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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ XXI ВЕКА
В статье известного отечественного ученого – вицепрезидента Российской академии образова
ния обосновывается приоритетная роль психологопедагогических наук в развитии общества и
самого человека в условиях нового времени. Автор выделяет первостепенные задачи наук об
образовании, охватывающие основные сферы исследовательского поля

Сегодня актуальны слова знаменитого пе‐
дагога Фридриха Фребеля, который утвер‐
ждал, что «существует время, когда образова‐
ние становится в центр общественного инте‐
реса».
Мы живем именно в такое время, время не
просто изменений и обычных перемен, а глу‐
боких исторически значимых преобразований,
когда на первый план вышла проблема Чело‐
века как реального субъекта исторического
процесса, способного к устойчивости, актив‐
ной действенности, к решению сложных, объ‐
ективно вставших перед ним нестандартных
задач с огромным количеством неопределен‐
ностей и одновременно способного к сохра‐
нению всех лучших человеческих качеств,
человеческого потенциала.
Это определяет особую роль образования,
призванного по своему прямому назначению
(в широком понимании) обеспечивать воору‐
жение человека необходимыми знаниями в
выборе путей действия в сложившейся слож‐
ной ситуации, научать его пониманию,
осмыслению действительности, полагающе‐
му активизацию его общего развития (интел‐
лектуального, нравственного, эстетического,
физического и т. д.), развития‐роста его спо‐
собностей и потребностей.
Однако изменился не только мир, в кото‐
ром живет человек, но и сам человек, он объ‐
ективно живет в другом пространстве‐време‐
ни. Изменились также ритмы и темпы его
движения, пространства жизни.
По справедливому мнению нобелевского
лауреата Ильи Романовича Пригожина, «мы
сталкиваемся с вопросами, которые требуют,
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прежде всего, работы... социологов, психоло‐
гов, историков», педагогов (это заявляет зна‐
менитый химик). И во весь рост встала про‐
блема образования человека в новом про‐
странстве‐времени его существования.
Подлинные корни этой проблемы кроются
в беспомощности и неэффективности сохра‐
няющейся системы образования в современ‐
ной ситуации глобальных преобразований
цивилизационного масштаба (производст‐
венных, технических, социокультурных), ко‐
гда на фоне увеличивающегося числа так на‐
зываемых образовательных услуг все меньше
становится образованных людей и, что осо‐
бенно важно, не выполняется общественно
значимая задача, выступающая не лозунгом,
а жесткой необходимостью прогрессивного
развития общества, – задача обеспечения ус‐
ловий для самореализации человека в но‐
вых условиях его жизни, в решении проблем
современного общества.
Прежде всего необходимо получение чет‐
кого представления о реальной действител‐
ьности, в которой находится современный
человек. К сожалению, несмотря на многочис‐
ленные работы, посвященные исследованию
особенностей современного человеческого
сообщества, раскрывающие происходящие
изменения во всех сферах развития (эконо‐
мической, социальной, демографической,
политической и др.), включая преобразова‐
ния, изменяющие характеристики его движе‐
ния, выявляющие всю глубину происходящих
подвижек, заставляя ученых говорить о пере‐
ходе на исторически новую стадию, мы все
еще не в полной мере осмысливаем значи‐
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мость, смысло‐содержательную сущность ны‐
нешнего этапа развития общества.
При этом не только наименее осмыслен‐
ной, но и, как это ни парадоксально, наиме‐
нее обсуждаемой является проблема разви‐
тия самого человека, его особенностей, новых
возможностей, способностей, потребностей.
Как утверждал «отец кибернетики» Норберт
Винер, мы радикально изменили свое окру‐
жение и теперь должны изменить себя, что‐
бы жить в этом новом окружении. Но несмот‐
ря на то, что немало пишется о реальном из‐
менении такого окружения, в том числе о
действии на человека информационного про‐
странства, о роли социальных и интеллекту‐
альных сетей в его развитии, о той или иной
степени воздействия информационных пото‐
ков на его сознание и поведение, следует при‐
знать, что оценка этих конкретных факторов
достаточно условна и в целом проблема
трансформаций, которые претерпевает фено‐
мен Человека, далеко не проработана.
