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19-20 декабря 2011 года состоялось 

общее собрание Российской академии 

образования. На нем с докладами 
выступили вице-президент РАО 

Фельдштейн Д.И., главный ученый 
секретарь Президиума РАО Роберт И.В., 
академик РАО Костомарова В.Г. по 

проблемам развития научных 
исследований в области образования, 

вопросам совершенствования работы 
Академии. Отмечено, что деятельность 
учреждений и членов Академии в 

истекшем году была направлена на 
решение ключевых проблем модернизации 

отечественного образования. При этом 
особый акцент делался на раскрытие 
механизмов и технологий оптимизации 

процессов обучения, воспитания, 
социализации, развития молодых 

поколений, апробацию и внедрение 
полученных научных результатов в 
образовательной политике. 

Общее собрание отмечает, что в 
целом все запланированные на 2011 год 

исследования выполнены. Итоги 
исследовательской, организационно-

педагогической деятельности научных 
учреждений, отделений и членов РАО 

свидетельствуют о том, что результаты 
решения научных задач соответствующих 

направлений фундаментальных 
исследований Академии способствовали 
полноценному научному обеспечению 

государственной политики в области 
инновационного обновления системы 

образования. Показательно, что за отчетный 
период подготовлено свыше 1000 плановых 
работ научного и учебно-методического 

назначения объемом 3100 п.л., более 2100 
работ объемом 7200 п.л. опубликовано. 

Основные научные итоги 
выполненных исследований РАО 
относятся к следующим обобщающим 

результатам. 
Развитие педагогической науки в 

обновляемом социуме. Полученные 
материалы позволили определить 
сущность новаторских идей и передовой 

педагогической практики обучения и 
воспитания молодого поколения, их 

влияние на развитие основных 
направлений современной педагогической 



мысли; выявлены способы определения 
достоверности раскрытых 

закономерностей в современном 
дидактическом знании; определены 
тенденции развития общего и 

профессионального образования как 
составной части культуры; разработана 

партисипативная модель 
совершенствования педагогических 
систем образовательных учреждений; 

определены дидактические основы работы 
с одаренными детьми, в том числе и с 

использованием Интернет-технологий. 
Теоретико-методологические 

основы проектирования современной 

системы управления образованием.  
Разработаны научные основания 

нормативно- методического и правового 
регулирования создания, охраны и 
реализации результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере образования; 
определены основные принципы 
активизации общественного участия в 

управлении общим образованием; 
разработаны модели коммерциализации 

результатов интеллектуальной 
деятельности научной организации, 
нормативно- методические основания 

формирования и использования 
результатов научных исследований (на 

примере института РАО).  
Социокультурные проблемы 

современного образования. Создана 

педагогическая модель социокультурной 
адаптации личности в процессе 

гуманитарного образования, определена 
система критериев и показателей 
потенциала образования как способа 

социокультурной адаптации человека; 
разработан проект вариативной структуры 

интеграции разных видов искусства в 
систему непрерывного образования детей 
и молодежи; определены основные 

тенденции развития воспитательного 
потенциала современной педагогики, 

обоснована стратегия его влияния на 
гуманизацию социальной среды России; 
разработаны социально-педагогические 

технологии профилактики конфликтов в 
подростковой и молодежной среде, 

профилактической и реабилитационной 

работы с «зависимыми» детьми, пути 
предупреждения социального сиротства в 

России. 
Аксиологические, теоретические и 

нормативные основы разработки общей 

теории содержания среднего образования. 
Построена система представлений об 

аксиологическом компоненте 
дошкольного и начального звена 
школьного образования; разработаны 

аксиологические основы содержания 
образовательных областей и учебных 

предметов, соответствующих новым 
поколениям образовательных стандартов 
среднего (полного) общего образования; 

раскрыто содержание модели 
самоопределения ребенка в процессе 

участия в культурных практиках в 
образовательном учреждении; определены 
принципы и содержание стратегического 

развития здоровьесберегающей 
деятельности в системе образования, 
условия развития адаптивной 

образовательной среды ДОУ. 
Развитие общего среднего 

образования как фактор обеспечения 
конкурентоспособности России на 
мировой арене. Сформированы 

теоретические основы структуры 
образовательных стандартов; определены 

область применения стандарта учебно-
материальной базы общего среднего 
образования и его статус; разработан 

психолого-дидактический подход к 
решению проблем самообразования и 

профессионального роста учителя «Новой 
школы»; определены подходы к текущему 
контролю учебных достижений учащихся 

по предметам базисного учебного плана 
начальной, основной и средней (полной) 

школы; разработаны концептуальные 
модели формирования региональной 
образовательной политики. 

Научное обеспечение модернизации 
профессионального образования.  

