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Слайд1 

Слайд 2 

Выступая пред общим собранием Медицинского общества города Портмунда 

(Англия), доктор Рональд Гибсон начал свой доклад четырьмя цитатами. 

Щелчок 

Цитата первая. «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она 

насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети 

стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат 

своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие.» 

Щелчок 

Цитата вторая. «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, 

если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта 

молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасна» 

Слайд 3 

Цитата третья. «Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются 

своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек». 

Щелчок 

Цитата четвертая. «Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди 

злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. 

Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру». 

После того, как часть аудитории разразилась аплодисментами, доктор Гибсон открыл 

имена авторов цитат.  

Слайд 4 

Первая заимствована у Сократа (470-399 гг до н. э.);  

Щелчок 

вторая у Гесиода (ок. 720 г. до н. э.);  

Слайд 5 

третье изречение принадлежит одному египетскому жрецу, жившему за 2000 лет до н. 

э. ;  

Щелчок 



четвертая обнаружена совсем недавно на глиняном горшке, найденном среди развалин 

Вавилона. Возраст этого горшка – свыше 3000 лет. 

Ситуация, которая повторяется из века в век: старшее поколение, с одной стороны, 

преувеличивает степень отличия тех, кто приходит ему на смену, от себя самих, а с 

другой стороны, все изменения трактует как недостатки, видит в них только 

негативное. Знакомая ситуация? Не спешите отвечать, поскольку именно нам с вами 

дать однозначный ответ очень сложно. И да, и нет. Да, мы видим, чувствуем 

изменения и относимся к ним в большей мере негативно: «нынешние дети совсем не 

хотят учиться», «они ничего не знают, не читают, не интересуются»… Но в то же 

время уникальность нашей ситуации заключается в том, что дети действительно 

меняются, и далеко не всегда в худшую сторону.  

Слайд 6 

Нет никакого сомнения в том, что современные дети сильно отличаются от детей 20 и 

50 лет назад. Основная причина этого - конечно, то, что нынешние дети растут в 

совершенно другом, в десятки и сотни раз более насыщенном информационном поле. 

Они, как губка, впитывают информацию, которую современный мир предоставляет с 

избытком. И поэтому вовсе не удивительно, что наши дети так не похожи на нас. 

 

Слайд 7 

 По мнению многих родителей и педагогов, большинство современных детей: 

 Гиперактивны 

 Самоуверенны 

 Себялюбивы 

 Непослушны 

 Быстро поглощают информацию 

 Не умеют играть 

 Сложно концентрируются 

Но! Дети меняются, а профессиональная задача педагога остается прежней: помочь им 

стать счастливыми, реализоваться в своем странном, нам уже не совсем понятном и от 

этого немного пугающем 21 веке. А значит, нам нужно понять суть этих изменений и 

«настроить» все, что происходит в школе, на нового ребенка. 

Слайд 8 

Какой же он, новый ребенок, что в нем особенного? Давайте сразу оговоримся: мир, 

детство сейчас находятся в процессе изменений, и пока мы можем говорить не столько 

о свершившемся факте, сколько о тенденциях. Многие из них заметны уже сейчас, а 

другие изменят облик детства в ближайшие десятилетия. 

Слайд 9 



(Левой… Левой… Раз, два, три…) Давно замечено, что с каждым годом в детской 

популяции становится все больше людей с доминирующим правым полушарием, в 

просторечье именуемых левшами, и так называемых амбидекстров (то есть, людей 

одинаково хорошо владеющих обеими руками). Не секрет, что сегодняшний мир 

создан и настроен на правшей, но, похоже, ситуация меняется. Левши, увеличиваясь 

числом и в процентном соотношении, становятся полноправными участниками 

образования, справедливо запрашивая внимания к себе, своим психологическим 

особенностям. Известно, что у левшей врожденный интеллект, как правило, выше, чем 

у правшей. Но при этом людей, хорошо успевающих среди левшей меньше. Почему? 

