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Проблема развития растущего человека и ста
новления его как профессионала в условиях 
информационной реальности требует сегод
ня нового прочтения и переосмысления. Под 
влиянием окружающей информационной и 

коммуникационной среды особенно стремительно ме
няется молодежь, так называемое «цифровое поколе
ние». Интенсивный натиск информационных потоков, 
прежде всего телевидения и интернета, сегодня оказы
вает существенное воздействие на физическое, психи
ческое, интеллектуальное и эмоциональное развитие. 
Все это порождает возникновение нового типа социаль
ного индивида — потребителя виртуальной культуры.

Молодежь «цифрового века» имеет совершенно 
другой стиль мышления. Сегодня оказалось, что вер
бально-теоретические конструкции, основанные на 
формировании знаний, умений и навыков (ЗУН), часто 
приходят в противоречие с поведенческими коммуни
кативными стереотипами, которые оказываются более 
устойчивыми. И как отмечается в долгосрочном про
гнозе развития фундаментальных исследований Рос
сийской академии образования, формула Я. А. Комен- 
ского о формировании «человека знающего» (так назы
ваемая знаниевая парадигма) не способна готовить че
ловека творческого, креативно мыслящего, сориенти
рованного не на повторение истин, а на деятельность 
и создание нового собственного пути. Отсюда можно 
сделать следующий вывод: традиционные вербаль
но-теоретические конструкции в обучении деятель
ности являются менее эффективными и устойчивыми 
по сравнению с поведенческими, коммуникативными 
конструкциями. Стоит задача формировать стереоти
пы поведения, коммуникативные стороны личности, 
развивать активную позицию, способствуя формиро
ванию мотивации на самосовершенствование лично
сти и достойную жизнь: способности формулировать 
вопросы и проблемы, умения оценивать реальную си
туацию и определять ближайшие перспективные зада
чи, находить пути решения этих задач, умения видеть и 
оценивать возможности личности.

Нет сомнения, что современный мир изменился 
кардинально. Поиск информации, усвоение знаний те
перь идет через процесс информатизации образова
ния, через обучение студентов и школьников в услови
ях цифровой образовательной среды. И это представ
ляет собой новую реальность, порождая новые оце
ночные суждения и высвечивая новый угол зрения на 
образование сегодня. Знаковым является сегодня при
оритетный проект «Цифровая школа», который уже ре
ализуется в России с февраля 2018 года, стратегия ко
торого состоит в том, чтобы растущая информацион
ная активность обучающихся и нагрузка в связи с этим 
на образование стали предметом пристального внима
ния и постоянных научных исследований.

Важным вопросом для становления будущих про
фессионалов является поддержка и реализация циф
ровых проектов для будущей профессии в различных

областях деятельности. Речь идет об актуализации се
годня необходимости подготовки таких профессиона
лов, которые бы в будущем «...могли уметь опериро
вать самыми различными инструментами для обработ
ки необходимых массивов информации, могли освобо
дить силы для творчества и, конечно, повысить эффек
тивность своего труда уже в ходе трудовой деятельно
сти», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев 
на заседании Президиума совета при президенте по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Премьер-министр констатировал, что нам нужны со
временные специалисты-профессионалы, которые хо
рошо ориентируются в цифровой среде, которые по
нимают, как применять новейшие технологии и в сво
ей работе, и просто в жизни.

Широко обсуждаемым и дискуссионным сегодня 
является вопрос не столько процессуально-техноло
гического обеспечения подготовки профессионалов и 
решения задач процесса обучения, сколько вопрос со
держательного наполнения образовательного процес
са в рамках создания нового образования для слож
ного общества в условиях стратегической нестабиль
ности. Эти и другие вопросы, ближайшие изменения 
в мировой образовательной политике обсуждались 
Международной группой экспертов на сессии Global 
Education Futures в 2018 году [10]. Исследователи пред
положили, какими будут формы и содержание образо
вания будущего. При этом отмечалось, что новая ре
альность рождает новую объективную потребность 
сдвига в понимании парадигмы образования в сторо
ну перехода от передачи знаний к пониманию лично
стью своих возможностей. В связи с этим вопрос «за
чем учиться?» важнее, чем вопрос «чему учиться?».

