
ОПЫТ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Пирштук Т.Е. 

В современной культуре происходят глобальные изменения. По словам 

Ю.М. Лотмана, «нам предстоит научиться жить в непривычном для нас 

мире, мире быстро меняющемся, по сравнению с которым динамический 

ХХ век покажется уютно-неподвижным» [1; с. 174]. 

В подобной ситуации центральной становится проблема образования 

человека. Проблему постижения феномена образования актуализирует 

само качество культуры, социально-культурная ситуация современности. 

Мы, по сути дела, являемся свидетелями утверждения новой системы 

ценностей. М.С. Каган отмечал, что «...человечество переживает 

очередной – и, может быть, самый ответственный в его истории – 

переходный период от одной системы ценностей к другой: от той системы, 

которая сложилась в европейской культуре Нового времени в условиях 

победного шествия научно-технической цивилизации и безжалостно 

отодвинула само ценностное сознание на обочину культуры, вознеся на ее 

вершину научное знание и основанный на нем технико-технологический 

прогресс, к той новой иерархии ценностей, которая восстанавливает былое 

значение ценностей, но уже не религиозно-мистического характера, а 

десакрализованного гражданственно-этико-эстетически-экзистенциального 

... » [2; с. 195].  

Мысль о необходимости обратиться к опыту советской системы 

образования в решении проблем современной высшей школы в последнее 

время звучит как из уст родительской общественности, так и в 

профессиональной педагогической среде.  

Советскую систему образования многие называли и называют лучшей 

в мире. Однако это утверждение требует комментария. Если национальная 

система образования обеспечивает своей стране динамичное и 

гармоничное развитие, значит, она хорошая, но для своей страны. Если же 

страна еще и является лидером мирового развития, тогда эту систему 



называют лучшей в мире. Советский Союз долгие годы был мировым 

лидером во многих сферах человеческой деятельности. Скопировать такую 

систему в условиях другой страны – дело бесперспективное. Сегодняшние 

лидеры мирового развития, такие как Китай, Япония, Южная Корея, 

некоторые страны Европы, хорошо изучили наш опыт, но построили свои 

национальные системы образования, обеспечивающие им лидирующие 

позиции. Копирование никогда не может обеспечить развитие [3]. 

При решении вопроса, что же следует взять из советской школы, есть 

опасность пойти по пути заимствования тех или иных фрагментов 

советской системы, упуская ее сущностные особенности. Основная из них 

– это целенаправленная системная работа по формированию 

мировоззрения человека, которая в государстве прекратилась.  

Произошла перестройка всей образовательной системы государства. 

Современная система образования не справляется с реализацией главной 

идеи образования, доставшейся нам с эпохи Просвещения. Эту идею 

можно сформулировать так: «Образование должно знакомить 

подрастающее поколение с образом мира, в котором ему предстоит 

жить». Образование должно подсказывать молодым людям в каком 

направлении прилагать свои усилия, какие проблемы актуальны в 

настоящем и обеспечить необходимыми (или накопленными) знаниями, 

умениями, создавать мотивацию [4].  

При всем многообразии систем образования в разные времена и в 

различных странах перед школой всегда и везде стоят, по крайней мере, 

три важнейших вопроса: «Чему учить?», «Как учить?» и «Для чего 

учить?». Сила советской системы образования была в том, что эти вопросы 

решались согласованно и комплексно. Исторически понятие 

«образование» заключало неразрывное единство обучения и воспитания. 

Оно воспринималось обществом не как передача и усвоение некоторой 

систематизированной суммы знаний, а прежде всего как процесс духовно-

нравственного становления человека. При этом вопрос «для чего учить?» 

был, несомненно, ведущим – ему были подчинены ответы на два 



предыдущих. Впрочем, такая ситуация характерна для любой успешной 

образовательной системы [3].  

Одним из главных недостатков современного гуманитарного 

образования признается потеря объединяющей общенациональной 

(общегосударственной) идеи, снижение политической культуры 

выпускников вузов [5]. 

Всеми признано, что национальная идея должна объединять общество 

в движении к определённой цели развития. Отсутствие идеи, порождает 

внутренний разброд и делает страну уязвимой по отношению к внешним 

воздействиям. Отсутствие ответа на главный вопрос в образовании «для 

чего учить?» не дает возможности ответить на два других важных вопроса: 

«Чему учить?» и «Как учить?».  

Если мы хотим обратиться к советскому опыту построения 

образования как к единству обучения и воспитания, то необходимо 

определиться с ценностной основой современного белорусского общества. 

Любая национальная идея – это ответ на три фундаментальных для 

любого народа вопроса: откуда мы? кто мы? куда мы идем?  

Сегодня нам нужна сильная и процветающая Беларусь, с сильной 

экономикой, грамотно выстроенной политикой, культурой, задающей 

ценностные образцы. Все это достижимо только тогда, когда в стране 

возникнет качественное образование, в котором опыт и традиции 

прошлого соединятся с настоящим, когда национальная идея станет 

фундаментом образования. 
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