Потому что учебники, преимущественно, написаны правшами и для правшей, а 

способы  восприятия и понимания информации у правополушарных и 

левополушарных существенно различаются. 

Слайд 10 

У людей с доминирующим левым полушарием (правшей) преобладает словесно-

логическое мышление (они мыслят символами).  

Щелчок 

А у людей с доминирующим правым полушарием – преобладает мышление наглядно-

образное (они мыслят образами). Левши и амбидекстры воспринимают информацию 

одновременно, целостным образом, а правши – последовательно. Учитель же чаще 

всего подает материал последовательно, с опорой на абстрактные словесные понятия, 

тем самым чрезвычайно затрудняя левшам переработку новой информации. Левшам 

необходимы (а правшам – желательны) различные графические организаторы 

информации: схемы, таблицы, карты понятий, ментальные карты, — которые 

помогают им удерживать логику размышления учителя в едином, целостном образе. 

Они помогут и воспринимать, и запоминать и  быстро извлекать из памяти. 

Это не единственное отличие левшей и правшей, но оно убедительно показывает, что 

школа не готова сегодня учить большую группу детей так, чтобы им было удобно 

учиться. Хотя уже сегодня нужно приспосабливать и дидактику, и методику. 

Слайд 11 

Наши дети едва не с пеленок легко овладевают языком новейших технологий. В 

их мозг словно встроена особая программа, позволяющая без труда освоить 

компьютер и прочие цифровые устройства. 

А вот наши школы - почти не изменились, поэтому учиться по старым принципам 

детям скучно.  

Щелчок 

Новое поколение учеников, которое приходит в традиционную общеобразовательную 

школу, уже даже получило свое название digital natives. 



Перевести термин можно как человек, родившийся в цифровом обществе. Или еще, 

цифровой абориген.  

Щелчок 

Ведь наши чада уже с самого своего рождения находятся под воздействием цифровых 

технологий, но вот проблем в школе у них от этого меньше не становится. 

Вот типичный пост на учительском форуме: «Пока не вижу способов решения. Ведь 

то, что они отсекают информацию, не позволяет им в дальнейшем творчески ее 

использовать и развиваться интеллектуально. А еще отсутствие мотивации: им это не 

нужно, как бы вы на ушах ни стояли. То есть забавно, пока это шоу, но сразу скучно, 

как только говоришь: реши или сделай сам. Каждый урок – как с чистого листа»*. 

Типичные жалобы: дети не могут надолго сосредоточиться, комментируют 

происходящее в классе, как если бы сидели у монитора компьютера, у них плохая 

память. Еще одна волнующая учителей тема: как им, «цифровым иммигрантам», 

догнать детей, «цифровых аборигенов»?  

Слайд 12 

Итак, с чем же возникает больше всего сложностей? 

Мотивация. В современном обществе нет смысла учить большие объемы 

информации, ведь все, что нужно, можно найти в интернете. Ребенок сам себе, 

учителю или родителям задает вопрос «А зачем мне это?» и не получает ответа. 

Щелчок 

Отдельная тема – почерк и грамотность. Даже второклассник понимает, что процент 

того, что где-то кроме школы он будет писать вручную, стремится к нулю. А 

грамотность прекрасно проверяет функционал ворда. Зачем лишний раз напрягаться? 

Щелчок 

Аналитика. Современные дети комментируют происходящее в классе, словно пишут 

посты в соцсети. Коротко и смайликами. 

Умение прочитать и сделать вывод необходимый, но не всегда доступный для них 

навык. Поэтому аналитический взгляд переходит в разряд необязательного атавизма, 

как хвост у человека.   

Щелчок 

Сосредоточенность. Интернет – место, где человек сейферит со страницы на 

страницу, не задерживаясь надолго на длинных постах. Клик-взгляд-клик. Все 

происходит быстро. 

