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 Проблема  образования  в  современном  обществе  интересует  и  волнует

многих,  тема  эта  объемная  и  на  первый  взгляд  бесспорная,  но  очень

многовариантная.  Что такое образование в  XXI веке  и зачем оно нужно? Ещё

советских времён,  а  на  самом деле и с  более  раннего периода обществу была

выпущена  доктрина  о  том,  что  система  образования  является  неотъемлемой

частью  любого  цивилизованного  общества,  где  каждый  человек  должен

приобрести  базовые  знания,  среднее  образование  и  потом  по  возможности  и

потребности получить высшее образование.  Это необходимо чтобы занять своё

достойное  место  в  обществе,   получить  работу  в  выбранном  направлении,

справляться с ней, развиваться дальше и потом, с возрастом уйти на пенсию и

достойно прожить остаток жизни. 

Эта схема в наше время сильно изменилась.  Если раньше ребёнок шёл в

детский сад,  потом в школу, где получал необходимый пакет образовательных

услуг, затем с этой базой продолжал обучение в техникуме и институте, чтобы

обогатить  свои  знания,  получить  специализированные  навыки,  и  после  этого

государство  в  обязательном  порядке  обеспечивало  его  работой  и  социальным

пакетом  до  старости.   В  современном  обществе  нет  гарантированного  места

работы, социальные услуги и пенсия только в минимальном объемё, и каждый

фактически  самостоятельно  решает  эти  задачи.  Чтобы  дать  своему  ребенку

образование,  особенно  высшее,  большинство  семей  вкладывает  в  это  немалые

деньги, так как среднее образование гарантируют средний уровень знаний, а для

поступления  в  институты,  университеты  и  академии  требуются  углублённые

знания  по  выбранным  предметам,  особенно  на  престижные,  востребованные

факультеты. Так требует новая система с баллами по ЕГЭ. И само обучение в

высшем  звене  тоже  сопровождается  немалыми  затратами,  однако  многие

студенты, получив диплом не могут найти работу по специальности, иногда их не



устраивают условия работы или сама заработная плата и получается что все эти

усилия и деньги потрачены зря. 

Тогда возникают вопросы:  какое надо получить образование? Зачем в ряде

случаев  надо  получать  высшее  образование,  если  нет  возможности  его

применения, если нет рабочего места, если нет востребованности. Действовать по

устоявшейся привычке, оставшейся от прежних времен, или ради общепринятых

принципов в обществе?  Старые установки вроде таких: мой ребёнок в любом

случае  должен  получить  высшее  образование,  его  не  возьмут  на  работу  без

вузовского диплома,   мы плохие родители и у нас посредственный ребёнок, -

все   это полностью устарело. 

Если  оглянуться  и  посмотреть  какой  процент  людей  работает  по

полученной специальности, то становится понятно, что не очень большой, и если

не менять устоявшееся принципы в своем сознании, то ситуация не наладится.

Потому что привычная система ценностей в том числе и в получении образования

обрушилась. Потребности изменились, акценты сдвинулись. А это соответственно

потерянные даром годы, усилия, деньги, возможности. 

Кризис  системы,  в  которой  на  протяжении  почти  30  лет  происходят

большие изменения, реформы идут одна за другой, меняются программы, набор

учебных  предметов,  количество  часов,  система  контроля  знаний  и  методов

преподавания,  вот  уже  почти  15  лет  школьники  сдают  ОГЭ  и  ЕГЭ  условия

проведения  которых  постоянно  претерпевают  изменения.  И  поэтому  в

современных  условиях  нестабильности,  для  душевного  и  материального

равновесия  жизненно  необходимо  перестроить  самосознание  прежде  всего

родителей, на тему какое образование дать подрастающему поколению. 

В первую очередь всестороннее, когда ребёнок может  попробовать себя в

разных областях. Ярко выраженные способности ребенка проявятся сразу, менее

выраженные  наклонности  всё  равно  дадут  о  себе  знать.  И  не  надо  пугаться

ситуации, когда ребёнок не доводит обучение в секции до конца, не все сразу

понимают, чем им надо заниматься и где им интереснее всего. 



Для  этого  существует  очень  многосторонняя  система  дополнительного

образования,  которую  надо  развивать,  расширять,  и  финансировать,  чтобы

сократить  расходы  малоимущих  родителей  путем  социальной  поддержки,

направленной  на  получение  образования  их  детей.  И  тем  самым  увеличивать

приток  детей  в  эту  систему,  желательно  достигнуть  стопроцентного  охвата

учеников как это отлажено в системе общего образования. Необходимо улучшить

качество  обучения  и  комфортность  самого  процесса.  Я  считаю,  что  каждый

ребёнок должен быть задействован не только в системе общего образования, но и

в  системе  дополнительного  образования,  только  такой  подход  полного,

стопроцентного охвата учеников и всестороннего обучения даёт максимальный

результат полноценного образования когда:

1. Общество помогает каждому ребенку социализироваться. 

2. Раскрываются все способности каждого обучающегося.

3. Становится понятным его потенциал – умственный, творческий, спортивный,

технический.

4. Каждый  ребёнок  сможет  проявить  себя  по  своим  возможностям  и

наклонностям, стать успешным в интересной для него области.

5.  В силу занятости у ребёнка сильно сократится свободное, неконтролируемое

взрослыми  время,  и  соответственно  уменьшится  дурное  влияние  на  него,

которое может сломать в будущее ребенка, его психику.

6. Выбор будущей профессии в большинстве случаев будет правильно определён

по способностям и их предварительной реализации в детском и подростковом

возрасте.

7. Общество  достаточно  быстро  получит  интеллектуально  развитую,

многостороннюю личность, что является главной задачей образования.

      Например, врач, у которого за плечами занятия в спортивной секции и в

музыкальной школе, будет сам по себе более здоровым, с хорошо развитой

моторикой, памятью, отточенностью движений и умением концентрироваться

над поставленной задачей, экономить своё и чужое время.



Бухгалтер, продавец или строитель в свободное время пойдут в бассейн

или фитнес-зал, потому что привыкли в детстве заниматься спортом. Юрист,

кондитер  или  учитель,  закончившие  в  детстве  музыкальную  или

художественную школы,  станут грамотными ценителями искусства.   Никто

из  них никогда  не  пожалел о  полученных в  детстве  знаниях  и  умениях,  о

потраченном на эти уроки времени. 

Как  показывает  мой  личный  многолетний  опыт  работы  в  системе

дополнительного образования, а это более 35 лет педагогической работы, для

правильного  выбора  своей  деятельности,  для  сохранения  интереса  к  своей

работе  на  многие  годы,  образование  должно  быть  разноплановым,

всесторонним и интересным.  И здесь многое зависит от педагога. Любящий

свое  дело  педагог-профессионал,  поможет  ребенку  с  обычными

способностями получить необходимый набор знаний, а одаренному ученику

развить по максимуму свой потенциал.  

Воспитывать,  формировать  личность  ребёнка  и  раскрывать  его

способности должны не только родители, им зачастую не хватает знаний и

времени, а вся система, включающая в себя общеобразовательные школы и

учреждения  дополнительного  образования,  которые  должны  действовать

тандемом, а не выяснять между собой кто важнее, нужнее, интереснее. 

Все направления образовательной системы востребованы, потому что в

конечном  итоге  у  них  единая  задача  -  воспитания  успешной  в  своём

направлении  личности.  Тогда  и  выбор  будущей  профессии,  будущей

деятельности  будет  осознанным,  изменится  отношение  и  качество

исполняемой работы, а также качество жизни самого общества. 


