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Аннотация. Образовательная среда третьего десятиле-
тия XXI века формирует новые вызовы к академиче-
скому и практическому образовательному сообществу. 
В рамках данной статьи мы бы хотели поговорить о тра-
ектории эволюционного развития средних общеобразо-
вательных учреждений РФ. На наш взгляд системообра-
зующую важность в школьном образовании в России и 
за рубежом имеет понятие «дидактической доминанты» 
(Реан 2013). «Дидактическая доминанта» – феномен, 
описывающий дисбаланс в ходе педагогического про-
цесса, связанный с превалированием целевой уста-
новки, а также форм и способов передачи академических 

знаний, умений и навыков (развития интеллектуального) над стратегией, а также формами и 
способами преподавания социальных знаний, умений и навыков (развития личностного) (Реан, 
Ставцев, Егорова в печати). Главной уникальной функцией образовательных учреждений как 
социального института в прошлые столетия была аккумуляция, концентрация, сохранение и пе-
редача академических знаний. Стоит отметить, что мы не ставим под сомнение значимость об-
разовательных учреждений как агента социализации, однако отмечаем, что уникальной, есте-
ственно монополизированной функцией образовательных учреждений, обусловленной запро-
сом социума, было удовлетворения спроса со стороны общества на академические знания, уме-
ния и навыки, поскольку именно образование в его академическом аспекте, т. е. обладание опре-
деленными знаниями умениями и навыками, являлось конкурентным преимуществом на рынке 
труда и в социуме в целом. С появлением интернета и его дальнейшим развитием на протяже-
нии тридцати лет образовательные учреждения перестали обладать условной монополией на 
эффективную аккумуляцию, концентрацию, сохранение и передачу академических знаний. До-
ступность академических знаний, с одной стороны, обусловливает снижающийся спрос на ака-
демические знания, умения и навыки, предоставляемые образовательным учреждением, с дру-
гой – меняет условия конкурентного преимущества, смещая ключевую важность с обладания 
знаниями умениями и навыками на способности быстро обучаться и применять эти знания уме-
ния и навыки. Запросы со стороны общества к образовательной системе формируются стреми-
тельно, но вполне конкретно. Существует множество современных теоретических подходов 
к образовательному процессу, показавших эмпирическую эффективность. Одним из них явля-
ется позитивная психология и педагогика – подход, в рамках которого мы видим потенциал удо-
влетворения современных запросов общества к образованию. 
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Abstract. The educational environment of the 3rd decade of 
the 21st century creates new challenges for both education 
studies and practical educators. This article focuses on the evo-
lutionary trajectory of Russia’s school education. Arguably, 
the concept of “didactic dominant” (Rean, 2016) has a systemic 
importance in school education both in Russia and abroad. The 
didactic dominant is defined as the imbalance prevalent in ed-
ucation systems, where the goal-oriented attitude and the focus 
on teaching academic knowledge, skills and abilities (intellec-
tual development) dominate over the strategic attitude and 
the focus on teaching social knowledge, skills and abilities (per-
sonal development) (Rean, Stavtsev, Egorova, in press). In 
the past centuries, the primary and unique function of educa-

tional institutions—as social institutions—was to accumulate, refine, preserve and transfer academic 
knowledge. Clearly, the role of educational institutions as agents of socialisation is crucial, but their 
unique function driven by societal demand was still to hold their natural monopoly in satisfying demand 
for academic knowledge, skills and abilities. This demand for the academic aspect of education was large 
due to the fact that certain knowledge and skills were a competitive advantage in the labour market and 
in society as a whole. With the advent of the Internet and its further development over the course of 
30 years, educational institutions have lost their near monopoly over effective accumulation, refine-
ment, preservation and transfer of academic knowledge. The broad availability of academic knowledge 
both reduces the demand for academic knowledge, skills and abilities provided by educational institu-
tions and shifts the students’ competitive advantage from having knowledge, skills and abilities to being 
able to quickly learn and apply such knowledge, skills and abilities. The new demands for the educa-
tional system do arise in a rapid fashion, but they are nonetheless quite clear. There exist many modern 
educational theories that have shown empirical effectiveness; one of them is positive psychology and 
education—an approach which arguably has a potential to meet the modern needs and societal de-
mands for education. 
 
