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В последнее десятилетие системы образования разных стран претерпели 

громадные изменения, вызванные постиндустриальной эпохой и четвертой 

технологической революцией, в результате которой индустриальный уклад, 

опирающийся на производящую экономику сменился на постиндустриальный, 

опирающийся на экономику знаний. Уже по словосочетанию «экономика знаний» 

видно, что в новом укладе всё, что связано с приобретением, сохранением и 

передачей новых знаний чрезвычайно востребовано. Не удивительно, что 

наибольшим изменениям вследствие этого подверглось образование вообще и 

воспитание детей младшего возраста, в частности. Этому способствовали научные 

открытия последних лет, связанные с развитием когнитивистики, психологии, 

экономики и др. 

Темп развития общества напрямую зависит от творческих усилий самой 

личности, от тех возможностей и способностей, которыми она обладает. Человек 

будущего — это творческая, динамичная, свободная в своих суждениях личность, 

которая быстро ориентируется в мире меняющихся технологий и умеет 

самостоятельно принимать эффективные решения. 

Однако, по мнению многих исследователей как за рубежом (Кен Робинсон, 

Дэниэль Кропф, Джеймс Хекман и др.), так и в России, сегодняшний уровень 

образования вообще, и педагогическая мысль в частности, не соответствует 

потребностям развитию общества.  

Перед учеными и педагогами стоит задача разработки образовательной 

системы, способной интегрировать ребенка в современный быстро изменяющийся 

высокотехнологичный мир знаний и информации с учетом комплексного подхода 

«наука — технология — инновация». 
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О важности воспитания и образования детей именно в возрасте от рождения 

до школы говорили много, но реальные изменения начали происходить именно в 

тот момент, когда была оценена экономическая составляющая инвестиций в 

образование. Согласно исследованиям нобелевского лауреата Джеймса Хекмана 

инвестиции в дошкольное образование дают в разы большую отдачу, чем в 

школьное и в десятки раз большую отдачу, чем в вузовское. Недаром ранее 

необязательное дошкольное воспитание сегодня постепенно превращается в 

обязательный элемент национальных систем образования. 

Ведущие экономисты свидетельствуют, что высококачественные программы 

раннего обучения обеспечивают развитие экономики, так как дети, которые 

посещали детские сады с наличием воспитательно-образовательных программ, 

скорее всего, хорошо учатся в школе, находят хорошую работу и добиваются успеха 

в жизни.  

А исследования показали, что налогоплательщики получают высокую 

доходность инвестиций в высококачественное образование детей младшего 

возраста, с экономией в таких областях, как улучшение результатов образования, 

повышение производительности труда, снижение уровня преступности.  

Несмотря на осознание роли дошкольного образования, в прогнозах оно 

редко учитывается, если не сказать, что вовсе не учитывается. Вместе с тем, даже не 

оглядываясь на глобальные задачи, условия существования системы дошкольного 

образования в эпоху семи революций, требуют радикальных перемен, так как: 

1. Произошла смена образовательной парадигмы: от ориентации на 

устойчивую внешнюю среду – к постоянно меняющемуся миру. Образование 

превращается из консервативных видов человеческой деятельности в 

динамично меняющийся. 

2. Знания, в том числе и педагогические обновляются каждые два года и 

имеются тенденция к сокращению этого времени. 

3. Требуется проектировать воспитательно-образовательную работу с учетом 

новейших знаний о функциях мозга. 

4. Требуется развитие процессного и конструктивного мышлений. 
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5. Интуиция становится важной составляющей образовательных процессов.  

6.. Развиваются неинституциональные формы образования. 

7. Познавательные процессы визуализируются.  

8. Намечается постепенный переход к телепатическим системам. 

И все эти перемены требуют учитывать негативное влияние внешней среды и 

ослабленное психофизиологическое состояние нового поколения.  

Вопрос любой новой технологии сегодня и в будущем – вопрос этики. 

Педагогу, родителям и управленцам все чаще и чаще предстоит решать 

вопрос выбора между «вредно для здоровья» и «полезно для знаний». Еще недавно 

наука от коммерции и общественная наука находились по разные стороны баррикад 

в вопросе безопасности детей в условиях быстрого внедрения технологий. Сегодня, 

по крайней мере в США, законодательство поддержало общественную науку. И это 

тоже веяние времени. 

 

Как мы должны воспитывать детей, чтобы выиграть 4IR1? 

Подчас нам представляется, что процессы, происходящие сегодня в системе 

дошкольного образования в России сильно отличаются от других стран. Но это не 

так.  

Американский медик и педагог из университета Колорадо Арлен Майер так 

ответил на вопрос о том, как мы должны воспитывать детей, чтобы выиграть в  

технологической революции: 

1.Сотрудничество общества, бизнеса и государства в определении 

образовательных приоритетов.  

2. Развитие личности. 

3. Обучение горизонтально, а не вертикально (взаимное обучение, средовое 

обучение). 

4. Развитие мягких (сетевых) навыков. 

                                                           
1 Arlen Meyers. How Should We Educate Children to Win the Fourth Industrial Revolution? 

//https://www.innovationexcellence.com/blog/2018/05/03/how-should-we-educate-children-to-win-the-

fourth-industrial-revolution/ 

https://www.sopenet.org/about
https://www.sopenet.org/about
https://www.sopenet.org/about
https://www.sopenet.org/about
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5. Приобретение культурных компетенций. 

6. Замена запоминания творческим решением проблем, их поиском. 

7. Разработка и тестирование альтернативных мер познания. 

8. Альтернативные пути обучения и развития педагогов. 

9. Формирование так называемого «кода профессии», начиная с детского сада 

и, заканчивая трудоустройством.. 

10. Ставка на лидеров образования. 

11. Признание и устранение для воспитанников и педагогов социально-

экономических проблем, таких как жилье, болезни, инвалидность и питание. 

12. Реабилитация имиджа педагогов. 

Пожалуй, здесь можно добавить лишь один пункт, который определяет суть 

процессов, происходящих в мире дошкольного образования:  

Активнее переносить модели образования из системы дошкольной в 

школьную (как это происходит во всем мире), а не наоборот. Только дошколка дает 

механизм феноменального объема усвоенного материала, а не школа. 