В условиях обновления образования России стоят 
две задачи: первая — транслировать обучающимся на
бор знаний, умений, навыков, обеспечить развитие си
стемы компетенций, которые утверждаются в форме 
стандарта; вторая — научить личность учиться, пони
мать и оценивать свои возможности и потребности, за
ниматься самообразованием, саморазвитием и самоу
правлением. В этой связи в рамках формирования но
вых подходов к оценке интеллектуальной, производ
ственно-технологической и духовно-нравственной от
дачи человеческого ресурса сегодня, а также в рамках 
понимания возможностей реализации этих двух задач, 
нужны обновленные взгляды и требования к образова
тельному процессу в целом. Образованию нужны но
вые методологические акценты в разработке дидакти
ческих систем, новые подходы к построению содержа
ния и уровню знаний, к определению возможностей 
личности, к определению новых типов дидактических 
форм, методов и средств.

Под дидактической системой мы будем понимать 
тип организации обучения, в котором находит выра
жение определенная совокупность идей (авторских, 
культурно-исторических, педагогических и пр.), об
разующих единую внутренне целостную структуру и
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подчиняющихся достижению целей обучения, приня
тым образовательным сообществом на данном этапе 
развития.

Глубинными, существенными особенностями дидак
тической системы можно считать концептуальные под
ходы к целеполаганию, разработке содержания, вы
делению основополагающих принципов построения, 
определению путей реализации цели и содержания об
разования, выявлению механизмов его корректировки, 
а также оценки и контроля успешности реализации вы
строенной целостной дидактической системы.

В построении современной дидактической систе
мы следует учесть ряд ключевых методологических ак
центов, отражающих концептуальные подходы к раз
работке содержательно-целевых приоритетов процес
са обучения и обеспечивающих единую внутренне це
лостную структуру дидактической системы [3].

Поскольку важнейшим направлением развития ми
рового образовательного процесса сегодня является 
интеграция образовательных систем, то объединяю
щими для всего мирового сообщества содержательно
целевыми приоритетами являются гуманистические, 
культурологические идеи, отражающие общечелове
ческие ценности:

1) идея необходимости достижения полноценной 
жизненной самореализации каждой личности (сегод
ня с трудом выполняется задача обеспечения условий 
для самореализации личности в изменяющейся реаль
ной жизни);

2) идея исторических и нравственных оснований 
при выборе приоритетов развития личности (реализа
ция цели обучения с учетом традиций и духовно-нрав
ственных установок);

3) идея опоры содержания образования на новую 
доминирующую парадигму — единства оснований 
природы, общества и каждого человека;

4) идея обеспечения безопасности и толерантно
сти личности (преодолеть тенденцию опасного пове
дения как результата глобальной турбулентности об
щества — социального стресса);

5) идея реализации нового информационно-техно
логического уклада образовательного процесса (дис
танционное, мобильное обучение, сетевые формы) не в 
ущерб нравственно-психологическому миру человека.

Интегрированное единство обозначенных выше гу
манистических, культурологических идей при поста
новке цели обучения сегодня поможет выстроить ди
дактическую систему, обеспечивающую обучающихся 
систематизированными, прочными и одновременно 
оперативными знаниями, реализует важнейшее дидак
тическое требование: учиться самостоятельно и управ
лять собой через поиск и выбор образовательных тра
екторий. Такой комплексный подход к постановке цели 
обучения мотивирует личность на саморазвитие, само
совершенствование и самоуправление, что особенно 
важно в современном изменяющемся информацион
ном обществе.
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Однако отметим, что система образования в стране 
сегодня пока работает сама на себя, на обслуживание 
показателей, которые выстраивают чиновники от обра
зования, а не на образование конкретных людей. Ведь 
образование, в соответствии с принципом гуманности 
и человекосообразности, должно выявлять и способ
ствовать реализации возможностей человека по отно
шению к освоению окружающего мира. Такое понима
ние образования является продолжением гуманистиче
ской традиции Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинско- 
го, П. Ф. Каптерева, П. П. Блонского и других известных в 
истории ученых-педагогов [4; 5]. Необходимо изменить 
сложившуюся ситуацию, восстановить доминанту гума
нистического подхода через утверждение прав челове
ка на собственное образование, собственное уникаль
ное и неповторимое развитие. Гуманистический под
ход, через утверждение прав каждой личности на соб
ственное образование в течение всей жизни, дает воз
можность обеспечить реализацию ожиданий человека, 
его семьи, школы, вуза, региона и страны в целом от си
стемы образования сегодня.