Keywords: demand for educational programmes of the 21st century; school education in Russia; di-
dactic dominant, personal development of children and adolescents; positive psychology and education. 
 
 

Введение 
 

«Образование – это долг, которое 
настоящее поколение должно уплатить 
будущему» – слова известного «трансат-
лантического банкира», «отца современ-
ной филантропии», человека потратив-
шего состояния на благотворительность, 
целью которой, по большей части, было 
сделать общее образование доступным, 

Джорджа Пибоди (Parker 2003), имевшего 
четыре класса образования. Прошло более 
150 лет со дня смерти автора данной 
фразы, чрезвычайно емко описывающей 
отношение современного общества к обра-
зованию. В данной статье мы бы хотели 
рассмотреть задачи, вызовы и маршруты 
развития общеобразовательной системы 
третьего десятилетия XXI века, а также 
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способы уплатить долг будущему поколе-
нию, разумеется, с учетом «инфляции».  

Мы бы хотели начать с четкого опреде-
ления трех основных терминов, которыми 
мы будем оперировать в данной статье: 
образование, воспитание и обучение (Фе-
деральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 
Образование – единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, явля-
ющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и 
интересов. Воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и со-
циализации обучающихся на основе соци-
окультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и по-
двигам Героев Отечества, закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружаю-
щей среде. Обучение – целенаправленный 
процесс организации деятельности обуча-
ющихся по овладению знаниями, умени-
ями, навыками и компетенцией, приобре-
тению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта примене-
ния знаний в повседневной жизни и фор-
мированию у обучающихся мотивации по-
лучения образования в течение всей 
жизни. 

Также следует отметить, что в рамках 
данной статьи не рассматриваются теку-
щие социально-экономические аспекты 

образовательной системы, а скорее кон-
цептуальная, смысловая и эволюционная 
траектории развития образования. 

 
Задачи 

 

Общие задачи образования как целе-
направленного процесса воспитания и 
обучения достаточно просто и понятно 
формулируются исходя из представлен-
ных определений, однако системообразу-
ющую важность, на наш взгляд, представ-
ляет собой проблема баланса воспитания 
и обучения в ходе образования и необхо-
димость их слияния при практической ра-
боте. С одной стороны, воспитание есть 
процесс целенаправленной контролируе-
мой социализации и развития личности, 
с другой стороны, обучение представляет 
собой процесс целенаправленного овладе-
ния субъектом знаниями, умениями и 
навыками. Куда отнести социальные зна-
ния, умения и навыки, с одной стороны 
косвенно получаемые в ходе воспитания 
личности, с другой – требующие такого же 
целенаправленного педагогического воз-
действия, как академические знания уме-
ния и навыки? Знания, умения и навыки 
ведения спора, переживания внутренней 
агрессии, конфликтных ситуаций, 
просьбы о помощи, налаживания межлич-
ностных взаимоотношений и другие, 
так же важны, как знания, умения и 
навыки решать квадратные уравнения, по-
нимать классиков отечественной литера-
туры, знать законы построения электри-
ческих цепочек механизмы фотосинтеза. 
Однако в ходе образовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях РФ 
социальные знания, умения и навыки пре-
подносятся именно в косвенной форме. 
Данный феномен в научной литературе 
описывается понятием «дидактической 
доминанты» (Реан 2013). «Дидактическая 
доминанта» – феномен, описывающий дис-
баланс в ходе педагогического процесса, 
связанный с превалированием целевой 
установки, а также форм и способов пере-
дачи академических знаний, умений и 
навыков   (развития   интеллектуального), 
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над стратегией, а также формами и спосо-
бами преподавания социальных знаний, 
умений и навыков (развития личност-
ного). Академические знания, умения и 
навыки представляют собой вполне по-
нятные категории предметов, преподавае-
мых в школе, профессиональном училище 
или вузе, обладание данными знаниями, 
умениями и навыками позволяет чело-
веку, осуществлять определенный вид де-
ятельности в зависимости от поставлен-
ной задачи (математика, физика, литера-
тура, родной и иностранный языки и т. д.). 
Социальные знания, умения и навыки поз-
воляют человеку эффективно осуществ-
лять социальную адаптацию, эффективно 
взаимодействовать в социуме, т. е. об-
щаться с другими людьми. Социальные 
знания, умения и навыки гораздо сложнее 
дифференцировать в парадигме обучения 
и воспитания, поскольку они тесно взаи-
мосвязаны с ценностными установками 
личности, восприятием собственного «Я», 
эмоциональным интеллектом и другими 
аспектами формирования личности, и 
в настоящий момент, на практике, в боль-
шей степени лежат в аспекте воспитания, 
нежели обучения (Реан, Ставцев, Егорова 
в печати). Академические аспекты и ре-
зультаты обучения гораздо проще факти-
чески измерить, чем социальные аспекты 
и результаты обучения. Принимая во вни-
мание тенденции, которые, несомненно, 
угасают, но все еще имеют место быть, 
к разделению сфер ответственности (се-
мья – воспитание; образовательное учре-
ждение – обучение), можно утверждать, 
что объем и качество академических зна-
ний, умений и навыков, преподаваемых 
в учебных заведениях, гораздо выше, чем 
объем и качество социальных знаний, уме-
ний и навыков, преподаваемых в учебных 
заведениях.  Таким образом, на наш 
взгляд, одной из важнейших концептуаль-
ных сверхзадач, стоящих перед современ-
ным образованием, является включение 
прямых программ обучения социальным 
знаниям,  умениям  и  навыкам,  что  также 

