
ИПМ им.М.В.Келдыша РАН

Будущее-2021  •  Труды конференции

С.Н. Сиренко

Опережающее педагогическое
образование как инструмент

управления будущим

Рекомендуемая форма библиографической ссылки
Сиренко С.Н. Опережающее педагогическое образование как инструмент управления
будущим // Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности: труды 4-й
Международной конференции (4-5 февраля 2021 г., Москва). — М.: ИПМ им. М.В.Келдыша,
2021. — С. 260-269. — https://keldysh.ru/future/2021/22.pdf 
https://doi.org/10.20948/future-2021-22

Размещено также видео выступления

https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/
https://keldysh.ru/future/2021/
https://keldysh.ru/future/2021/
https://keldysh.ru/future/2021/proc.pdf
https://keldysh.ru/future/2021/proc.pdf
https://keldysh.ru/future/2021/proc.pdf
https://keldysh.ru/future/2021/22.pdf
https://doi.org/10.20948/future-2021-22
https://keldysh.ru/future/2021/v/22.mp4
https://keldysh.ru/future/2021/v/22.mp4
https://keldysh.ru/future/2021/v/22.mp4


Проектирование будущего 

260 

Опережающее педагогическое образование 
как инструмент управления будущим 

С.Н. Сиренко 

Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка 

Аннотация. В статье с междисциплинарных позиций рассматривается 
проблема опережающего образования. Обосновываются его актуальность 
в период гуманитарно-технологической революции, сущность, цели и за-
дачи. Предложены пути становления высшего образования как опережа-
ющего. Обоснована важность опережающего педагогического образова-
ния и социальный запрос на Учителя будущего. Представлен опыт реали-
зации опережающего педагогического образования в Белорусском госу-
дарственном университете имени Максима Танка. 
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Abstract. The article examines the problem of advancing education, includ-
ing pedagogical, from an interdisciplinary perspective. Its relevance during the 
humanitarian and technological revolution, its essence, goals and objectives are 
substantiated. The ways of formation of higher education as forward thinking 
one are proposed. The importance of forward thinking pedagogical education 
and social demand for the teacher of the future are substantiated. The experi-
ence of implementation of forward thinking pedagogical education at the Bela-
rusian State University named after Maxim Tank is presented. 
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Интеллектуальный капитал как способность человека решать креа-
тивные задачи становится сегодня одним из решающих факторов развития 
государства, а сильная и успешная система образования, ориентированная 
на подготовку выпускников к будущему, может преобразить общество, 
ускорить экономический рост, изменить место страны в мире. Эти тезисы 
находят подтверждение в исследованиях в сфере экономики и образова-
ния, становятся основой для прогнозов и построения финансовых про-
грамм [1,2]. Проведены исследования, в которых доказана корреляция 
между повышением уровня компетентности учащихся школы и ростом 
ВВП страны [2]. Как показывают эти исследования и практический опыт, 
неуспешные в школе молодые люди, как правило, оказываются неуспеш-
ными и на рынке труда, не могут работать достаточно производительно. В 
период гуманитарно-технологической революции, когда именно от чело-
века-творца зависит будущее страны, проблема преодоления школьной не-
успешности становится актуальной для ряда стран, в том числе для Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации.  

О важности решения проблемы неуспешности в школе свидетель-
ствуют результаты участия Беларуси и России в международном исследо-
вании качества образования PISA 2018. Так, в Беларуси неуспешны (не 
преодолели второго уровня из шести, являющегося пороговым в развитии 
функциональной грамотности) в аспекте читательской компетенции – 23% 
школьников, математической – 29%, естественно-научной – 24% [3]. При-
ведем для сравнения данные лидера этих испытаний в 2018 году, которым 
являются четыре провинции Китая. Неуспешных учеников 5%, 2% и 2% 
соответственно по читательской, математической и естественно-научной 
компетенциям [3-4]. Эти сравнения актуализируют необходимость работы 
по укреплению функциональной грамотности учащихся Беларуси. 

По мнению российских исследователей [2], снижение школьной не-
успешности по результатам PISA до 14% (а сейчас она в среднем составля-
ет около 21 %) на 10-летнем горизонте даст прибавку в ВВП страны на 2%, 
на 20-летнем – на 5-6%, на 30-летнем – 10%.  

Каждая страна выбирает свой путь повышения качества школьного 
образования. Как правило, можно выделить несколько основных страте-
гий. 

