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Внутренние вызовы и угрозы 

· снижение качества обучения; 
· устаревшее и перегруженное содержание 
школьного образования; 
· старение педагогического и профессорско-
преподавательского корпусов;  
· разрыв поколений в педагогической и научной 
деятельности; 
· негативные факторы, влияющие на развитие и 
здоровье обучающихся; 
· устаревшая парадигма управления на всех уровнях; 
 
 



Педагогические риски в работе по 
ФГОС общего образования 

  

  

сохранение стереотипов профессиональной 
деятельности; 
применение традиционных неэффективных 
технологий обучения; 
разрушение системы ценностей, заявленной во 
ФГОС; 
перегрузка учащихся, нарушение здоровья субъектов 
образования 



Школьные факторы риска (ШФР),  
оказывающие негативное влияние на развитие и 
 здоровье подростка 

• единые требования при многообразии  

программ, учебников, условий; 

 

• все возрастающая интенсификация учебного процесса; 

 

• рост учебных и внеучебных нагрузок; 

 

• отсутствие преемственности младшей и основной школы; 

 

• не обоснованное использование инноваций в т.ч. по 
внедрению технических средств, методов, технологий; 

 

• несоответствие учебников учебным задачам; 

М.М. Безруких 

 д.б.н., профессор, 

академик РАО 

Институт возрастной 

физиологии РАО 

 
 



Школьные факторы риска (ШФР),  
оказывающие негативное влияние на развитие и 
 здоровье подростка 

• несоответствие методик и технологий обучения 
возрастным и функциональным возможностям учащихся; 

 

• стрессовая тактика педагогических воздействий (эффект 
насилия, неадекватные требования, грубость, унижение, 
оскорбления, угрозы, запугивание речевые атаки и т.д.); 

 

• нерациональная организация учебного процесса 
(сложность сочетания учебной и внеучебной 
деятельности); 

 

• конфликты с педагогами; 

• конфликты со сверстниками; 

• отсутствие системы психологического и педагогического 
сопровождения. 



комплексность, одновременность и длительность 

влияний; 

действие в период высокой чувствительности 

организма; 

низкая квалификация педагогов в вопросах развития и 

здоровья; 

 недостаточная квалификация специалистов 

(психологи, логопеды, медицинские работники); 

 ограничение или недоступность консультативной 

помощи; 

 неэффективность взаимодействия педагогов с 

родителями. 

Усиливают и осложняют ШФР: 

 



Факторы семейного риска (ФСР),  
оказывающие негативное влияние на развитие и здоровье подростка 

• неадекватные требования, неэффективные меры 
воспитания, перегрузки (физические, эмоциональные);  

 

• нарушение психического здоровья родителей (депрессии, 
повышенная тревожность, конфликтность); 

 

• антисоциальное поведение родителей (наркомания, 
алкоголизм); 

 

• конфликты между родителями; 

 

• проблемы детско-родительских отношений (жестокость, 
грубость, насилие, агрессия  и др.). 



Факторы семейного риска (ФСР),  
оказывающие негативное влияние на развитие и здоровье подростка 

Усиливают и осложняют ФСР: 

 
комплексность, одновременность и длительность 

влияний; 

действие в период высокой чувствительности 

организма;  

низкий уровень знаний родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития детей; 

ограничение или недоступность консультативной 

помощи специалистов (невролога, психолога, 

логопеда и т.п.); 

 неэффективное взаимодействие родителей с 

педагогами; 

 отсутствие системы широкого просвещения. 



Особенности когнитивного (познавательного) 
развития подростков 

 Снижена способность организации, 

планирования, корректировки своей деятельности; 

 Снижены возможности базовых познавательных 

функций (при усилении индивидуального 

разброса): 

 внимания (избирательного внимания); 

 восприятия; 

 памяти. 

мышления 



Особенности физического (физиологического) 
развития подростков 

 Гормональная «буря», перестройка всех систем 

организма (нарушение баланса, функциональные 

нарушения); 

Снижена двигательная активность и уровень 

физической подготовленности; 

 Снижены адаптивные возможности; 

 Резко выражена реакция на стресс, напряжение, 

перегрузки; 

 Низкая и неустойчивая работоспособность. 