Проанализируем, как вышеназванные методологи
ческие акценты «работают» на обновление образова
тельной системы, на позитивное созидательное реше
ние существующих проблем целеполагания, на разви
тие дидактических систем сегодня. Остановимся кра
тко на каждой из обозначенных идей, отражающих гу
манистические, общечеловеческие ценности, которые 
необходимо использовать в качестве методологиче
ского инструментария постановки и реализации цели 
современной дидактической системы.

Появление и обострение проблем образования 
связано не только с реальной потерей уровня образо
ванности в стране, не только с низким качеством зна
ний, умений, навыков, компетенций обучающихся и не 
только с действительно недопустимыми упущениями 
в нравственном воспитании и умственном развитии, 
что привело к девальвации нравственных ценностей 
подрастающего поколения. Все эти проблемы образо
вания связаны с развивающимися процессами утраты 
культурного потенциала и интеллектуального капита
ла общества, рост которых так необходим для созида
тельного развития человека, для его самореализации в 
ситуации глобальных преобразований цивилизацион
ного масштаба.

Как уйти от сложившейся ситуации прогрессиру
ющей утраты стержневого направления развития об
разования сегодня — утраты неизменного приорите
та культурно-интеллектуального и духовно-нравствен
ного развития личности? Существенным в реализации 
обозначенных целевых ориентиров является направ
ленность на сохранение каждой личности и достиже
ние высокого уровня ее образованности через разви
тие мотивации ее на самосовершенствование и повы
шение уровня самоуправляемости. Задачей, которая 
выступает сегодня на передний план в конкретных пе
дагогических практиках, является формирование у уча- С
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щегося навыков самообразования. Именно в ориента
ции на эту цель и определяется собственно прогности
ческая оценка программ непрерывного обучения.

Сегодня особенно необходим целевой ориентир на 
формирование личности, которая самостоятельно ста
вит себе задачи развития и успешно их решает, а также 
личности, способной восходить к высшим человече
ским стремлениям и традициям, жизненным идеалам 
и приоритетам, способной принести максимально воз
можную пользу себе самой, обществу, в котором живет, 
человечеству в целом.

Методологической опорой формирования и сози
дательного развития такой личности представляется, 
например, обозначенная нами выше, первая идея не
обходимости достижения полноценной жизненной са
мореализации, и эта идея реализуется через постанов
ку цели — становления самообразующегося, самоу
правляемого учащегося, самостоятельно ставящего се
бе задачи и успешно их решающего, с позиции своих 
ценностно-смысловых идеалов. Об этом говорилось в 
2018 году на сессии Global Education Futures (образова
тельная платформа), на которой международная груп
па экспертов спрогнозировала ближайшие изменения 
в мировой образовательной политике. Исследователи 
предположили, какими будут целевые приоритеты и 
содержание образования будущего [10].

Сегодня в ходе педагогических исследований об
наруживается, что важнейшей целью педагогическо
го взаимодействия педагога и обучающегося является 
формирование у ученика мотивации не просто к усво
ению материала, но прежде всего к расширению сфе
ры своих знаний, к самообразованию. Педагогический 
смысл цели педагогической деятельности — создать, 
оформить, поддержать мотивацию учащегося к учебе, 
стимулировать его стремление к усвоению и расши
рению знаний, умений, навыков, компетенций, нрав
ственных установок и пр.