Первая из них – достаточно конкретная, это четкая постановка целей 
и детальное планирование результатов школьного обучения, регламента-
ция деятельности учителя. Так, например, в Беларуси ставятся четкие цели 
школьного образования по каждому учебному предмету, регламентируется 
содержание образования через государственные стандарты, имеются дета-
лизированные учебные программы, созданы и используются единые учеб-
ники по школьным предметам, существуют рекомендации по календарно-
тематическому планированию уроков. 
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Вторая стратегия может быть описана как повышение качества под-
готовки учителя и обеспечение его автономности. Постановка целей и 
описание результатов обучения школьников при этом осуществляется до-
статочно обобщенно и гибко. В качестве примера стран, реализующих 
вторую стратегию, можно указать Финляндию и Швецию, в которых уро-
вень автономии учителей гораздо выше, чем в Беларуси. Они сами могут 
проектировать содержание учебного материала (непосредственно могут 
составляют учебные задания с учетом специфики региона и учащихся) и 
путь достижения запланированных результатов; выставление итоговых 
оценок, в том числе и тех, которые используются при поступлении в уни-
верситет, также прерогатива учителя. Эти страны избрали стратегию обес-
печения качества образования школьников, которую они называют управ-
лением «на входе», они вкладывают усилия в подготовку высококвалифи-
цированного учителя, а затем дают ему автономию.  

Обе описанные стратегии могут быть успешными при неформальном 
следовании им. Однако подготовка высокопрофессиональных педагогиче-
ских кадров является важнейшим инструментом обеспечения качества об-
разования в школе при выборе любой из стратегий. В период гуманитарно-
технологической революции, когда как никогда ранее ценен человеческий 
капитал, будущее находится в руках тех, кто учится и учит. Поэтому вни-
мание к подготовке учителя в ведущих странах мира высоко. Управляя пе-
дагогической подготовкой, ее качеством, мы непосредственно строим 
наше будущее.  

Сегодня есть объективная необходимость говорить об образовании, 
которое соответствует запросам завтрашнего дня – опережающем образо-
вании школьников и студентов. В педагогике существует условное разде-
ление функций образования на воспроизводство (культуры, опыта, дея-
тельности людей) и развитие (общества, личности). Выделение этих двух 
функций образования использовалось для того, чтобы подчеркнуть его 
значимую роль для прогресса общества. Сегодня опережающее образова-
ние становится особым феноменом и призвано обеспечить странам без-
опасное будущее в XXI в.  

Анализ педагогической литературы показывает, что термин опере-
жающее образование рассматривается в педагогике в нескольких смыслах 
– узком и широком [5-8]. При этом вне зависимости от подхода реализация 
опережающего образования является ценным для развития человека, соб-
ственно системы образования и страны. Характеризуя модель образования 
для инновационной экономики в условиях цифровой трансформации, сле-
дует отметить, что именно образование выступает первым звеном в струк-
туре производства инноваций: образование – исследования – проекты – 
массовое освоение инноваций. Это означает, что высшая школа должна 
быть нацелена на формирование компетенций выпускников, в основе ко-
торых лежат, с одной стороны, фундаментальные знания о мире и техноло-
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гиях, а с другой – способности и личностные качества, обеспечивающие 
гибкость, критичность, креативность, генерацию новых знаний, ответ-
ственное принятие решений [7].  

В узком смысле под опережающим образованием, а точнее опережа-
ющим обучением, понимается схема организации изучения материала, при 
которой ученики знакомятся с понятиями или законами до того, как они 
встретятся в учебной программе по основным предметам, т.е. раньше, чем 
это предусмотрено учебными планами. Такое опережающее обучение реа-
лизуется, как правило, на уровне общего среднего образования, но такой 
подход может быть использован и в высшем образовании. Он не является 
чем-то абсолютно новым и реализовался еще в практике советского обра-
зования. С.Н. Лысенкова в своей технологии перспективно опережающего 
обучения для снижения трудности некоторых вопросов программы вводи-
ла их элементы на более ранних этапах, чем это было предусмотрено про-
граммой через упоминание и предварительное изучение в малых порциях. 
В технологии обучения по И.П. Волкову, на так называемых уроках твор-
чества, дети в начальной школе знакомятся с понятиями, которые будут 
изучаться в старших классах, например, сечение, разрез, перспектива. В 
методике обучения по В.Ф. Шаталову ученики укрупненными блоками 
изучают теорию, чтобы обеспечить целостное видение содержания учеб-
ного материала, а затем более осознанно обращаться к решению частных 
практических задач.  

