемых «электронных 

учебников»; 
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 устанавливаются требования к форми-

рованию системы выявления, поддержки и 

развития одаренных ребят; 

 обосновываются модели профилакти-

ки и коррекции девиантного поведения в под-

ростковом и юношеском возрастах в услови-

ях образовательных учреждений и досуговой 

деятельности; 

 определяются условия и механизмы 

обеспечения психологической безопасности 

человека, прежде всего, в экстремальных 

условиях и переживаниях последствий чрез-

вычайных ситуаций;

 исследуются проявления тревожности, 

агрессивности и фрустрированности в дет-

ских возрастах и т. п.

Принципиальное значение для понимания 

закономерностей индивидуального развития 

растущих людей и для определения новых 

подходов к их обучению и воспитанию имеют 

исследования физиологических систем орга-

низма детей, морфофункционального созре-

вания мозга и формирования познаватель-

ной деятельности на разных этапах возраст-

ного развития. На этой основе физиологами 

Академии разрабатываются модели и крите-

рии оценки здоровьесберегающей деятельно-

сти образовательных учреждений. Проведено 

комплексное популяционное исследование 

старших дошкольников, что позволяет наме-

тить черты психофизиологического «портре-

та» современного ребенка, поступающего в 

школу, выявив риски дезадаптации.

В области коррекционной педагогики раз-

работан научно обоснованный эволюцион-

ный подход к модернизации системы спе-

циального образования, определены пути 

ее структурно-функционального совершен-

ствования, разработана концепция построе-

ния Госстандарта, гарантирующего получе-

ние образования каждому ребенку с ОВЗ, не-

зависимо от тяжести имеющегося у него на-

рушения развития. Созданы модели образо-

вательных учреждений, в которых могут эф-

фективно обучаться как нормально развива-

ющиеся дети, так и с различными отклоне-

ниями в развитии. Подготовлен педагогиче-

ский инструментарий, который позволяет вы-

являть детей с задержкой речевого развития 

и осуществлять наблюдение специалистов за 

развитием детской речи в раннем возрасте. 

Предложены конкретные методики по фор-

мированию средств общения, подготовке де-

тей со сложными сенсорными нарушениями к 

обучению письму и чтению по Брайлю, по ор-

ганизации внеклассных и внешкольных меро-

приятий в группе со слышащими и видящими 

сверстниками. Представлена компьютерноо-

посредованная технология обучения началь-

ной математике детей младшего школьного 

возраста с особыми образовательными по-

требностями, обеспечивающая качественную 

и многоуровневую индивидуализацию учеб-

ного процесса. Создана «электронная хре-

стоматия» по одной из наиболее сложных и 

специфических проблем обучения детей с на-

рушенным слухом – формирование и коррек-

ция произносительной стороны их речи.

В рамках социологических исследований 

выявляются основные факторы, влияющие на 

неудовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования; вычленяются со-

циокультурные типы родительских стратегий 

воспитания. Разрабатываются пакеты соци-

ологических методик, позволяющие опреде-

лять особенности социализации в подростко-

вом и юношеском возрастах, выявлять цен-

ностные ориентации, влияющие на формиро-

вание образовательных и профессиональных 

планов, а также позволяющие фиксировать 

воздействие социальных факторов на прояв-

ление девиантных форм поведения и различ-

ных видов интолерантности (межнациональ-

ной, межконфессиональной и др.) в подрост-

ковой и молодежной среде.

Реализуются исследовательские проек-

ты, характеризующие динамику социокуль-

турных трансформаций подростковой и юно-

шеской субкультуры. Изучаются  социокуль-

турные проблемы, обусловленные внедрени-

ем информационно-компьютерных техноло-

гий в сферу образования. В частности, вы-

явлено, что такой вид досуга, как «просмотр 

ТВ», который ранее занимал верхние стро-

ки рейтинга в структуре свободного времени 

школьников, теперь находится лишь на ше-

стой позиции, уступив место «общению с ком-

пьютером», дающему доступ в интернет, ко-

торый стал глобальной игровой площадкой 

детства. Но при этом, по данным членов на-
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шей Академии Е.В. Ткаченко и И.П. Смирно-

ва, повсеместное распространение интернет-

коммуникаций, к сожалению, способству-

ет «поголовному» снижению грамотности за 

счет появления среди участников общения 

новых «сетевых» диалектов, когда молодые 

пользователи намеренно коверкают слова. 

Следует отметить, что эта и другие научные 

работы позволяют ставить и решать новые 

проблемы исследования действенности ин-

тернета в общем пространстве образования.

В целом, уважаемые коллеги, научны-

ми коллективами учреждений Академии и ее 

членами проводится не просто большой объ-

ем работ, но реально осуществляется выход 

на новые рубежи исследования объектив-

но поставленных проблем образования че-

ловека. Проблем чрезвычайно сложных, ре-

шение которых, к сожалению, объективно и 

субъективно затруднено, в том числе и степе-

нью их реального понимания, и недостатками 

стратегии поиска в их решении.

Это проявляется в характере организации 

научных работ, постановке проблем, глубине 

и степени их раскрытия.

В частности, данное обстоятельство про-

слеживается в следующем.

Во-первых, при разработке такой важной 

темы, как  выявление особенностей расста-

новки сил в межпоколенческих отношениях, 

включая взаимоотношения взрослых и расту-

щих людей, где характер и глубина разрыва 

в миропонимании, мироотношении выраже-

на сегодня более жестко, чем в предшеству-

ющие периоды не только в плане собственно 

возрастных показателей, но и в их обуслов-

ленности динамикой исторического процес-

са. Несмотря на отдельные исследования, эта 

проблема до сих пор четко не сформулирова-

на и не решается как целостная.