Нам чрезвычайно важно понять, что чело‐
век, человечество находятся сейчас в более
сложном, многохарактерно, качественно из‐
меняющемся, в том числе многополярном и
разнородном, мире, где принципиально изме‐
нилось социокультурное, информационно‐
психологическое пространство жизнедеятел‐
ьности, постоянно испытывающее людей на
прочность.
Человек сейчас оказался не только и не
просто в сложной ситуации многоплановых,
многоуровневых преобразований, а уже в
исторически новом пространствевремени,
обусловленном общей динамикой объектив‐
ного развития общества. Речь идет о своего
рода историческом рубеже, открывшем новое
пространство и определившем новое время
функционирования человека. Сегодня на ос‐
нове произошедших и происходящих измене‐
ний человек за одну минуту, благодаря Ин‐
тернету и телевидению, может перепрыгнуть
многочисленные географические и политиче‐
ские границы, побывать на разных континен‐
тах Земли, на дне океанов и в космосе, что по‐
рождает, помимо всего прочего, и ломку при‐
вычных процессов мыслительной деятельно‐
сти, и разрыв устоявшихся связей, взаимоза‐
висимостей, и интеллектуальную, эмоци‐
ональную, физическую, психологическую на‐
пряженность, неустойчивость. В целом в
результате таких преобразований изменяют‐
ся восприятие человека, его сознание, мыш‐

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 1 (34) 2013

ление, мотивационно‐потребностная сфера.
Весьма тревожно, что эти изменения доста‐
точно выпукло проявляются не только в
смысле появления новых возможностей, уси‐
ления энергетического ресурса человека, но и
в нарастающих недостатках – эгоизме, жесто‐
кости, потере нравственных ориентиров,
стремлении к благополучию любой ценой,
приводя к многочисленным стрессам. Показа‐
тельно, в частности, что сегодня в мире, по
материалам ООН, насчитывается 450 млн. лю‐
дей с нарушенным психическим и физиче‐
ским развитием. Число таких жителей Земли,
согласно подсчетам Всемирной организации
здравоохранения, достигает уже 13%.
Переломить катастрофически усиливаю‐
щиеся негативные тенденции в различных
сферах развития человека в состоянии толь‐
ко общество, активно и продуктивно рефлек‐
сирующее по поводу всех происходящих со‐
бытий, общество, способное к самоорганиза‐
ции, что требует, как подчеркнул Владимир
Владимирович Путин, выступая в мае про‐
шлого года на общем собрании Российской
академии наук, «серьезной интеллектуаль‐
ной работы над проектами развития, над про‐
ектами будущего».
Конвергенция, духовная интеграция, со‐
трудничество и взаимопонимание в глубоком
осмыслении реальной действительности, в
способности вырабатывать четкую, научно
обоснованную действенную стратегию –
единственно возможный путь выживания и
прогрессивного развития человеческого сооб
щества. В этом плане проблемы организации
образования становятся важнейшим компо‐
нентом развития общества, обеспечивая цель
подготовки реального субъекта этого разви‐
тия. Нам важно понимать объективную
исчерпанность классической педагогической
парадигмы, что проявляется в неэффектив‐
ности многих традиционных форм образова‐
ния, его содержания.
Не успевая рефлексировать по поводу про‐
изошедших в мире преобразований, система
образования перестала удовлетворять предъ‐
являемым ей требованиям.