Особенности поведения подростков (определяются 
существенными изменениями мотивационно-эмоциональной 
сферы) 

 Резкая смена настроения; 

 Бурное выражение негативных эмоций; 

 Необходимость новых впечатлений, новых эмоций; 

 Увеличение значимости контактов, мнения сверстников. 

Формирование «своего круга» общения. 

 Несоответствие требований и ограничений взрослых и 

стремление к самостоятельности и «своему» выбору; 

 Сниженная реакция (отсутствие) на негативное подкрепление; 

 Потребность быстрого удовлетворения желаний; 

 Повышенная восприимчивость к позитивной оценке 

(положительному подкреплению). 



Риски, выделенные педагогами 

 Нет согласования САНПинов и новых форм групповой работы 
(расстановка мебели). 

 Несоответствие ФГОС при введении инклюзивного образования 
(необходим пересмотр ФГОС). 

 Недостаточная подготовка педагогов и материальной базы. 

 Отсутствие преемственности младшей и основной школы. 

 Сложный текст в учебниках. 

 Плохой навык чтения и понимания. 

 Низкий уровень мотивации. 

 Высокая утомляемость. 



Возможные пути минимизации рисков 

 Мониторинг ситуации, анализ и принятие решений на 
Федеральном уровне. 

 Повышение квалификации всех специалистов образовательных 
организаций. 

 Использование новых методик, технологий и других инноваций 
только после экспертизы (создание экспертной группы). 

 Динамичный и системный анализ рисков ФГОС и разработка 
методических рекомендаций по их исключению. 



НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Гуманитарное 
образование 

Математическое 
образование 

Естественнонаучное 
образование 

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЗНАНИЙ 

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЗНАНИЙ - СБЛИЖЕНИЕ  В СТОРОНУ 
СЛИЯНИЯ , УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ И РАЗВИТИЯ 



 
СЕГОДНЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ВОЗНИКЛО ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ  

требованиями к междисциплинарности и 

конвергенции знаний  

и сохранением предметного принципа 

подачи информации 
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Кто участвует в проектировании 
образовательной системы? 

Учителя Работодатели 

Государство Методические 
разработчики 

Павел и Екатерина Лукша  
Global Education Futures 
Агентство стратегических 
инициатив 
 



Почему надо слушать детей? 

Ускорение 
технологического 

прогресса 

Цикл смены технологий становится существенно короче 
средней продолжительности жизни. Дети быстрее 
осваивают новые технологические решения, технологии 
(особенно цифровые) для них естественная часть среды 

Погружение в 
культуру 

современности 

Дети воспринимают культуру современности такой, какая она 
есть. Для старших поколений современность опосредована их 
опытом. Образование сейчас проектируют люди, 
преимущественно рожденные до 1980 г. и выросшие совсем в 
другой культуре! 

Открытость мечте 

Будущее определяется детскими мечтами. Отсутствие 
«культурной запрограммированности» и представлений об 
ограничениях позволяет детям более свободно выражать то, 
что они на самом деле хотят принести в мир. А наиболее 
смелые именно это потом и сделают. И «по пути к мечте 
можно сделать много хорошего и правильного» 

«Заказ  
на будущее» 

Будущее, которое мы обсуждаем с детьми – это их мир (хотя 
они это, возможно, еще не до конца понимают). Перевести 
ребенка из позиции «пассивного потребителя» в позицию 
«ответственного сотворца» 



Проект «Голос детей» (Voice of Youth) 

