
Чему учить кадет сегодня, чтоб завтра к ним успех пришёл? 

 

Думаю, нет сомнений в том, что в XXI веке в жизни людей стремительно 

меняется всё. Каждый день изобретаются новые технологии: производство, 

развлечения и даже человеческий быт стремительно автоматизируются. Темп 

жизни ускоряется — каждый день нужно успеть сделать громадное количество 

дел. Быстро меняется этика, меняется мода, меняется взгляд человека на 

окружающую его действительность, а меняется ли под воздействием всего 

этого образование? 

Сегодня в каждом доме есть Интернет, дающий доступ ко всем 

копившимся веками знаниям человечества — вы можете побывать на экскурсии 

в Лувре, или узнать о том, как взаимодействуют металлы с кислотами, или 

просмотреть десятки карт, связанных с завоеваниями Александра Македонского 

— любые знания на ваш выбор всегда под рукой. Учитывая тот факт, что 

Интернет есть в каждом телефоне, у нас есть миллионы портативных 

сокровищниц человеческой культуры, из которых, как фокусник из шляпы, 

любой человек может извлекать всевозможные факты и знания, жонглируя ими 

в споре или простой будничной беседе за чашкой кофе.  

Так эпоха автоматизации, связанная с резкими переменами во всех сферах 

жизни, запустила свои когти в образование. От учеников и их родителей всё 

чаще можно услышать практически «фонвизинскую» реплику: «Зачем нам эти 

учителя, когда Интернет есть?». Но лукавством будет сведение сложного 

многоаспектного понятия «образование» к узкому понятию «знание». 

Современных учеников нужно учить не просто «знать», но находить 

информацию — этот навык не так просто освоить в условиях изобилия 

информационных источников. Найдя информацию, обучающийся обязан 

проанализировать её — выяснить, насколько она достоверна, насколько 

субъективна, насколько полезна и т. д. Ребёнок также должен уметь представить 

информацию — в виде презентации, доклада, выступления, статьи и других 

формах. Важно также научить ребёнка объективно оценивать результаты своей 

деятельности, видеть в ней как успехи, так и возможности роста — те аспекты, 

которые можно улучшить. 

Помимо навыков и умений детям необходимо обладать набором важных 

личностных качеств, воспитание которых невозможно без взаимодействия с 

педагогом и другими учениками. Такие качества, как патриотизм, умение 

слушать и слышать других людей, креативность, коммуникабельность — это 

неполный список качеств, которыми обязан обладать современный успешный 

человек.  

Несомненно, навыками, умениями и качествами, формируемыми у детей в 

школе, должны обладать сами учителя, с детьми работающие. Поэтому важно 

обозначить, что педагоги современной школы должны быть профессионалами 

своего дела, готовыми постоянно развиваться и учиться вместе со своими 

учениками. 