 

отражено как в научно-исследовательском 
поле психологии и педагогики (Асмолов 
2009; Реан, Ставцев, Егорова в печати; Da-
vid, Boniwell, Ayers 2014), так и в правовом 
поле (поправки к «Федеральному закону 
об образовании в РФ» по вопросам воспи-
тания обучающихся, инициированы Пре-
зидентом РФ 21 мая 2020, приняты Госу-
дарственной Думой РФ 22 июля 2020 г.). 
Нельзя сказать, что в настоящее время не 
предпринимается попыток включение 
предметов, направленных на получение 
учениками социальных знаний, умений и 
навыков, например, инициатива по внед-
рению предмета «Финансовая грамот-
ность», который впрочем, было принято 
решение не вводить как отдельную дисци-
плину, а «растворить» в кусах начальной 
школы «Математика» и «Окружающий 
мир» и в курсах средней школы «Обще-
ствознание», «Математика» и «География» 
(Минпросвещения не планирует... 2021), 
что с учетом устоявшегося формата акаде-
мического преподавания данных предме-
тов несет в себе большой риск неэффек-
тивности усвоения учениками материа-
лов, касающихся «финансовой грамотно-
сти». Также следует выделить учебный 
курс «Семьеведение: основы семейной 
жизни» для учеников 11 классов (Семьеве-
дение: книга академика... 2020), в рамках 
которого широко рассматриваются ас-
пекты семейной жизни с светской, быто-
вой и межличностных позиций, напрямую 
обучающий молодых людей стратегии вы-
страивания эффективных межличностных 
взаимоотношений внутри семьи. Мы наде-
емся, что задач по внедрению в общеобра-
зовательные программы школы предме-
тов, обучающих социальным знаниям, уме-
ниям и навыкам будет значительно 
больше, и они будут носит системный ха-
рактер, а также эффективность образова-
тельного процесса в общеобразователь-
ных учреждениях будет в равной степени 
оцениваться как с точки зрения задач ака-
демического образования, так с точки зре-
ния задач воспитания личности (Реан 
2018).
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Вызовы 
 