Одно из направлений Global Education Futures: вовлечение детей от 9 до 16 лет в 
перепроектирование и активное изменение системы образования в интересах 
учащихся. Методики созданы на основании передовых российских 
педагогических практик диалога с детьми. 
Пилотные сессии проекта прошли в России, Аргентине и США (Калифорния). В 
2016-17 гг. проект продолжится в рамках международного альянса Global Change 
Alliance, сессии пройдут более чем в 20 странах мира. 
В России: предложения детей стали частью дорожной карты АСИ по развитию 
инфраструктуры детства в РФ до 2035. С лета 2016 г. при поддержке федеральной 
власти и крупного бизнеса на основе идей детей запускаются образовательные 
программы в международных  детских лагерях («Артек», «Океан») и на 
постоянных площадках в Москве и других городах 



Материалы проекта в РФ: «облако идей» и 
дорожная карта по развитию инфраструктуры 
детства 



НОВАЯ ДИДАКТИКА 

 

 

 ИКТ, не подкрепленные педагогическими 
стратегиями и  технологиями – выброшенные 
деньги. 

 Без фундаментальных изменений в дидактике, 
инвестиции в технологии добавляют 
привлекательности  в представлении и 
получении знания в рамках  веками 
существующей традиционной дидактики 
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«Голос детей»: позиция относительно школ 
(в пилотном проекте) 

• Школы нужны, но это должно быть в первую очередь 
«место встречи» с друзьями и интересными людьми. 
Возможность совместного обучения через действие с 
ровесниками и взрослыми экспертами. 

• Образование должно стать интересным (интерактивным, 
игровым) и полезным (практико-ориентированным) 

• Для детей естественно считать, что часть значительную 
часть учебного содержания они будут получать через 
устройства, а не от учителя.  
При этом – технологии интересны, но они не должны 
заменять учителей и партнеров по обучению, это 
вспомогательный инструмент 



«Голос детей»: позиция относительно школ 
(в пилотном проекте) 

• Оценка нужна, но в первую очередь как обратная связь. 
«Культура ошибки»: ошибаться нормально, мы на этом 
учимся. Возможность переделать, исправить, «переиграть 
еще раз» 

• Запрос на индивидуализацию обучения – в первую очередь 
с точки зрения «движения в своем ритме»: иногда хочется 
иметь возможность погрузиться в работу и доделать, 
иногда – не хочется слишком долго «мусолить одно и то 
же» 

• Главная проблема образования – пессимизм педагогов, 
неверие в будущее и передача чувства беспомощности 
детям! 

• Школа должна учить как жить, а не как сдавать экзамены! 



«Голос детей»: основные запросы на «новый 
мир» (в пилотном проекте) 

• Готовность стать участниками и лидерами изменений 
• Общий глобальный мир без войн, понимание других культур, 

миротворчество 
• «Экологизация»: учиться чувствовать природу, восстановить контакт 

с ней, перестать причинять ей вред 
• Прекращение жесткого обращения с животными, «уроки доброты» 
• Восстановить у людей способность мечтать («летающие люди» и 

«летающие города») 
• Технологии освобождают людей для общения и творчества, 

возвращают родителей домой (запрос на реинтеграцию семей) 
• «Умные медиа»: любые медиа и гаджеты должны учить чему-то 
• Видят опасность избыточной виртуализации, нужны практики и 

решения, помогающие оставаться в реальности (ценность тела, 
ценность возможности жить и действовать) 

• Главное опасение: «взрослые не дадут нам ничего сделать» 



Дети учат детей 
Дети-

предприниматели 

Навыки 
жизни 

Доброта к 
людям и 

животным 

Забота об 
экологии 

Город для детей 

Направления работы в инкубаторах детских 
проектов (на базе детских лагерей и на 
постоянных площадках) 



Методика: как надо слушать детей - 
установки и форматы 

Короткое персональное 
видео-интервью 

Коллективная игра: строительство 
города будущего с рассказом 

Коллективная 
генерация идей 

Коллективный / 
индивидуальный сторителлинг • «Взрослая», а не 

игровая ситуация: 
«ваши идеи 
важны»  

• Общение не 
«сверху вниз», а 
на равных (убрать 
свой авторитет и 
старшинство из 
диалога) 