В международной практике также есть много примеров организации 
опережающего обучения. Один из них – в опыте Китая. В учебниках Китая 
для 3 класса по предмету «Наука» (https://bp.pep.com.cn/ebook/kxsannjxc/ 
mobile/index.html) также реализован подобный опережающий подход. Ре-
бятам предлагается провести опыты, в которых они знакомятся с действи-
ем сил упругости, трения и т.п., которые традиционно изучаются в курсах 
физики в средней школе. С учетом принципа опережающего обучения по-
строены ряд корейских учебных программ для дополнительного образова-
ния по изучению детьми робототехники и основ науки. Примером могут 
быть пособия от одного из известных брендов в производстве детских кон-
структоров – Gigo. 

Такая реализация модели опережающего обучения, как в учреждени-
ях общего среднего, так и высшего образования, призванная повысить 
практическую ориентацию, внутреннюю мотивацию к обучению, является 
перспективной, что подтверждается исследованиями в сфере качества об-
разования PISA. 

Необходимость опережающего (по сравнению с другими учащимися 
и учебной программой) обучения возникает при педагогической работе с 
одаренными школьниками или с теми из них, кто столкнулся с феноменом 
импрессинга (термин введен В.П. Эфроимсоном). Такие учащиеся продви-
гаются, будучи внутренне мотивированным и увлеченными, быстрым тем-

https://bp.pep.com.cn/ebook/kxsannjxc/%20mobile/index.html
https://bp.pep.com.cn/ebook/kxsannjxc/%20mobile/index.html
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пом в изучении материала, намного (даже на годы) опережая требования 
учебной программы и своих сверстников. Для них нужно реализовать сво-
его рода опережающее образование. По предварительным результатам ис-
следования Е.В. Викторовой [8], импрессинг очень редко наступает в про-
цессе обучения в школе, при изучении школьных предметов 
(https://video.1sept.ru/video/1792). Чаще сильное информационное воздей-
ствие, значительно влияющее на установки и ценности подростка, случает-
ся за стенами учебного заведения. Это наблюдение актуализирует серьез-
ную педагогическую задачу – научить школьных учителей создавать ситу-
ации или содействовать импрессингу в процессе обучения и воспитания 
именно в школе. Важно это, потому что результатом импрессинга является 
формирование стойкой внутренней мотивации и установок на занятие вы-
бранной деятельностью, ценностей. Человек при этом напряженно и увле-
ченно работает над собой и над выбранной проблемой и показывает в ряде 
случаев выдающиеся результаты.  

С термином «опережающее образование» в его широком смысле мы 
имеем дело в контексте исследования проблем профессиональной подго-
товки специалистов. Опережающее образование направлено на подготовку 
профессионалов, компетенции которых соответствуют не только сего-
дняшнему запросу, но и запросу экономики будущего [5-7].  

Говоря об опережающем образовании сегодня, стоит подчеркнуть, 
что это не просто качественное образование, а образование, адекватное 
стоящим перед страной вызовам в условиях цифровой трансформации об-
щества. Среди этих вызовов можно выделить: обострение глобальных про-
блем, бурное развитие технологий, за счет которых изменяется место стран 
в мировом разделении труда, цифровизация и роботизация производств, 
влияющую на рынки труда и требования к работникам, а также целый 
спектр гуманитарных проблем [7]. 

Признание ценности опережающего образования не может происхо-
дить исключительно в системе образования. Она должна найти отражение 
в различных кругах общественной жизни. Сегодня Беларуси и России, 
нацеленных на устойчивое развитие и технологическое лидерство, нужны 
интересные, захватывающие проекты, реализующиеся на территории Со-
юзного государства Беларусь – Россия, которые позволили бы талантли-
вым людям воплотить замыслы и мечты в своем отечестве. Возможность 
воплощения таких масштабных проектов, с одной стороны, немыслима без 
образования, нацеленного на будущее, без компетентных специалистов, 
способных их реализовать, а с другой – они является фактором развития 
самого опережающего образования, формируя спрос на новые компетен-
ции. 