Совершенно очевидна необходимость чет‐
кого осмысления тенденций прогрессивного
развития и общества, и человека, и именно в
этом контексте – определения целей и задач
образования. Построенное в свое время на ос‐
нове растущей дифференциации способов по‐
стижения мира и отраслей научного знания
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образование, хорошо работавшее в прежние
времена, не способно далее в должной мере
готовить человека творческого, креативно
мыслящего, ориентированного не на подра‐
жание, не на повторение состоявшегося опы‐
та, не на его копирование, а на создание ново‐
го, собственного пути. «В сущности, почти
чудо, – говорил Альберт Эйнштейн, – что
нынешние методы обучения еще не совсем
удушили святую любознательность челове‐
ка» (Физика и реальность. – М., 1965. – С. 13).
Общие и специальные знания и навыки, при‐
обретаемые сейчас учащимися, должны не
только обеспечивать соответствующий совр‐
еменному историческому состоянию уровень
их развития, готовность к продуктивной дея‐
тельности, но и укреплять способности к сво‐
ему совершенствованию, духовному и твор‐
ческому росту, творческому решению про‐
блем и потребности в этом и, что особенно
значимо сегодня, умения формулировать во‐
просы и определять ближайшие и перспек‐
тивные задачи, находить в условиях неопре‐
деленности способы, пути их эффективного
решения.
В связи с этим возрастает роль психолого‐
педагогических наук, призванных выдвигать,
обосновывать стратегические концепции,
доктрины, действенно значимые в выстраи‐
вании и решении задач образования, соответ‐
ствующего новой ситуации и целям развития
современного человека. И здесь остро необхо‐
дим честный, объективный и глубокий ана‐
лиз этой создавшейся ныне ситуации.
Пора осознать, что мы стали сейчас не сви
детелями , а участниками поворотного
пункта развития истории человечества. В на‐
шей действительности состояние жизни са‐
мих людей характеризуется глобальным кри‐
зисом, обусловленным действием не только
экологического, экономического, антрополо‐
гического кризиса, но и кризиса нравственно‐
сти, кризиса власти и доверия к ней. Этот сис‐
темно проявляющийся кризис поставил чело‐
вечество на грань выживания, хотя происхо‐
дит он в условиях поиска и выращивания но‐
вых альтернативных форм жизни, развития
новых технологий и производственных
структур, изменения отношений между зна‐
нием и практическим действием. По сути, со‐
временный Социум как система изменился во
всех своих параметрах. И перед нашими нау‐
ками стоит сейчас первостепенная задача –
осмыслить существующую реальность, по‐
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нять, что собой представляет современный
человек, современное пространство челове‐
ческой жизни.
Реально произошедшие в этом простран‐
стве бифуркационные взрывы, изменившие
основания организации и функционирования
общества, разрушившие многие сущностно
значимые конструкты его построения, предо‐
пределяют и качественные изменения чело‐
века, обладающего ныне новым типом мыш‐
ления, новым типом сознания и самосозна‐
ния.
Весь мир сегодня, к сожалению, живет в
сломанных пространствах – политических,
экономических, культурных, по‐разному вос‐
принимаемых разными людьми, разные по‐
коления которых практически находятся в
острой ситуации, в разных пространственно‐
временных рамках миропонимания.
Вместе с тем, говоря словами уже упомяну‐
того Ильи Пригожина, «изменения, которые
происходят ныне в мире, вселяют надежду на
создание в будущем более интегрированной,
более целостной картины» пространства
жизни человека в современное нам время.
Это время полагает особую роль растущего
поколения людей, соответствующее их обра‐
зование и культурный потенциал, а также
преемственность поколений в сохранении и
накоплении этого потенциала.
Время – ткань, из которой состоит жизнь,
заявлял Бенджамин Франклин. Наше настоя‐
щее время – это снятие текущего историче‐
ского времени.
Время – это вектор направленности про‐
цессов, событий, явлений, по‐разному вос‐
принимаемых и переживаемых человеком.
В основе категории времени лежат ритм,
темп социальной жизни, ее насыщенность.