Перевешивание академического ас-
пекта в рамках обучения не только не 
было проблемой, но и логично объясня-
лось сложностью получения академиче-
ских знаний в XX веке. Социальные знания, 
умения и навыки добирались практиче-
ски, возможно не всегда наилучшим обра-
зом, однако, в целом, общение с другими 
людьми среднестатистический индивид 
практикует гораздо чаще, чем, например, 
знание о сопротивляемости материалов, 
умения и навыки черчения для проекти-
ровки здания. Однако в конце XX век появ-
ление интернета в корне изменило ситуа-
цию. За прошедшие три десятилетия до-
минирование академического аспекта над 
социальным аспектом знаний, умений и 
навыков сохранилось, однако потребность 
в получении академических знаний теперь 
удовлетворяется не только усилиями об-
разовательных учреждений, но и из мно-
гих других каналов, появившихся с разви-
тием «всемирной паутины», образователь-
ные учреждения перестали обладать 
условной монополией на эффективную ак-
кумуляцию, концентрацию, сохранение и 
передачу академических знаний. Мы упо-
требили термин «инфляция» в начале 
нашей статьи именно потому, что услов-
ная ценность академических знаний, пре-
подаваемых в школе, снижается с учетом 
возросшего предложения способов полу-
чения этих знаний, умений и навыков. 
С другой стороны себестоимость подго-
товки педагогов и организации учебного 
процесса остается неизменной. Таким об-
разом, без эволюционного реформирова-
ния системы образования складывается 
опасный тренд понижения общей факти-
ческой эффективности и условной практи-
ческой ценности образования с сохране-
нием издержек. В тоже время социальные 
взаимоотношения людей претерпели зна-
чительные изменения. Несмотря на боль-
шее число социальных контактов у каж-
дого конкретного индивида, сформирова-
лась тенденция к уменьшению качества и 
глубины межличностного взаимодей-

ствия, равно как и разнообразия форм со-
циального взаимодействия, что привело 
к уменьшению «практики» социальных 
знаний, умений и навыков, что сильно усу-
губляет степень овладения индивидами 
данного социального аспекта, а также де-
лает систему преподавания с перевесом 
в академические знания, умения и навыки 
не отвечающей современным запросам об-
щества к обучению и воспитанию лично-
сти. Таким образом, мы можем обозначить 
данный вызов как снижение спроса со сто-
роны общества на традиционную систему 
образовательных услуг как обществен-
ного блага, вызванного постепенно снижа-
ющей фактической ценностью последнего. 

С другой стороны, рассматривая обще-
образовательные институты как фунда-
мент специального и высших форм образо-
вания, нельзя отрицать, что подготовка 
«рабочей силы» будущих поколений начи-
нается именно в школе, таким образом 
в школьной программе необходимо учи-
тывать тренды развития рынка труда и за-
ранее уделять более пристальное внима-
ние развитию как академических, так и со-
циальных компетенций детей и подрост-
ков, делающих их конкурентоспособными 
на рынке труда при достижении трудоспо-
собного возраста. Всемирный экономиче-
ский форум (ВЭФ) опубликовал отчет 
о профессиональных сферах будущего 
(The Future of Jobs Report 2020), который, 
безусловно, согласуется с тезисами, приво-
димыми нами в данной статье, а также 
в одной из секций представляет список 
10 наиболее конкурентно востребованных 
навыков в профессиональной деятельно-
сти в 2025 году: 
1. Аналитическое мышление 
2. Активное обучение, стратегии обуче-

ния 
3. Комплексный подход к решению про-

блем  
4. Критическое мышление 
5. Креативность, оригинальность и ини-

циативность 
6. Лидерство и влияние 
7. Использование технологий, монито-

ринг новых решений
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8. Дизайн технологий, программирова-
ние 

9. Психологическая устойчивость и гиб-
кость 

10. Умения генерировать, формулировать 
идеи и аргументировать позицию 
Рассмотрев список, можно заметить, 