Результаты наших исследований показывают, что целью опережаю-
щего образования выступает формирование личности выпускника как: 

https://video.1sept.ru/video/1792
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– профессионала в быстро меняющемся мире, в период смены техно-
логий, способного не только поддерживать, но и развивать социальную, 
технологическую и экономическую систему страны; 

– ответственного гражданина, готового влиять и брать на себя ответ-
ственность за развитие страны; способного к передаче ценностей, цивили-
зационного кода следующим поколениям; 

– человека, способного самореализоваться в разнообразных сферах и 
быть счастливым. 

Для достижения этой цели нам видится необходимым выполнение 
нескольких основных условий. 

Во-первых, важна подготовка будущих специалистов в области 
сквозных технологий (робототехника и сенсорика, промышленный интер-
нет и беспилотный транспорт, искусственный интеллект и нейронные сети, 
технологии больших данных и блокчейн, био- и нанотехнологии, высокие 
социальные и гуманитарные технологии), а также формирование у вы-
пускников междисциплинарных знаний, в том числе по проблемам устой-
чивого развития, и гибридных умений. Под гибридными умениями мы по-
нимаем сочетание профессиональных умений, надпрофессиональных (Soft 
skills) навыков, вычислительного мышления (computation thinking как спо-
собности поставить задачу умному устройству), умений учитывать по-
требности, особенности потребителей при проектировании новых продук-
тов. Овладение гибридными навыками необходимо профессионалам вне 
зависимости от сферы. 

Широкого заказа от реального сектора экономики Беларуси на под-
готовку специалистов в области сквозных технологий в настоящий момент 
нет, поскольку такие производства пока не являются массовыми. Однако в 
ближайшей перспективе он очень остро возникнет [9]. В этой связи опере-
жающий характер профессиональной подготовки в университетах будет 
связан с ориентацией образовательных программ на технологии будущего 
уже сегодня. От уменьшения надо двигаться к увеличению разнообразия в 
сфере высшего образования, не удовлетворяться средним уровнем, а стре-
миться к прорыву в этой сфере. По этому пути сейчас идут Китай, Южная 
Корея, Япония, ориентированные на быстрое развитие высокотехнологич-
ного сектора. Кроме того, формировать устойчивую мотивацию к этим 
направлениям деятельности и начинать такую подготовку можно уже в 
школе. В этом будет выражаться опережающий характер образования на 
уровне общего среднего образования. 

Во-вторых, для формирования готовности выпускников к передаче 
смыслов, ценностей, цивилизационного кода следующим поколениям сто-
ит отметить следующее. Для этого потребуется подготовка в области соци-
ально-гуманитарных наук, в том числе педагогики и психологии. При этом 
следует понимать, что цифровое поколение молодых людей требует об-
новленных подходов к воспитанию. Сегодня время ценностей, молодые 
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люди отказываются от выполнения деятельности, если не понимают ее 
значения для себя, своего развития, продвижения в карьере.  

Содержание психолого-педагогических дисциплин в непедагогиче-
ском вузе может и должно быть обновлено и более четко сконцентрирова-
но вокруг формирования компетенций XXI в. (креативность, оригиналь-
ность и инициативность, аналитическое мышление, активное обучение и 
стратегический подход к нему, технологический дизайн и программирова-
ние, критическое мышление и анализ, эмоциональный интеллект, способ-
ность решать комплексные проблемы, лидерство и социальное влияние), а 
цели обучения должны рассматриваться как вооружение обучающихся ин-
струментарием личностного роста.  

Сегодня следует максимально активизировать воспитательную 
функцию обучения и научной деятельности. Среди инструментов – уста-
новки преподавателя на честный учебный труд студентов (неприятие спи-
сывания, имитации учебы), научная честность (честность и корректность в 
постановке и проведении экспериментальной работы, представлении ре-
зультатов, корректность заимствования и цитирования, то, о чем в своей 
книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» в главе «Наука самолето-
поклонников» упоминал ее автор [10]), социально-личностный контекст 
содержания обучения (задачи, относящиеся к реальным, актуальным про-
блемам) и, конечно, личность преподавателя.  

В-третьих, важная задача – подготовка активных граждан, интелли-
гентов, способных и готовых взять на себя ответственность за принимае-
мые в стране решения, основываясь на принципах устойчивого развития. 
Это положение в большей степени касается не вопроса чему учить, а про-
блемы как учить. Ключевым для решения этой задачи является включение 
будущих специалистов в активные методы обучения, проекты, исследова-
ния, в систему партисипативного (совместного) управления уже в период 
обучения.  

Опережающее педагогическое образование становится одним из 
важнейших инструментов проектирования будущего. Международный 
опыт показывает, что именно учитель своим каждодневным трудом созда-
ет потенциал развития страны.  

