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А ктуализация научны х исследований  
в области соврем енного образования
Решение проблемы координации и системности научных исследований в области образования находится в пря
мой зависимости от актуализации направлений исследований. Сложившаяся практика взаимодействия науки с 
реально осуществляемым образовательно-воспитательным процессом не в полной мере отражает потребности 
не только современного образования, но и развивающегося современного общества, и является зачастую по 
своей сути продолжением направлений и тематики исследования предыдущего столетия. Несмотря на значи
тельные в прошлом успехи педагогической науки при построении всех ступеней государственной образова
тельной системы, проблемы социума, возникшие в XXI веке, имеют существенные отличительные особенности и 
требуют новых направлений и подходов при организации научных исследований.
Автор предлагает обратить внимание на новые вызовы, возникшие в обществе в последние годы, требующие 
глубокого изучения и реагирования.
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in the Field of M odern Education
Problem solution of coordination and consistency of scientific research in the field of education is highly correlated 
to actualization of research areas. Common practice of science and routine educational process interaction hardly 
reflects not only modern education needs but developing modern society, and often appears to be continuation of 
directions and subjects of previous century in its contents. Despite significant achievements of pedagogical science in 
the formation of all stages of the state education system in the past, society problems which appeared in XXI century 
have important outstanding features and require new trends and approaches in the process of organizing scientific 
research.
The author offers to pay attention to new challenges, emersed in the society over the last years, which require thorough 
examination and response.
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Образовательная система нашей страны 
и в дореволюционном прошлом, и по
сле 1917-го года имела достаточно разра
ботанную научную базу. Константин Дми
триевич Ушинский, Станислав Теофило

вич Шацкий, Виссарион Григорьевич Белинский, Алек
сандр Иванович Герцен, Николай Иванович Пирогов, 
Петр Федорович Каптеров, Сергей Иосифович Гессен 
внесли определяющие идеи в становление россий
ской, а затем и советской педагогики.
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В то же время российская наука в значительной сте
пени опиралась на труды зарубежных ученых-теоре- 
тиков, приспосабливая их впоследствии и к советской 
школе. Адольф Дистервег, Ян Амос Коменский, Иоганн 
Генрих Песталоцци, Джон Дьюи, Януш Корчак, Иоганн 
Фридрих Гербарт, Рудольф Штайнер, Мария Монтессо- 
ри — их работы в той или иной степени оказывали вли
яние на отечественную науку и практику, предопреде
ляя их связь с мировым опытом и открытость образо
вания.

Анализ имен предшественников в современных 
диссертационных исследованиях показывает сохране
ние за многими из перечисленных ученых первенства 
в ссылках на источники. Налицо затянувшийся процесс 
опоры на теории, возникшие в другом миропорядке, в 
других социально-экономических условиях. И если об
разовательные системы большинства развитых госу
дарств мира сравнительно редко подвергаются переу
стройству в силу устойчивости общественного строя и 
потребностей секторов экономики, то российское об
разование вынуждено произвести глубокие измене
ния. В [12] рассматривалась проблема координации 
научных исследований в области образования. Сле
довательно, необходимо определить глобальные на
правления современной педагогической науки, при
вести их в соответствие с социально-экономическими 
коллизиями, возникающими на пути развития нашего 
общества.

Среди факторов, оказавших существенное воздей
ствие на всю систему воспитания и обучения совре
менной России, первенство, на наш взгляд, принадле
жит возникшей открытости, пронизавшей общество 
от свободы средств массовой информации до сети Ин
тернет, от свободы выезда за рубеж до освоения но
вых поведенческих ценностей. Это воздействие обру
шилось не только на школу, но и на быт, семью, отно
шение к труду, к защите Родины. Открытость потребо
вала новых в своей теоретической основе исследова
ний и рекомендаций. Коммерческое телевидение, не
контролируемые соцсети явились мощным средством 
«промывания мозгов», приведшим в практическую не
годность воспитательный потенциал, как общего, так и 
профессионального образования. В этих условиях бле
стящий опыт Антона Семеновича Макаренко, Василия 
Александровича Сухомлинского не находит примене
ния. Постулаты возникшего в конце 90-х обращения 
педагогической науки к гуманизации и гуманитариза
ции не привели к предполагаемому результату. Более 
того, идеи гуманитаризации образования оказались на 
практике в противостоянии с трудовым воспитанием, 
обучением и профессиональной ориентацией. Проис
шедшие изменения нашли свое отражение и в структу
ре вузовских специальностей: на фоне разрушающей
ся промышленности страна получает сверх потребно
стей экономистов и юристов. Современные производ
ственные отношения, структура производительных 
сил страны и отдельных регионов, их проекция на об

разовательную систему — направления комплексных 
исследований, в которых есть место и для педагогиче
ской науки.

