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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, любая педагогическая 

система идеальна для своего поколения. Подходит ли тот путь, который мы 

выбрали для учеников, что обучаются сейчас? В эссе поднимается тема акту-

альности нынешней системы образования и ее развитие в ближайшем будущем. 

Удастся ли нам следовать заветам лучших педагогов прошлой эпохи и что нам 

сделать, чтобы приблизиться к идеальной модели обучения? 
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Каждое поколение уникально. Мы транслируем и перерабатываем опыт 

своих «предков», создавая из этого что-то свое. «Без прошлого нет будущего». 

«Прогресс не стоит на месте». Каждый из нас рано или поздно сталкивается с 

этими фразами, понимая их по-своему. Но есть вещи, которые воспринимаются, 

как аксиомы. К примеру, выражение «Советская система образования была луч-

шей» – все слышали эту цитату, но насколько правдив ее смысл? Для кого си-

стема была лучшей? Хотим мы этого или нет, но мы наследники этой системы, 

невольные последователи, иногда молчаливо наблюдающие за тем, что творится 

в школах сейчас. 

Одно поколение всегда будет отличаться от другого. Иметь свои взгляды и 

мысли на уже сложившиеся ценности и понятия. Именно в этом заключается ос-

новной конфликт «отцов и детей». Одним очень трудно понять выросших детей, 

а другим прислушаться к опыту старших. Советская система образования была 
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хороша для людей, живших в тот период истории, но развитие мира не стоит на 

месте и на смену одной эпохе всегда приходит другая. 

В 80-е годы XX века группа педагогов, собравшись на даче у писателя Ана-

толия Рыбакова, создала манифест «Педагогика сотрудничества». Они заложили 

новые принципы образования. Именно они в будущем частично лягут в основу 

«Федерального Государственного Образовательного Стандарта», что сейчас из-

вестен в любой школе. «Два дня коллеги-единомышленники Шалва Амона-

швили, Виктор Шаталов, Александр Адамский, Борис Волков, Евгения Ильина, 

Владимир Караковский, Софья Лысенкова и Борис и Елена Никитины делились 

друг с другом педагогическим опытом и свежими идеями. Дискуссию записы-

вали на магнитофон. Мыслей было настолько много, что после того, как все 

разъехались, Симону Соловейчику, который временно проживал у Рыбакова, 

пришлось проделать огромную работу, чтобы привести их к общему знамена-

телю и понять главное. Все они были сосредоточены на высвобождении ребёнка 

от авторитарного принуждения к учёбе» [3]. Это произошло в 1986 году. Окон-

чательно ФГОС был принят в конце 2012 года. Почти 30 лет прошло с формиро-

вания принципов до принятия закона. Сколько должно пройти времени для того, 

чтобы изменилось внутреннее отношение большей части педагогов к тому насле-

дию, что досталось нам от Советской системы? Чтобы рейтинги школ и успева-

емости перестали быть единственным мерилом успеха учеников? Чтобы основ-

ной задачей школы стало обучение и подготовка ребенка к взрослой, самостоя-

тельной жизни, где не будет правильных ответов и учителей или родителей, го-

товых прийти на помощь и «выпросить» красивую оценку у судьбы. Как нам 

научить детей учиться не потому, что надо, а потому что без этого никак? Ведь 

в современном развивающемся мире, человек не совершенствующийся, остается 

на «свалке истории» [7]. 

У нас есть великие примеры, громкие имена и методики, сказочные реаль-

ные истории, в которых учителя каждый день совершают маленькие чудеса, с, 

казалось бы, «безнадежными» учениками. Возможно, нам стоит применить эти 

знания в каждой, даже самой маленькой школе? А может быть стоит начать с 
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родителей? Ведь очень трудно учиться всю жизнь, когда даже самые близкие 

люди перестают это делать, останавливаясь на каком-то этапе развития. Любой 

родитель был ребенком. Возможно, формируя и обучая детей сейчас, нам не при-

дется в будущем воспитывать родителей. Ведь, как сказал А.С. Макаренко: «Ро-

дители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит и историю мира» 

[8]. Хочется добавить – и историю нашего образования. 
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