Во-вторых, несмотря на конкретные на-

учные достижения в определенных сферах, 

часть из которых мною только что была озву-

чена, наблюдается потеря действенности не-

малого числа исследований, обусловленная, 

в частности, недостатками теоретических 

проработок и уровнем применяемой экспери-

ментальной базы. 

В-третьих, мы все еще далеки от реальной 

интеграции научных сил в решении основных 

проблем педагогических, психологических, 

физиологических, антропологических, соци-

ологических, культурологических исследова-

ний, что не позволяет выйти на многие теоре-

тические обобщения. Это наблюдается как в 

сфере раскрытия особенностей пространства 

современного образования, определения 

наиболее действенных форм и временных 

параметров его организации, так и в позна-

нии особенностей развития растущих людей, 

в том числе формирования их потребностно-

мотивационной сферы, уточнения возрастной 

стратификации современного детства и др. 

Именно отсутствие такой интеграции при про-

стом накоплении получаемых материалов, не 

аккумулированных в должном плане, не дает 

возможность адекватно оценивать результа-

тивные моменты.

В-четвертых, из-за плохо осуществляемого 

контроля со стороны бюро Отделений и Прези-

диума Академии наблюдается безответствен-

ное отношение к своей деятельности как от-

дельных сотрудников, так и ряда руководите-

лей наших научных учреждений, что, в частно-

сти, привело в этом году к необходимости осво-

бождения от занимаемой должности директо-

ра Института теории и истории педагогики. 

Весьма отчетливо проявляется слабость 

нашего контроля при знакомстве с текстами 

годовых отчетов, представляемых института-

ми. Например, в отчете Института развития 

образовательных систем (директор – член-

корреспондент РАО Анатолий Дмитриевич 

Копытов) за 2008 год написано (цитирую): 

«Установлено, что профильное обучение 

и в зарубежных странах, и в России яв-

ляется основой дифференциации и ин-

дивидуализации образования за счет но-

вовведений и изменения структуры, со-

держания и организации образователь-

ного процесса. Оно создает возможно-

сти для более полного учета интересов, 

склонностей и способностей учащихся, 

формирования интереса к продолжению 

образования и получению профессии, 

соответствующей интересам учащихся. 

В ходе профильного обучения участники 

этого процесса: учителя и ученики полу-

чают возможность выстраивать личност-

но ориентированный индивидуальный 

план обучения.
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Определено, что в исследуемых зару-

бежных странах (США, Великобритания, 

Германия, Польша) успешно функциони-

руют педагогические системы профиль-

ного образования, имеющие как общие 

черты, так и характерные особенности, 

связанные с культурными и историче-

скими традициями стран».

А в отчете за 2009 год читаем: 

«Установлено, что профильное обучение 

в России и зарубежных странах выступа-

ет мощным инструментом дифференци-

ации и индивидуализации обучения за 

счет нововведений и изменения структу-

ры, содержания и организации образо-

вательного процесса. Оно создает воз-

можности для более полного учета рас-

крытия способностей и возможностей 

ребенка; в профильном обучении участ-

ники этого процесса имеют возможность 

выстраивать личностно ориентирован-

ный индивидуальный план обучения…».

«Определено, что в исследуемых зару-

бежных странах (США, Великобрита-

ния, Германия) успешно функциониру-

ют педагогические системы профессио-

нального образования, имеющие как об-

щие черты, так и характерные особенно-

сти, связанные с культурными и истори-

ческими традициями стран».

Доказано, что в основе профильного об-

учения и в России, и в исследуемых за-

рубежных странах являются (?) идеи 

дифференциации и индивидуализации, 

а также концепция профессионально-

го самоопределения личности. Вместе с 

тем в России и в зарубежных странах су-

ществует национальная специфика.

Установлено, что в условиях Германии и 

Польши преобладает дифференциация 

по типам учебных заведений, в то вре-

мя как в США и Великобритании, кроме 

дифференцированной структуры учеб-

ных заведений, широко распространена 

внутришкольная дифференциация».

Открываем отчет этого учреждения уже за 

2010 год:

«Установлено, что профессиональное 

обучение в России и зарубежных стра-

нах выступает мощным инструментом 

дифференциации и индивидуализации 

обучения за счет нововведений и изме-

нения структуры, содержания и органи-

зации образовательного процесса. Оно 

создает возможности для более полно-

го учета раскрытия способностей и воз-

можностей учащегося; в профессио-

нальном обучении все участники этого 

процесса имеют возможность выстраи-

вать личностно ориентированный инди-

видуальный план обучения.

Определено, что в исследуемых зару-

бежных странах (США, Великобрита-

ния, Германия) успешно функциониру-

ют педагогические системы профессио-

нального образования, имеющие как об-

щие черты, так и характерные особенно-

сти, связанные с культурными и истори-

ческими традициями стран.

Доказано, что в основе профессиональ-

ного обучения в России и зарубежных 

странах являются идеи (это написано 

явно не на русском языке) дифференци-

ации и индивидуализации, а также кон-

цепция профессионального самоопреде-

ления личности. Вместе с тем в России и 

в зарубежных странах существует наци-

ональная специфика.

Установлено, что в условиях Германии 

преобладает дифференциация по ти-

пам учебных заведений, в то время как в 

США и Великобритании, кроме диффе-

ренцированной структуры учебных заве-

дений, широко распространена диффе-

ренциация внутри самих учебных заве-

дений».