Не случайны ставшие общепринятыми изре‐
чения: «Этот человек опередил свое время»
или: «Он отстает от своего времени». А по
словам Г. Ландау, «ждут своего времени толь‐
ко те, для кого оно никогда не наступит».
Время человека – это особый феномен,
включающий историческую, социальную, фи‐
зическую, биологическую, психологическую
составляющие в их системной целостности.
Важнейшим моментом в функционировании
времени человека, быстрота течения которо‐
го в различные периоды различна, является
отношение к нему людей, полагающее по‐
требность в его организации как на общест‐
венном, так и на индивидуальном уровне, не‐
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обходимость такой организации и способ‐
ность к ней.
В данном случае сейчас перед нами во весь
рост встает проблема структурирования как
времени, так и пространства образования
человека.
Время и пространство объективно явля‐
ются значимым фактором в организации
жизнедеятельности человека. Речь идет о
степени и характере насыщенности времени,
его естественно осуществляемых и целена‐
правленно структурируемых ритмах в про‐
странстве (пространствах) функционирова‐
ния человека, то есть обо всем том, что при‐
обретает особый смысл при понимании
структуры и содержания всей вертикали он‐
тогенеза и поэтому осмыслении пространст‐
венно‐временного континуума организации
образования и разных ступеней его систем‐
ной организации, особенно в условиях необ‐
ходимости его преобразования в новом пре
образованном мире и в условиях новых рит‐
мов движения общества.
Проводимые же ныне «капельные иссле‐
дования» не дают четкой картины современ‐
ного нам мира во всей широте и глубине его
понимания, где человек не просто живет се‐
годня в определенном времени‐пространст‐
ве, а реально постепенно выходит в совер‐
шенно новое, принципиально другое время‐
пространство. Причем «вползает» в него, не
имея ориентиров и необходимой научно
обеспечиваемой подготовки, более того, сла‐
бо учитывая реальность такого перехода.
Особенности, специфику воздействия это‐
го открывшегося человеку времени‐про‐
странства, где изменились ритмы жизни,
темпы передвижения, структура и характер
взаимодействия людей, пытаются понять,
рассмотреть философы и экономисты, социо‐
логи и культурологи. Но, скажем честно, в
меньшей степени психологи и педагоги.
А именно нам необходимо в первую очередь
увидеть, понять, раскрыть характер измене‐
ний человека, с тем чтобы наметить, выстро‐
ить траекторию его развития в нынешнем
зыбком времени‐пространстве неопределен‐
ности.
Следующая важная задача, стоящая перед
нами в контексте обсуждения и решения про‐
блем образования, – раскрытие особенностей
функционирования в современной ситуации
растущего человека, определение характери‐
стик современного пространства‐времени
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Детства. Пространство‐время Детства – это
объективная дистанция становления челове‐
ка, особые условия и необходимый способ су‐
ществования‐развития ребенка, когда он, со‐
циализируясь и индивидуализируясь, посте‐
пенно все более глубоко входит в Социум.
Механизмом и формой этого вхождения вы‐
ступает детская субкультура, которая дает
возможности для самореализации ребенка,
поэтапного опробования им себя, выступая
вектором, управляющим дальнейшим разви‐
тием человека.
Показательно, что именно в сохранении
Детства, детской интуиции на протяжении
всей жизни П. А. Флоренский усматривал тай‐
ну человеческой гениальности, в основе кото‐
рой лежит объективное – целостное, глубо‐
кое и реальное восприятие мира.
Значимость отношения к Детству особен‐
но четко высветилась именно сейчас, когда
принципиально изменилось не только Обще‐
ство, но и Детство, являя зримые подвижки в
развитии ребенка, который входит во все бо‐
лее широкое пространство, успешно пере‐
прыгивая через многие прежние нормы. Важ‐
но выяснить, как современный ребенок вос‐
принимает мир, каковы его способности при‐
сваивать необходимую информацию, значи‐
мые жизненные нормы, как развиваются его
взаимоотношения со сверстниками и взрос‐
лыми, рассмотрев Детство в сегодняшнем ми‐
ре. И в определении состояния Детства важно
рассмотрение всех его характеристик начи‐
ная с его реального физического состояния.