Социальный запрос к Учителю будущего можно сформулировать в 
следующих позициях. Он знает, понимает и умеет работать в русле совре-
менных образовательных трендов, которыми являются поликультурность, 
инклюзия (когда индивидуальность каждого человека рассматривается как 
норма), цифровизация всех сфер деятельности и образования в том числе, 
тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, 
реализация междисциплинарных связей и метапредметности, STEM–
образование, образование в интересах устойчивого развития. Умеет орга-
низовывать проектную и исследовательскую деятельность учащихся, не 
просто мотивирует, а вдохновляет на активную творческую деятельность, 
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содействует возникновению импрессинга, развивается сам и способствует 
развитию своих учеников.  

С 2020-21 уч.г. в Беларуси вступают в силу новые образовательные 
стандарты высшего образования. Указанные выше требования к опережа-
ющему образованию, в том числе педагогическому, послужили основани-
ем для модернизации в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка педагогической подготовки. Апроба-
ция новых учебных программ педагогических дисциплин идет уже с 
2020 г. Результаты их внедрения будут отражены в этих новых стандартах. 
Учителя-предметники в педагогических университетах Беларуси будут 
изучать психолого-педагогические дисциплины в обновленном варианте 
уже с сентября 2021 г. Структуру обновленной психолого-педагогической 
подготовки можно увидеть в таблице. 
Структура психолого-педагогической подготовки учителей-предметников 

в стандартах 3+ в Беларуси 

 
Особенностью учебных планов и программ нового поколения станет 

междисциплинарная интеграция, компетентностный подход, опережаю-
щий характер педагогической подготовки.  

Так, для будущих педагогов разработано содержание интегрирован-
ной дисциплины «Основы педагогики и психологии». Междисциплинар-
ность – важнейшая образовательная тенденция и ее реализация позволяет 
комплексно изучать в новых условиях такие феномены, как развивающая-
ся личность, образование. Интегрирующими идеями выступают феномены 
развивающегося человека как главной ценности в век технологий и образо-
вания как главного механизма развития личности, общества. Эти феноме-
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ны будут рассмотрены с позиции психологии и педагогики в междисци-
плинарном, историческом и современном контекстах. 

Новой в педагогической подготовке станет дисциплина «Инноваци-
онные практики в образовании». Ее содержание строится на основе прин-
ципов междисциплинарной интеграции и опережающего отражения запро-
сов практики. В основу содержания положены сквозные проблемы, меж-
дисциплинарные по своей сути: устойчивое развитие, метапредметность и 
междисциплинарное образование, STEM-подход, цифровизация образова-
ния и др. Предусмотрено практико-ориентированное изучение тем, связан-
ных с: 

– инновациями в образовании;  
– эффективными стратегиями обучения, выявленными на основе ре-

зультатов международных сравнений;  
– развитием ключевых компетенций ХХI в.;  
– проектированием компетентностных, междисциплинарных задач, за-

даний для проектной деятельности школьников; образованием в интересах 
устойчивого развития;  

– тьюторством и индивидуальными образовательными траекториями;  
– педагогическими основами смешанного и дистанционного обучения.  

Дисциплины по выбору студентов отражает наиболее значимые 
тренды в современном образовании. Их названия говорят напрямую о со-
держании: «Основы проектной деятельности», «Медиапедагогика и циф-
ровая дидактика», «Работа с одаренными обучающимися»; «Профессио-
нально-личностное саморазвитие педагога» и др. (подробнее в таблице).  

В 2021-22 уч.г. планируется открытие междисциплинарной научно-
исследовательской лаборатории студентов, целью которой станет:  

– освоение студентами междисциплинарных основ современной 
науки, в частности, моделей и методов синергетики; 

– овладение цифровыми инструментами, позволяющими понять и мо-
делировать с позиции междисциплинарного синтеза био-социальные взаи-
модействия;  

– получение будущими учителями необходимых знаний и компетен-
ций для организации междисциплинарных проектов школьников, в том 
числе учебно-исследовательских.  

Такая опережающая подготовка будущего учителя, построенная на 
принципах междисциплинарного взаимодействия, учета перспективных 
образовательных трендов, направленная на развитие личности студента, 
станет основой для качественного школьного образования, его опережаю-
щего характера и будет содействовать прогрессивному развитию страны. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Г20Р-042 от 
04.05.2020). 
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