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Научную основу прогностической тенденции развития обра-
зования обеспечивают теоретико-методологические основания, 
одновременно выступающие и в качестве достоверного показателя 
ее потенциальных возможностей, степени готовности к решению 
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возникающих педагогических проблем, обостряющиеся в современ-
ной педагогической теории в связи с расширением представлений 
о постиндустриальной педагогике.

В этом контексте одной из ведущих проблем выступает разработка 
научных оснований о развитии теории одаренности в условиях циф-
ровизации всех уровней и ступеней системы непрерывного образо-
вания. Данный факт предполагает необходимость переосмысления 
традиционных представлений о данной педагогической категории, 
осмысления логической структуры педагогики одаренности, постро-
ения понятийно-категориального аппарата.

В новых условиях общественного развития, изменяющего эко-
номику, культуру, социальную сферу и систему человеческих отно-
шений, совокупность компетенций, оказывается также очевидным 
развитие творческого ресурса субъекта непрерывного образования. 
Вследствие этого проблема креатизации образовательного процесса 
непрерывного образования как пространства творческой деятельно-
сти обусловливает отражение сущностных особенностей обучения, 
воспитания и развития личности.

Развитие общественной стратегии с учетом цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности и современного производства, характери-
зующийся инновациями во всех сферах и социальных институтах 
современного общества, обусловливает новый контекст развития 
педагогического знания[1]. В концептуальном плане это прослежи-
вается в существенном отходе от традиционных представлений об 
обучении, воспитании и развитии одаренной личности субъекта 
образования с позиции инновационных концепций и педагогиче-
ских теорий, отражающих новую сущность образования и обучения 
в 21 веке. Вследствие этого важнейшим аспектом научного знания 
выступает решение вопроса о том, каким арсеналом теоретико-ме-
тодологических подходов, совокупностью каких педагогических 
средств целесообразно решать важнейшую личностно и социально 
значимую задачу обеспечения креатизации образовательных тра-
екторий в течение жизненного и профессионального становления 
личности? Решение данной задачи оказывается особенно актуальным, 
поскольку реализация ведущих идей развития отечественного обра-
зования сталкивается в педагогической практике с существенными 
затруднениями, с недостаточной степенью глубины представлений 
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практиков образования как о трактовке сущности понятия одарен-
ность, так и обновленным методологическим контекстом этого знания.

В разработку проблем методологии непрерывного образования 
с позиции представлений о постиндустриальном образовании как 
о новом типе педагогической реальности, направленной на формиро-
вание у человека психических новообразований в виде ценностных 
ориентаций, творческих ресурсов, интеллектуальных и практических 
умений, необходимо представление научно обоснованного подхода 
по определению новых целей и возможностей развития одаренности. 
С этих позиций особое значение для развития современного кон-
текста теории и практики с учетом международных теоретических 
исследований в образовании имею научные основания развития 
личности в рамках научной школы академиков РАО С. Я. Батышева 
и А. М. Новикова «Профессиональная педагогика. — Теория непре-
рывного образования».

Отметим, что становление научного знания о постиндустри-
альной педагогике как особого вида познавательной деятельности, 
направленного на выработку объективных, системно организован-
ных и обоснованных знаний, раскрытие творческих способностей, 
получаемых специальными научными методами и отвечающим 
критериям научности, многогранно отражено в работах академика 
РАО А. М. Новикова.

Концептуальные идеи ученого, изложенные в ранних работах имели 
прогностическое значение для развития педагогики и образования, 
такие как «Национальная идея России (возможный подход)» (1999 г.), 
«Профессиональное образование России — перспективы развития» 
(1997 г.), «Российское образование в новой эпохе» (2000 г.), «Развитие 
отечественного образования» (2005 г.) и более поздних- «Постинду-
стриальное образование» (2008 г.), «Методология образования» (2002, 
2005, 2007 гг.), « Образовательный проект/методология практической 
образовательной деятельности» (2003 г.), «Методология учебной 
деятельности» (2005 г.), «Основания педагогики» (2010 г.), др. Пу-
бликуемые статьях, публикуемые на страницах ведущих российских 
журналов «Народное образование», «Педагогика», «Специалист», 
«Профессиональное образование» содержат основополагающие 
и прогностические идеи становления нового типа образования.