Вероятно, что положительное значение для процес
са воспитания в условиях открытости общества имело 
бы осознание единой национальной идеи, о которой 
говорят политики и руководители страны. В этом на
правлении возникает значительное по своим масшта
бам поле деятельности для различных отраслей нау
ки, в том числе и педагогической. Попытки подстроить 
школьное воспитание, например, под цели и задачи 
ведущей в нашем обществе партии, имеют в своей ос
нове уже известные аналоги и конечный, разрушитель
ный, результат. Какие моральные принципы, поведен
ческие мотивы, этические нормы, национальные и над
национальные особенности людей, населяющих стра
ну, следует развивать и сделать общей идеей? Поможет 
ли в этом случае наука прошлого? Безусловно. Но тео
ретическая база исследований должна быть современ
ной, основанной на интерпретации положительных 
качеств личности гражданина, объективно удовлетво
ряющих сложившийся в начале двадцать первого ве
ка социум. Результатом должно стать описание своео
бразного «генома», составляющие которого станут ос
новополагающими в воспитании граждан страны.

Рассматривая результаты открытости общества и 
роль педагогической науки в формировании устой
чивости молодежи к асоциальной информации, сле
дует особо остановиться на неспособности практиков 
противостоять возникающим молодежным кримина
лизованным течениям, например, типа АУЕ, расшиф
ровывающееся как «Арестантское уркаганское един
ство» или «Арестантский уклад един» [16]. Тревожит 
факт психологически проработанной идеи этого явле
ния, охватывающего, как правило, подростков из не
благополучных семей, коллективы воспитанников дет
ских домов, интернатов, профессиональных училищ во 
многих территориях России. Навязываются уголовные 
понятия дружбы и товарищества, организуется сбор 
средств для отбывающих тюремный срок, осуждается 
и карается общение с представителями органов право
порядка. Блогеры — активисты по сути своей крими
нальной секты, набирают миллионы подписчиков со 
всей страны в сети Интернет. Объединения подростков 
под символом АУЕ терроризируют общеобразователь
ные школы, жителей городских поселений и сельской 
местности, сбирая дань и устанавливая свои порядки. 
Известны случаи проявления массовой агрессии в от
ношении полиции, убийств непокорных детей и их ро
дителей. В средствах массовой информации появля
ются сообщения о бессилии руководства учебных ор
ганизаций, органов правопорядка в противодействии 
наставникам опасного асоциального движения, кото
рыми зачастую являются так называемые «воры в зако
не», имеющие авторитет у молодежи. Судя по страни
цам Интернет-изданий, Бурятия, Забайкальский край, 
уральские регионы подверглись активному проник
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новению в школьную среду разрушающей юные души 
идеологии.

Как серьезный вызов следует рассматривать рас
пространение сетевых сообществ типа «Клубов само
убийц» и т. п. Организаторы таких виртуальных объе
динений поддерживают заниженные самооценки, де
прессивное состояние, суицидальные склонности у 
определенных категорий молодежи. Выдаются реко
мендации по уходу из жизни, предопределяются ал
горитм действий и сроки суицида. В 2015-2017 годах 
страну не раз потрясали сообщения о гибели подрост
ков. В каждом конкретном случае педагоги и родители 
признаются в бессилии противостоять случившемуся.

Возникает ситуация: на протяжении последних ше- 
сти-семи лет резко активизировалась целая система 
«промывки мозгов», навязывание криминального по
ведения молодому поколению, здоровая же часть об
щества, педагогические коллективы, современная нау
ка оказываются совершенно бессильны. Очевидно, что 
обстоятельства требуют активного вмешательства. Об
разовательной системе нужен научный анализ и выра
ботка рекомендаций по предупреждению возникнове
ний и устранению асоциальных молодежных течений 
и преодолению их негативного влияния, в том числе и 
через сеть Интернет. Особую потребность в рекомен
дациях испытывают педагоги-практики, работающие 
в удаленных, обособленных от культурных и админи
стративных центров территориях. Побудительным мо
тивом для развертывания широкомасштабной научно
исследовательской деятельности должны стать пред
ставления о возможных негативных качественных из
менений нашего общества через десятилетие-полто- 
ра.

