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Мы живём в век перемен. Совершенствуется система воспитания и обучения.  

На государственном уровне в последнее время разработаны и введены в 

практику государственные стандарты и требования, имеющие своей целью 

всестороннее развитие ребенка во всех видах деятельности.  

Стремительно меняется мировоззрение в области воспитания и развития 

детей, как в научной психологии и педагогике, так и во взглядах родителей. 

Мир становится все сложнее, а его устройство и динамика  непривычны и 

кажутся запутанными. Мы привыкли, что образование — это классический 

процесс передачи знаний и навыков от учителя к ученику, трансляции 

образцов, знаний, умений и навыков.  

Так люди могут передавать свой опыт друг другу, чтобы сохранить связь 

между поколениями.  

 

Один из ярких примеров традиционного подхода, по мнению психолога А. Г. 

Асмолова, — классно-урочная система, созданная  Яном Амосом Коменским, 

великим дидактом.  

 

 
 
По сути это фабрика производства среднего человека.  

В XXI веке мы сталкиваемся с иными вызовами и задачами, но система 

Коменского до сих пор существует. 

Так, во многих дошкольных образовательных учреждениях большую часть 

времени дети находятся в статическом состоянии, мало в движении, как 

естественной потребности растущего организма. 

Но в мире, где каждый день появляются новые технологии, такая система 

становится неэффективной. Все чаще мы сталкиваемся с задачами, которые 



до этого никто не решал. Чтобы успешно с ними взаимодействовать, 

мы должны обладать готовностью к любым изменениям жизни и новым 

технологиям.  

 
 
Другой подход сильно противоречит традиционному подходу. Он связан 

с мотивационной установкой «учить учиться».  

В рамках этого подхода становится важным научить ребенка адаптироваться 

к любым условиям и изменениям жизни.  

 

Сегодня каждый человек сталкивается с вызовами неопределенности, 

сложности и разнообразия. 

Поэтому педагогам прошлого века необходимо понять важность перемен и 

перестроить своё мировоззрение, Освоить «мягкие» 

или «гибкие» компетенции («Soft skills») 

База этой группы навыков формируется еще в раннем детстве и развивается в 

течение всей жизни. Но прогресс в зрелом возрасте будет более медленным и 

сложным, чем в школьный и дошкольный период. Поэтому особенно важно 

выстроить прочный фундамент для «Soft skills» у ребенка.  

 

Прежде всего, развивать речь. Правильная речь – это залог того, что ребенок 

в будущем сможет правильно доносить свои мысли до окружающих, будет 

услышан и верно понят.  

 



 

Развивать эмоциональный интеллект, это способность собственное 

эмоциональное состояние, понимать эмоции других людей, выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации,  адекватно реагировать на эмоции 

других людей. Развить этот навык помогут психологические игры с детьми 

на развитие эмоциональной сферы, ведение «дневника эмоций» и «словарика 

эмоций». 

  

Тайм-менеджмент. Навыки  «управления временем». Внести в режим 

ребёнка «личное время». Это поможет организовать свою деятельность, везде 

успевать: заниматься спортом, общаться с друзьями, читать книги, всегда 

будет, чем заняться. 

 Креатив и творческое мышление. Захочет ли ребенок в будущем стать веб-

дизайнером– неординарность мышления и творческий подход ему всегда 

пригодятся. Навык критического мышления поможет ребёнку в будущем 

адекватно воспринимать факты, оценивать свое поведение. 

Навыки коммуникации, общение 

 



В наше время нет никого, кто точно сказал бы, какие профессии будут нужны 

через пять, десять или пятнадцать лет, какие виды деятельности помогут 

развиваться человеку и человечеству. 
Возможно, что в будущем обучение будет проходить в дистанционном 

режиме, классического педагога сменят «наставник-развиватель», «философ-

навигатор». Но, конечно же «живого общения» это не заменит, потому что 

нужен «живой» диалог, думать об одном и том же, но по-разному. 

 

Я работаю над собой, повышаю профессиональную компетентность, 

стараюсь не зацикливаться на прежнем опыте работы, а идти вперед, 

применяя различные инновационные технологии в своей работе.  Хочу 

поменяться, идти в ногу со своими детьми.  

Будущее соей профессии вижу в цифровом пространстве, в виртуальном 

мире и за его пределами, так как современная психология сделала огромный 

шаг и дает серьезные ответы на целый ряд вопросов, с которыми 

сталкиваются социальная практика и другие направления деятельности 

человека. 

 

  

 