Современные дети умеют делать все сразу: слушать музыку, готовить уроки, отвечать 

на сообщения и постить фото в инстаграмм. 



Конечно, от этого страдает концентрация внимания на объекте, ребенку становится 

трудно улавливать смысл длинных предложений. 

Щелчок 

Плохая память. Современные дети  хранят информацию как компьютеры – на 

внешних источниках. Они запоминают не информацию, а каталоги и сайты. Читающие 

дети в большинстве своем редкость, потому что чтение слишком медленный процесс 

для их динамичного мозга. 

Слайд 13 

(Умнее, значит – свободнее.) Но,  тем не менее,  исследования показывают, что 

каждые пять лет показатель IQ (интеллекта) увеличивается в детской популяции 

примерно на 1 балл. Дети на Земле понемножку умнеют. А чем выше интеллект, тем 

более выражена креативность, критичность к информации, выше собственная 

активность. Люди с высоким интеллектом не терпят давления, плохо встраиваются в 

иерархию и систему подчинения. Им не интересно всю жизнь заниматься чем-то 

одним, мешают границы между странами и языковые барьеры. Им нужны свобода 

мышления, самостоятельность действия, независимость суждения. Авторитет еще 

должен доказать, что к нему стоит прислушиваться… 

Щелчок 

Дети с высоким интеллектом лучше всего учатся в ситуации исследования, 

свободного поиска информации. Учить таких детей очень интересно, но непросто. И 

самое главное – нужно научиться их учить. Снова – еще одна профессиональная 

задачка! 

Слайд 14 

(Не торопясь взрослеть…) Наблюдая за подрастающим поколением, ученые 

констатируют, что на смену эпохе акселерации, хорошо знакомой многим 

сегодняшним педагогам со стажем, приходит децелерация – замедление темпов 

биологического развития. Все мы прекрасно знаем и помним, как непросто 

приходилось подросткам еще 15-20 лет тому назад! Как тяжело им было 

договариваться с собственным непропорциональным и неуклюжим телом, 

наполненным смутными желаниями, нуждающимся в движении, плохо 

приспособленным в длительному сидению в душном классе… Добавьте головные 

боли, головокружения, капризность, сонливость в сочетании с повышенной 

сексуальностью…. Эти явления знакомы новым поколениям подросткам все меньше и 

меньше. 

Многие из них физически безболезненно минуют тяжести переходного возраста. 

Мягко выраженная сексуальность не оказывает сильного влияния на поведение и 

реакции. Добавьте к этому анатомическое утончение скелета, общее ослабление 

опорно-двигательного аппарата, уменьшение силы мышц, определенную андрогинию 

(не выраженность половых различий)… Потребности в бунте против взрослых («Я 



буду жить совсем не так, как вы!») практически нет. Поздно и постепенно 

созревающие подростки не меняют референтную группу: по-прежнему таковыми 

остается семья и школа. Они долго и без проблем ощущают себя растущими. Им 

кажется, что рост будет продолжаться долго, что взрослость – это что-то далекое. Они 

строят планы, уходящие далеко в будущее, почти мечты, а не планы, и не стремятся 

обрести свободу выбора уже сейчас. 

Что это дает им? Время подготовиться к взрослой жизни, которая в 21 веке стала 

очень требовательной к саморегуляции, устойчивости, компетентности человека. 

Слайд 15 

Какова опасность? Совсем застрять в безвременье тянущегося отрочества… Но хотим 

мы того или нет, юность человечества затягивается чуть ли не на первые тридцать лет. 

Пройдет еще немного времени, и наши старшеклассники будут заканчивать школу не 

с ощущением наступающей взрослости, а с полным принятием продолжающегося 

детства, периода накопления опыта. 

Как помочь им не остаться в детстве навсегда? Какой опыт предложить, чтобы 

подготовить в будущему прыжку во взрослость? Об этом тоже нужно очень серьезно  

думать. 