Действительно, изложенные концептуальные идеи и степень 
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обоснованности теоретико-методологического основания развития 
отечественного образования (наиболее полно раскрываемая ученым 
с 80-х гг. 20 в.), идеи и принципы становления непрерывного обра-
зования имели характер опережающих идей. В качестве аргументов 
своевременности принятия новой аргументации и трактовки кон-
текста новой педагогической теории академиком А. М. Новиковым 
выдвигались весомые аргументы. Например, что при разработке 
методологии образования требуется учитывать все те достижения, 
которые относятся к достижениям кибернетики, теории систем, 
системному анализу, теории управления, психологии творчества, 
управления проектами, организации труда и производства. При 
этом задачей особой важности, по мнению ученого, является за-
дача формирования соответствующего тезауруса, словаря новых 
педагогических понятий. Решение этой задачи и сегодня является 
одной из важнейших, поскольку углубление и расширение контек-
ста методологии постиндустриального образования обусловливает 
необходимость отхода от неоднозначности категориально-поня-
тийного аппарата, например, при определении сущности самого 
понятия методология, а также и ее предмета. Так разнится трактовка 
самой сущности данных педагогических понятий, представленных 
ведущими учеными — методологами В. В. Краевским, А. М. Новиков, 
В. М. Полонским, В. И. Загвязинским, др.): методология как система 
принципов и способов организации и построения теоретической 
и практической деятельности, а также учение об этой системе; ме-
тодология как учение о структуре, логической организации, методах 
и средствах деятельности, др. [3,6]. Новый контекст трактовки ода-
ренности и, следовательно, представления новой сущности понятий 
становления одаренности в процессе онтогенеза раскрыты в работах 
Д. Б. Богоявленской [1].

А. М. Новиковым методология рассматривается как организация 
деятельности (деятельность-целенаправленная активность человека). 
Для сферы образования ведущими видами деятельности являются: 
научная, практическая (педагогическая/образовательная), учебная 
и игровая. «Организовать деятельность означает упорядочить ее 
в целостную систему с четко определенными характеристиками, 
логической структурой и процессом ее осуществления». Логическая 
структура включает в себя такие компоненты как: субъект, объект, 
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предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. Внеш-
ними по отношению к данной структуре выступают такие характе-
ристики деятельности как особенности, принципы, условия, нормы.

С этих позиций системообразующем понятием при раскрытии 
философско-психологических оснований методологии выступает 
понятие деятельность, что коррелирует с понятием «творческая 
деятельность». Такой подход позволяет расширить теоретические 
основания развития вариативных образовательных векторов ста-
новления творческой личности, обеспечивающих многообразие 
форм включения в творческую деятельность, в ее виды и формы 
организации. Особое значение при этом приобретает преемствен-
ность образовательного процесса, реализуемого в различных фор-
мах творческой деятельности, классифицируемой по разным ос-
нованиям. 1. по участию (неучастию) педагога (самообразование, 
самостоятельная образовательная работа, совместная с педагогом); 
2.по способу получения образовательного статуса (очная, заочная, 
вечерне-сменная, экстернат, открытая, дистанционная); 3.по месту 
осуществления (в образовательной организации, дома, в неинсти-
туциональных структурах образования); 3. по системам создания 
мастерских в творческом вузе. [6, 7].

При обращении к предмету методологических оснований развития 
образовательных стратегий непрерывного образования личности 
представляется целесообразным отметить, что позиция ученого, 
последовательно развиваемая в его научных работах, базируется на 
положении теории деятельности А. Н. Леонтьева. Так включенность 
личности в расширяющееся образовательное пространство непре-
рывного образования как пространства деятельности, характерной 
особенностью которого выступает свойство полисубъектности, спо-
собствует обеспечению процесса проектирования востребованных 
в разные возрастные периоды новых образовательных траекторий. 
Данный процесс обусловлен самой структурно-содержательной мо-
делью системы непрерывного образования, интегрирующей в своей 
структуре институциональный и неинституциональный компоненты, 
взаимосвязь которых создает целостность и непрерывность разви-
тия образовательных траекторий субъекта образования. Вследствие 
этого становление векторов инновационных, по своей сущности, 
интеграционных стратегий образовательного процесса, позволяет 
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интегрировать, например, занятость в театре и обучение в магистра-
туре или аспирантуре творческого вуза.

Целесообразно в качестве теоретико-методологического осно-
вания процесса непрерывного образования творческой личности 
рассматривать общее представление о деятельности, т. е. логической 
и временной структуре, ее особенностях, формах, методах, средствах.

Отметим, что основанием научной прогностики в части разра-
ботки методологии образования творческой личности выступает ее 
социокультурная основа, в достаточной степени полноты отражаю-
щая возникающие проблемные аспекты развития образовательных 
стратегий непрерывного образования. Например, наличием полей 
«социальных лифтов» в постиндустриальном обществе и соответ-
ствующими им проблемами.