В истории отечественной педагогической науки 
есть примеры плодотворного взаимодействия чле
нов Академии и педагогов-практиков в части станов
ления и развития профессиональной ориентации, тру
дового воспитания и обучения школьников. Эффектив
ная материальная база для освоения трудовых умений 
и навыков, включая школьные мастерские и кабинеты 
домоводства, межшкольные учебно-производствен
ные комбинаты, производственная практика в течение 
учебного года, производственные ученические бри
гады во многих сферах производства — результат до
бротной научной проработки проблемы и практиче
ской творческой реализации. В этой связи следует от
метить работы Скаткина Михаила Николаевича [17], 
Атутова Петра Родионовича [1; 2; 3], Васильева Юрия 
Константиновича [6; 7], Батышева Сергея Яковлевича 
[4; 5]. Развитие системы профессиональной ориента
ции, трудового воспитания и обучения позволила обе
спечивать рост большинства отраслей народного хо
зяйства страны. Значительная часть выпускников шко
лы выбирали производственные специальности, под
держивая тем самым кадровый потенциал.

Ситуация с кадровым потенциалом современно
го производства радикально отличается от описан
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ной выше. Утрачена и не восстановлена система про
фессиональной ориентации на выбор профессий, свя
занных с производительным трудом. Более того, за
конодательно не распределена ответственность меж
ду государственными структурами и частным секто
ром экономики за осуществление профориентации. Та 
же история и с материальной базой трудового обуче
ния и воспитания. Лишь совсем недавно в школах ста
ли заново создавать учебные мастерские и осваивать 
программы трудового обучения. При этом необходимо 
осознавать, что должен применяться другой подход к 
формированию материальной базы, отражающий осо
бенности производственной сферы региона. Изучение 
перечня современных профессий показывает, что опи
сание и создание оснащения учебных мастерских и ка
бинетов трудового обучения является сложной зада
чей. По крайней мере, ее не решить приобретением 
модулей для занятия робототехникой, рекламирова
нием которой занимаются СМИ и руководители обра
зования. Умения и навыки сборки изделий из готовых 
узлов и деталей следует рассматривать как фрагмент 
в системе трудовой подготовки. Основное содержание 
уроков труда и последующей практики должно стать 
предметом исследования и последующих рекоменда
ций на государственном уровне.

В последнее время отмечаются попытки тестирова
ния старшеклассников на предмет склонностей к тем 
или иным группам профессий, классифицированных 
Евгением Николаевичем Климовым, академиком АПН 
СССР [8 ]. В этой связи следует признать, что климов- 
ская методика ДДО, равно как и другие наборы тестов, 
созданы еще в прошлом веке. Следовательно, должен 
разрабатываться и применяться более современный 
инструментарий, в том числе и аппаратный, как наи
более достоверный. Современной науке пора не толь
ко четко развести и донести до практиков понятия 
«склонности», «наклонности», «профнамерения», «про
фпригодность», «профотбор», но и сформировать си
стему выявления этих параметров характеристики об
учающейся молодежи. Подобные исследования прово
дились в прошедшем веке, более того, известны при
меры создания лабораторий при Центральном и Ок
тябрьском УПК в г. Новосибирске, занимавшихся рабо
той со школьниками в этом направлении.

Возникший поворот к трудовому обучению и про
фессиональной ориентации требует научной поддерж
ки [9], тем более что вполне ожидаемо появление пра
вительственных распоряжений, регламентирующих 
восстановление очень важного раздела воспитания и 
обучения: подготовка молодежи к производительному 
труду. Очевидно, что какие-либо решительные шаги в 
этом направлении требуют четкого определения и рас
пределение ответственности между государством и 
негосударственными производственными структура
ми. Должен ли госбюджет идти на затраты по созданию 
материально-технической учебно-производственной 
базы, воспроизводящей оснащение и элементы совре- СИ
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менного технологического процесса? В сельской мест
ности, в малых городах и мегаполисах ситуация с воз
ложением данной проблемы на плечи собственников 
производства либо муниципалитеты имеет разную сте
пень положительного решения. Реализация конститу
ционного права на образование без ограничений, а 
также выполнение требований статьи 5 Закона РФ «Об 
образовании» [15] не предполагает дискриминации по 
месту жительства. Следовательно, независимо от тер
ритории, документы правительства о трудовом обуче
нии и воспитании должны содержать прямые указания 
о создании равных возможностей в освоении опреде
ленных трудовых допрофессиональных умений. Про
сматривается прямая связь: как только производство 
перешло к современным технологиям, так неактуаль
ным стало оснащение школьных мастерских напильни
ками и верстаками. Практически прекратилось изда
ние регламентирующих документов, касающихся под
готовки молодежи к производительному труду в сфере 
материального производства. Более чем двадцатипя
тилетняя пауза длится благодаря, в том числе, и отсут
ствию активных исследований в этой области со сторо
ны педагогической науки. Любые исследования, экспе
риментальные разработки, попытки создания новых 
форм трудовой подготовки ограничиваются пробле
мой финансовых и материально-технических затрат. 
Возникает задача осуществления междисциплинар
ных исследований, позволяющих выявить, описать и 
апробировать, по сути, футуристическую модель учеб
но-производственной базы трудового обучения и вос
питания для общего образования. На основании этой 
модели могут быть подготовлены нормативные доку
менты, распределяющие ответственность между госу
дарством и бизнесом.

