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«Все устраиваются,
когда же жить начнут?..»

Лев Толстой

Драмы нашего времени: 
социальный конформизм



Драмы нашего времени: потеря понимания



«Распалась связь 
времен…»

Уильям Шекспир

Драмы нашего времени: потеря понимания



Межпоколенческий цифровой разрыв



Драма коммуникаций между цифровыми
аборигенами и цифровыми мигрантами:

цифровой разрыв

Как дела в 
школе, милая?

Можешь 
прочитать 
в моем блоге

Знаешь, из чего 
состоят облака? Конечно! 

музыка, 
фотки, 
файлы…



Драмы нашего времени: потеря доверия

Edelman trust barometer (https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer)



Драмы нашего времени:
равнодушие

• «Я тебя в упор не вижу»
• Феномен «нисходящей 

социальной слепоты»



Личность и риски потери «Я»



Страх потери смысла жизни 
как маркер эпохи.

Драмы нашего времени: 
потеря смысла



Синдром эмоционального выгорания как следствие 
утраты смысла учительской профессии



Абсурды времени

ПМЭФ: 13,6 миллионов новостей



Абсурды времени

ММСО: 116 тысяч новостей



Абсурды времени:
«Кто более матери-истории ценен?»

ВОСПИТАТЕЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



«Нельзя использовать 
старые карты, чтобы 
исследовать новый мир…»

Альберт Эйнштейн



Кто знает зачем,
найдёт любое как!

•



Риски простых решений 
в ситуациях неопределённости

«Я знаю, как надо» vs «Поди туда, не знаю куда»



«Эффект колеи» и диктатура трендов:
ловушки стереотипов, парадигм, стратегий



Векторы развития образования как культурных практик 
поддержки и\или элиминации разнообразия

От жизни в мире стертых различий (гомогенная реальность) – к достойной (livable) жизни



Образовательная политика как проектирование 
альтернативных образов человека и общества



• Слепота к разнообразию
• Когнитивная простота
• Бегство от свободы
• Выученная беспомощность
• Преобладание контроля над развитием
• Преобладание традиций над инновациями
• Ксенофобия
• Ретроспективная ориентация
• Ригидность

Перманентное воспроизводство кризисов 
как модель мобилизационного развития 

социальных систем 



Выученная беспомощность как следствие 
закрытой социальной системы



Риски педагогики деперсонализации
• Слепота к разнообразию

• Примат Контроля над Развитием

• Школа для ЕГЭ или ЕГЭ для школы? 
Гамлетовский вопрос образования

• ДЕМОТИВАЦИЯ детей и учителей

• «Школяризация» дошкольного образования

• Ранняя профилизация («профориентация к шахтерским 
профессиям в старших группах детского сада»)

• Недооценка практического интеллекта («феномен Левши»)

• Вузоцентризм

• Конфликт «мела и мышки»

Гвозди бы делать
из этих Детей,

Крепче бы не было
в мире гвоздей!



•Критика усредняющего разума

Персонализация как ответ

на вызовы сложности, неопределенности и

разнообразия. 

Манифест индивидуальности.

ГЕОцентрическая   
картина  мира   
Птолемей  
I I  век  н .э .

Конвейеро -
центрическая   
картина  мира
Генри  Форд
Фредерик  Тейлор

Персоноцентрическая   
картина  мира  в  эпоху   

неопределенности   
Тейяр  де  Шарден

ГЕЛИОцентрическая  
картина  мира  

• Коперник  
• XV век

Смена картины мира: 
от утилитаризма  — к персоноцентризму

Человек является мерой всех вещей,  
потому что сам не имеет меры.



ГЕОцентрическая   
картина  мира   
Птолемей  
I I  век  н .э .

Урокоцентрическая   
картина  мира  
Ян  Амос  Коменский

Персоноцентрическая   
картина  мира  в  эпоху   

неопределенности   Лев  
Выготский

Урок «взломан» миром неопределенности!

ГЕЛИОцентрическая  
картина  мира  

Коперник  
XV век

Смена картины мира как предпосылка 
Педагогики персонализации



Образование как  «репродуктивная» 
педагогика конвейерного производства  
(диктатура прошлого: знания,  умения, 
навыки, компетентности)

Образование как «производство» мотивов, 
смыслов и ценностей (педагогика 
персонализации и  индивидуализации)

Смена миссии образования
•



От авторитета Власти – к власти Авторитета

Х/ф «Чучело», директор школы (исп. Антонина Вольская) Х/ф «Доживем до понедельника», учитель истории (исп. Вячеслав Тихонов) 



https://eduface.ru/consultation/management

От авторитета Власти – к власти Авторитета



Конкуренция различных моделей успеха:
в поисках баланса между

«педагогикой подобного» и «педагогикой бесподобного»

Оптика государства: 
Риски и перспективы

унификации и стандартизации
Оптика «репродуктивного» 
образования:

ЗУНификация:
Знания, Умения и Навыки

Оптика бизнеса: 
Скиллизация, 

универсальные навыки XXI
Оптика Педагогики Достоинства: 

Человек как автор самого себя



Ради чего учить? 
- Ради диалога между поколениями

Кому учить?
- Одаренный ученик начинается
с одаренного учителя

Чему учить? 
- «А за контент отвечу!»