Разработаны методологические основы 
формирования педагогической системы 
проектно- технологического типа в 

условиях непрерывного образования; 
выявлены социально-педагогические 

условия реализации воспитательного 



потенциала непрерывного образования, 
направленного на формирование 

социально-профессионально значимых 
ценностей личности; разработаны модели 
развития региональных систем 

профессионального образования и 
формирования общей культуры и 

гуманитарной образованности студентов 
всех типов профессиональной школы; 
создана акмеологическая концепция 

самореализации педагога в 
профессиональной деятельности; 

определены основные направления, 
принципы и этапы интеграции высшего 
образования в целостное Европейское 

пространство; обоснован заданный 
стандартами нового поколения системно- 

деятельностный подход к психолого- 
педагогической подготовке 
педагогических кадров для новой школы.  

Методология развития 
отечественной системы информатизации 
образования в здоровьесберегающих 

условиях. Определены основные 
направления развития информатизации 

образования на долгосрочную перспективу; 
раскрыты научно- педагогические основы 
разработки программ дополнительного 

профессионального образования в области 
медицинских и психологических аспектов 

применения средств ИКТ; выявлены 
процедуры обучения интеллектуальных 
систем образовательного назначения и 

научно- педагогические подходы к их 
реализации; сформулированы условия 

формирования и систематического 
обновления свободных электронных 
предметных учебно- методических 

материалов профессиональными сетевыми 
сообществами; обоснована подготовка в 

области стандартизации и сертификации 
продукции наноиндустрии, а также 
популяризации знаний о нанотехнологиях; 

создано алгоритмическое обеспечение 
системы поддержки принятия решений для 

автоматизированных систем научных 
исследований; разработаны единые 
математические модели на основе 

квалиметрического подхода к интегральной 
оценке показателей качества для 

оценивания педагогической продукции, 

функционирующей на базе ИКТ; 
сформулированы общие требования к 

разработке электронных образовательных 
ресурсов для популяризации знаний в 
области наноэлектроники в профильных 

классах; разработана формально 
структурная модель количественного 

оценивания профессиональной 
компетентности организатора 
педагогического контроля знаний. 

Научные основы развития 
социального института воспитания детей 

и молодежи в условиях модернизации 
российского общества. Выявлены новые 
тенденции, противоречия и закономерности 

развития социального института 
воспитания детей в условиях глобальных 

рисков и изменений российского общества; 
обоснована современная парадигма 
воспитания и социализации новых 

поколений детей, разработаны концепции и 
модель прогнозирования воспитательных 
процессов, определены научные основы 

воспитательного компонента федеральных 
государственных образовательных 

стандартов общего образования, критерий 
формирования духовно- нравственных 
оснований воспитания детей и молодежи; 

сформулированы основные направления 
проектирования воспитания в контексте 

национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
концептуальные подходы к модернизации 

законодательства в области воспитания и 
социализации детей; определены научно- 

педагогические условия оптимизации 
семейного воспитания, взаимодействия 
семьи и общеобразовательных учреждений. 

Психологические и физиологические 
закономерности и индивидуальные 

особенности развития и образования 
детей на разных этапах онтогенеза в 
современных социокультурных условиях. 

Разработана бланковая методика для 
оценки когнитивного, аффективного и 

поведенческого компонентов 
экологического сознания у детей 6-10 лет; 
подготовлены типовые проверочные 

задания для оценки у младших школьников 
умения учиться в форме 

индивидуализированной диагностики; 



определена феноменология универсального 
образования, выявлены организационные 

задачи его становления на всех уровнях 
системы; определены приоритетные 
направления деятельности 

психологической службы образования в 
соответствии с ФГОС общего образования 

второго поколения; разработана программа 
по развитию и отслеживанию 
профессиональных намерений старших 

подростков; определены критерии оценки 
функционального состояния и 

адаптационных возможностей организма 
дошкольников и младших школьников; 
разработана методика мониторинга по 

сохранению и укреплению здоровья детей, 
которую могут реализовать учителя, врачи, 

психологи образовательных учреждений. 
Психологические механизмы и 

педагогические условия коррекции 

отклонений в психическом развитии 
ребенка. Определены проявления 
дезадаптации, характерные для детей с 

разными вариантами аутистического 
дизонтогенеза, прослежена их связь с 

дефицитарностью разделенного 
переживания; предложена система 
методов психологической коррекции, 

ориентированных на облегчение проблем 
эмоциональной и социальной адаптации 

ребенка; представлено системное научно- 
методическое обеспечение процесса 
освоения педагогами специального и 

инклюзивного образования 
специализированных компьютерных 

инструментов обучения, адекватных 
возможностям и особым образовательным 
потребностям разных категорий детей; 

раскрыты сущность и специфика новой 
системы школьного обучения детей с 

различными нарушениями развития с 
учетом интегрированного подхода к 
образовательному процессу.  