• Не ожидать 
желательных 
ответов, не 
оценивать 
качество идей 

• Быть знакомыми с 
языком и 
культурой детей 



Проекты, отвечающие запросу:  
«Дети учат детей» Via Educacion 

Ученики из старших классов – 
формирование лидерских компетенций 

Группы учеников средних классов под 
руководством учеников из старших классов: 

совместное обучение / наставничество 
+ проекты городских изменений 

Сеть команд как инструмент развития 
района, вовлечения семей и местных 

сообществ 

Сеть детско-взрослых сообществ в 
партнерстве с бизнесами как инструмент 

развития региона 



Учебный процесс в современных 
условиях направлен на: 

-     Ты хочешь быть счастливым, богатым и удачливым? 
-     Естественно. 
-     А тебя учили этому в школе? 
- Нет. 
- Тогда зачем ты туда ходил? 
- Так надо, все туда ходят… 

1 

• создание опыта работы с информацией, ее 
применения в нестандартатных и непривычных 
жизненных ситуациях, обеспечивающего 
саморазвитие и самоактуализацию учащихся 

2 

• формирование способов деятельности, применимых 
как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях.  



Современные роли 
педагога 

 

Исследователь, 
консультант, 
организатор, 
руководитель 

проектов, навигатор 
эффективной работы 

со знанием, 
«коллективный 

учитель».  

Главная задача 
учителя – создание и 

организация условий, 
инициирующих 

учебную деятельность 
школьников, ведущую 

к образовательным 
результатам, 

отвечающим новым 
запросам общества.  

Сеем разумное, доброе, вечное… 
А урожай где? 

Проблема 
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 Педагогические кадры (2010 год) 

Всего в РФ 1 млн.383 тыс. учителей  общеобразовательных учреждений. 

 

 Молодые учителя со стажем до 5 лет -  7-12% 
 Учителя пенсионного возраста – 17% 

 Со стажем более 20 лет – 49% 

 
За 5 лет число учителей пенсионного возраста увеличилось на 6%. 

 

Не имеют высшего образования:   
 в начальной школе - 40%,  

 в средней школе – 6%  учителей. 
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 Педагогические кадры (2014 год) 

Всего в РФ 1 млн.316 тыс. учителей  общеобразовательных 

учреждений. 

Учителя пенсионного возраста – 22% 

Женщины – 87% 
За 5 лет число учителей пенсионного возраста увеличилось на 5%. 

За последние 2 года численность учителей в возрасте от 25 до 35 лет 
увеличилась в 59 субъектах Российской Федерации, при этом более чем на 5% – 

в 47 регионах. 

 
Не имеют высшего образования- 15%,  

Имеют высшее педагогическое – 77 %  учителей. 

 
Дефицит педагогических кадров составляет 0,8% от общего числа 

работников. Наибольший дефицит кадров по следующим учебным 
предметам: математика, русский язык и литература, учитель начальных 

классов. 

 



Учитель глазами учителей 

Учреждение РАО ИПО 31 

Учитель 

Оценщик 
Оракул Лидер 

Просветитель 

Врач Кумир Мыслитель 

Ритор 

Любимый 
человек 

Друг 

Товарищ 

Психотерапевт 

Утешитель 

Воспитатель 

Опекун 

Нянька 

Наставник 

Советник 
Организатор 

Руководитель 

Эксперт 

Инструктор 
Информатор 

Тренер 

Дрессировщик 

Критик 

Судья 

Экзекутор 

Проповедник 

Артист 

Клоун 

Шут 

Ученый 

Исследователь 

Наблюдатель 



Учителю недостает следующих качеств (данные ФЦИОМ) 

• Духовность, высокие 
моральные и этические 
качества 

• Педагогический талант: 
любить детей, работать 
по призванию 

• Лидерские качества 

• Хорошее владение 
русским языком 

• Бескорыстие, альтруизм, 
добросовестность 

• Респектабельность, 
привлекательный 
внешний вид 

 

• Чувство юмора 

• Умение организовывать и 
планировать время 

• Эрудированность 

• Современность 
(понимание современной 
жизни и умение 
разбираться в технике) 

• Открытость 

• Доброта 
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Образ учителя (по данным ФЦИОМ) 