Перед нами детская задачка – найти раз-

личия в текстах данных отчетов о деятельно-

сти института, за которую, между прочим, кол-

лектив из 40 работников получил за три упо-

мянутых года свыше 29 миллионов рублей.

К горю нашему и общему стыду должен 

заметить, что этот институт  не является ис-

ключением. Например, в отчете Института со-

циальной педагогики за 2010 год сообщает-

ся, что, оказывается, именно в 2010 году была 

(цитирую) «раскрыта специфика социальной 

педагогики в структуре научного знания…». 

Возникает наивный вопрос: как и над чем ра-

ботало это научно-исследовательское учреж-

дение социальной педагогики прежние годы, 

если до 2010 года не была раскрыта сама сущ-

ность социальной педагогики, ее специфика? 

В-пятых, все еще низкой остается резуль-

тативность наших исследований, измеряемая 

публикационной активностью и индексами 

цитирования.
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В-шестых, мы все еще не добились ликви-

дации мелкотемья в проводимых исследова-

ниях. Здесь дело порой доходит до абсурда. 

Так, ко мне на прием пришла научный сотруд-

ник Института семьи и воспитания с жалобой 

на дирекцию, которая, оказывается, требует 

от нее проводить исследование по теме, опре-

деленной в утвержденном плане, тогда как ей 

хочется заниматься прежней проблематикой. 

Мне пришлось объяснять научному работни-

ку, что государственное учреждение, в кото-

ром она работает, обязано проводить иссле-

дования в соответствии с государственным 

заказом.

В свете сказанного надо ли удивляться 

тому, что порой проводимые в нашей Ака-

демии исследования недостаточно (обрати-

те внимание, как я «интеллигентно» выража-

юсь) способствуют научному обеспечению ре-

шения актуальных проблем развития челове-

ка и построения системы образования, отве-

чающей социальным, культурным, экономи-

ческим, технологическим изменениям обще-

ства, новым потребностям растущих людей и 

запросам населения. 

Работы некоторых сотрудников не выхо-

дят за рамки изучения вопросов, зачастую 

уже решенных в науке, не определяя факто-

ры влияния различных общественных про-

цессов на образование и влияние образова-

ния на общественные, в том числе экономи-

ческие, процессы.

В немалом числе исследований отсутству-

ет ориентация на широкие проблемные поля, 

на решение задач, имеющих существенное 

значение не только для конкретной отрасли 

знания, но для развития, а порой и существо-

вания человека. 

Слабо осуществляется междисциплинар-

ный синтез знаний, имеет место недостаточ-

ное использование новых методов научного 

поиска, в том числе методов внерациональ-

ного постижения действительности, нетриви-

альных способов объяснения изучаемых про-

цессов и явлений. 

Многие применяемые методы и методи-

ки исследования требуют существенной кор-

ректировки, ибо, как правило, созданы в про-

шлом, исторически ином обществе, не соот-

ветствуя в полной мере ни особенностям ны-

нешнего социума, его геополитическим пере-

стройкам, ни задачам раскрытия важнейших 

сторон развития современного ребенка, бы-

стро изменяющегося как на всем простран-

стве Детства, так и внутри каждого возраст-

ного периода.

Я назвал только некоторые недостатки. 

Однако уже их осознание и ликвидация мо-

гут и должны способствовать расширению 

проблемного поля наших фундаментальных 

и практико-ориентированных исследований, 

осуществлению новых направлений работ, 

объективно обусловливаемых изменениями, 

которые произошли в обществе, в науке и в 

самом ребенке.

Исходя из реально сложившейся ситуа-

ции, объективно выделившихся целей, задач, 

поиска путей решения их, а также тех, кото-

рые еще предстоит выявить, дальнейшее раз-

вертывание наших исследований должно учи-

тывать следующие позиции. 

Прежде всего, нам следует провести углу-

бленный анализ изменений основного объ-

екта нашего изучения – растущего челове-

ка, который качественно отличается не толь-

ко от того «Дитя», что описывали великие де-

товодители прошлого, но даже и от ребенка 

90-х годов XX века. Растущий человек сегод-

ня стал другим. В частности, он по-новому 

воспринимает мир, по-новому осваивает ин-

формацию. Он вырос в плане социальной 

зрелости в одних случаях и проседает в дру-

гих. Так, у него существенно возросло стрем-

ление к самоутверждению (доминированию 

и самопрезентации). Но при этом резко из-

менилась личностная направленность. При-

веду лишь один пример. Если в 1993 году 

58 % детей подросткового возраста характе-

ризовались альтруистическим настроем, то в 

2011 году такой тип направленности отмечен 

только у 16  %, т. е. уменьшился в три и шесть 

десятых раза. 

В значительной степени этому способ-

ствует современная среда обитания ребен-

ка, где социальные ценности, которыми жило 

старшее поколение, не наследуется в боль-

шинстве детьми, оцениваясь ими как непри-

годные для настоящей и будущей жизни.

Не замечать этого и пролонгировать ра-

нее сложившиеся темы исследований недо-
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пустимо. И дело не только в том, что нынеш-

нее поколение растущих людей значитель-

но опережает в своем развитии все предше-

ствующие, обладая многими новыми способ-

ностями и возможностями. Буквально на на-

ших глазах прослеживается архиактивный 

динамизм смены поколений – уже не 100 и 

даже не 20–30 лет психологически отделяет 

одно поколение от другого, а по прошествии 

пяти–семи лет мы, Взрослые, сталкиваемся 

с качественно иными детьми. Причем речь 

идет не об необычной когорте детей-мессий 

или так называемых детях-индиго, у которых 

наблюдаются уникальные феномены и талан-

ты, а обо всей популяции современных детей, 

которые, в частности, характеризуются уме-

нием одновременно выполнять ряд различ-

ных дел, импульсивностью действий, к сожа-

лению, без анализа их последствий. Они не-

мыслимы сейчас без виртуальной плоскости 

экрана – телевизионного, видео, компьютер-

ного и сотового телефона, быстрее взрослых 

считывая получаемую информацию. 