что шесть из десяти навыков в большей 
степени лежат в области социальных зна-
ний, умений и навыков (2, 3, 5, 6, 9, 10), а из 
оставшихся четырех половина также тре-
бует высокого уровня личностного разви-
тия наряду с академической эрудицией 
(1, 4), и только знания умения и навыки 
в форме использования технологий, мони-
торинг новых решений и дизайн техноло-
гий, программирование (7, 8) в большей 
степени строятся на академическом пости-
жении соответствующих дисциплин. В от-
чете ВЭФ четко прослеживается развитие 
условий конкурентного преимущества на 
рынке труда, смещение ключевой важно-
сти с обладания знаниями, умениями и 
навыками, на способности быстро обу-
чаться и применять эти знания умения и 
навыки, психологическую устойчивость, 
развитый эмоциональный интеллект и об-
ладание широким спектром вполне кон-
кретных социальных знаний, умений и 
навыков. Таким образом, еще одним вызо-
вом общеобразовательных учреждений 
является подготовка личности учащегося 
к выбору специализации не только путем 
предоставления широкой вариативности 
направлений в виде академических обще-
образовательных программ, но и форми-
рование в нем социальных компетенций, 
необходимых для конкурентоспособности 
в будущем. 

Маршруты 
 

Существует множество современных 
теоретических подходов к образователь-
ному процессу, показавших эмпирическую 
эффективность, одним из них является по-
зитивная психология и педагогика – под-
ход, в рамках которого мы видим потен-
циал удовлетворения современных запро-
сов общества к образованию. Позитивная 
педагогика основывается на теоретиче-
ских концепциях позитивной психология – 

одного из наиболее обширных направле-
ний в психологической науке на сегодняш-
ний день. Главной задачей данного 
направления педагогики является созда-
ние и изучение подходов к развитию навы-
ков достижения психологического благо-
получия, психологической стабильности и 
оптимального функционирования в про-
цессе жизнедеятельности детей, подрост-
ков, студентов, в том числе с точки зрения 
родительского воспитания и институцио-
нального подхода к целостному педагоги-
ческому процессу (дошкольные учрежде-
ния, школа, профессиональные училища, 
вузы) (Реан, Ставцев 2020; Реан, Ставцев, 
Егорова в печати; David, Boniwell, Ayers 
2014). Практическая позитивная педаго-
гика в нашем понимании – это полная ин-
теграция обучения и воспитания в ходе пе-
дагогического процесса. С одной стороны, 
необходимо больше времени уделять со-
циальным знаниям, умениям и навыкам 
в ходе педагогического процесса, с другой 
стороны, поскольку источников получе-
ния академических знаний, умений и 
навыков стало несравнимо больше и их ко-
личество увеличивается в геометрической 
прогрессии, фокус в педагогическом про-
цессе необходимо сметить с прямой 
трансляции знаний, умений и навыков 
от педагога к ученику на знания, умения 
и навыки нахождения источников но-
вых знаний, умений и навыков, критиче-
ской оценки данных источников, а также 
понимание обучаемыми своих личност-
ных особенностей, обусловливающих 
выбор определенных знаний, умений и 
навыков. При позитивном педагогиче-
ском процессе, таким образом, оказыва-
ется как прямое воздействие путем науче-
ния навыкам достижения психологиче-
ского благополучия, психологической ста-
бильности и оптимального функциониро-
вания в процессе жизнедеятельности, так 
и косвенное положительное воздействие 
на психологическое благополучие лично-
сти путем определения и преподавания 
наиболее подходящих знаний, умений и 
навыков, необходимых конкретному ин-
дивиду.  Еще  одним  важным  аргументом, 
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говорящим о эффективности позитивной 
педагогики как практического инстру-
мента, является парадоксальная совмести-
мость эмпирически доказанных теорети-
ческих и практических концепций пози-
тивной педагогики и психологии и запро-
сов со стороны общества к образователь-
ной системе. Например, рассмотрев одну 
из ключевых моделей позитивной психо-
логии «VIA» (Peterson, Seligman 2004), мы 

увидим не только крайне высокую идей-
ную и теоретическую согласованность 
с тезисами отчета ВЭФ, но и множество 
практических инструментов с эмпириче-
ски доказанной эффективностью для раз-
вития важных аспектов личности в ходе 
образовательного процесса, решения об-
разовательных задач и достойного ответа 
на вызовы образования XXI века.
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