Как учить?
- Ансамбль психолого-педагогических

технологий
Какими ресурсами учить?

- Симбиоз «мела и мышки»

Какое образование нужно нашим детям?



Mainstream образования: 
идеология поддержки образования

Модель культуро-мотивирующих
сред развития личности:

«Самореализация, выбор пути
и решение сложных задач»



Ключевая ценность
педагогики персонализации

«Самостоянье человека –
залог величия его...»

От самостоятельности – к самостоянию.
От безличного восприятия другого – к становлению
эмоционального интеллекта как «органа понимания» 
Другого и самого себя.



От знаний— к пониманию
От текстов — к гипертекстам

От «репродуктивной» дидактики – к предиктивной дидактике

Векторы педагогики персонализации



«Педагогика подобного» vs «Педагогика бесподобного»



От «репродуктивных» моделей образования
к моделям вариативного развивающего

образования



Чувствительность к разнообразию
как модель развития

персонализированного образования

• искусство жить с непохожими
людьми

• когнитивная сложность
• полинезависимость
• внутренний локус контроля
• «самостояние» личности
• баланс традций и инноваций
• инициативность, пластичность
• проспективная ориентация



• стратегии ставки на непредсказуемость
• эмерджентные практики: хакатоны, 

мозговые штурмы, карнавальная культура
• ценность «логики неудач»
• дизруптивные технологии
• невозможное возможно

Культура персонализации
как культура поддержки разнообразия



Хочешь трансформировать сознание — измени поведение. 
Хочешь изменить поведение — сотвори мотивы и установки.

Хочешь изменить мотивы и установки — сконструируй
мотивирующие среды и сети.



Дай человеку рыбу – и ты накормишь его на весь день.  
Научи его ловить рыбу – и ты накормишь его на всю жизнь.

Ключевая ценностная установка
учителя: УЧИТЬ УЧИТЬСЯ



Педагогикаперсонализации:
Хочешьжить–умейучиться!



От овладения универсальными действиями – к смысловой
метапредметной картине мира.

Ключевая задача педагогики персонализации



Ключевые принципы трансформации
мотивов и установок личности

➤ Принцип идентификации со Значимым Другим
(подстановка себя на место другого). 

➤ Принцип смены социальных ролей и позиций
(игровая методология) 

➤ Принцип трансляции ценностей через референтную группу

➤ Принцип вовлечения в значимую деятельность

➤ Принцип дразнящих задач



Принцип дразнящих задач



Advanced practices педагогики персонализации

• педагогические практики
• развивающего обучения Эльконина-Давыдова
• практики «Педагогики развития» Занкова
• практики мыследеятельности Щедровицкого
• практики системно-деятельностного подхода Петерсон
• практики «жизненных навыков» Кривцовой
• практики «Школы диалога культур» Библера и Курганова

«Магическая формула» вариативного образования: 
инвариантность цели при вариативности средств



Культурные практики развития личности

Идентификация с героем как культурно-
пихологическая практика перевоплощения,  
построения «Я»  и овладения культурными
моделями поведения.

Децентрация — культурно-психологическая
практика иного взгляда на мир (феномен
Гулливера), культурно-психологическое
действие по преодолению нравственного
и познавательного эгоцентризма.



Учитель как мастер прогнозирования будущего

Профессии, подчиняющиеся заданному,  
основанному на прошлом опыте, 
алгоритму (маршрут адаптивной
эволюции — принцип утилитарности и
движения к специализации).

Профессии, требующие постановки новых
проблем и непредсказуемых решений в условиях
неопределенности (маршрут преадаптивносй
эволюции – принцип избыточности и движение
к универсализации).

От алгоритмизируемых профессий — к неалгоритмизируемым?

Айзек Азимов



«Жизнь – это не поиск себя, 
жизнь – это создание себя».

Бернард Шоу



Я мыслю, значит, существую.
Я сомневаюсь, значит, мыслю!
Я мыслю, значит, верю в будущее.



Сочтемся смыслами,
ведь мы свои же люди!

Александр Асмолов
asmolovpsy@gmail.comhomofuturis.ru

mailto:agas@mail.ru