Что касается последнего, то пугающе выгля‐
дят здесь демографические данные. На наших
глазах происходит «неуклонное сокращение
численности детей... со скоростью 3% в год»
(Педагогика. – 2012. – № 5. – С. 4–5). В резуль‐
тате число детей в возрасте до 17 лет за
последнее десятилетие с 31,6 млн. в 2002 г.
сократилось у нас до 25 млн. к нынешнему го‐
ду, включая 14 млн. школьников.
Достаточно сложная ситуация сложилась и
со здоровьем детей. Оно, по данным директо‐
ра Научного центра здоровья детей РАМН
академика А. А. Баранова, ухудшилось по
сравнению с 80‐ми гг. прошлого века пример‐
но на 17–20%. Не говоря о хронических забо‐
леваниях и функциональных отклонениях,
заметим лишь, что резко возрос уровень нев‐
ротизации детей, 48,2% которых имеют по‐
граничные проявления клинических форм
психических нарушений. К моменту поступ‐
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ления в 1‐й класс доля психически здоровых
детей составляет всего 39% (см.: Учительская
газета. – 2012. – 21 авг. – С. 7). Между тем в
период с 2005 по 2010 г., по данным аудитора
Счетной палаты РФ профессора С. А. Агапцева,
при общем сокращении школ на 19,7%, а чис‐
ленности школьников на 12,7% количество
коррекционных школ уменьшилось на 8,3%.
Еще хуже обстоит дело с социальным здо‐
ровьем растущих людей, которые нуждаются
в любви взрослого как «питательной среде»
своего психического развития (см.: Рубин‐
штейн С. Л. Проблемы общей психологии. –
М., 1976. – С. 371), а получают сейчас меньше
необходимого им внимания взрослых, в том
числе и родителей, меньше ласки. Изменив‐
шиеся взаимосвязи Взрослого Мира и Детст‐
ва особенно остро проявляются как в понима‐
нии ребенка, так и в реальном отношении к
нему. Так, ужасающие размеры приобрели
различные формы насилия взрослых по отно‐
шению к детям. Установлено, что в социально
опасных условиях сегодня живут 700 тыс.
российских ребят – потенциальных жертв на‐
силия. При этом 40% детей, по данным Упол‐
номоченного по правам ребенка в городе
Москве Е. Бунимовича, утверждают, что роди‐
тели редко проявляют к ним должное внима‐
ние. Более того, в 2011 г., например, в отно‐
шении детей совершено почти 90 тыс. тяж‐
ких преступлений (см.: Педагогика. – 2012. –
№ 5. – С. 5).
Приведенные факты зримо свидетельст‐
вуют об ослаблении обязанностей общества и
государства по отношению к Детству, кото‐
рое оказалось в значительной степени бес‐
призорным. Достаточно упомянуть, что и
число реальных беспризорников достигает
сегодня в России (по официальным данным)
1 млн. 300 тыс. детей (Учительская газета. –
2012. – 28 авг.).
Все это происходит на фоне деградации
воспитательного компонента в образовании,
в которое внедрился экономический термин
«образовательная услуга», превращающий
образование из высочайшей обязанности об‐
щества и важнейшей его ценности в «услугу».
Между тем воспитательная функция обра‐
зования является особенностью именно на‐
шей российской системы. Не случайно амери‐
канский психолог У. Бронфенбреннер в книге
«Два мира детства» (М., 1976) заметил, что в
английском языке даже не существует экви‐
валента термину «воспитание».