Экран, внедряясь в детское сознание по-

средством оптических эффектов и телеобра-

зов, не просто конструирует новые ценности и 

потребности, но трансформирует их. А интер-

нет, способный дать ответ на любой вопрос, 

снимающий покров сакральности с ранее 

скрытой от детей информации, создает новые 

механизмы передачи культуры. При этом, как 

показывают наши материалы, растущие люди 

доверяют информации, полученной из интер-

нета, значительно больше, чем сведениям из 

других источников. 

Между тем, и это очень тревожно, как и те-

левидение, интернет наполнен сценами наси-

лия, демонстрацией насилия, что приводит, 

даже на уровне подсознания, к формирова-

нию синдрома страха, эмоциональной неу-

стойчивости, примитивизации мотивов ребят, 

чему способствуют также эротизированная и 

демонизированная детская пресса, детская 

мода и детская одежда, чудовищные детские 

игрушки и еще более ужасающие компьютер-

ные игры, пропагандирующие, внедряющие 

в сознание растущего человека антиценно-

сти, культивируя душевную черствость, же-

стокость, не только ломая прежние структу-

ры отношений, поведения, но причиняя вред 

его нормальному физическому, психическо-

му, духовно-нравственному развитию.

Так, по данным председателя правле-

ния Российского Детского фонда академи-

ка Альберта Анатольевича Лиханова  (цити-

рую): «если сложить все группы детей, нахо-

дящихся в состоянии нестабильности, а то и 

прямой депривации, то по самым скромным 

прикидкам набегает неточная цифра порядка 

10 миллионов», т. е. более одной трети всего 

детского населения страны.

В настоящее время мы не располагаем 

полными данными о динамике процесса изме-

нений, происходящих на разных этапах онто-

генеза, но даже те особенности, которые уже 

зафиксированы, свидетельствуют о серьез-

ной перестройке психики, психофизиологии 

растущих людей, исключительно острой, про-

блемной ситуации, связанной, в частности, с 

резким падением мотивации детей к овладе-

нию знаниями, к труду, к соблюдению дисци-

плины. Это требует от нас расширения иссле-

дований психического, психофизиологиче-

ского, социального, личностного, субъектного 

развития растущего человека и на этой базе 

разработки новых теоретических концепций.

При этом важно, естественно, сохранить 

все ценное и действенное, накопленное ра-

нее, используя богатейший багаж отечествен-

ной педагогики в ее борьбе за высокую духов-

ность, глубинную нравственность растущих 

людей. Напомню, что еще в марте 1784 года 

Екатерина II в специальной инструкции требо-

вала (цитирую) «во главу образования поста-

вить нравственное воспитание, стремление к 

добру, физическому здоровью и развитию». 

Это требование тем более значимо в со-

временных условиях, когда реально выросла 

опасность, о которой предупреждали еще ве-

ликие русские философы, начиная с Владими-

ра Соловьева: опасность вырождения челове-

чества в «зверочеловечество», обусловлен-

ная тем, что рост материальных потребностей 

опережает рост потребностей духовных, а ак-

тивно насаждаемая рыночная идеология, ори-

ентированная на сиюминутный успех, внедря-

ясь в интеллектуальную жизнь, способна, по 

обоснованному мнению академика Н.Н. Мо-

исеева, «ввергнуть все общество в мир абсур-

да». 
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Иллюстрацией этого является заявление 

режиссера Станислава Говорухина, опубли-

кованное в газете «Московский комсомолец» 

18 октября 2011 года, что (цитирую) «за по-

следние 20 лет мы воспитали до 60 % моло-

дых людей, даже не подозревающих о духов-

ных радостях, живущих на уровне тупого био-

логического прозябания».

Как заметил известный поэт:

«Слой человека в нас чуть-чуть

наслоен зыбко и тревожно,

легко в скотину нас вернуть, 

поднять обратно очень сложно». 

  И. Губерман

Поэтому, организуя сегодня исследова-

ния, направленные на создание концептуаль-

ных основ стратегии опережающего разви-

тия  образования на новых, тщательно мето-

дологически проработанных принципах, мы 

обязаны, ориентируясь на вызовы завтраш-

него дня, особое внимание уделять установ-

лению нравственных ориентиров и ценностей, 

росту духовного потенциала растущих людей.

Уже сама особая роль и характер психо-

лого-педагогических наук, выступающих ре-

альным ресурсом развития современного со-

циума в новых условиях его существования, 

обусловливает необходимость определения 

главных задач нашей деятельности, требуя не 

просто серьезной корректировки проблема-

тики и тематики фундаментальных исследо-

ваний, но развертывания новых направлений 

научной деятельности, создания работ, обе-

спечивающих формирование нового образо-

вательного пространства, нового его уровня, 

содержания, функциональной нагрузки в раз-

витии человека и общества. 

При этом нам, очевидно, придется по-

рой и противостоять устоявшимся взглядам, 

определяя главные проблемы, и вырабаты-

вая адекватную стратегию процесса проведе-

ния перспективных исследований.

