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СЛОВО РЕДАКТОРА

На страницах своих выпусков «Вестник Том-
ского государственного педагогического универси-
тета» затрагивает широкий спектр вопросов, кото-
рые возникают в сфере педагогики, литературове-
дения, языкознания и других областей социально-
гуманитарного знания. Освещение этих вопросов, 
разрабатываемых на максимально высоком науч-
ном уровне, показывает не только многогранность 
интересов авторов журнала, но и отражает объек-
тивную ситуацию, которая сложилась в направле-
ниях социально-гуманитарных исследований на 
современном этапе их развития. В современ-
ных условиях уже затруднительно проводить изы-
скания только в какой-либо одной сфере, изолиро-
ванной от всех других в предметном и (или) 
методологическом плане. Междисциплинарные 
проблемы, возникающие перед исследователями, 
требуют привлечения арсенала средств, сформи-
рованных в условиях постоянного пересечения 
наработок представителей отдельно взятых дисци-
плин. Юбилейный, 200-й выпуск журнала не явля-
ется исключением, ориентируясь на освещение 
результатов изысканий, полученных авторами в 
рамках направлений, которые традиционно пола-
гались относительно самостоятельными областя-
ми знания.

Междисциплинарный подход особенно актуа-
лен в условиях возникновения перед образованием 
новых вызовов, не имевших места еще каких-то 
25–30 лет назад. В последние годы сложилась про-
блемная ситуация, разрешение которой предпола-
гает переосмысление едва ли не всех базовых черт 
образовательной деятельности и совершенно точ-
но затрагивают его фундаментальные основания. 
Это уникальная ситуация, ибо в предыдущие эпо-
хи трансформации в недрах образования занимали 
целые столетия. Достаточно вспомнить, что, на-
пример, классно-урочная система, в целесообраз-
ности универсального применения которой стали 
сомневаться только в ХХ веке, возникла еще под 
влиянием идей Я. А. Коменского, который жил бо-
лее 300 лет назад! Плюс важно отметить, что Ко-
менский выдвигал свои идеи для преодоления ту-
пика, в который, с его точки зрения, зашла дидак-
тика, обуславливавшая принципы образования на 
протяжении Средневековья. Другими словами, 
процессы, занимавшие в прошлом целые столетия, 
в современных условиях укладываются фактиче-
ски в сроки жизни одного поколения.

Безусловно, выдвинутый тезис требует аргу-
ментации, которая включает как минимум два мо-
мента: а) краткий обзор новых вызовов эпохи, на 
которые должно отвечать современное образова-
ние в целом; б) перспективы поиска ответов на эти 
вызовы, характерные для педагогического образо-
вания, что является одной из главных тем публика-
ций «Вестника Томского государственного педаго-
гического университета» со времен его зарождения 
и до текущего 200-го выпуска. 

Все вызовы современной эпохи можно условно 
разделить на две большие группы: факторы, влия-
ющие на развитие культуры и общества и имею-
щие глобальный вид; тренды, возникшие как ре-
зультат научно-технического прогресса в недрах 
современной цивилизации и демонстрирующие в 
основном технологический характер. Вызовы, от-
носящиеся к первой группе, тесно связаны с фун-
даментальными подвижками в недрах современ-
ной цивилизации, которая по факту имеет плане-
тарный характер, хотя и нельзя сбрасывать со сче-
тов развитие локальных сообществ в национально-
политических границах. Наличие двух взаимно 
исключающих тенденций – растущей глобализа-
ции и стремлений сохранить локальную специфи-
ку национальных сообществ – предъявляет особые 
требования к современному образованию. 

В частности, в современных условиях уже про-
блематично ориентироваться исключительно на 
авторитарные модели образовательной деятель-
ности. В таких моделях активная роль закрепля-
лась за учителем, в то время как ученики должны 
были сохранять относительную пассивность. Учи-
тель выступал своего рода донором знаний, а уче-
ники – реципиентами. В целом образование совпа-
дало с процессом передачи опыта, накопленного 
предшествующими поколениями для поколения 
нового. 

В современных условиях большое значение 
приобретет все более возрастающая демократиза-
ция отношений, складывающихся в обществе, ко-
торая отражается на необходимости широкого вне-
дрения в образовании либеральных принципов. С 
этой точки зрения ученики становятся активными 
участниками, равноправными субъектами образо-
вательной деятельности. Задачи учителя сущест-
венно корректируются: уже проблематично высту-
пать в образе умудренного опытом наставника, за-
нимая некоторую позицию sub specie aeternitatis, 
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необходимо быть проводником в мир знаний и 
умений, включаясь в процесс их формирования 
здесь и сейчас. Другими словами, учитель (препо-
даватель) уже в принципе не должен претендовать 
на статус хранителя «застывшей» истины. Задача 
человека, занимающего учительскую позицию, за-
ключается в активизации со своей стороны про-
цесса по освоению учениками тех знаний, которые 
ранее были получены предшественниками, для 
того чтобы сформировать как навыки получения 
подобных знаний, так и умения по их применению. 
Цель образования в данном плане – это не воспро-
изводство имеющихся представлений на новом 
этапе их развития, равно как не повторение лично-
сти учителя в ученике, а постоянное видоизмене-
ние сложившихся идей и идеалов, их обновление и 
обогащение (возможно и ценой полного отрицания 
и (или) замещения).