Только на уровне конкретной педагогической рабо
ты эта мотивация выявляется и наполняется реальным 
содержанием, и только на уровне конкретных педаго
гических практик выясняются последствия различного 
рода внешних воздействий либо способствующих ста
новлению, либо разрушающих (вытесняющих) мотива
цию учащегося к учебе. Задача педагога сегодня заклю
чается в том, чтобы точнейшим образом оценить воз
действие на учащегося.

Рассмотрим вторую из обозначенных нами идею- 
цель, а именно, идею исторических и нравственных 
оснований при выборе приоритетов развития лично
сти, которая содержательно отражает гармонизирую
щие личность опорные идеалы. Идея исторических и 
нравственных оснований актуализирует подходы, ка
сающиеся традиционно-исторической направленно
сти образовательного процесса, которые дают воз
можность реализовать важнейший методологический 
посыл развития российского образования, состоящий 
«в объективности, уважении к прошлому» (В. В. Путин)

и способствующий поиску опорных исторических и 
нравственных основ на пути обновления и стабилиза
ции системы образования страны. Основа нашей нрав
ственности лежит в нашей истории, религии, культуре 
и педагогической мысли.

Успешным условием преобразований в сфере вос
питания и становления личности является обращение 
к педагогическому потенциалу исторических трудов и 
заложенных в них идей, к вопросам интеграции и взаи
мосвязи образовательных систем исторического про
шлого и настоящего. И если мы хотим из этого насле
дия получить что-то педагогически ценное, проектив
ное, необходимо рассматривать его как историко-пе
дагогический источник, оживляющий и актуализиру
ющий проблему решения важных педагогических во
просов сегодня.

Несомненно, одной из важнейших задач педаго
гической науки сегодня является объективная оцен
ка прошлого педагогического опыта. Поэтому и поиск 
нравственных оснований развития личности сегодня 
идет по пути их выявления в многовековых традици
ях, в мудрых заповедях и в историко-педагогических 
трактатах.

Третья идея, которую важно реализовать в рамках 
содержательно-целевых приоритетов построения ди
дактической системы — идея опоры содержания обра
зования на важный новый акцент парадигмы образова
ния —  единства оснований природы, общества и каж
дого человека. Такая направленность процесса обуче
ния актуализирует идею созидательной природосоо- 
бразности, глобальную идею сохранения природы, об
щества и человека в нем. «Все в одной лодке», и такое 
понимание реальности — ключевой момент успешно
сти бытия, который необходимо донести до сознания 
обучающихся.

Четвертая идея развития целевой составляющей 
дидактической системы сегодня — идея обеспечения 
безопасности и толерантности личности, предпола
гающая необходимость преодоления тенденции опас
ного поведения субъекта, как результата глобальной 
турбулентности и нестабильности общества. Склады
вающаяся тревожная ситуация негативной социализа
ции молодежи сегодня ведет к негативному результату 
[4; 7]: падению нравов, отсутствию мотивации личности 
на самосовершенствование, утрате жизнеспособности 
личности. При постановке цели дидактической систе
мы важным методологическим инструментом следует 
рассматривать тот факт, что практико-ориентирован- 
ная идея самореализации личности через определе
ние индивидуальной образовательной траектории об
учающегося пересекается с идеей формирования куль
туры безопасности личности в части формирования 
жизнеспособности личности.

Для эффективного управления обществом в целях 
его устойчивого развития необходимо сформировать 
целостное сознание и мышление людей. Важно доне
сти до обучающихся, что сегодня ни одно социальное
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явление нельзя рассматривать в отрыве от культуроло
гического аспекта безопасности. Для чего необходимо 
не просто изучать культуру безопасной жизнедеятель
ности, но и осознать ее как постоянную потребность в 
закреплении и передаче совокупного духовного опы
та по обеспечению безопасной жизнедеятельности че
ловека, общества, человечества последующим поко
лениям. Следовательно, необходимо выстроить такое 
образовательно-воспитательное пространство, кото
рое формировало бы жизнеспособность личности, т. е. 
способность выживать в условиях турбулентности ны
нешней реальности не деградируя, а развиваясь в со
зидательном направлении.

