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«Новый ст андарт лишает наших дет ей будущего!»
«Как можно доверит ь 15-лет ним от вет ст венност ь за
выбор учебных предмет ов?..» Проект
государст венного образоват ельного ст андарт а*
беспокоит многих родит елей. Докт ор
психологических наук Александр Асмолов
поддерживает эт от проект . По его мнению, паника
объясняет ся нашим ст рахом перед свободой выбора.
Psychologies: Почему выбирать так страшно?
А. А.: Нас всегда пугает неопределенност ь,
сит уация, когда мы сами должны принимат ь решение,
а пот ом от вечат ь за свой выбор, последст вия
кот орого оценит ь не можем. Технологии т ак
ст ремит ельно меняют мир, чт о ни учит еля, ни
родит ели не могут спрогнозироват ь, какие знания
пот ребуют ся нашим дет ям через т ри–пят ь лет .
Именно поэт ому сегодня акт уальна школа, кот орая
научит дет ей принимат ь решения, а не предложит
от вет ы на все вопросы.
С какого возраста ребенок может принимать
решения сам?
А. А.: С самого раннего возраст а у дет ей ест ь право
выбора. Но все-т аки от вечат ь за свои пост упки в
полной мере они учат ся в подрост ковом возраст е.
Конечно, свои решения подрост ок сверяет с мнением
авт орит ет ных для него взрослых и сверст ников. И
все же «т ренинг выбора» делает его более
компет ент ным и уверенным. Более уст ойчивым в
крит ических ст рессовых сит уациях по сравнению с т еми подрост ками, за кот орых решения принимают
другие люди. Новый ст андарт образования как раз и предусмат ривает т акой т ренинг для всех учеников.
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* Текст проект а Федерального государст венного образоват ельного ст андарт а среднего (полного) общего
образования можно найт и на сайт е Минист ерст ва образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/pro/fgos/oob2
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Эта реформа пугает не только родителей, но и детей! Даже молодые люди, поступившие в высшие
учебные заведения, не всегда уверенны в правильности их выбора профессии или предметной
направленности. А что если ты ошибся с выбором предметов и понял, что тебе нужны совершенно другие
предметы, которых ты не изучал? Тогда получается тебе придется учиться на совершенно тебя не
интересующей специальности. Можно представить, как человек будет "любить" свою работу. Да и к тому
же, стране ведь нужны образованные люди. А образованный человек - это тот, кто хорошо знает не
только свою определённую сферу деятельности, но и разбирается в других областях (хотя бы базовые
знания). Поэтому стоит задуматься с каким узким кругозором будет наше общество. По крайней мере
рабочий класс вырастет отличный =/. Стоит вспомнить образование в советское время... Наша страна
была самая читающая в мире, и образование считалось одним из самых лучших по всему миру! Не было
тестов, от чего кстати сейчас отказывается США, зато мы отлично пользуемся. Почему все страны уходят
от этого, а мы встаём на этот путь? Мне лично не понятно... И вот теперь сидишь и думаешь в свои 16
лет, чего ещё ждать от государства, по-моему, чем дальше, тем хуже... Но это лично моё мнение, может,
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