
Эссе: «Диалог о будущем образования». 

«Способность помнить прошедшее и представлять себе будущее  

дана нам только для того, чтобы, руководясь соображениями о том  

или другом, вернее решать поступки настоящего». 

 (Л.Н. Толстой) 

Маленькая скромная девочка, плачущая в детском саду в ожидании мамы… 

Строгая любящая женщина, порой уставшая, чаще веселая и жизнерадостная, по 

призванию рожденная воспитателем, бранила меня за неубранные в шкафчике 

вещи и постоянные бессмысленные, по ее мнению, слезы.  

Ни красивые платьица, ни великолепие разнообразных причесок, ни 

общение со сверстниками не приносили мне успокоения… Я не любила многое в 

дошкольном учреждении, в том числе и занятия, а вот поиграть была бы рада с 

удовольствием! Но тогда, в моем детстве, все сводилось к строгой регламентации, 

и только сейчас понимаю, что вся проблема моей неудачной адаптации была в 

отсутствии поддержки раннего развития. Изменилось настоящее, ушло 

отголоском в прошлое, зародилось будущее. В этом самом будущем (ныне нашем 

настоящем) дошкольное образование получило статус первой ступени - 

начального звена общего образования. 

Размышляя о будущем образования, я окунулась с головой в фантазии. И 

знаете, мне представилось возможным путешествие во времени. Довольно 

забавно было услышать мысленный диалог встретившихся двух половин 

собственной личности – настоящей и будущей. 

- Образование, - пояснила «я-будущая», – это прежде всего ресурс, который 

станет ключевым фактором роста благосостояния страны и каждого человека, в 

частности. 

- Многие обучающиеся сегодня не проявляют особого интереса к 

содержанию образовательного процесса, считая важные его аспекты 

бессмысленными, - уточнила «я-настоящая». - Однако мы, педагоги настоящего, 

не забываем о том, что возросло количество детей, не готовых останавливаться на 

шаблонных решениях, а система образования еще не вышла на тот самый 



уровень, который сможет дать толчок к действию в соответствии с их парадигмой 

самореализации… Что ты думаешь по этому поводу? 

- Знаешь, - отвечала «я-будущая», изменение ценностей и жизненных 

приоритетов не просто наложит отпечаток на образовательную систему, но и в 

первую очередь, будет способствовать формированию иного типа человеческого 

мышления, моделирующего завтрашнее образование с помощью неизученных 

ранее компетенций, геймификации, иммерсивного обучения и персонализации. 

Хочу отметить тебе, что мое понимание образования в целом теперь не сводится 

только к обучающей функции. Прежде всего - это система развития и 

самосовершенствования личности на всем протяжении жизненного пути, начиная 

с момента рождения. Другими словами, образование это все то, что учит нас, 

людей, жить. 

- Абсолютно согласна со всеми твоими доводами и принимаю их к 

сведению. Я постараюсь разработать и внедрить образовательные практики, 

ориентированные не только на развитие метапредметных навыков, но и на 

формирование предпосылок критического и инженерного мышления, на 

повышение самостоятельности и мотивации старших дошкольников, - завершила 

сложившийся диалог «Я-настоящая». 

Хотелось бы закончить мысль высказыванием Л.Н. Толстого: «Люди, 

никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, 

украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». 

Все мы прекрасно понимаем, что любое размышление о будущем может 

находится лишь в границах воображения, поэтому будущее разложить по 

полочкам невозможно, однако пробовать построить завтрашнее образование 

можно с помощью «карт будущего», которые предстоит разработать в ближайшие 

годы…  

А ностальгия по прошлому неизбежна и всегда будет иметь место, даже 

тогда, когда нам кажется что то, что было вчера, было раньше того, что наступит 

завтра. 

 