Важным представляется реализация подхода, со
стоящего в том, что повышение эффективности подго
товки обучающихся, в соответствии с достаточно часто 
меняющимися требованиями к ним, может быть реаль
но осуществлено через формирование и развитие ин
теллектуальных способностей личности в процессе из
учения общественных, естественных и гуманитарных 
дисциплин.

И в этой связи также целесообразно рассмотреть 
идею безопасности образования, поскольку, как по
казывает педагогический дискурс, сегодня этот во
прос становится все более актуальным и требует осо
бой оценки и осмысления. Об этом свидетельствуют 
материалы проведенного Общественной палатой РФ 
25 октября 2018 года Круглого стола «Проблематика и 
методика проведения общественной экспертизы ре
форм российского образования» и в том числе доклад 
профессора кафедры математического анализа РГГУ 
им. А. И. Герцена Сергея Рукшина «20-лет реформ — 
каков итог?», а также других членов образовательного 
сообщества [9 ].

В докладах на Круглом столе обозначен весь тот не
гатив в развитии отечественного образования, который 
последовал за рядом образовательных реформ: тоталь
ная подготовка в школах к ЕГЭ, зачастую в ущерб школь
ной программе; превращение олимпиад в коррупцио- 
генный фактор; частичное разрушение единого образо
вательного пространства; разрушение педагогическо
го образования и снижение социального статуса учи
теля; удар по региональным вузам, поскольку столич
ные вузы забирают лучших выпускников-специалистов 
и, как следствие, — дефицит специалистов в региональ
ной экономике; разрушение системы профессиональ
ного образования; Болонский процесс и его разруши
тельные следствия для системы образования РФ; поте
ря аспирантуры как системы повышения высшей науч
ной квалификации; разрушение смыслового простран
ства науки; кризис управления и др. [9].

Необходимо, на наш взгляд, чтобы «заработал» важ
нейший методологический принцип — принцип без
опасности образования, а именно в систему принци
пов современного образования, наряду с принципа
ми гуманизации, демократизации, непрерывности, от
крытости образования сегодня целесообразно вне
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сти принцип — безопасности образования. Стратегия 
же обновления и развития отечественного образова
ния, как одного из ключевых звеньев развития страны, 
должна быть выстроена с учетом потребностей всех 
субъектов образования, с учетом всех сторон реаль
ности: и положительно, и отрицательно окрашенных, 
весьма серьезно угрожающих жизнедеятельности и 
жизнеспособности личности, общества, государства. 
Реализация этого принципа сама по себе образование 
не должна нести заряд опасности: ни через поставлен
ные цели, ни через содержание, ни через технологии, 
ни через управление образованием.

Реализация важнейшего методологического посы
ла через безопасное образование к безопасной лич
ности возможна только через методологически гра
мотную постановку целей образования и разработ
ку его содержания. Постановка целей деятельности 
личности должна осуществляться как осознание гло
бальной опасности в планетарном масштабе. Необхо
димо так изменить целевые установки деятельности 
всех вместе и каждого в отдельности, чтобы первым 
личным интересом стала не столько индивидуальная 
безопасность, сколько безопасность личности и об
щества в широком смысле — от семьи до всего чело
вечества.

И здесь важна вторая сторона постановки такой це
ли — потребность личности в самосовершенствова
нии, самоуправлении своим формированием и само
развитии себя как личности безопасного типа. По на
шему мнению, образовательная цель — создание ус
ловий для формирования личности безопасного типа, 
способной к самоуправлению в условиях нестабиль
ной реальности, и должна быть одной из системообра
зующих идей обновления и развития образования се
годня. Поскольку выход из ситуации деградации лич
ности, девальвации ценностных ее ориентиров, важно 
и нужно искать в самом человеке, в его внутреннем «я», 
формирование которого зависит от воспитательно-об
разовательного пространства, которое направляло бы 
личность по оптимальной траектории саморазвития, 
самосовершенствования и самореализации [4, с. 8 ].

