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Современная социально-

образовательная ситуация
Вызовы сегодня Вызовы дня завтрашнего

• Беспрецедентная 
диверсификация 
образовательных средств, 
информации и методик

• Дифференциация систем 
образования и школ по 
доступности и качеству 
образовательных услуг, 
наличию ресурсов, 
увеличение разрыва между 
успешными и неуспешными 
школьниками

• Разрушение корпуса 
всеобщих культурных 
образцов

• Кризис традиционной 
модели детства

• Утрата формальным 
образованием 
монополии на 
образование и 
социализацию 

• Становление нового 
технологического 
уклада



Три поворота в науке ХХ- ХХI
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• изменение 
представлений 
о месте и роли 
человека в 
мире.

Д
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ы
й • появление понятия 

дискурса –
облаченного в 
языковую форму 
высказывания, языка 
преобразованного 
субъектом и 
включенного в 
определенный 
социокультурный 
контекст

В
и

зу
а

л
ь

н
ы

й • понимание 
образа как 
важного 
инструмента 
восприятия и 
осмысления 
окружающей 
жизни



Познание человека
• В 1991 году сотрудники 

Института математики 
сердца разработали 
программу изучения 
воздействия чувств на 
организм. При этом 
основное внимание было 
направлено на то место, где 
возникают чувства, — на 
человеческое сердце. 

• Одним из наиболее ярких 
достижений Института стало 
открытие 
концентрирующегося вокруг 
сердца и выходящего за 
пределы тела 
энергетического поля, 
имеющего форму тора 
диаметром от полутора до 
двух с половиной метров. 

«В человеческом сообществе появляется 
новый вид интеллекта, интеллект, идущий 
от сердца, — он появляется из комбинации 
сердца и мозга, работающих 
синхронизированно, на гармоничных 
частотах. Это создает новый уровень 
интеллекта, дающий нам возможность 
решать проблемы, видеть картину в целом и 
развиваться» 
Док Чайлдр, Институт математики сердца 



• Коммуникативный 
процесс, который наряду 
с лингвистическими 
факторами включает и 
социокультурные (знания 
о мире, мнения, 
установки, цели и 
намерения адресата) 
необходимые для 
понимания текста.

• Дискурс -
структурированное поле 
высказываний, которое 
содержит в себе основные 
правила, влияющие на 
оформление 
познавательного опыта.    
(М.Фуко)

Дискурс (90 – ые годы)



Визуализация



Неоклассическая дидактика

дидактика

продолжающая развивать классические 
учения на основе системного анализа 

современной социально-образовательной 
ситуации

разрабатывающая новые направления 
теорий /концепций образования и  

образовательные стратегии

проектирующая инновационные 
образовательные практики



1.Инструментальная дидактика

2. Электронная дидактика/дистанционное 
обучение

3. Нелинейная дидактика/теория учебного 
познания

4. Коммуникативная дидактика

5. Теория и практика холистического обучения

Дидактика или дидактики?



Развитие инструментальной дидактики

1.
• Изменение образовательного пространства, 

рост образовательных ресурсов

2.

• Проектирование и конструирование 
предметно-информационной среды или 
образовательных сред

3.
• Конструирование образовательных средств, 

приемов, техник, педагогических технологий



Развитие электронной дидактики

1.

• Построение 
информационно-
образовательной
среды.

2.

• Разработка 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

3.

• Конструирование 
электронных 
учебных материалов



Развитие коммуникативной 

дидактики

• Образовательная 
ситуация

• Образовательное 
событие

1.

• Коммуникативные 
стратегии

• Коммуникативные 
тактики

2.
• Коммуникативные 

практики

3.



Реализация в дидактике идеи 

целостности 

1.

• Культурная 
ситуация

2.

• Культурное 
событие

3.

• Культурные 
практики

• Социальные 
практики



Развитие теории учебного 

познания/нелинейной дидактики

Дидактическое проектирование 
– учебное проектирование 

Проектирование и 
конструирование учебных 

ситуаций

Конструирование учебных 
задач



Сегодня учебно-познавательная 

деятельность

– это деятельность субъекта, 
осуществляющего целеполагание на 
основе согласования предметных и 

личностных задач; решение этих задач на 
основе универсальных способов 

деятельности и ориентации на систему 
значимых  ценностных отношений «я-
мир» с целью присвоения содержания 

образования при содействии и поддержке 
педагога



«Поток деятельности 

приводит к порождению 

личности, в том числе 

идентичности человека».

А.Г. Асмолов

Образ Я

Образ 
человека

Образ 
мира

Картина мира как иерархическая 
структура



Что меняется?

Традиция

Педагог

Учебный материал

Обучающийся

Инновация

Обучающийся

Новый тип образовательного

пространства, изменение  среды

Педагог



Характеристики нелинейного 

процесса обучения

признание 
субъектности как 

учителя, так и 
ученика

симметричность 
коммуникации

возможность 
обращения к 

образовательному 
ресурсу и педагога и 

обучающегося

необходимость 
целеполагания и 
конструирования 

учебно-
познавательной  

деятельности

продуктивность 
деятельности

наличие открытой 
образовательной 

развивающей среды 



Компоненты Линейный процесс Нелинейный процесс

Цели, задачи Предметные Предметные, личностные

Содержание
Представлено в учебниках 

и учебных программах

Трансформируется, 
дополняется, 

интегрируется

Информационны
й ресурс, время, 

пространство
Ограничены Нет ограничений

Среда Готовая Конструируется

Коммуникация Ограничена составом 
класса

Не ограничена 

Роль педагога Транслятор информации

Организатор среды 
координатор



1. • учитывает мотивацию школьника

2.

