
Чему учить кадет сегодня, чтобы завтра к ним пришел успех? 

 

Чему учить и как учить? Очень часто задаюсь этим вопросом. Очень часто 

анализирую разные педагогические системы, которые приносят результат. В 

последнее время наблюдаю за сферой бизнеса, вернее за тем, как там проходит 

обучение сотрудников, и за тем, как строится обучение в крупных международных 

компаниях.   Наблюдаю очевидные тенденции, что все обучение проходит через 

действие и взаимодействие. Так, например, масштабные онлайн курсы в свое 

расписание, состоящее из готовых видео, презентаций, текстов и прочих ресурсов, 

вкрапляют тренинговые онлайн-сессии.  В начале курса это тренинги на введение в 

тему и про режим обучения, на проработку осознанной мотивации (куда без нее) и 

способов снятия страхов, на взаимодействие в команде, на установление связей для 

сотрудничества, а то есть они учат учиться и показывают личность педагогов, 

протягивают руку поддержки и обеспечивают помощью в виде обратной связи. И да, 

здесь речь идет именно о помощи, а не об оценках. И участники курса завидуют друг 

другу, если у кого-то более опытный ментор, а то есть он даст более качественную 

обратную связь, которая поможет выйти им на новый уровень. Это, если переводить 

на язык школы, про поддерживающее оценивание.  В середине курса, после каждого 

модуля есть всегда длительные сессии для совместного анализа результатов - для 

рефлексии. Это тоже та тенденция, которая не сразу нашла отклик, но сейчас 

занимает прочное место в понимание того, зачем она нужна. Именно осознанное 

отношение к своему процессу обучения, обучение этому, помогает учащимся в 

последствии перекладывать этот навык на любую сферу профессиональной 

деятельности и делает возможным самостоятельное движение к высокому результату.  

В конце  курса, равно как и в конце крупных блоков - задания на создание своих 

проектов в рамках темы и выполнение реальных кейсов, а то есть реальных задач из 

жизни.  Современный ФГОС вполне себе следует логике таксономии Блума. 

Единственно, что на местах порой данная таксономия останавливается на нижних 

этапах - на уровнях запоминания (твердые навыки) и применения. А как помогать 

учащимся двигаться дальше и выше - это уже вопрос не одного эссе.  Здесь можно 

говорить о формах работы, которые формируют навыки нового времени или так 

называемые мягкие навыки.  

 

 

 

 

 

 Навыки нового времени:  

- аналитическое мышление и инновации 

- активное обучение и выстраивание 

стратегий обучения 

- комплексное решение проблем 

- критическое мышление и анализ 

- лидерство и социальное влияние 

- стрессоустойчивость и гибкость 

- эмоциональный интеллект 

 


