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 «Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не 

умеет писать и читать, а те, кто не умеет 

учиться, разучиваться и переучиваться»  

Элвин Тоффлер, писатель и футуролог 

 

Непрерывное образование – это образ жизни в непрерывно меняющемся мире. 

Сегодня образование условно является предметом личной гигиены. Если человек 

не развивается, не повышает квалификацию и уровень своих профессиональных 

компетенций, то окружающие начинают это замечать и реагировать определённым 

образом. В пространстве человека начинается формироваться соответствующая 

среда.  

Самые чувствительные индикаторы в образовательной среде – это дети. Они 

очень тонко чувствуют актуальность информации, которую педагог доносит до них 

в процессе обучения. Поэтому педагогу надо понимать, что участники 

образовательного процесса – это пестрое движущиеся пространство, четко 

реагирующее на изменения. И сегодня задача педагога выступить режиссером этих 

процессов с учетом того, что человеческая природа меняется и методики прошлых 

десятилетий не работают и не имеют результатов, соответствующих современным 

требованиям.  

Установлено, что время, в течение которого можно задержать внимание 

обучающихся на сегодняшний день составляет около двух минут. Поэтому 

обучение в форме рассказов и лекций все больше утрачивает свою актуальность и 

уступает место таким формам работы, которые построены на коммуникациях, 

обсуждении, стимуляции, онлайн-играх и других способах донесения информации.  

Занятие должно захватывать и увлекать ученика, давая ему возможность принять 

участие в разборе полученной информации и реализовать свои знания через 

практические кейсы. 

Поэтому главный вопрос, которым должен задаваться современный педагог 

звучит не с позиции «Смогут ли дети усвоить материал?», а с позиции «Захотят ли 

они учиться?». Такая постановка вопроса автоматически ставит педагога в 

ситуацию поиска актуальной информации и эффективных методов работы для 



достижения образовательных результатов. И здесь возникает такое понятие, как 

«образовательная позиция». Это значит признать свою некомпетентность в 

определенных вопросах и быть готовым учиться и меняться.  

Педагог находится под постоянным прессом высоких ожиданий от 

руководителей, родителей и учеников. От него ждут не поражений, а побед, 

результатов и высокого уровня профессионализма. В этой ситуации сложно 

признать свою слабую позицию, так как окружение это может воспринять как 

моральную угрозу. Особенно остро это могут воспринимать педагоги с 

многолетним стажем работы и определенным уровнем достижений.  

Но надо понимать, что сегодня мы обучаем детей, которым выходить с 

полученными знаниями в большой мир через 10-15 лет. Будет ли спрос на эти 

знания в современном обществе? И насколько будут актуальны полученные 

компетенции на рынке труда? Поэтому признак силы специалиста, участвующего 

в воспитании нового поколения, – признать, что я что-то не знаю и пойти учиться.  

Образованию все возрасты покорны! 

Типичная образовательная траектория взрослого человека еще пару десятков 

лет назад имела один пик активности. Образование, полученное однажды – хватало 

до конца трудовой карьеры. Сейчас перед образовательными организациями 

ставятся такие задачи и специалистам представляют такие карьерные возможности, 

которыми можно воспользоваться при условии получения дополнительного 

профессионального образования. Поэтому сегодня актуальна многопиковая 

образовательная траектория в течение всей жизни. И человек в течении трудовой 

деятельности может получать образование несколько раз, что позволяет не только 

повышать свой профессиональный уровень, но и менять вид деятельности. 

Обучение на протяжении всей жизни помогает понять свою профессиональную 

траекторию, делать повороты и открывать для себя новые горизонты. 

Сегодня чтобы получить дополнительное профессиональное образование не 

обязательно садится за парты на много лет. Формальные аспекты получения 

образования уходят, и появляются различные варианты форм и разнообразие 



способов, через которые можно повысить свои компетенции. Обучаться возможно 

без отрыва от основной трудовой деятельности.  

Главными результатами обучения являются четыре основных аспекта:  

1. Полученные навыки, знания и компетенции.  

Информация – инструмент профессиональной трансформации, новых 

возможностей и достижений. 

2. Профессиональная среда. 

Люди, с которыми мы учимся, впоследствии становятся нашими коллегами, 

партнерами, что позволяет продолжать профессиональное становление после 

обучения. 

3. Трансляция результатов обучения на конкретную организацию.  

Поучился – поработал – поучился. Научился – примени! Иначе полученные 

знания не усваиваются.  

4. Персональная трансформация и вдохновение для новых свершений.  

Если после обучения наше поведение не меняется, то мы не изменились.  

 

Обучение — это всегда возможность! Возможность получить главный 

результат обучения – лучшую версию себя. 

Если в вашей профессиональной среде преобладающее большинство 

специалистов имеет отличную позицию от озвученной в этом тексте, то помните 

прекрасную фразу: «Если все болеют, это не значит, что вы должны болеть тоже». 

Я всегда начинаю с себя!  

 

«Живи так словно ты завтра умрешь. Учись 

так, словно будешь жить вечно» 

Махатма Ганди 