Пятая идея, обозначающая новые целевые акцен
ты в разработке дидактических систем, новые под
ходы к определению возможностей и потребностей 
личности — идея реализации нового информационно
технологического уклада образовательного процесса 
(дистанционное, мобильное обучение, сетевые фор
мы) не в ущерб нравственно-психологическому миру 
человека.

Живя в век информационных технологий нельзя 
не заметить, что сегодня существует достаточно боль
шой цифровой разрыв между молодым и зрелым по
колениями. Молодежь выглядит «супер продвинутой» 
в сфере информационно-коммуникационных средств 
деятельности, и Интернет для них становится средой 
обитания. Под воздействием инфокоммуникационных 
технологий выявляется новая ситуация развития лич С
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ности, проявляющаяся в изменении высших психиче
ских функций (память, мышление, внимание), механиз
мов формирования личности, форм взаимоотношения 
личности, способов поведения и пр. Возникают новые 
психологические феномены: электронной зависимо
сти, многозадачности, приватности и пр. Мы наблюда
ем факт — подрастающее поколение становится все 
более зависимым от электронной техники [2; 3; 6].

Развитие личности в условиях информационной 
реальности порождает, помимо всего прочего, ломку 
привычных процессов его мыслительной деятельно
сти (развитие феномена «трансактивной» памяти, рас
сеянного внимания, многозадачности, ограниченность 
в развитии сенсорной активности и др.). Это приводит 
к разрыву устоявшихся связей, взаимозависимостей, к 
интеллектуальной, эмоциональной, физической, пси
хологической напряженности и неустойчивости, к про
блемам в определении статусности, репутации и само
идентификации (я — разный) [1 1 ].

Результатом таких преобразований становится из
менение восприятия человека, его сознания, мышле
ния, нравственно-психологического мира и мотиваци- 
онно-потребностной сферы. И особенно заметно, что 
подобные изменения не только способствуют появле
нию новых возможностей раскрытия интеллектуаль
ного ресурса человека [ 1], но и порождают нарастание 
негатива и недостатков: безразличия и эгоизма, поте
ри нравственных ориентиров; жестокости, стремления 
к благополучию любой ценой и пр.

Сегодня особенно важна реализация новой инфор
мационно-коммуникационной составляющей образо
вательного процесса не в ущерб нравственно-психо
логическому миру человека. Для обеспечения эффек
тивности самостоятельного извлечения знаний кон
кретным субъектом из информационных ресурсов 
важным является развитие внутренних психологиче
ских факторов (нравственные позиции обучающегося, 
установки, мотивации, стратегии и устремления субъ
екта в учебной и профессиональной деятельности).

Рассуждая на тему развития субъектности обучаю
щихся отметим, что субъектная зависимость получае
мого знания обозначает факт — главным предметом по
знания становится сам человек, продукты его творче
ства, а любой внешний объект постигается в контексте 
смыслов и ценностей личности. И полученная инфор
мация сегодня становится знанием, только будучи осна
щенной мыслью и чувством, личностным и ценностным 
отношением к ней, а также будучи ориентированной на 
определенную цель и ее реализацию. В новую инфор
мационную эпоху на смену приходит понимание обра
зования как достояния личности, как средства его само
реализации в жизни, как средства самоуправления сво
ей жизнью. В развитие этого посыла отметим, что суть 
образованности тогда можно сформулировать следую
щим образом. Образованность в постиндустриальном 
обществе — это способность общаться, учиться, анали
зировать, проектировать, выбирать и творить.

