
1 

ЧАСТЬ 1. Предпосылки к созданию системы 
 

Глава 1. Недостатки действующей системы образования 

МЫШЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАДОСТЬ 
 

Сетевое сверхшкольное 

образование 
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Рассмотрим несколько проблем современной системы 
образования и воспитания 
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1. Дети, пройдя современную школу, 
 теряют желание и способность учиться 
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Ребенок с рождения стремится познавать новое 



5 

Он учится хватать игрушки,  
переворачиваться на живот, ходить, есть ложкой 
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От всего этого ребенок испытывает радость 
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Приходя в школу, он быстро эту радость теряет 
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Судите сами: ребенка заставляют делать  
совершенно незнакомое ему дело 
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Вынуждают делать много рутинных действий 



10 

Ругают, если он что-то сделал «не так» 



11 

И не объясняют, зачем все это нужно 



12 

Как долго человек может испытывать радость  
в таких условиях? 



13 

2. Дети теряют желание и способность  
управлять собственным развитием 



14 

Двухлетний ребенок сам определяет: 
чему и как он будет учиться 



15 

Сегодня ему хочется рисовать,  
а завтра он будет расчесывать хвост кошке 



16 

У каждого ребенка – своя личная программа развития 



17 

Школа ставит всех детей  
в одинаковую шаблонную программу 



18 

Это рельсы, по которым можно двигаться  
только в одном направлении 



19 

На рельсах руль не нужен,  
и способность управлять развитием у детей атрофируется 



20 

Люди, погруженные в систему образования, скажут:  
все это уже есть в новых образовательных стандартах 
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И будут, отчасти, правы, но есть нюансы… 
Поэтому продолжим 
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3. Дети теряют способность и желание активно действовать 



23 

Ответственность за эту проблему лежит,  
в большей степени, на семье 



24 

Родителям проще посадить ребенка смотреть мультфильмы, 
чем самим с ним заниматься 
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А при просмотре мультфильмов ребенку  
не нужно проявлять активность 



26 

И у детей вырабатывается основной навык: 
«пассивно воспринимать информацию» 



27 

А потом родители удивляются:  
почему ребенок ничего не делает и ничего не читает 
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4. Дети теряют способность ставить цели и их достигать 



29 

Способность ставить цели и их достигать  
у детей тоже врожденная 



30 

Малыш может часами повторять одно и то же действие,  
пока оно не начнет у него получаться 



31 

Он может находить сложные и нестандартные решения, 
чтобы достать из буфета конфету 



32 

Потом он вырастает, а новых и понятных целей  
в его жизни не появляется 



33 

В СССР были решения этой задачи: ребенок стремился  
стать октябренком, пионером, комсомольцем 



34 

Это тоже были рельсы.  
Но это было почетно и, во многом, интересно 



35 

Сегодня детям чаще всего ставят цель: 
«надо учиться, чтобы зарабатывать деньги» 



36 

Но это – взрослые ценности, плохо понятные детям 



37 

Понятно, что на деньги можно купить шоколадку,  
но зачем учиться если деньги дают родители? 



38 

И к цели «зарабатывать деньги» надо идти 10-15 лет –  
дети не способны мыслить такими масштабами 



39 

В итоге детям не к чему стремиться, и у них  
деградирует способность ставить и достигать цели 
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5. Дети теряют способность творить 



41 

Школа занимает основную часть времени и усилий ребенка 



42 

Типовая схема обучения в школе:  
«получил задание – сделал» 



43 

Вдумайтесь – 10 лет подряд: «получил задание – сделал» 



44 

Большинство заданий решаются типовыми методами 



45 

И дети приучаются решать стандартные  
задачи стандартными методами 



46 

Откуда взяться творчеству? 



47 

Ситуация усугубляется развалом «Домов юных техников»  
и прочих творческих кружков 
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Любая из перечисленных проблем – сильный удар  
по будущей жизни ребенка 



49 

Для разрешения этих проблем  
нужны новые подходы к образованию 



50 

Можно называть еще много проблем, но мы обозначим две: 
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Люди выходят из школ, колледжей и институтов 

не готовыми к самостоятельной жизни 



52 

Люди выходят из школ, колледжей и институтов 

не готовыми к самостоятельной жизни 

Пройдя школу, люди теряют способность 

радоваться и быть счастливыми 
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Об этих проблемах мы дальше расскажем более подробно… 