Российская школа осуществила значительный про
рыв во внедрении компьютерной техники в образова
тельный процесс. Многое сделано благодаря усилиям 
науки, в том числе и педагогической [10; 14]. Практи
ка показывает настолько широкий спектр применения 
компьютерной техники в школах страны, что появил
ся термин «информационные образовательные техно
логии», а затем и «цифровая школа». Существует значи
тельный опыт, в том числе и в сибирском регионе, прак
тической реализации идеи «цифровой школы», внедря
емой на государственном уровне. В конце 2017 года 
вновь поставлена задача по развитию такой школы.

^  Кроме всего прочего, представляется важным 
определить границы разумного и разобраться в по
нятийном аппарате: цифровой ресурс, цифровая шко-

У  ла, цифровая педагогика, цифровая дидактика. Поня
тия «цифровой», «цифровая» отражают способ коди
рования, программирования информации. Примене
ние образовательных материалов в электронном ви
де с помощью компьютера, использование сети Интер-

S  нет в образовательных целях не может определяться
5  как цифровая дидактика, педагогика и т. п. Речь идет
О всего лишь о способе издания и предъявления образо-
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вательной информации. Аналогичная некорректность 
может привести к появлению в лексиконе типограф
ской, бумажной педагогики. Как видно, разграничение 
понятий, стандартизация информационных техноло
гий применительно к образовательному процессу, со
отношение классических и инновационных форм, ме
тодов и приемов являются актуальными. Дальнейшее 
движение в этом направлении будет связано с разви
тием и глубоким проникновением учебно-методиче
ских материалов на электронных носителях либо из се
ти Интернет в процесс учения и обучения — непосред
ственно в образовательный процесс.

Школьный предмет «физическая культура» всег
да декларируется как важнейшая составляющая об
разовательно-воспитательного процесса, формиру
ющая устойчивую привычку к систематическому за
нятию спортом. В действительности внимание к нему 
начинается и заканчивается изменением количества 
учебных часов в учебном плане при его радикальной 
реконструкции. Вместе с тем, достаточно лишь посмо
треть на состав ведущих спортивных команд страны, 
чтобы усомниться в эффективности государственных 
затрат на занятия физической культурой в образова
тельных организациях. Об этом же свидетельствует и 
состояние здоровья призывной молодежи. Увеличе
ние школьных и вузовских учебных часов не приводят 
к качественным изменениям. Следовательно, предсто
ит выяснить истинные причины несрабатывания фи
нансовых затрат и времени. Здесь явно просматрива
ется место для совместных исследований педагогов и 
социологов.