В числе многих важнейших их направле-

ний в качестве первоочередных выделим сле-

дующие. 

Во-первых, по специально создаваемой 

программе нам предстоит организовать ис-

следование реальной политической, эко-

номической, социальной ситуации как дей-

ственного фактора, влияющего на развитие 

растущего человека. Это предполагает вы-

явление, раскрытие, описание соответствую-

щих характеристик современной социокуль-

турной и технологической среды, в том чис-

ле и тех отношений межличностного и соци-

ального взаимодействия, в систему коих уже 

включен ребенок, подросток, юноша (девуш-

ка), определяя и отношения, не соответству-

ющие их конкретному возрасту. При этом 

важно раскрыть особенности и границы со-

циального пространства, в котором реально 

функционирует растущий человек, проведя 

культурно-психологический анализ повсед-

невности, рассмотрев средовые характери-

стики, наиболее активно действующие на дет-

ское развитие.

Во-вторых, нам важно определить глав-

ные особенности современного Детства. Не 

просто обобщить наработанную совокупность 

имеющихся, к сожалению, пока еще разроз-

ненных данных, но попытаться выстроить ин-

тегральную экспозицию его реального разви-

тия. Здесь предстоит рассмотреть уже фик-

сируемые подвижки, которые происходят на 

разных его периодах, стадиях, определив спо-

собности, потребности дошкольника, млад-

шего школьника, подростка, старшеклассни-

ка, внутренние причины их поведения, дея-

тельности, поступков. То есть нам предстоит 

глубинно выявить и описать специфику про-

цесса современного детского развития, его 

изменяющийся сегодня, сейчас характер на 

каждом этапе онтогенеза, установив, про-

следив намечающиеся тенденции. Необхо-

димо выяснить психологические, физиологи-

ческие, гендерные особенности именно со-

временного ребенка. Проследить, как инфор-

мационный прессинг изменяет его восприя-

тие – слуховое и зрительное, характер раз-

вития мышления растущего человека, его 

сознания, речи, памяти, установив, в част-

ности, какой объем информации удержива-

ет он в разном возрасте, моделируя в экс-

периментальных условиях разные ситуации 

с целью выяснения, что у ребенка, подрост-

ка, юноши устойчиво сформировано в интел-

лектуальной, потребностно-мотивационной 

и эмоционально-волевой сферах, а что слу-

чайно инъецировано, определив специфику 

миропонимания, мировосприятия «внутрен-
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него человека» (в известной формулировке 

Ф.М. Достоевского). 

В этом плане нам представляется чрезвы-

чайно важным путем сравнительных иссле-

дований, сопоставляя получаемые материа-

лы с ретроспективными данными 60–80–90-х 

годов прошлого уже века, выяснить, как из-

менился растущий человек, чтобы понять, с 

каким именно ребенком, подростком, юно-

шей (девушкой) мы имеем дело сейчас. Ка-

ковы темпы, ритмы его жизни, каковы его ре-

альные способности и возможности, памятуя  

утверждение выдающегося психолога Эрнста 

Кречмера, что всякий ребенок имеет психоло-

гию потенциально одаренного человека. Без 

решения данной проблемы невозможно рас-

сматривать и потенциал развития нашего об-

щества в следующем десятилетии.

В-третьих, ждет своего создания много-

мерная методология психодиагностическо-

го измерения и оценки и умственного, и лич-

ностного развития детей разных возрастов, 

при раскрытии специфики познавательно-

го пространства современного ребенка, раз-

работке психологических и физиологических 

требований к новым технологиям обучения, 

в том числе психологической и физиолого-

гигиенической оценке влияния на детский ор-

ганизм компьютерной техники.

В-четвертых, назрела необходимость, на 

основе серьезной выборки в две–три тыся-

чи респондентов, обеспечить построение це-

лостной реальной картины психического, ней-

ропсихологического, психофизиологическо-

го, личностного развития современных расту-

щих людей, подготовки их к жизни в быстро 

меняющемся мире, где произошло разруше-

ние межпоколенческого и культурного про-

странства. Без этого невозможно строить от-

крытый инновационный процесс  обучения, 

воспитания детей, развивающий их критиче-

ское рациональное сознание и самосознание, 

обеспечивающий стрессоустойчивость.

В-пятых, при вхождении в новое социо-

культурное пространство, в котором образо-

вание становится реальной силой воспроиз-

водства общества, особый смысл приобре-

тает проблема определения сегодняшних це-

лей, сегодняшних возможностей  его постро-

ения, актуализируя выработку принципиаль-

но новых концепций как основы новой теории 

образования, опирающейся на четкие миро-

воззренческие позиции и научные достиже-

ния, новые научные открытия, в том числе та-

ких явлений, как иррациональное мышление, 

значимость интуиции, роль  бессознательно-

го, увеличение данных о характеристиках об-

разного мышления, виртуальной реальности, 

полагающих организацию по-новому самих 

знаний, формирование условий реального их 

усвоения, при структурировании процесса по-

знания, выработки необходимого отношения 

к нему.

В-шестых, в современных условиях ин-

формационного общества, когда все воз-

растающий поток информации растет бук-

вально в геометрической прогрессии, одной 

из главных проблем, ждущих психолого-

педагогического решения, становится выяв-

ление соотношения информации и целена-

правленно формируемых знаний, переход ин-

формации в знание, организация информаци-

онного пространства в рамках образователь-

ного процесса. На первый план выходит по-

иск путей формирования информационной 

культуры, связанной с проблемой выбора не-

обходимой информации, умения ее ранжиро-

вать, выработки соответствующего отноше-

ния к ней. Стоит, в частности, задача мини-

мизировать риски интернета, определив воз-

можности использования его сетевых ресур-

сов, а также взаимодополняющего использо-

вания учебной книги и средств массовой ин-

формации. 

