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Диалог о будущем  образования 

Этимология слова «образование» относит нас к слову «образ». И 

каждый, прежде всего, вспомнит образ любимого учителя и только потом 

образ картины мира, представление о котором  он получил  в школе. 

Учитель, ученик и родитель не просто социальные роли, это 

неразрывный союз единомышленников, от которых зависит настоящее и 

будущее образования.  

Из нынешних выпускников ни один не выбрал профессию учителя, 

хотя каждый оставил самые теплые отзывы о своих педагогах и школьных 

годах.  

Что же пугает молодых людей, если профессия учителя не утратила 

своей значимости и внимание государства к этой сфере не ослабевает? На 

мой взгляд, их отталкивают многие факторы: эмоциональные, физические 

перегрузки, необходимость быть универсалом во многих областях, 

отсутствие свободного времени. 

Учитель – одна из ключевых фигур в образовании. Его социальное 

благополучие, профессионализм, престиж профессии я отнёс бы к первой 

теме диалога о будущем образования. 

Второй темой я бы обозначил многогранность образования. Главный 

мотив деятельности учителя – это развитие ребёнка, которого, прежде всего, 

нужно подготовить не к экзаменам, а к жизни. А это возможно только при 

умелом сочетании обучения основам наук и компетенций. При этом важно 

помнить о необходимости сохранения и укрепления здоровья школьника. 

Физическое, умственное и нравственное воспитание неделимы! 

Задача учителя и сегодня, и в будущем - активно формировать, 

ключевые и базовые компетенции, которые будут отражать готовность 



наших детей к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для 

деятельности в любой жизненной ситуации. 

И третья тема диалога о будущем образования – это «родительский 

ликбез». Если у вас в доме есть пианино, это не означает, что вы хороший 

музыкант, ровно так же, как если у вас есть ребёнок, это не означает, что вы 

хороший родитель.  

Уже в школе закладываются основы института семьи. И если в свое 

время у детей не сформировалось представление о том, каким должен быть 

родитель, то эта задача ляжет на плечи учителя: ему предстоит воспитывать 

не только школьника, но и его родителей. Учить ответственному 

родительству сложно, но необходимо.  

Таким образом, я убежден, что будущее образования закладывается 

сегодня. Насколько прозорлива будет школа в настоящем, насколько верно 

будет спрогнозирован социальный заказ, и насколько слаженным будет  

взаимодействие  учитель-ученик-родитель, настолько успешным и 

эффективным будет  образование в будущем.   