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К сожалению, сегодня в нашем Социуме не
работают устоявшиеся, привычные механиз‐
мы социализации и воспитания детей, кото‐
рые были весьма действенны в недалеком
прошлом. Наблюдается потеря общественно‐
го контроля и причастности, потеря ответст‐
венности взрослых за детей. Будучи не в со‐
стоянии действовать ныне методом запретов,
мы до сих пор не смогли насытить Детское
сообщество позитивными установками, не
смогли вооружить растущих людей умения‐
ми выбора, не смогли предложить детям аде‐
кватные их потребностям формы конструк‐
тивной деятельности.
Отрадно, что министр образования и нау‐
ки РФ Дмитрий Викторович Ливанов заявил
в интервью газете «Первое сентября», что
«есть все основания рассчитывать на то, что
воспитательный компонент в наших школах
будет усиливаться» (2012. – 23 июня. – С. 2).
Очень хочется на это надеяться.
В целом образование нашего времени при‐
обретает черты серьезной общественно‐по‐
литической задачи, имея целью подготовку
человека, обладающего необходимым потен‐
циалом знаний, технологий и твердых нрав‐
ственных установок, человека, которому нра‐
вятся перемены, который готов смело встре‐
тить совершенно непредвиденные ситуации
– ведь он вышел уже во внеземное космич‐
еское пространство. Это требует другого
уровня миропонимания, развитого эвристи‐
ческого мышления, формирования ответст‐
венности, при которой утилитарные ценно‐
сти выступают не как цель, а как инструмент
формирования новых духовных ценностей –
милосердия и честности, справедливости и
способности к сопереживанию, терпимости и
порядочности, ответственности и сознания
собственного достоинства, патриотизма и
чувства долга.
Такое образование, встраиваемое в совре‐
менное историко‐культурное пространство
нашего времени, должно быть ориентирова
но не только на трансляцию от поколения к
поколению социокультурного опыта, вклю‐
чающего в себя опыт познания, опыт освое‐
ния способов деятельности и опыт формиро‐
вания ценностных отношений, но и, при со‐
хранении всего этого, на образование как
формирование активного, действенного че‐
ловека, способного к оптимальному самоосу‐
ществлению, – образование, полагающее пер‐
манентный рост человека, способного к само‐
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образованию, более глубокому самоопреде‐
лению с выраженной потребностью в самоак‐
туализации и самореализации креативных
способностей, как познавательных, так и ком‐
муникативных и организационных.
Ориентация на развитие объективно зада‐
ваемого нового Человека, способного актив‐
но действовать в XXI в., предполагает по‐
строение новой стратегии его образования –
образования, которое способствует его социа‐
лизации в самом широком ее понимании – не
только как присвоения социального мира, но
и как вписанности в этот мир в качестве
активного деятеля, Это предполагает изме‐
нение оснований и принципов организации
образования. Это требует введения в него но‐
вых структурно‐содержательных компонен‐
тов, изменения системы отношений внутри
образовательного пространства и расшире‐
ния сферы процесса обучения детей, вывода
детей за стены класса, изменения их места в
учебно‐воспитательном пространстве (на что
направлены построение проектного, эвристи‐
ческого обучения, технологии коллективной
мыследеятельности, деловые игры и пр.), соз‐
дания внешкольных структур, новых образо‐
вательных форм, включая кардинальную пе‐
рестройку дополнительного образования как
сферы образования открытого. В этом плане
интересны предложения французского уче‐
ного Жака Гонне, обосновавшего необходи‐
мость создания системы медиаобразования
детей, которое даст возможность с опереже‐
нием реагировать на изменения в информа‐
ционном пространстве через их собственное
информационное творчество, выступающее
способом и самореализации растущего чело‐
века, и одновременно «наведения мостов» со
Взрослым Миром.