Поэтому, в-седьмых, в настоящее время 

остро необходимы масштабные психолого-

педагогические поиски не просто мето-

дов (включая интерактивные, диалоговые и 

др.) овладения растущими людьми технико-

технологическими возможностями инстру-

ментов информатизации, но определение пу-

тей ее адекватного освоения. В том числе –

включения в знаниевое пространство при вы-

явлении возможностей сочетания индиви-

дуальных и коллективных форм присвоения 

знаний, умений критического восприятия и 

использования информации, характера это-

го использования, формирования способно-

стей не только добывать и владеть информа-

цией, но инъецировать получаемые знания в 
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поиск и решение значимых задач общества, 

развитие его культурного и технологического 

потенциалов.

В-восьмых. Поскольку нашей целью яв-

ляется образование современного человека, 

сохраняющего весь потенциал человеческой 

культуры, важно понять, установить, какой 

объем и характер знаний, в том числе и тех-

нических, ему необходимо давать при ориен-

тации на быстрый прогресс последних, на бу-

дущее, научив его находить знания, улавли-

вать их суть, смысл, глубже логически мыс-

лить и одновременно интегрировать, обоб-

щать, усваивать понятия, сформировав готов-

ность познавать мир при разумном сочетании 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, 

учитывая при этом практико-подтвержденную 

истину, состоящую в том, что если так назы-

ваемые «физики» превращаются нередко в 

«лириков», то гуманитарии зачастую остают-

ся технически неграмотными.

В-девятых, создание современной психо-

лого-педагогической теории образования 

требует выявления подвижек в мыследея-

тельности растущих людей, в том числе рас-

крытия специфики технологизации интеллек-

туального развития ребенка, испытывающего 

гигантское давление компьютеризации. 

По сути, мы имеем дело с новым уровнем, 

новым характером существования растуще-

го человека, имеющего возможность широ-

ко использовать в учебе, работе, жизни все 

достижения человечества. Как писал извест-

ный математик, академик Н.Н. Моисеев, «че-

ловек, благодаря компьютерам, получил…но-

вое средство совершенствования коллектив-

ного интеллекта…». При этом, по его мнению, 

«коллективный разум может обрести способ-

ности, о которых мы даже не догадываемся». 

Сейчас, по представлению этого выдающего-

ся ученого, идет историческое развитие че-

ловеческого интеллекта от индивидуального, 

обособленного состояния к групповому, кол-

лективному. 

Отсюда, в-десятых, особое значение при-

обретает поиск технологий, механизмов, ме-

тодов, способов обучения, приемов организа-

ции современного процесса образования, что 

требует выработки специальных программ, в 

которых пересекаются проблемы педагогики 

и психологии, общей дидактики и частных ме-

тодик. 

Сюда относятся: 

а) вопросы переструктурирования основ-

ных учебных предметов; 

б) возможности, способы формирования 

мотивации учения, потребности и способно-

сти приобретения детьми знаний; 

в) определение временного режима ра-

боты образовательных учреждений, обостря-

ющиеся в связи с возросшим объемом науч-

ных знаний; 

г) пути перехода к активному типу обуче-

ния на основе поисково-творческой деятель-

ности учащихся, включая конструирование, 

проектирование, прогнозирование при ори-

ентации не на подражание, копирование, а на 

креативность; 

д) вопросы соотношения индивидуальных 

и коллективных форм обучения, организации 

совместной или самостоятельной классно-

урочной деятельности; 

е) характер построения нетрадиционных 

методов и форм (проекты, дискуссии, игро-

моделирование, видеоуроки, микропрепода-

вание); 

ж) переход в учебниках от механических 

упражнений к заданиям формирующим, ис-

пользование специфической компоновки 

учебного материала для создания системы 

смыслов; 

з) вопросы переосмысления функций оце-

нивания и контроля;

и) условия активизации мышления детей, 

стимулирования их самопознания, самоиден-

тификации, самореализации, а следователь-

но, развития самосознания; 

к) при выявлении возможностей расшире-

ния социально-культурных функций школы, 

сочетания формального и неформального об-

разования определение путей развития об-

ширной сферы неформального образования, 

обеспечивающего, помимо всего прочего, не-

обходимый уровень технологической компе-

тентности растущих людей.

В-одиннадцатых, в условиях роста само-

сознания растущего человека, с одной сторо-

ны, а с другой – ощутимой потери нравствен-

ных норм в обществе, обострилась необходи-

мость поиска путей, возможностей культурно-
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го развития людей, роста их нравственности 

и духовности, что отражается, кстати, в науч-

ной сфере – появлении герменевтики, пони-

мающей психологии и др., объективно усили-

вая внимание к гуманитаризации знаний.

В-двенадцатых, в сложившейся сегод-

ня ситуации исключительную актуальность 

приобретает развернутая психолого-педаго-

гическая проработка средств и методов вос-

питания молодых людей, развития всех их 

чувств и возможностей при четкой форму-

лировке общих целей и ценностей, что тре-

бует объединения усилий философов и пси-

хологов, социологов и педагогов, антрополо-

гов и физиологов, медиков, юристов и других 

специалистов, действующих в содружестве 

с практиками-организаторами как школ, так 

и молодежных движений, клубов, отрядов, 

групп. Вынесенная ошибочно в 90-е годы про-

шлого века за пределы школьного образова-

ния проблема воспитания детей встала сегод-

ня с особой остротой.