«Советский» 

учитель 

Современный 

учитель 

Идеальный учитель 

учитель 

С одной стороны: 

Энтузиаст 

Пример для подражания 

Престижная профессия  

Непререкаемый авторитет 

Вызывает уважение, трепет 

Работает по призванию, не за 

деньги 

 

С другой стороны: 

Строгий: «ботан» 

Сухой: робот 

Авторитарный 

Несовременный 

Заидеологизированный 

 

С одной стороны: 

Современный: 

«продвинутый» 

Модный 

Активный 

Спортивный 

Стремящийся к 

саморазвитию 

Психолог 

 

С другой стороны: 

Бездушный, безразличный 

Коррумпированный 

Материально нуждающийся 

Думает только о деньгах 

Не способен реализовать 

себя в других областях 

Натаскивает на ЕГЭ 

 Ограниченный 

Психолог 

 Индивидуально подходит к 

каждому ученику 

 

Любит детей и свой предмет 

 Преподает вне рамок 

учебной программы 

Креативный 

 

Педагог по призванию 

Друг ученику 

Увлекает за собой, лидер 

Терпеливый и сдержанный 

 

С чувством юмора 

В единой команде с 

администрацией и учениками 
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Проблемы 

Старение, неготовность и немотивированность к работе 
молодых; 
 
Профессиональное выгорание  
(усталость, конфликтность, агрессивность);  
 
Низкая мотивация на развитие,  некритичность, 
отставание от современных передовых методов 
преподавания; 
 
Нередко - плохое знание собственного предмета; 
 
Слабое знание возрастной психологии и психологии 
обучения; 
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Проблемы 

Опора в педагогической деятельности преимущественно 
на собственный жизненный опыт, а не на научное знание,  
между тем - наукообразие  в инновационной деятельности; 
 
Отчетное внедрение, неготовность к самостоятельному  
педагогическому исследованию; 
 
Н и з ка я  з а р п л а т а ;  

 
Отсутствие времени для самообразования и повышения 
квалификации; 

 
Недостаточные  возможности для саморазвития  в  
сельской территории и малых городах. 
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Несоответствие педагога требованиям 
профессионального стандарта: 

Выбирай цель, которая опережает время… 

  
  овладение новыми педагогическими технологиями, 

ориентированными на достижение планируемых 
образовательных результатов; 

 
проектирование учебного процесса в современных 
средах (информационной, здоровьесберегающей и др.),  
моделирование пространства;  

 
использование дидактического потенциала средств 
ИКТ; 

работа в команде 
 

Проблемы 



Введение ФГОС  требует : 

 

От педагогов – быстрой и качественной смены профессионального 
мировоззрения, профессиональной позиции,  освоения новых 

образовательных технологий и высокого уровня мотивации для 
осуществления всех этих изменений 

 

От руководителей – способности гибко менять организацию 
образовательного процесса, способности использовать весь 

потенциал таких управленческих технологий, как  проектные, 
программные и т.п., быстрого усвоения новых экономических и 
правовых знаний, повышения уровня личной ответственности за 

условия и качество реализации образовательных программ 

 

Задача разработки и присвоения новых норм профессиональной 
педагогической и управленческой деятельности 

ФГОС -  фактор, стимулирующий повышение 
квалификации 



Педагог: новые цели, новые роли 
  

 

•Педагог – главная надежда и главное препятствие для 

обновления системы образования. Самым сильным фактором, 

влияющим на качество образования, является квалификация 

педагогов. 

•Деньги влияют на то, кто приходит и уходит, но не на 

качество работы. 

•Способность к профессиональной рефлексии.  

•Образовательный процесс перестает быть конвейером, 

который не работает с бракованными деталями и при работе 

на котором не нужны люди с высокой квалификацией. 

«Учиться может каждый». 

•Конкуренция или сотрудничество? 

Образовательная деятельность – 

командный вид спорта. 
 

 

 
 

 



Успешность страны на мировой арене 
зависит от скорости реализации новых 
педагогических решений в системе 
образования 