Однако рассматривая находки, способст‐
вующие преобразованию системы образова‐
ния, понимая необходимость сочетания тео‐
ретико‐методологической разработки его
оснований и учета практического опыта
такой деятельности, нам нельзя идти по пути
формального объединения усилий научных
работников и педагогов‐практиков. Необхо‐
димо умелое сочетание научного прогнозиро‐
вания и опытно‐экспериментальной провер‐
ки выдвигаемых гипотез в целях продуктивн‐
ого развития образования – его содержания и
форм, соответствующих жизни человека в
новом времени‐пространстве XXI в.
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Грандиозные исторически значимые изме‐
нения в конце XX – начале XXI в. поставили
ныне огромную общественно значимую зада‐
чу самоопределения человека в новом мире,
обеспечения условий его активного самораз‐
вития, дальнейшего самосовершенствования
на качественно новых основаниях образова‐
ния, предполагающего серьезную государст‐
венную защиту растущих людей от инфант‐
илизма, безграмотности, безнравственности,
то есть от расчеловечивания.
Знаменательно, что в июне прошлого года
Владимир Владимирович Путин подписал
Указ «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы», направ‐
ленный на обеспечение комфортной и безо‐
пасной среды для жизни каждого ребенка,
среды, главным капиталом в которой стано‐
вится человек, повышение уровня развития
которого обеспечит повышение уровня куль‐
туры всего общества. Отсюда очевидно, что
важнейшей задачей сегодня является моби‐
лизация сил всех наук: антропологии и этно‐
логии, педагогики и психологии, физиологии
и медицины, социологии и др., изучающих че‐
ловека в его познании в ситуации историче‐
ски нового пространства‐времени и раскры‐
тии реальных его возможностей, потребно‐
стей, способностей. Проблема выработки
стратегии образования человека, безусловно,
является жестко актуальной и выступает в
качестве главной в системе Российской ака‐
демии образования, призванной на базе ком‐
плексных психолого‐педагогических построе‐
ний раскрывать идейно‐мировоззренческие
и теоретико‐методологические основы орга‐
низации образования, при этом не только и
не просто в плане приобретения определен‐
ной совокупности знаний, но и в плане фор‐
мирования отношения к знаниям в целом, от‐
ношения к миру, к другим, к себе, формирова‐
ния потребности в расширении знаний и спо‐
собностей, – образования, обеспечивающего
определение и утверждение его места в со‐
временном времени‐пространстве. Новые за‐
дачи требуют не только новых проектов, но и
оценки и переоценки позитивного фонда на‐
копленных данных в практике организации и
развития российского образования.
В пространстве исследовательского поля
деятельности РАО выделены основные на‐
правления деятельности, полагающие науч‐
ную рефлексию нашего сообщества на соци‐
альные, психологические, психофизиологиче‐
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ские изменения растущих людей и характер
развития общества, а также стратегию дейст‐
вия по разработке новых теоретических осно‐
ваний и принципов организации образования.
Первая сфера состоит в том, чтобы в со‐
дружестве с философами, историками, социо‐
логами попытаться раскрыть по возможно‐
сти главные характеристики и параметры из‐
менений современного общества как этапа
исторического развития в контексте роли
Культуры, выступающей способом воспрои‐
зводства общества и Образования как обра‐
зующего основания культурного потенциала
его и человека. Здесь нам предстоит опреде‐
лить направленность целей, потребностей,
возможностей образования человека XXI в.
при реальной значимости компетенций в со‐
ответствующих сферах деятельности. При
этом рассмотреть методологические и теоре‐
тические вопросы прогнозирования развития
человека и общества, исходя из того, что про‐
гноз начинается там и тогда, где и когда оп‐
ределены параметры ожидаемого развития.
Вторая сфера связана с глубинным по‐
знанием современного растущего человека,
его новых возможностей, особенностей вос‐
приятия им мира, характера развития его
мыследеятельности. При этом мы не можем
далее обходиться точечными, локальными
исследованиями разных сторон реальных из‐
менений, во множестве зафиксированных
разными исследователями в разных ситуаци‐
ях, при разных подходах, при применении
разных, порой случайно выбранных, а часто
устаревших методик.