В значительной части научных публикаций сегодня прослежи-
ваются в той или иной степени полноты идеи развития одарен-
ности, согласующиеся с идеями и теоретико-методологическим 
контекстом, разработанным в рамках научной школы академиков 
РАО С. Я. Батышева-А.М.Новикова. В близкой трактовке к позиции 
ученых обнаруживается трактовка академиком РАО В. С. Лазаревым 
о сущности научного обеспечения реализации компетентностного 
(деятельностного) подхода [2]. Многоаспектность проблем непрерыв-
ного образования, включающая актуальность углубления представ-
лений о развитии образовательных стратегий личности с позиции 
компетентностного (деятельностного) подхода, как действенного 
и эффективного механизма, может оказать влияние на подготовку 
специалистов нового поколения для постиндустриального производ-
ства. Из этого следует целесообразность нового понимания процесса 
обучения по формированию необходимых современному специалисту 
творческой сферы деятельности.

Постиндустриальная действительность обусловливает опережа-
ющую, иного профессионального статуса подготовку специалиста. 
Каким образом в образовательной практике это требование может 
решаться применительно к сфере творческой деятельности?

Представляется, что прежде всего, данный факт прежде всего 
обусловлен слабой разработанностью самого понятия компетенция: 
чем компетенция по существу отличается от знаний, умений, способ-
ностей? В этом ответе есть множество неопределенностей. Согласно 
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позиции В. С. Лазарева, формирование образовательных стратегий 
непрерывного образования личности в итоге должно приводить 
к формированию у нее каких-либо психических новообразований 
в виде ценностных ориентаций, знаний, интеллектуальных и прак-
тических умений, т. е. к изменению определенных составляющих ее 
психики и ее структур.

Отметим, что для деятельностного подхода характерно особое 
понимание природы человеческой психики источников и механизмов 
ее развития, а также соотношения между образованием и развитием 
человека. Как отмечалось выше, академиком РАО А. М. Новиковым 
при разработке новых подходов к проблеме постиндустриального 
образования был сделан акцент именно на деятельностном характере 
психического, разработанного А. Н. Леонтьевым [3]. Научная пози-
ция академика РАО В. С. Лазарева, отражает понимание движущей 
силы психического развития, в качестве которой рассматривается 
деятельность [2]. И в этом контексте, непрерывные образовательные 
траектории могут обеспечивать полноценное развитие личности 
только тогда, когда личность становится «не обучаемым», а «обу-
чающимся», т. е. становится субъектом своего образования. Исходя 
из этого отметим, что личность становится субъектом какой–либо 
деятельности при условии, если она определяет ее строение. Струк-
тура деятельности в условиях развития образовательных маршрутов 
включает в себя потребности, мотивы, цели, задачи, действия, условия, 
операции. И вследствие этого, деятельностное определение понятия 
компетенция, формирующаяся в зависимости от динамики образова-
тельных маршрутов личности, согласуется с логической структурой 
осуществляемой деятельности в условиях образовательного процесса, 
в котором участвует субъект. Образовательные маршруты непре-
рывного образования личности развиваются на основании развития 
компетенций, как функциональной системы психики, обеспечивающей 
человеку способность решать задачи определенного типа на уровне 
предъявляемых к их решению требований [4].

Как отмечает В. С. Лазарев, в структуре каждой компетенции 
следует выделить компоненты: знаниевый, ориентировочный, рацио-
нальный и опыт. Определяя, таким образом, сущность компетенции 
целесообразно введение понятия уровня компетенции, поскольку они 
и будут определять динамику образовательных стратегий личности 
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в непрерывном образовании [4]. Поскольку, например, начинающий 
и опытный специалист (или же разновозрастные специалисты) име-
ют разные уровни компетенций при решении одного и того же типа 
как профессиональных, так и жизненно важных целей и задач [4]. 
Поэтому установка на цель сформировать ту или иную компетенцию 
будет определять уровень и формы освоения компетенцией в обра-
зовательных маршрутах творческой личности в условиях цифровой 
образовательной среды. Продвижение одаренной личности в обра-
зовательных стратегиях будет обусловливаться ее рефлексией нес-
формированных умений, знаний и навыков способов действия, или 
организации своей деятельности. В целом данный мотивационный 
фактор (в ряду иных) и будет обусловливать развитие одаренной 
личности.

В целях разработки целостного концептуального, теоретико-ме-
тодологического основания по проблеме одаренности в условиях 
цифровизации образования представляется актуальным расширение 
контекста идей научной школы академиков РАО С. Я. Батышева-А.М.
Новикова, согласующихся с актуальными проблемами постинду-
стриального образования.
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