Слайд 16 

(«А зачем?») Изменения касаются не только тела. Но происходят и очень важные 

психологические изменения! Одно из самых существенных заключается в том, что у 

современных детей и подростков преобладает иной тип мотивации поведения, а 

следовательно, они слышат и воспринимают иные педагогические воздействия. 

Перестает работать великая педагогическая сила слова «надо».  

Щелчок 

Само по себе это самое «надо» уже ни к чему не побуждает и никак не стимулирует, 

поскольку не содержит в себе ответа на главный для современных детей вопрос: 

зачем? «Надо? А зачем?» И только если причина обнаруживается, это может 

послужить поводом для действия. А все эти наши привычные «Я же сказала», «Нечего 

разводить демагогию», «Что значит – зачем?!» не работают. И даже не вызывают 

особого протеста. Предыдущие поколения подростков реагировали на наше «надо» 

дерзко, но объяснимо: «Кому надо?» или «Вам надо, вы и делайте». И мы знали, как с 

этими протестными реакциями работать. Нынешние не протестуют. Они ждут. Ждут, 

когда же мы сможем им объяснить, зачем. Они даже не собираются с нами спорить – 

просто хотят понять. А услышав объяснения, оценить их силу и значимость. А уже 

после этого, возможно, действовать. 

Это – запрос на новую педагогику. Педагогику объяснений. Ее еще предстоит создать. 

Слайд 17 



(По секрету всему свету.) А еще они много-много общаются. В многочисленных 

социальных сетях и чатах, переписываются по смс, бесконечно «чекинятся» и 

перебрасываются мгновенными фотографиями. Любому человеку «за сорок» такого 

объема общения хватило бы на неделю. Им – на час. Они растворены в заочной 

коммуникации, но при этом перестали переглядываться в транспорте, идут по улицам, 

заперев свои органы чувств экранами, наушниками, капюшонами…  

Щелчок 

На наших глазах вырастает совершенно новая культура человеческого общения, 

многим из нас дикая, но понятная и органичная тем, кого мы оставляем на этой Земле 

после себя. Мы можем сказать: «Куда катится мир?!» — и уподобиться авторам цитат, 

с которых началась эта статья. Или можем поверить нашим детям, что они меняются 

вместе со своим веком и перестаивают мир под себя. И в этом мире им предстоит 

стать людьми. И мы можем попробовать стать им полезными в решении этой 

архисложной, но единственно достойной жизненной задачи. 

Слайд 18 

(Изменение роли учителя в образовательной ситуации.) 

В 21 веке школа для преобладающего большинства учеников Земли перестала быть 

уникальным местом получения нового знания и уж тем более — новой информации о 

мире и человеке. Есть множество других, значительно более удобных источников 

получения и переработки информации. Для этого не нужно собираться вместе 

группами по 30-40 человек в замкнутых помещениях.  

Щелчок 

Но школа по-прежнему нужна. И учитель нужен, но роль его в образовании человека 

существенно меняется.  

Щелчок 

Вместо передачи знаний – обучение способам их осмысления (понимания) и 

переработки.  

Щелчок 

Вместо передачи норм и правил – помощь в формировании ценностного отношения к 

явлениям  и поступкам.  

Щелчок 

Вместо контроля первичного усвоения – создание ситуаций для практического 

применения и творческого развития знания.  

Общая тенденция  может быть определена следующим образом: получить новую 

информацию ученик может и самостоятельно, в отдаленном доступе у него – все 



библиотеки мира, а вот переработать и научиться применять для решения 

познавательных и практических задач  — в школе, вместе с педагогом. 

Щелчок 

Поэтому  ключевым моментом в обучении становится заинтересованность ребенка. И 

здесь во многом именно от личности учителя зависит, будет ли ребенку интересно 

заниматься его предметом.  

Слайд 19 

Нравится нам это или нет, но поколение digital natives – реалии наших дней, и нам, 

взрослым, надо учиться реагировать на них адекватно. 

Спасибо за внимание 

 