• школьник сам или с помощью учителя 
выбирает временные, пространственные, 
информационные, коммуникативные и 
технологические ресурсы 

3.
• ситуация осознается и формулируется 

учеником самостоятельно (или с помощью 
педагога) как учебная задача

В качестве единицы учебной деятельности 

выделяется образовательная/учебная ситуация



Новые процедуры - новые стратегии 

обучения

Коммуникация

ПониманиеРефлексия

Проектирование

Процедуры  
становятся 
универсальными 
способами учебно-
познавательной 
деятельности 
современного 
школьника и 
определяют 
особенности 
влияния учебно-
познавательной 
деятельности на 
развитие личности



Информационный 

ресурс

2. Проектирование  и 

планирование 

учебной задачи

Рефлексия

Коммуникация

Проектирование

5. Оценивание себя

как субъекта УПД

Понимание

3. Решение

учебной задачи

4. Оценивание 

результата УПД

1. Принятие

образовательной 

/учебной ситуации

Коммуникаци-

онный ресурс

Технологический

ресурс 

Учитель Ученик



Учебное проектирование

Я-культура

• Понимание содержания 
образовательной/ 
учебной ситуации

Я - сам

• Выдвижение 
личностных задач

Я-другой

• Выбор 
коммуникативных 
средств 
взаимодействия

Я  -
деятельность

• Выдвижение 
предметных задач



Понимание

Я-культура

• Умение найти смыслы, 
ценности, значения 
для себя 

Я - сам

• Умения понять себя, 
свои эмоции, чувства, 
потребности, 
интересы

Я-другой

• Умения понимать  и 
интерпретировать 
текст и действия  
другого человека

Я  - деятельность

• Умения видеть свои 
мотивы, осознавать 
борьбу мотивов, 
умение поставить 
учебную задачу



Коммуникация

Я-культура

• Умение понимать 
контекст коммуникации

Я - сам

• Умение понимать себя в 
коммуникации

Я-другой

• Умение осуществлять 
«обмен смыслами, 
информацией, опытом»

Я  - деятельность

• Умение 
взаимодействовать с 
другим человеком



Рефлексия

Я-культура

• Умение интерпретиро-
вать тексты

Я - сам

• Умение оценивать себя

Я-другой

• Умение видеть и 
оценивать себя и 
Другого в коммуникации

Я  - деятельность

• Умение оценить 
процесс и результат 
своей деятельности



Рекомендую

прочитать!

Мир, в котором 
предстоит жить 
нашим детям, 

меняется в 
четыре раза 
быстрее, чем 
наши школы

Автор Название

Г.Драйден, 
Д.Вос.

Революция в обучении. Научить мир 
учиться по новому. – М.:ПАРВИНЭ,
2003 – 672с.

Спиваковский
В.М. 

Образовательный взрыв.- Киев: ЧФ 
«МУВЦ «Гранд – Экспо», 2011. – 436 
с.

П.Сенге и др. Школы, которые учатся: книга 
ресурсов пятой дисциплины. – М.:
«Просвещение», 2010. – 575 с.

Подласый И. Энергоинформационная педагогика. 
– М.: Дата Сквер, 2010 – 424 с.

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: 
социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2012.



Источники

• Даутова, О.Б. Шаг к себе: новые вызовы 
современного образования: Научно-
методические материалы/ Под ред. 
А.П.Тряпицыной.  – СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И.Герцена, 2008.  – 149 с. (9, 3 п.л.)

• Даутова, О.Б. Изменения учебно-
познавательной деятельности школьника в 
образовательном процессе: Монография/ 
Под ред. А.П.Тряпицыной.  – СПб.: , 2010.  –
300 с. (20 п.л.) 



Практическая реализация этих идей 

отражена:
1. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС / О.Б. Даутова, Е.И. Иваншина и др. – СПб., КАРО, 
2013. 

2. Как разработать образовательную программу основной школы / 
О.Б. Даутова, О.Н. Крылова. – СПб., КАРО, 2013.

3. Даутова О. Б., Крылова О. Н., Матина Г. О., Пивчук Е. А. 
Управление введением ФГОС основного общего образования —
СПб.: КАРО, 2013.

4. Метапредметные и личностные образовательные результаты 
школьников : Новые практики формирования и оценивания : 
Учебно-методическое пособие / Под общей ред. О. Б. Даутовой, Е. 
Ю. Игнатьевой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. 

5. Даутова О. Б., Муштавинская И.В. Новая идеология ФГОС: 
реализация системно-деятельностного подхода в образовании –
М.: Русское слово, 2015 .

6. Проектирование учебно-познавательной деятельности школьника 
на уроке в условиях ФГОС / О. Б. Даутова. - Санкт-Петербург: 
КАРО, 2016. – 160 с. (10 п.л.)
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