Вызовы, входящие во вторую группу из упомя-
нутых выше и находящиеся в тесной связи с ре-
зультатами научно-технического прогресса, напря-
мую влияют на формирование новых способов 
образовательной деятельности как минимум в двух 
ключевых направлениях. Первое направление име-
ет двусоставный характер, демонстрируя, на пер-
вый взгляд, некоторую свою противоречивость. 
С одной стороны, это миниатюризация объектов, 
которые попадают в поле воздействий современ-
ной техники, с другой – стремление визуализиро-
вать явления и процессы окружающего мира, сде-
лав даже самое малое (атомы и электроны) и самое 
большое (звезды и галактики) доступным обозре-
нию человека. Миниатюризация воплощается в но-
вых системах вычислительной техники, в технике 
связи, в новых материалах, полученных в итоге 
проникновения человека в микромир. Визуализа-
ция позволяет строить модели даже тех явлений и 
процессов, что традиционно считались необозри-
мыми (сюда входят механизмы наследственности, 
закономерности мыследеятельности и другие). 

В ответ на вызовы, созвучные возрастающей 
роли миниатюризации и визуализации, современ-
ное образование обязано выработать новые подхо-
ды к приведению в целостный вид выявленных 
противоречий между двумя указанными тенденци-
ями. Важно постепенно отойти от линейного пред-
ставления закономерностей развития природы и 
общества, равно как возникающих в обществе в 
итоге переосмысления природных процессов тен-
денций. Требуется в полной мере реализовать ме-
тоды нелинейного обучения и воспитания.

Построение нелинейных методик обучения и 
воспитания тесно связано со вторым из ключевых 
направлений, а именно цифровизацией, что стало 
плодом развития современной техники и активно 
влияет на современное образование. Цифровиза-

ция подразумевает все большее погружение в мир 
виртуальной реальности и расширение власти ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. 
Меняются традиционные способы общения, пере-
дачи информации, сами подходы к пониманию по-
знавательной деятельности и другие моменты. 
Происходит отход от умений и навыков, формиро-
вавшихся едва ли не всю предыдущую историю 
культурного развития человечества. Так, постепен-
но отмирает навык письма рукой, уступая свое ме-
сто набору текста на клавиатуре компьютера. Воз-
можности современной техники позволяют отойти 
от хранения знаний в отдельно взятом физически 
однородном месте (например, библиотеке, архиве 
или музее) в направлении распределенного харак-
тера их хранения в рамках физически разнородно-
го, но виртуально единого пространства. 

Вместе с ростом цифровизации постепенно от-
мирает идеал универсально информированной 
личности, которым руководствовались участники 
«доцифрового» образования. На место указанного 
идеала заступает образ агента, делающего запросы 
в глобальные хранилища информации и получаю-
щего ответы на свои запросы в режиме онлайн. 
Важно не то, что отдельная личность или группа 
людей знают и умеют в принципе (вчера или 
завтра), а насколько эти личности и группы спо-
собны найти необходимую информацию здесь и 
сейчас. 

Выдвинутые положения позволяют заострить 
внимание читателей на перспективах развития пе-
дагогического образования, которые открываются 
в свете обнаруживаемых вызовов, требующих фун-
даментальных трансформаций в современном 
образовании как таковом. Здесь следует поставить 
акцент прежде всего на том, что подготовка педа-
гога предполагает ориентацию на способы (мето-
дики) обучения в противовес «чистому» содержа-
нию образования. Будущим педагогам жизненно 
важно самим научиться учить в будущем своих 
учеников находить знания, а не только получать их 
в готовом виде из катастрофически устаревающих 
источников. Возрастает роль информационной 
компетентности педагога, умение владеть совре-
менными технологиями во всем их богатстве и ши-
роком многообразии.

В то же время погоня за технологической гра-
мотностью не может подменять гуманистический 
характер педагогической деятельности и, как след-
ствие, необходимость гуманизации педагогическо-
го образования. Подготовка педагогов не должна 
игнорировать тот факт, что учить в будущем при-
дется в основном детей, а не взрослых. Полного 
равноправия у субъектов образовательной деятель-
ности в этом плане достигнуто быть не может в 
силу возрастных особенностей обучающихся. Тем 
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важнее вдумчиво подходить к учебной деятельнос-
ти, вовлекая учеников в образовательный процесс 
на основе субъект-субъектных подходов, а не зани-
мать позицию всезнающего взрослого-мудреца, ко-
торый прав по факту своей «взрослости». Особен-
но это важно в ситуации легкого доступа к инфор-
мации всех членов современного общества, что за-
частую приводит к потенциальной возможности 
ученика быть как минимум не хуже подготовлен-
ным к отдельному уроку, нежели учитель, ориен-
тированный на методики прошлого. Причем заяв-
ление о возможности такой подготовленности не 
противоречит общей затрудненности достижения в 
образовательном процессе упомянутого выше рав-
ноправия учителей и учеников. Юридические пра-
ва учителя и ученика не могут быть нарушены ни 
при каких обстоятельствах, и в этом смысле оба 
участника образовательного процесса, конечно, 
равноправны. Но учитель общеобразовательной 

школы прошел специальную подготовку, которой 
все-таки еще нет у ученика, и учитель (в отличие 
от некоторых вариантов обучения в высшем учеб-
ном заведении) обязательно старше по возрасту. 
Вместе с тем это не делает учителя гарантирован-
но «лучше» (или «мудрее») ученика в личностном 
плане. Важно учесть все сложности современ-
ной образовательной деятельности и находиться 
в постоянном диалоге с учениками, с родителями, 
с коллегами-педагогами и обществом в целом. 
Только этот путь, равно как и постоянное повыше-
ние уровня педагогического мастерства, поможет 
педагогу в полной мере гуманистически отнестись 
к своей профессиональной деятельности, оказы-
ваясь полностью готовым к вызовам современной 
эпохи.
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