Рассуждая на тему нового прочтения сущности че
ловека, личности в новой инфокоммуникационной 
образовательной среде, заметим, что изменения лич
ности обучающегося сегодня состоят в том, что, во- 
первых, это изменения в целях ее деятельности (че
ловек сегодня по-другому ставит и решает задачи, ис
пользуя средства электронной среды); во-вторых, это 
изменения в средствах деятельности (увеличивается 
скорость получения информации — от «ручного тру
да» получения информации, знаний к инструменталь
ному получению знаний, обусловленному развити
ем инфокоммуникационной среды); в-третьих, это из
менения в характере коммуникации (возрастает ско
рость принятия решений, появляется возможность 
коммуникации различных специалистов, а значит, и 
реализуется возможность совместных распределен
ных действий). В связи с этим происходят изменения 
на рынке труда, становятся востребованными новые 
компетенции специалистов; в-четвертых, это измене
ния в направленности мотивации (личность должна 
быть мотивирована на самостоятельную деятельность, 
на развитие собственной субъектности через получае
мое знание). И важнейшим аспектом происходящих из
менений является развитие нравственно-психологиче
ского мира личности, связанного с личностными смыс
лами, личностными стратегиями человека, нравствен
ными позициями и духовными основами. Поэтому обу
чающая система должна ставить своей целью построе
ние, конструирование учащимся собственного смысла, 
собственной образовательной траектории, целей и со
держания образования, а также процесса его органи
зации, оценки успешности и осознания достижения це
ли самореализации.

Отвечая на новые индивидуальные запросы разви
вающейся личности сегодня, запросы ее саморазвития, 
необходимо использовать информационную среду, со
временный переход на «цифру» как новый инструмент 
не только интеллектуального, но и нравственно-пси
хологического развития личности. С одной стороны, 
важно, чтобы цифровая среда стала фактором разви
тия высших психических функций конкретного челове
ка (мышление, память, внимание и пр.), с другой сто
роны — средством содержательного наполнения про
цесса нравственного становления личности, созда
ющим основу и формирующим направленность жиз
ненных планов, стратегий, установок, уровень мотива
ций и устремлений субъекта в учебной деятельности). 
И при этом, особенно важно, именно формирование у 
учащегося мотивированной установки на непрерыв
ное обучение, готовности к расширению сферы знае- 
мого, что и становится главной целью работы педагога 
в новой информационной реальности.

Такие преобразования и изменения дидактической 
системы носят методологический характер, поскольку 
вносят сущностные изменения как в деятельность пе
дагогов по изменению личности, так и в выстраивание 
самой личностью собственного смысла своей образо-
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вательной траектории (ответ на вопрос «зачем учить
ся?»), жизненной стратегии и поведения.

Таким образом, нами рассмотрен важный методо
логический акцент, отражающий содержательно-целе
вые приоритеты развития дидактической системы се
годня, связанные с гуманистическими, культурологи
ческими идеями и общечеловеческими ценностями.

В заключение отметим, что сегодня востребован 
новый субъект познания, новый человек, а он пока 
встречается не так часто. Такому субъекту надо быть 
готовым действовать в сложном обществе, в услови
ях высокой динамики рынка труда, глобальной турбу
лентности и стратегической нестабильности. Для это
го надо уметь работать с информационными потоками, 
уметь анализировать происходящее вокруг, быть дина
мичным, легким на подъем, коммуникабельным и т. д. 
Сформировать такого субъекта и переориентировать 
его на новую жизнь и деятельность сможет только об
новленная система образования.

С позиций развития образования в целом сегод
ня стоит задача развивать активную жизненную пози
цию, способствуя развитию мотивации на самообразо
вание личности, а это значит формирование у учаще
гося мотивированной установки и готовности к само
совершенствованию и постоянному расширению сфе
ры знаемого.

Суть готовности личности к быстронаступающим 
переменам — в умении формироваться в условиях 
предоставления человеку избыточности вариантов 
решения личностных и профессиональных задач (об
разовательных траекторий) [8]. И это осуществляет
ся всем ходом дидактического процесса через: набор 
готовых алгоритмов и правил функциональной подго
товки; метод проектов, обеспечивающих интегратив
ный характер обучения; внедрение дистанционного, 
сетевого, модульного, интернет-активного, личностно
ориентированного обучения и пр. Эта готовность ос
новывается на осознании главной цели педагогиче
ской деятельности преподавателя, состоящей в фор
мировании у обучающихся мотивации к саморазвитию 
через развитие: их совместных творческих проектов, 
навыков коммуникации и сотрудничества, способно
стей к постоянной рефлексии и переосмыслению ре
зультатов своей деятельности. Понятно, что нужны но
вые подходы и требования к образовательному про
цессу подготовки профессионалов-педагогов, к содер
жанию и уровню знаний, а также к оценке интеллекту
альной, производственно-технологической и духовно
нравственной отдачи человеческого ресурса.

