
Эссе на тему: «Чему учить кадет сегодня, чтоб завтра к ним пришёл успех». 

 

Современный мир меняется стремительно. Жизнь постоянно бросает 

обществу новые вызовы. Люди понимают, что жизнь уже не будет прежней. 

Обществу необходимо искать ответы на нарастающие как снежный ком новые 

вопросы. Проблемы не обошли стороной не одну сферу жизни, в том числе 

образование. 

Учителя всё чаще сталкиваются с вопросом: «Чему и как учить детей?» 

Старые методы преподавания часто не работают в новых условиях. 

Подрастающее поколение — это те люди, которые должны будут найти своё 

место в будущем и отвечать на вызовы, которые сопровождают современное 

развитие общества. Думаю, что универсального рецепта, как сделать своих 

воспитанников успешными не существует. Каждый учитель уникален. Убеждён, 

что прекрасно, когда дети подучают знания у разных учителей: молодых и 

очень опытных, с разными стилями и методиками преподавания, делающих 

акценты на формирование различных компетентностей. Не бывает так, чтобы 

всем обучающимся нравился только один учитель.  

Я полагаю, что силы учителей не безграничны: они могут научить лишь 

тех, кто хочет учиться. Пожалуй, во все времена учитель был мотиватором для 

учеников. Задача педагога — заинтересовать своим предметом, найти слова, 

чтобы объяснить важность изучения той или иной науки. Для этого надо уметь 

удивлять, при этом не переставая удивляться самому, постараться найти такие 

приемы подачи материала, которые запомнятся детям. 

Наиболее эффективным способом обучения считаю проектную 

деятельность. Тему школьного проекта и руководителя ребенок выбирает сам. 

Вот когда у детей горят глаза! Это тот случай, когда воспитанники могут 

проявить максимум заинтересованности и самостоятельности, почувствовать 

ответственность за результат. Только проблема в том, что на эту полезную 

деятельность у учителей часто не хватает времени. Ещё одна важная задача 

образования — помощь в выборе будущей профессии. Правильная 

профориентация является залогом успешности обучающегося в будущем. Этот 

важный выбор наш воспитанник должен сделать самостоятельно, учитывая 

свои наклонности и интересы.   

В заключение хочу процитировать высказывание английского писателя 

Ричарда Олдингтона: «Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, – всё, что 

может сделать учитель, это указать путь». 