В статье [11] уже высказывалась идея вернуться к 
проблеме построения образовательно-воспитатель
ного процесса на основе выявленных особенностей 
мозговой деятельности обучаемых. Психофизиологи
ческая типология, особенности проявлений различ
ных комбинаций асимметрии полушарий, особенно
сти познавательных процессов активно исследовались 
в разное время как зарубежными, так и отечественны
ми учеными. В практике совместной деятельности Ин
ститута клинической экспериментальной медицины 
СО АМН РФ и школы №180 г. Новосибирска, осущест
вляемой в 90-е годы прошлого столетия, отмечались 
положительные результаты различного подхода к де
тям, отличающихся восприятием информации. Но 
упрощенное понимание процессов, связанных с би
латеральной асимметрией головного мозга, приве
ли к тому, что инструментарием для учителя получен
ные результаты многочисленных исследований так и 
не стали. Глобальная научная проблема не преврати
лась в глобальную педагогическую проблему, не про
явилась в масштабных исследованиях РАО, не реали
зовалась в учебных программах педагогических вузов, 
колледжей, институтов повышения квалификации. В 
действительности же нужен новый уровень изучения 
и понимания основ психологии и физиологии приме
нительно к процессам обучения, учения и воспитания.
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На протяжении всей истории российской школы 
отслеживаются попытки оптимизировать содержание 
образования, подстроить его под развивающееся об
щество. Известны «уклоны» в сторону трудового обу
чения, изучения химии. Внимание к русскому языку, 
внимание к математике, физической культуре. Усиле
ние того или иного предмета, выражающееся в количе
стве учебных часов, не приводит, как правило, к каче
ственным изменениям в подготовке выпускника учеб
ного заведения. Вполне естественно, что необходимы 
исследования, соотносящие содержание труда по со
временным профессиям, отражающим уровень XXI ве
ка, с содержанием базового общеобразовательного 
уровня. Школьные предметы физика, математика, био
логия, химия могут и не изучаться в последующем ву
зовском обучении, но они составляют основу для осво
ения современных знаний в области электроники, био
технологий, химии полимеров, наночастиц и т. д. При 
этом нужен отбор и систематизация предлагаемого к 
изучению материала с позиций соответствия совре
менному уровню науки и технологий. Таким образом, 
междисциплинарные исследования с участием педаго
гической науки должны представить аргументирован
ную модель школьного предмета с современным на
полнением.

Философия развития всегда предполагает наличие 
фундамента, наличие определенных устоев, принятых 
как объективно существующие и позволяющие стро
ить предположения на длительный отрезок времени. 
Но, по крайней мере, применительно к педагогике, си
туация в сфере воспитания и образования требует об
новления основ, опоры на современные исследова
ния, на работы известных современных ученых, пред
ставляющих как вузовскую науку, так и академическую. 
Положительный результат по рассматриваемой про
блеме могла бы принести широкая дискуссия.
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В НГТУ открылась магистратура для «Умных городов»
В опорном НГТУ открылась первая за Уралом магистратура «Цифровые технологии в государственном и му

ниципальном управлении» для создания «Умных городов».
Факультет бизнеса Новосибирского государственного технического университета (ФБ НГТУ) объявил набор 

на новую магистерскую программу «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении».
Программа открыта при поддержке министерства образования и департамента информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий правительства Новосибирской области и будет первой за Уралом. Обучение 
будет проходить исключительно в очной форме.

Целевая аудитория программы — бакалавры и специалисты, выпускники факультетов как технического про
филя, так и гуманитарных и экономических направлений. Программа «Цифровые технологии в государствен
ном и муниципальном управлении» носит междисциплинарный характер и направлена на подготовку специали
стов как в сфере государственного и муниципального управления, так и в области информационных технологий.

Программа предполагает подготовку по таким дисциплинам, как «Государственная и муниципальная служ
ба», «Технологии открытости и открытого правительства», «Средства криптографической защиты информации в 
ГМУ», «Сетевые информационные технологии», «Облачные технологии и сервисы», «Информационные техноло
гии статистического анализа для принятия управленческих решений» и др.

Учебный план и другая учебно-методическая документация по программе «Цифровые технологии в государ
ственном и муниципальном управлении» формируются совместно со специалистами департамента информати
зации и развития телекоммуникационных технологий правительства Новосибирской области.

Основное время обучения будет отведено практическим и лабораторным занятиям. Четвертый семестр цели
ком запланирован под практику. Магистранты нового направления будут проходить ее в департаменте инфор
матизации и развития телекоммуникационных технологий, министерстве образования Новосибирской области. 
Договоры об этом сейчас находятся в стадии согласования и подписания. Планируется развитие контактов с де- 

^  партаментом связи и автоматизации мэрии Новосибирска.
ш В частности, предполагается, что выпускники магистратуры будут участвовать в реализации проекта Мин- 
5  строя РФ «Умный город» на территории Новосибирской области. Ранее сообщалось, что для реализации это- 
31 го проекта Минстроем РФ отобраны 18 российских городов, в том числе Новосибирск. В муниципалитетах, ото

бранных в качестве пилотных для реализации проекта, будут внедряться как комплексные технологические ре- 
^  шения, такие как централизованные городские информационные системы, так и точечные смарт-разработки, 
¥  которые ежедневно делают комфортнее жизнь горожан, например, мобильные приложения для управляющих 

компаний.
S
jg Источник: http://minobr.nso.ru/news/7486
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