И когда мы утверждаем – психолого-

педагогическая наука составляет ресурс раз-

вития социума, мы исходим из того, что имен-

но она может, должна и способна находить, 

раскрывать социокультурные, психофизио-

логические и иные резервы воспитания, т. е. 

совершенствования человека и человеческо-

го сообщества. Определение таких резервов, 

раскрытие их механизмов, условий оптимиза-

ции воспитательных воздействий, технологий 

их осуществления и составляет одну из важ-

нейших задач нашей науки, которой предсто-

ит практически заново создавать теорию вос-

питания.

Приведу лишь один, буквально лежащий 

на поверхности, пример.

Организуя процесс воспитания ребенка, 

мы с самого раннего детства целенаправлен-

но формируем у него, в терминологии акаде-

мика Е.А. Климова, «бескорыстную иници-

ативу», добрые побуждения, отзывчивость, 

чувство сострадания, умение сочувствовать 

чужим неприятностям, способствуя тем са-

мым личностному росту. Но при этом совер-

шенно выпадает вторая, не менее, если не 

более важная сторона процесса сопережи-

вания – чувство сорадости, умения сорадо-

ваться успехам другого. Здесь и в психолого-

педагогической теории, и в практике воспита-

ния серьезный пробел. 

Перед нами встают вопросы, как актуали-

зировать мотивацию сорадости, какова тех-

нология формирования этого высоколичност-

ного качества, которое, безусловно, состав-

ляет серьезный ресурс развития социума? 

Как составляют этот ресурс и такие ценности, 

как совесть, стыд, честь, скромность, нрав-

ственная ответственность? Воспитание, заме-

чал еще полтораста лет тому назад Н.И. Ло-

бачевский, «начинается с уважения к лично-

сти, его этический стержень – чувство чести 

и достоинства».

Именно поиск, нахождение, оптимизация 

резервов углубления, расширения, разверты-

вания мотивационно-потребностной сферы 

растущих людей представляется сейчас наи-

более значимой психолого-педагогической 

проблемой. Ведь еще великий Альберт Эйн-

штейн утверждал, что «моральные качества 

личности имеют, возможно, большее значе-

ние для данного поколения и всего хода исто-

рии, чем чисто интеллектуальные достиже-

ния».

Но решая проблемы духовно-нравст-

венного развития, мы должны четко ответить 

на главный вопрос – кого мы стремимся полу-

чить, организуя процесс образования? Узкого 

профессионала с ограниченным объемом зна-

ний и ограниченными культурными потреб-

ностями? Или активную, творческую, нестан-

дартно мыслящую личность, обладающую не 

только определенным запасом знаний, полу-

чающую удовольствие от освоения новых зна-

ний, но и развитой ценностно-смысловой сфе-

рой, способную к самоконтролю, самореали-

зации и самосовершенствованию, ответствен-

ную, готовую к непрерывному образованию, 

умеющую самостоятельно принимать реше-

ния, мотивированную к инновационному по-

ведению, устойчивую к фрустрации, человека 

культурного – субъекта социума?

В-тринадцатых, важнейшим направ-

лением наших работ выступает практико-

ориентированный поиск оптимальных усло-

вий подготовки школьного педагога в совре-

менной ситуации, где произошли коренные 

изменения – экономические, демографиче-

ские, социальные, культурные, обусловлива-
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ющие мультипарадигмальность педагогиче-

ского знания, что требует качественного пе-

ресмотра всего предметного содержания пе-

дагогического образования. 

Тем более что, с одной стороны, расши-

рился психологический и культурный разрыв 

между, условно говоря, «цифровыми» уче-

никами и «нецифровыми» учителями, ког-

да нынешнее поколение учителей, в основ-

ной своей массе не владеющее в достаточ-

ной степени специальными информационно-

технологическими знаниями, должно учить 

детей, часто опережающих их в этом отно-

шении. С другой стороны, современный учи-

тель, как известно,  перестал быть единствен-

ным источником информации для детей. Он 

уже не может выступать лишь глашатаем, 

транслятором некой «неприкасаемой исти-

ны», а должен являться личностью, стимули-

рующей у растущих людей желание творить, 

наставником-организатором сложной, напря-

женной работы учащихся, помогающим ор-

ганизовывать их самостоятельную деятель-

ность, содействуя развитию способностей 

каждого ребенка, росту его интереса и же-

лания учиться, научающим ученика думать в 

процессе, что важно заметить, взаимообуче-

ния. Именно при таком подходе учителя фор-

мируется не просто «человек знающий», а 

личность, любознательная, любопытная, спо-

собная творчески решать возникающие пе-

ред ней проблемы. Ибо, как замечал еще Со-

крат, – «многознание не научает мудрости».

В-четырнадцатых, важнейшей проблемой 

выступает системная организация образова-

ния одаренных детей, испытывающих серьез-

ные трудности и в собственном развитии, и в 

отношениях с окружающими.

В-пятнадцатых, необходимо более де-

тально определить условия, принципы, мето-

ды интеграции в общеобразовательную шко-

лу детей-инвалидов, детей с особыми потреб-

ностями. 

В-шестнадцатых, из-за всё увеличиваю-

щихся миграционных потоков, обостряющих 

культурную неоднородность общества, спе-

циального внимания требует решение особой 

проблемы адаптации детей мигрантов, вклю-

чая преодоление сложившихся этнических 

стереотипов.