Институты и члены Академии 
продолжали выполнение работ по 

проектам Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-
2015 годы, по Федеральным целевым 

программам «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы, «Дети 

России» на 2011-2015 годы, 
ведомственной целевой программе 

Минобрнауки России «Развитие научного 
потенциала высшей школы на 2009-2011 
годы», по проектам Российского 

гуманитарного научного фонда, 
Российского фонда фундаментальных 

исследований, ряда региональных и 
других программ. Академия осуществляет 
научное сотрудничество с учреждениями и 

организациями более чем 20 государств.  
В отчетном году осуществлялись 

экспериментальные исследования на базе 
492 экспериментальных площадок 
Академии и ее научных учреждений, в 

ходе которых осуществлялась апробация 
новой структуры и содержания общего 

образования, учебников нового поколения, 
механизмов формирования и реализации 
новой парадигмы воспитания, научно- 

методического обеспечения социального 
партнерства в области воспитания, 
образовательных технологий на базе 

средств ИКТ, государственных стандартов 
общего и профессионального образования 

нового поколения, включая 
экспериментальное сопровождение 
приоритетных национальных проектов 

«Образование», «Здоровье», национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 
В 2011 году научно- 

исследовательскую деятельность 

осуществляли 1209 исследователей. В их 
числе 279 докторов наук, 543 кандидата 

наук. 
Существуют определенные 

недоработки в планировании научных 

исследований учреждениями РАО. 
Встречается несоответствие актуальной 

тематики научных исследований и 
номенклатуры научных учреждений РАО. 
Не удается ликвидировать мелкотемье в 

проводимых исследованиях. 
В целях повышения комплексности 

результатов психолого-педагогических 
исследований, проводимых учеными РАО, 
формирования целостного представления о 

ведущих тенденциях в социокультурном 
пространстве, создания различных моделей 

и сценариев инновационного развития 



системы образования необходима 
выработка стратегии организации 

междисциплинарных педагогических, 
психологических, физиологических, 
дефектологических, социологических, 

культурологических исследований, их 
четкой координации. 

Не в полной мере выстроена и 
оптимизирована в организационном и 
информационном плане система 

взаимодействия между региональными 
отделениями и аппаратом Президиума 

РАО, в частности, нет полной информации 
о координирующей роли региональных 
отделений РАО. 

С учетом стратегического курса на 
интеграцию детей с отклонениями 

психофизического развития в 
общеобразовательную среду приоритетное 
значение приобретают исследования, 

обеспечивающие разработку и внедрение 
специальных федеральных 
государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Смена методологических ориентиров 
развития психологии и педагогики связана 
с переходом от построения 

среднестатистических схем типологий и 
разрабатываемых на их основе 

рекомендаций к исследованию конкретных 
индивидуальностей и фиксированию 
внимания на их неповторимости и 

уникальности. В связи с этим 
перспективными являются научные 

исследования в области методологии и 
технологий развития трудовой личности в 
современном информационном 

пространстве: разработка 
методологических основ сетевой 

парадигмы развития образования в 
условиях информационного общества; 
разработка научных основ модернизации 

системы социализации и воспитания детей 
в условиях семьи, образовательных 

учреждений, детско-подростковых 
объединений. 

Актуальным является включение в 

тематику фундаментальных научных 
исследований институтов РАО работ, 

связанных с введением новых 

государственных образовательных 
стандартов (педагогика здоровья: 

модернизация духовно-нравственного, 
трудового и физического воспитания 
школьников, формирование основ 

культуры здоровья у детей подростков, 
здоровьесберегающая деятельность, 

педагогическая профилактика наркотизма 
у детей и подростков; физиологический, 
психологический и социальный «портрет» 

современного подростка, влияние 
современных социокультурных условий на 

развитие, рост и здоровье ребенка; новые 
информационные технологии в жизни и 
обучении подростка; воспитательный 

потенциал ФГОС общего образования и 
др.). 

Особенность исследований, 
намечаемых на 2012 и последующие годы, 
состоит в повышении значения 

теоретических и прикладных 
исследований проблем подготовки 
педагогов профессионального обучения, 

переподготовки кадров производства в 
условиях рыночных отношений на основе 

использования новейших научных и 
учебно-методических работ, в 
приоритетном внимании к анализу 

положения в области подготовки рабочих 
кадров. 

На первый план выдвигается 
необходимость фундаментальных научных 
исследований, направленных на изучение 

духовных и гуманитарных ценностей 
образования, научно-методического 

обеспечения задач предупреждения 
экстремизма, ксенофобии и других 
негативных проявлений 

человеконенавистнических идеологий. 
Актуальным остается повышение 

качества руководства научными и 
диссертационными исследованиями, 
уровня методологической 

подготовленности научных 
руководителей. 

Необходимо также продолжить 
работу по совершенствованию механизма 
оценки качества и эффективности 

деятельности научных учреждений РАО; 
по обеспечению доступа ученых РАО к 

информационным электронным базам 



зарубежных журналов; по усилению 
координации деятельности учреждений 

РАО. 
В Отчете о работе Российской 

академии образования за 2011 год 

отражены основные итоги 
фундаментальных исследований и 

экспериментальных работ, 
осуществляемых научными и 
образовательными организациями и 

отдельными членами Академии. 
План исследований РАО на 2012 год 

ориентирован на решение актуальных 
проблем модернизации образования и наук 
об образовании, разработан в соответствии 

с «Планом фундаментальных научных 
исследований РАО на 2008-2012 годы», 

учитывает основные тенденции развития 
российского общества. 
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