На основании проработок в русле наме‐
ченных направлений, осмысления проектов,
анализа выполняемых тем, целенаправленно
задаваемого рассмотрения и обобщения по‐
лучаемых данных нам важно выработать
цельную стратегию познания современного
Детства, глубокого научно обоснованного,
пролонгированного исследования основных
параметров его развития при вычленении ха‐
рактеристик, необходимых для осмысления
всех главных особенностей, на учет которых
должны быть ориентированы поиски необхо‐
димых целей, задач, принципов и условий об‐
разования.
Третья сфера полагает концентрирова‐
ние наших усилий на глубинной оценке
структурно‐содержательных, реально пред‐
ставленных особенностей функционирующей
системы современного образования, выявле‐
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нии действенных ее структур, форм, тенден‐
ций ориентации на развитие общества, его
будущее, а также провальных мест, недостат‐
ков, где особенно остро проявляется отстава‐
ние, несоответствие, т. е. на анализе того, что
мы имеем, как это действует и где идет сбой
в системе современного образования.
Четвертая сфера направлена на то, что‐
бы выстроить научно обоснованную про‐
грамму разработки новых принципов органи
зации образования при определении характе‐
ра значимых знаний, их объема с ориентаци‐
ей на формирование потребности в их расши‐
рении, в углублении форм их подачи и спо‐
собности к этому, при научении детей приоб‐
ретать и накапливать знания, осуществлять
их выбор. Задача состоит в том, чтобы поми‐
мо жизненно необходимых в современной си‐
туации знаний повышать культурный потен‐
циал каждого растущего человека как усло‐
вие накопления интеллектуального капитала
общества и условие его дальнейшего куль‐
турно‐исторического развития.
И наконец, пятую сферу составит слож‐
ный комплекс работ по осмыслению и разра‐
ботке системы исследований соотнесения
действия ориентированной и хаотически
приобретаемой информации и их «знаниево‐
го выбора» в СМИ и знаний, приобретаемых в
рамках целенаправленно организуемых, вы‐
строенных и научно обоснованных форм обу‐
чения – от дошкольного до вузовского уров‐
ня; далее, по выявлению того, как информа‐
ция СМИ (в том числе шумовая) может
перерастать в выстраиваемые знаниевые
структуры, с тем чтобы на базе развития ин‐
тегрального мышления организовать обуче‐
ние с учетом необходимости активного
использования выбора из общего потока
информации значимых материалов и форми‐
рования программы обучения с широким
использованием ИКТ при сохранении устой‐
чивости и активности действия в качестве
основной опорной текстовой (книжной)
информации как необходимого условия опти‐
мального развития интеллекта и мыслител‐
ьных способностей учащихся.
Выстраивая всю эту многоплановую дея‐
тельность РАО, исключительно трудную, мы
сознаем, что переходность современной эпо‐
хи ставит психолого‐педагогические науки в
чрезвычайно сложную ситуацию из‐за отсу‐
тствия общенациональной идеи, несформи‐
рованности в обществе целей образования,
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идеалов образованного человека. При общем
понимании того, что новый человек должен
быть конструктивным и креативным, так как
именно ему предстоит конструировать новую
реальность и одновременно он должен быть
человеком высокой культуры. Нам необходи‐
мо соответственно вырабатывать концепту‐
ально‐теоретические схемы нового содержа‐
ния образования и новые методы, формы,
средства действенного побуждения детей,
подростков, юношества к расширению зна‐

ний, росту творческих способностей и пре‐
творению последних в жизнь, активизируя их
самостроительство. В этом плане важна орга‐
низация широких научных дискуссий для от‐
крытого сопоставления и соревнования идей
по наиболее острым и сложным вопросам,
что позволит как реально повысить общий
уровень нашего профессионализма по всем
линиям – в методологии, в теории, в области
эксперимента, так и обеспечить консолид‐
ацию сил не на словах, а на деле.
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