Эти и многие другие проблемы требуют 

нового уровня и глубины нашей научной ра-

боты. В том числе выработки стратегии ор-

ганизации междисциплинарных педагогиче-

ских, психологических, физиологических, де-

фектологических, социологических, культу-

рологических исследований, их четкой коор-

динации, полагающей пересмотр принципов 

и форм деятельности всех наших академи-

ческих структур, с упором на их многосторон-

нее взаимодействие, когда дидакты и психо-

логи, физиологи и методисты с разных пози-

ций могут рассматривать одну и ту же пробле-

му, обеспечивая ее реальное решение.

Следует отметить, что здесь накоплен из-

вестный опыт. Но, к сожалению, он не просто 

не систематизирован, а буквально разбро-

сан по так называемым аналитическим отче-

там отдельных институтов и научных сотруд-

ников. Причем итоговых заключений по всем 

этим материалам катастрофически мало, от-

сутствует анализ их в целом, нет должных 

обобщений на необходимом уровне, что свя-

зано и с недостаточной проработанностью по-

нятийного аппарата. 

Именно в этом отношении нам край-

не важна соответствующая работа, кото-

рая предполагает создание специальных 

теоретико-методологических групп, предла-

гающих, выдвигающих, обсуждающих, выно-

сящих на утверждение новые проблемы и, что 

не менее важно, новые научные понятия, име-

ющие ясный, строгий и вполне однозначный 

смысл, так как все ощутимее становится ску-

дость, явная недостаточность используемых, 

отражающаяся в адекватных терминах. 

Возьмем, например, широко распростра-

ненное понятие «отношение». Им обычно 

обозначают специфический характер свя-

зи между людьми, но этот же термин употре-

бляют, когда говорят о человеке и животном. 

Так, собака, как известно, по-разному отно-

сится к своему хозяину и к постороннему. Од-

нако обозначение определенной взаимосвя-

зи человека и животного вряд ли может быть 

равно понятию межличностных отношений 

людей. Между тем терминологически оно не 

дифференцировано. 

И таких понятий, обозначаемых общепри-

нятыми терминами, множество. Причем отсут-
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ствие их дифференциации серьезно затрудня-

ет проведение углубленных исследований.

Нам, уважаемые коллеги, остро необхо-

димо усилить взаимодействие теоретиков и 

экспериментаторов для поиска и разработ-

ки новых принципов системного взаимодей-

ствия теории и практики, прогностической и 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Кстати, примеры именно такого типа работы 

мы обнаруживаем в 40-летней ретроспекти-

ве, когда М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер в дидак-

тике, а Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов в педа-

гогической психологии не просто выдвигали 

в 60–70-е годы прошлого века продуктивные 

научные идеи, но и экспериментально прове-

ряли их с помощью учителей-практиков в про-

лонгированном педагогическом опыте, убеди-

тельно доказывая действенность и поэтому 

обязательность сочетания теоретического по-

строения и его экспериментальной проработ-

ки, их максимальную интеграцию.

И, наконец, нам важно активизировать 

действенность такого человеческого факто-

ра, как отношение каждого научного работни-

ка к своей научно-теоретической и практико-

ориентированной исследовательской дея-

тельности, подняв реальную персональную 

ответственность за нее.

Разумеется, обозначенные задачи могут 

быть решены только при четкой организации 

работы всех институтов Академии, всех лабо-

раторий. Сохраняя дифференциацию их де-

ятельности, мы далее не можем оставаться 

лишь на уровне анализа. Необходим междис-

циплинарный синтез, обобщение полученных 

материалов, что позволит вычленить главное, 

определив, что мы имеем, чего не хватает, на-

метив новые психолого-педагогические пози-

ции, организовав совместную комплексную 

работу по осуществлению фундаментальных 

и прикладных мультидисциплинарных иссле-

дований, обеспечив постоянный мониторинг 

продуктивности научных коллективов.

При этом директорам академических 

учреждений предстоит срочно провести аудит 

научного и кадрового потенциала институтов с 

участием ведущих ученых вузов и других гос-

академий, пересмотрев состав руководите-

лей тем, подтем, секторов, лабораторий, по-

будив сотрудников осваивать нужную обще-

ству, стране, науке проблематику, или поре-

комендовав…искать другую работу, проведя 

необходимую санацию неэффективных под-

разделений.

Конечно, все это очень непросто. Ведь 

многие сотрудники привыкли к тому, что госу-

дарство оплачивает ту малопродуктивную ра-

боту, которая проистекает из десятка лет на-

зад защищенной кандидатской или доктор-

ской диссертации.

Это не значит, что не надо поддерживать 

творческие работы сотрудников, разрабаты-

вающих оригинальные концепции, проводя-

щих еще не востребованные, но перспектив-

ные работы. При этом мы должны найти ре-

альные пути, чтобы усовершенствовать оцен-

ку качества и результативности исследова-

ний, публикационной и конференциальной 

активности сотрудников. Сохраняя интел-

лектуальный потенциал наших институтов, 

не растеряв сложившиеся творческие груп-

пы, побудить, стимулировать, заинтересо-

вать научных работников перспективной про-

блематикой. При этом включить и механиз-

мы необходимого научения сотрудников но-

вым методам, освоения новых исследова-

тельских инструментов, обеспечив свободное 

владение языками (дискурсами) разных наук, 

позволяющих осуществлять конвергенцию, 

взаимопроникновение разных научных зна-

ний. «Если этого не сделать, – как справедли-

во заметил ученый секретарь Совета по нау-

ке и высоким технология при Президенте Рос-

сии академик Михаил Валентинович Коваль-

чук, – мы быстро окажемся на задворках ци-

вилизации». 
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