Профессиональное научно-педагогическое сооб
щество идет сегодня по пути поиска продуктивных 
идей и технологий совершенствования образования. 
Отработанные по-новому, в условиях лидирующего 
информационного влияния, методологические акцен
ты построения дидактической системы, помогут обе
спечить целевое, содержательное и технологическое 
оснащение обучающего и воспитывающего простран
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ства каждой образовательной организации, сориенти
рованной на воспитание гражданина своей страны, об
ладающего целостным образом мира и своего места в 
нем: становление личности аналитика-профессионала; 
духовное становление и преодоление нравственной 
деградации личности; развитие жизнеспособной лич
ности с высоким энергетическим ресурсом, находящей 
способы выживать в условиях изменяющейся реально
сти, профессионально развиваясь во благо националь
ных интересов страны.
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11 февраля в МИА «Россия Сегодня» состоялась встреча министра просвещения Российской Федера
ции О. Ю. Васильевой с представителями родительского сообщества.

Министр подробно рассказала о задачах нацпроекта «Образование» и входящих в него федеральных проек
тах, адресованных не только педагогам и учащимся, но и родителям. Представители родительского сообщества, 
присутствовавшие на встрече, задали главе Министерства просвещения Российской Федерации свои вопросы. 
Их беспокоили возможные проблемы с записью детей в школу, вопросы доступности олимпиадного движения, 
развития безбарьерной среды для детей с особыми потребностями здоровья, ранней профориентации, сдачи 
ЕГЭ, конфликтах между учителями и родителями и жестокости в подростковой среде. На обеспокоенность роди
телей по поводу приема детей в первый класс — надо ли дежурить у школы или воспользоваться электронной 
записью — О. Ю. Васильева ответила, что ни один ребенок не может остаться без места в школе.

Комментируя вопрос о случаях детской жестокости и конфликтов между подростками, О. Ю. Васильева под
черкнула, что «одна школа проблему не решит». Педагогам необходимо владеть знаниями о детской физиологии 
и психологии, а родителям нужна консультационная поддержка.

— Эту ситуацию можно преломить только совместно —  силами родителей и школы. Я считаю, что все на
чинается с семьи. Если ваш ребенок жесток по отношению к учителю, к одноклассникам, то кроется все в се
мье. Поэтому, когда мы сегодня говорим о психолого-педагогической помощи для родителей и детей, —  это не 
пустые слова. Наличие психолога в школе необходимо. Я считаю, что мы не просто должны, мы обязаны объе
динить все усилия, чтобы все процессы, о которых вы говорите, раз и навсегда прекратились. Без труда с обеих 
сторон ничего не получится. Педагогов нужно учить, а родителям —  помогать.

Глава Министерства просвещения Российской Федерации также высказала свою позицию по поводу возника
ющих конфликтов между родителями и учителями.

—  И вы становитесь, и я становлюсь свидетелем того, что где-то происходят конфликтные ситуации — 
среди родителей и учителей. И что особенно прискорбно для меня и для вас, в эти конфликты вовлекаются де
ти. Это подрывает, в первую очередь, авторитет учителей и дает неправильный, я подчеркиваю, пример для 
ребенка, —  сказала Ольга Юрьевна.

Национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, каждый из которых способствует 
решению соответствующей задачи в сфере развития образования. Он направлен на достижение задач, обозна
ченных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: обеспечение глобальной конкурентоспособ
ности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо
вания; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

Источник: http://www.nios.ru/node/19164
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